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Почетные штандарты министерства промышленности, торговли и предпринимательства впервые вручены
лидерам рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по развитию
предпринимательства за 2019 год. Награды получили Дзержинск, Бор и Городецкий район. Торжественная
церемония состоялась в технопарке «Анкудиновка».
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области Максима Черкасова, рейтинг по развитию предпринимательства проводится ежегодно. Итоговая позиция в рейтинге формируется
на основе двух ключевых параметров:
экономических показателей (включает
семь аналитических направлений с различным коэффициентом значимости)
и уровня удовлетворенности предпринимателей муниципалитета деятельностью органов местного самоуправления.
– Мы видим, что оценка, которую муниципалитет получает в рейтинге, четко
характеризует усилия руководителя муниципального образования по развитию
предпринимательства, – отметил Максим Черкасов. – Решено отмечать лидеров рейтинга почетным штандартом.
Награда переходящая, поэтому очень
важно, чтобы главы муниципалитетов
не останавливались на достигнутом, а
для сохранения лидирующих позиций

принимали новые решения, которые позволяли бы выводить развитие предпринимательства в их муниципальном образовании на совершенно новый уровень.
Лидерами рейтинга муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области по развитию предпринимательства за 2019 год стали городские округа Дзержинск и Бор, а также
Городецкий муниципальный район.
– Дзержинск два предыдущих года удерживал пятое место в рейтинге, а в 2019 году
занял лидирующую позицию, – сообщил
Максим Черкасов. – Это в первую очередь результат активного взаимодействия органов власти и бизнеса, успешная работа инфраструктуры поддержки
предпринимательства: бизнес-инкубатора, центра поддержки предпринимательства, на базе которого в числе первых в регионе были открыты окна центра
«Мой бизнес». Улучшились по сравнению
с 2018 годом экономические и финансовые показатели, лидирующие позиции у

Дзержинска и по количеству субъектов,
получивших финансовую и имущественную поддержку.
– В 2019 году в Дзержинске открылись
окна центра «Мой бизнес», – отметил глава Дзержинска Иван Носков. – Я лично
отвечал на вопросы предпринимателей
на встречах в центре, в этой работе принимали активное участие и сотрудники
администрации города. Такое взаимодействие важно для представителей бизнес-сообщества. Кроме того, нам удалось
реализовать проект «Школа начинающего
предпринимателя», впервые прошла выставка «Технологии и услуги для бизнеса»,
где предприниматели напрямую смогли
пообщаться с представителями организаций поддержки бизнеса. Эти и другие
меры отразились на экономических показателях города: темп роста количества
малых и средних предприятий на 1 тысячу
населения превысил 100 процентов.
Леонид ПРИВАЛОВ

«Абилимпикс» –
это олимпиада
возможностей

Шерстяной мир
дзержинской феи
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Больнице Дзержинска
помогут

– В этом году мы взялись за
реализацию ответственной задачи – отремонтировать фасады
двенадцати домов, являющихся
объектами культурного наследия,
– подчеркнул Иван Носков. – Дзержинск – один из первых в регионе
городов, кто проводит эту работу в
таких масштабах. В связи с ограничительными мерами на нескольких
объектах произошло смещение по
срокам выполнения работ. Подрядные организации заканчивают
ремонт и уже скорректировали
технологический процесс с учетом
погодных условий.
Всего по программе капремонта в Дзержинске проводится
ремонт на 40 объектах. Их готовность составляет порядка 90
процентов.
Особое внимание глава города
уделил дому в переулке Учебный,
где расположены коммунальные
квартиры. Фасад здания был при-

знан аварийным, и Нижегородский фонд капремонта МКД по
обращению администрации Дзержинска включил его в план работ.
– Примыкающий дом №3А
ждет своей очереди на ремонт, –
доложил директор департамента ЖКХ администрации города
Александр Платонов. – Проектно-сметная документация готова и в ближайшее время будет направлена в Нижегородский фонд
капитального ремонта для принятия решения.
По итогу проверки домов на
проспекте Ленина и улице Ватутина глава Дзержинска дал поручение департаменту ЖКХ просчитать количество и стоимость
работ по восстановлению металлических ворот и калиток на
арках, которые в этом году были
отремонтированы.
Иван КАТКОВ

КО НКУРС

«Турнаправления»
принесли диплом!

Подведены итоги Всероссийского конкурса молодых журналистов,
пишущих на социально значимые темы, «Вызов-XXI век», организованного Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Международным пресс-клубом. Среди дипломантов
корреспондент «Дзержинских ведомостей» Ольга Кузьмина. Жюри
конкурса оценило ее статью «Новые краски родного города», опубликованную в нашей газете (№78 от 17 сентября).
Информация о проведении
Всероссийского конкурса «Вызов-XXI» пришла на редакционную электронную почту. Право
представлять городскую газету
«Дзержинские ведомости» было
доверено выпускнице филологического факультета Мордовского госуниверситета Ольге Кузьминой, пополнившей коллектив
редакции минувшим летом. В
качестве конкурсных публикаций
были выбраны два ее материала.
После подведения итогов из
столицы пришло письмо с приятным известием: «Решением жюри
XVI Всероссийского конкурса молодых журналистов «Вызов – XXI век»
Ольга Кузьмина названа в числе
дипломантов и удостоена диплома
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям».
– Не скрою, было приятно,
когда в редакции газеты увидели
во мне потенциал и посоветовали участвовать в конкурсе «Вызов-XXI век», – делится своими
эмоциями Ольга. – Однако, отправляя заявку, я, честно говоря,

не думала, что мою работу могут
отметить. Все-таки, конкурс всероссийский, а я только начинаю
работать в печатном издании.
Из двух заявленных материалов «выстрелила» статья, посвященная развитию туристических
направлений в Дзержинске, в
которой рассказывалось о приложении с аудиоэкскурсиями «izi.
TRAVEL» и о реконструкции Шуховской башни. Оргкомитетом
Всероссийского конкурса молодых журналистов дзержинка приглашена на торжественную церемонию награждения победителей
и дипломантов, которая пройдет
в Общественной палате РФ. Кроме того, в Москве Ольга Кузьмина примет участие в творческом
семинаре, наверняка наберется
там интересных идей и вскоре
порадует дзержинских читателей
новыми материалами.
Коллектив редакции поздравляет молодого коллегу и желает
творческих успехов!
Наш корр.

Прием граждан
В рамках ежегодного общероссийского дня приема граждан 14 декабря с 12:00 до 20:00 органы местного самоуправления города Дзержинска проведут прием граждан.
С учетом текущей эпидемиологической ситуации с 7 по
10 декабря (с 8:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48) и
11 декабря (с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48)
будет проводиться предварительная запись по телефону
8 (8313) 27-99-35.
Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

Состояние здравоохранения в городском округе город Дзержинск обсудили на совещании
под председательством спикера Законодательного собрания Нижегородской области Евгения
Люлина и главы Дзержинска Ивана Носкова. В совещании приняли участие замминистра
здравоохранения Нижегородской области, руководитель регионального исполкома ОНФ,
представители ГК «Росатом», руководители медицинских учреждений.

О проблемах медицинских учреждений Дзержинска говорили
на совещании в городской администрации

Работа медицинских учреждений в период пандемии коронавируса обсуждалась на примере городской больницы №2,
которой с октября присвоен статус ковидного госпиталя.
Одна из проблем, озвученных
на совещании главным врачом
больницы Андреем Дьяковым,
связана с тем, что нет сортировки больных на уровне приемного
покоя. В больницу привозят и
лежачих, и тяжелобольных, подвергая их дополнительному риску заразиться коронавирусом.
Помочь в решении этого вопро-

са могут экспресс-тесты, которые людям необходимо делать в
скорой помощи или в приемном
покое больницы, чтобы грамотно развести потоки больных. Это
снизит нагрузку на специализированный госпиталь.
Также больнице необходим
ремонт и оперативная установка
КТ-аппарата, который уже закуплен.
– Мы предусматриваем для
себя развитие КТ-центра и планируем соединить его с приемным покоем, – отметил руководитель ГБУЗ НО «Городская

больница №2 г. Дзержинска»
Андрей Дьяков. – При этом приемный покой будет расширен за
счет помещений, которые есть
рядом: буфет, склады. К сожалению, многое мы не можем сделать за свой счет. Поэтому вышли
с инициативой по привлечению
дополнительных ресурсов для
последующих ремонтных работ.
Общая сумма проекта составит
около 3 миллионов рублей.
– Нам всем выпало серьезное
испытание. Сегодня в больнице
№2 лежит такое количество пациентов, какого не было, наверное,
со дня ее основания, – подчеркнул глава города Дзержинска
Иван Носков. – Возникли проблемы, которых ранее никогда не
было. Самое важное, что главные
врачи не замалчивают проблемы, а постепенно решают их.
Дзержинская скорая может стать
пилотом в применении технологии проведения экспресс-диагностики на COVID-19 в области.
В ходе совещания были предложены пути выхода из сложившейся ситуации и принято
решение следить за их реализацией в еженедельном формате.
Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

О БЩЕ ПИ Т

Должен СТАТЬ ПРИМЕРОМ
для частников
Муниципальное предприятие
«Комбинат питания»
обеспечивает горячим
питанием 23 школы на
территории Дзержинска
и в пригородных поселках.
В общей сложности в этих
школах учатся порядка
десяти тысяч детей
и подростков. Кроме того,
комбинат доставляет обеды
в столовую МУП «Экспресс»,
на предприятия города,
имеет собственное кафе.
А до введения ограничений
на массовые мероприятия
и закрытия парков на ремонт
еще и осуществлял выездную
торговлю.
На прошлой неделе глава города Иван Носков посетил комбинат питания с рабочим визитом, проверил его состояние и
совместно с руководством комбината определил перспективы
работы предприятия, на котором трудятся 145 человек.
– Я проверил состояние самого
здания, оборудования, – рассказал Иван Носков. – Да, есть некоторые проблемы, необходим ремонт, часть оборудования можно
и нужно заменить. Но перспективы
у предприятия есть. Руководству
поставлена задача подготовить
бизнес-план развития комбината.
Глава города также подчеркнул, что муниципальный комби-

Фото Руслана Лобанова

Глава Дзержинска Иван Носков совместно с сотрудниками департамента ЖКХ администрации города и представителями подрядных
организаций проверил выполнение работ по капремонту многоквартирных домов. Комиссия посетила курдонер на проспекте Ленина,
дом №11 на улице Ватутина и дом №5А в переулке Учебный.

На комбинате питания пытаются сделать более современными
кондитерские изделия

нат должен стать примером для
частных предприятий общепита
в части организации выездной
торговли как с точки зрения организации процесса и качества
продукции, так и в плане обеспечения условий для работы
сотрудников.
Как сообщил директор МУП
«Комбинат питания г. Дзержинска» Олег Кузнецов, предприятие расширяет ассортимент
продукции и много внимания
уделяет ее эстетической составляющей.
– В частности, мы пытаемся
сделать более современными
кондитерские изделия, но при
этом соблюсти технологию и ис-

пользовать только те продукты,
которые допустимы для детского питания, – подчеркнул Олег
Кузнецов и добавил, что руководство большое внимание уделяет обратной связи. – Для развития нам крайне важен диалог с
потребителями.
Группы предприятия созданы
в соцсетях Инстаграм и ВКонтакте, и теперь пользователи
могут напрямую обратиться с
пожеланиями, предложениями и
замечаниями по качеству школьного питания.
Маргарита ИВАНОВА
(Фоторепортаж
Руслана Лобанова на стр.20)
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С ЛО В О ДЕП УТАТУ

Сергей Елизаров:

«НЕВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
на Думу НЕ ВЫНОСЯТСЯ»
Комитет по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным
имуществом и антимонопольной политике Городской думы Дзержинска – один из
ключевых в муниципальном парламенте. Два месяца назад его возглавил Сергей Елизаров.
Это имя пока не очень широко известно в городе, и «Дзержинские ведомости» предлагают
читателям больше узнать о народном избраннике в составе Думы седьмого созыва
по избирательному округу №35, а также о том, как председатель думского комитета
собирается выстраивать работу с администрацией города.
Улучшить жизнь своих
избирателей
– Сергей Викторович, вас
можно назвать коренным дзержинцем?
– Нет. Я родился в Саратове,
где жили и учились мои родители. После окончания юридического университета отца отправили по распределению работать
в Дзержинск. И в 1980 году, когда
мне было четыре года, меня привезли сюда.
– Зачем вы пришли в политику?
– По натуре я всегда стремлюсь узнать и попробовать чтото новое. Живу по принципу «Не
попробуешь – не поймешь». До
определенного момента политика для меня была абсолютно неизвестной территорией. Поэтому
мне хотелось узнать, как проходит политический процесс, а
чтобы узнать, нужно обязательно
оказаться внутри процесса.
– В 2017 году вы стали депутатом Городской думы шестого
созыва, выиграв дополнительные выборы. Не разочаровались в политике за три года депутатства?
– Не буду утверждать, что за
три года работы в Городской думе
шестого созыва стал профессионалом в политике. Но понимание
некоторых процессов все-таки
пришло. Теперь нужно углубляться и двигаться дальше. Собираясь в Думу седьмого созыва,
взвесил все «за» и «против», и
только потом принял решение.
– В отличие от некоторых
депутатов вы не столь активно
проявляете себя на заседаниях
комитетов и Думы. Не хотите,
чтобы вас узнавали на улицах?
– Все зависит от людей и их подходов. Я действительно не стремлюсь быть на виду. Какая-то особая
популярность в среде депутатов
Городской думы мне, по большому
счету, не требуется. Сорок лет живу
в Дзержинске и никуда отсюда не
собираюсь уезжать. Мне нравится наш город. И мне очень хочет-

ся, чтобы Дзержинск стал лучше,
чтобы жителям избирательного
округа, интересы которых я представляю в Городской думе, жилось
комфортнее. Я хочу направить все
свои силы именно на улучшение
жизни своих избирателей, а не на
повышение узнаваемости.

Председатель комитета
– В Думе седьмого созыва вы
стали председателем комитета
по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной
политике. Как это произошло?
– Во-первых, в шестом созыве я работал в этом комитете.
Во-вторых, так получилось, что
большинство депутатов, которые
пришли работать в наш комитет
сейчас, раньше депутатами не
были. С прошлого созыва остались только Екатерина Стрижова
и я. Екатерина предложила возглавить комитет мне. Коллеги
поддержали ее предложение.
– Как вы себя чувствуете в
новом качестве?
– Никаких негативных моментов не вижу. Председатель думского комитета – это работа, которую я прекрасно представлял
себе и ранее. В принципе, нет
ничего такого, чего бы не понимал
и не знал в нынешнем качестве.
Единственное, что изменилось:
перед заседанием нашего комитета теперь приходится уточнять
некоторые моменты повестки дня
и задавать дополнительные вопросы, общаясь с сотрудниками
администрации города. Для того
чтобы к моменту заседания комитета у депутатов на руках была исчерпывающая информация, чтобы
в повестке заседания комитета не
появлялись вопросы, не отраженные в документах, которые раздаются депутатам. Вот это, наверное, самое важное. Чтобы коллеги
успели до начала заседания прочитать эти документы, чтобы на
заседании комитета мы могли их
полноценно изучить и обговорить.

– Вопросы, которые входят
в повестку заседания очередного комитета предлагаются
администрацией города?
– Необязательно. Например,
на ноябрьском заседании комитета разбирались два вопроса.
Оба родились из депутатских
поручений, которые дал администрации города наш комитет.
Администрация подготовила по
каждому из этих вопросов исчерпывающую информацию.
– Всегда ли администрация
города отвечает на вопросы
депутатов?
– Отвечает всегда. Правда, не
всегда вовремя. Главным образом,
по причине сложной эпидемиологической обстановки: кто-то заболел, кто-то на «удаленке». Представители администрации могут
опоздать с предоставлением документов, но они в любом случае
ответят на все наши вопросы.

Плотное взаимодействие
– В Гордуме седьмого созыва возглавляемый вами комитет заседал дважды. Какие
важные для города вопросы
разбирались, какие решения
были приняты?
– Неважные вопросы в Думу
Дзержинска, как правило, не выносятся. Только те, которые нельзя решить без согласования с
Думой. Например, на последнем
заседании комитета в ноябре
мы согласовали безвозмездную
аренду помещений для клуба, где
занимаются каратэ. Первый раз
мы согласовали вопрос безвозмездной аренды в шестом созыве. Ребята сделали полностью
ремонт помещения, разделили
залы, отремонтировали душевые
и санузлы, оборудовали раздевалки. В этом году представители клуба вышли с просьбой продлить им безвозмездную аренду,
и мы пошли им навстречу.
– Почитав эти строки, кто-то
наверняка подумает: «Депутаты идут навстречу каратистам –
они что, лучше других?»

Депутат Гордумы Сергей Елизаров стремится направить свои силы на улучшение
жизни своих избирателей

– Неправда. Каратистам дали
безвозмездную аренду потому, что
они обратились. Любой желающий
может обратиться к нам, депутатам, предоставив необходимые
документы. Нужна информация о
том, сколько людей занимается
тем или иным видом спорта, каков
график занятий и так далее. Мы
проверяем эти сведения. Организуем выезды на место, смотрим…
– Как выстраивается работа
вашего комитета и Городской
думы Дзержинска в целом с
представителями администрации города?
– Администрация города не
может жить без Городской думы.
Точно так же, как Дума не может
жить без администрации. Система сдержек и противовесов прописана в Конституции РФ. На сегодняшний день взаимодействие
достаточно плотное и достаточно
адекватное как с одной, так и с
другой стороны. Депутаты понимают, что администрация максимально старается сделать город
лучше.
– Расскажите о работе на
своем избирательном округе.
Что получилось, а что не удалось сделать?
– Многие придомовые территории в округе №35 нам удалось
поставить на кадастровый учет,
что позволило получить финансирование на их асфальтировку по
федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в гораздо большем
объеме, чем в других округах.
Речь идет о моей депутатской

деятельности на округе, работе
администрации города, которая
согласовывала нам дополнительные территории, и работе управляющей компании. Роль депутата как раз и заключается в том,
чтобы наладить взаимодействие
между жителями, управляющей
компанией и администрацией города. В этой работе депутат является связующим звеном. Если это
звено убрать, сбоев станет гораздо больше. Нужно вовремя всех
состыковать, всем все объяснить
и наладить взаимодействие.
– Что вы ответите скептикам, которые утверждают, что
вновь избранная Дума Дзержинска подконтрольна администрации города? Будете ли
критиковать администрацию,
если она того заслужит?
– Сам по себе я человек не
скандальный. Скандалы ради
скандалов не нужны нигде и никому. Но если возникнут основания для критики администрации,
буду критиковать. Я выступаю за
разумный диалог. Если диалога
не будет у меня остается право
заявить об этом публично.
– Каким, на ваш взгляд будет предстоящий 2021 год для
Городской думы Дзержинска?
– Я не оракул, чтобы заниматься предсказаниями. Единственное, что могу сказать: несмотря
на сложную эпидемиологическую
обстановку, нужно продолжать работать грамотно и эффективно.
Беседовал Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова

АКТ УА Л ЬН О!

На пост главы города – три кандидата

Кандидатуры Ивана Носкова, Сергея Елизарова и Романа Шилова на пост главы
города вынесены на обсуждение дзержинской Думы. Заседание по выборам главы
муниципалитета состоится 7 декабря.
На прошлой неделе в Дзержинске состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность
главы города Дзержинска. Его
участниками стали действующий
глава города Иван Носков и депутаты Городской думы Сергей Елизаров и Роман Шилов.
Конкурсная комиссия, в состав
которой вошли четыре депутата

Гордумы (Александр Парамонов,
Анатолий Щетков, Нина Аранович и Александр Терентьев), а
также замминистра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Владимир Балакин, директор регионального департамента госуправления и госслужбы Сергей
Бочаров, начальник управления

по ведению регистра муниципальных
нормативно-правовых
актов государственно-правового департамента Нижегородской
области Наталья Перкалева и начальник отдела взаимодействия с
городскими округами министерства внутренней региональной и
муниципальной политики Дмитрий Филипенко, рассмотрела

заявления участников и провела
с ними собеседование. По итогам
конкурса все заявленные кандидатуры были представлены на обсуждение депутатского корпуса.
– Комиссия убедилась, что все
поданные документы соответствуют необходимым требованиям, а также задала кандидатам
ряд вопросов, – прокомментировал председатель комиссии Александр Парамонов. – Они рассказали, как видят развитие нашего
города, обозначив основные за-

дачи, которые, с их точки зрения,
необходимо решить, занимая
пост главы Дзержинска.
Напомним, кандидатура Ивана
Носкова была предложена губернатором региона и президиумом
регионального политсовета НРО
партии «Единая Россия». Сергей
Елизаров выдвинут депутатским
объединением КПРФ в Гордуме,
Роман Шилов – Нижегородским
региональным отделением политической партии ЛДПР.
Леонид ПРИВАЛОВ
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником - Днем добровольца!

Нижегородская область по праву
гордится своим добровольческим
движением. В самом нижегородском характере исторически заложена готовность прийти на помощь,
действовать сообща, протянуть
руку в сложной ситуации. Более 135
тысяч человек в регионе занимаются волонтерской деятельностью
по самым разным направлениям:
в здравоохранении, образовании,
экологии, благоустройстве и социальной сфере. В регионе активно
действуют региональные отделения движений «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», #МыВместе. Спасибо каждому, кто хоть
раз по зову сердца приходил на помощь другим!
Пандемия и связанные с ней ограничения значительно повысили роль волонтерской деятельности, ее востребованность. В этом
году ряды добровольцев пополнили сотни новых людей, которые не
смогли оставаться безучастными. Именно вы помогали и помогаете
не только делом, но и добрым словом, поддерживаете тех, кто вынужден соблюдать наиболее строгие ограничения. Своей энергией
и неравнодушием вы делаете мир лучше!
Огромную роль сыграло добровольческое движение в праздновании 75-летия Великой Победы. Волонтеры трогательно поздравляли
ветеранов, принимали активное участие в благоустройстве мемориалов героям Великой Отечественной войны, проводили работу с
подрастающим поколением. Ваш пример не может не вдохновлять!
От всей души желаю волонтерам неиссякаемого оптимизма, здоровья, энергии и успехов в каждом начинании!
Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Дорогие волонтеры!
От имени Законодательного собрания Нижегородской
области поздравляю всех тех, кто всегда готов прийти
на помощь другим!
День добровольца объединяет
неравнодушных, отзывчивых и ответственных жителей страны. Это
люди, которые не словом, а делом
оказывают поддержку попавшим в
трудные ситуации людям.
2020 год показал, как в считанные дни нижегородские волонтеры
смогли собраться во имя благой
цели. Сотни человек, рискуя своим
здоровьем, абсолютно бескорыстно помогали и продолжают помогать согражданам во время распространения новой коронавирусной
инфекции.
Примите слова благодарности
за ваши добрые поступки, активную
гражданскую позицию, неравнодушие и умение сопереживать. Вы пример для всех нас.
От всей души желаю вам неиссякаемой энергии, больших успехов во всех ваших начинаниях!
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5 Д Е К А БРЯ – Д Е НЬ В ОЛО НТ Е РА РО ССИ И

ТВОРИТЬ добро

Исконно русское слово «доброволец» со значением «творить добро» постепенно
вытесняется заимствованным «волонтер». Но смысл от этого не меняется: и тот,
и другой помогают по своей воле во благо другим. Организация Объединенных
Наций в 1985 году объявила 5 декабря Международным днем добровольца во имя
экономического и социального развития. А с 2018 года по Указу Президента РФ
в нашей стране ежегодно отмечается День добровольца.
«Милосердие» Дзержинска
Несколько лет назад в Дзержинске появилось добровольческое движение православных волонтеров нашего города
«Милосердие». Руководит ими
Ольга Кочетова – человек широкой души и открытого сердца.
Немногие дзержинцы знакомы
с работой объединения, а ведь
его участники по зову своей совести каждый день приходят на
помощь нуждающимся.
– Добровольческое движение
«Милосердие» было создано в
июне 2007 года при отделе Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими
и социальными учреждениями,
– рассказывает Ольга Владимировна. – Свою работу в Дзержинске оно начало с 25 ноября 2008
года, таким образом, в этом году
нам исполнилось 12 лет. Замечу, объединение достаточно самостоятельно, мы не связаны с
главным центром обязательным
участием в акциях, хотя и считаемся региональным отделением
движения. В 2014 году в нашем
городе был открыт социальный
центр «Покров», при нем мы и
существуем.

помогает в уходе за ним. Малыш привыкает к новому лицу,
чувствует его заботу, получает
некую социализацию. Это длительный проект, направленный
на получение ребенком необходимого опыта стабильных взаимоотношений с постоянным
взрослым.
В практике «Милосердия»
были два случая, когда женщины-волонтеры настолько прикипали сердцем к детям, что брали
их к себе в семью.
– В одной из таких семей воспитывается мальчик-инвалид, эта
семья стоит у нас на учете, наша
дружба продолжается, и мы поддерживаем с ними связь, – добавляет Ольга Кочетова.
Дважды в год накануне великих православных праздников –
Рождества Христова и Воскресения Христова – волонтеры
центра посещают тяжелобольных лежачих детей, организуют праздники и поздравления
детям-инвалидам (около 170
адресов в Дзержинске и его
пригороде). Участники «Милосердия» готовят подарки,
устраивают театрализованное
представление на дому у ребенка, играют с ним.

5 декабря в России отмечается
Международный день добровольца.
Хочу поздравить всех, кто имеет отношение к этому празднику, кто оказывает помощь обществу и не ждет
за это никакой награды и признания.
Чтобы стать волонтером, нужно
иметь не только доброе сердце, но
и мужество, сильный характер и бескорыстие. Волонтер - это человек,
который дарит свое время и внимание тем, кто больше всего в этом
нуждается, всегда готов прийти на
помощь, поддержать словом и делом. Неравнодушие и участие - это
то, чего нам так порой не хватает в
обычной жизни, и именно волонтеры
своим ежедневным маленьким подвигом восполняют этот пробел.
Хочу сказать спасибо всем добровольцам, кто помогает пожилым
людям и детям-сиротам, выходит на субботники, защищает и лечит
бездомных животных, участвует в организации масштабных городских праздников, спортивных и культурных событий. Особое спасибо тем, кто откликнулся на призыв помочь в период пандемии.
Я желаю волонтерам, чтобы все добро вернулось им в тройном
размере, чтобы все намеченное сбывалось, а запланированное
- получалось. Оптимизма вам, уверенности в собственных силах,
верных союзников и благодарных подопечных! Спасибо вам за ваши
добрые сердца!
Глава города Дзержинска И.Н.НОСКОВ

Руководитель добровольческого
движения православных волонтеров
«Милосердие» Ольга Кочетова

глубокие формы заболеваний.
Родители таких детей понимают,
что у них есть поддержка на стороне, что общество про них не
забывает, не оставляет один на
один с бедой.
К слову, в нынешнем году начало пандемии совпало с Пасхальными днями. Перед волонтерами из «Милосердия» встал
вопрос, как они будут поздравлять своих подопечных? Ни одна
семья не отказалась от визита
добровольцев, кроме тех, кто в
самом начале введения ограничений увез детей за город – к бабушкам в деревни.

Помощи хватит всем

Председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Е.Б.ЛЮЛИН

Дорогие волонтеры!

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

При центре «Покров» действует гуманитарный склад, организацией его работы
занимаются волонтеры

Главная цель «Милосердия»
заключена в его названии – готовность оказать помощь тем,
кто в ней нуждается. Волонтеров
в движении не так много, около
сорока человек.
Первым шагом «Милосердия» стало сотрудничество с
дзержинским Домом малютки, в
котором содержатся дети с особенностями развития от рождения до четырех лет. Помощь в
таких учреждениях нужна всегда: эти малыши вызывают наибольшее сочувствие со стороны
общества. Не имея папы и мамы,
родного дома, любящих близких, они вынужденно лишены
нормального детства, а возможно, и благополучного будущего.
– В Доме малютки работает
социальная программа «Шаг навстречу», мы принимаем в ней
участие, – продолжает рассказ
руководитель «Милосердия». –
Сначала наши добровольцы обучаются в «Школе волонтеров»
при Доме малютки, после чего
конкретный волонтер прикрепляется к ребенку. Волонтер гуляет с ребенком, читает книги,

Волонтеры, участвующие в
праздниках, разделены на бригады. Всего их семнадцать, и
в каждой, как минимум, по два
человека: на Рождество они перевоплощаются в Деда Мороза
и Снегурочку, весной – в символическую Весну или Солнышко.
Образ себе придумывает сам
доброволец. Кроме волонтеров-актеров, есть еще автоволонтеры – люди, помогающие с
транспортом, ведь не у каждого
добровольного помощника есть
личный автомобиль.
– При проведении таких акций
мы стараемся не менять волонтеров, об этом нас просят сами
родители, – рассказывает куратор движения. – Дети настолько
привыкают к волонтеру и ждут
его с нетерпением, что готовят
в ответ свое поздравление, преподносят подарки.
– Мне иногда кажется, что эти
акции больше нужны родителям,
которым важно почувствовать
внимание со стороны окружающих, – улыбается Ольга Владимировна. – В большинстве
случаев у наших подопечных

По словам Ольги Кочетовой,
работа социального центра «Покров», а значит и движения «Милосердие», целиком держится на волонтерах: в «Покрове»
всего два сотрудника – Ольга
Владимировна и ее помощница.
При этом на попечении центра
постоянно находятся 234 семьи,
большинство из них многодетные и малоимущие.
Работа центра масштабна,
она охватывает все направления, начиная от брошенных и
тяжелобольных детей и заканчивая адресной помощью. Волонтеры собирают одежду и обувь,
формируют продуктовые наборы и развозят их по семьям.
Самым востребованным, да
и самым тяжелым, остается направление по оказанию адресной помощи. Это колоссальный
труд, и на него способны только
те, кто прошел через это в своей семье – ухаживал за больным
родственником, опекал инвалида.
– В основном в добровольцы приходят те, кто хочет заниматься с детьми, – продолжает
Ольга Кочетова. – Уход за стариками подразумевает вложение
огромных физических и моральных сил. Поэтому наша адресная
помощь различна: кто-то может
вести полный уход за престарелыми людьми, некоторые – лишь
приносить продукты или заниматься приготовлением пищи.
К нам за помощью иногда обращаются престарелые жители
Дзержинска, стоящие на учете в
Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста.
Мотивы бывают разные, но чаще
говорят о недостатке внимания.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
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другим во благо
К сожалению, иногда приходится
отказывать по причине нехватки людей. Не каждый готов оказывать волонтерскую помощь
именно в этом направлении.
Еще одно из направлений
«Милосердия» – защита материнства и помощь беременным женщинам, оказавшимся
в кризисной ситуации. На тему
отказа от прерывания беременности проводится множество публичных акций, причем
активные организаторы таких
мероприятий – те самые мамочки, которые когда-то на
ранних сроках беременности
пришли за помощью в социальный центр «Покров».
По словам Ольги Кочетовой,
большая просветительская деятельность ведется также в направлении сохранения семьи:
это не только работа психологов, но и профилактические беседы со студентами колледжей,
солдатами-срочниками в воинских частях Дзержинска.

Добромобиль
и обеды на дом
При центре «Покров» действует гуманитарный склад,
организацией его работы занимаются волонтеры. Здесь в
определенном порядке разложены вещи, которые приносят
жители города, а нуждающиеся два раза в неделю могут эти
вещи взять себе в пользование.
Порядок на складе поддерживают несколько человек: вещи
нужно не только перебрать, но и
рассортировать по категориям.
– В период пандемии мы
практически не прекращали
свою деятельность, – отмечает
руководитель
«Милосердия».
– Люди были напуганы, многие
потеряли работу. Количество
заявок на помощь, конечно же,
увеличилось. Большинство наших подопечных – люди с низким достатком, поэтому гуманитарный склад стал работать в
усиленном режиме.
Добромобиль – автомобиль,
развозящий продуктовые наборы для нуждающихся, совершал до десяти выездов за день.
Нынешний год оказался самым
масштабным по оказанию гуманитарной помощи населению за
всю историю движения.

Волонтеры социального центра организуют праздники
и поздравления детям-инвалидам

– Кстати, несмотря на кризис
и спад экономики, мы заметили
увеличение гуманитарной помощи в эти дни, – отмечает Ольга
Кочетова. – Благотворители
откликались на наши просьбы,
к нам поступали и продукты питания, и товары повседневного спроса, и химия, и детское
питание, и предметы первой
необходимости. Также с нами
сотрудничают предприниматели Дзержинска, оказывающие
услуги по приготовлению пищи.
Они готовят полноценные обеды
и развозят по семьям.

Научиться любить
Добровольцы «Милосердия» –
люди различных возрастов и
профессий. Есть среди них и молодежь, но, в основном, добровольным помощником человек
становится в осознанном возрасте, накопив жизненный опыт.
Самому возрастному участнику
волонтерского движения более 70 лет. Валентина не только
активный участник всех мероприятий центра, эта бабушка
на протяжении нескольких лет
помогает семье с детьми-инва-

лидами. Мальчики учатся в коррекционной школе на проспекте
Свердлова, но у мамы нет возможности отвозить детей на учебу. Пожилая женщина-волонтер
каждое утро помогает мальчишкам добираться на транспорте
до учебного заведения.
– Для того чтобы стать волонтером, нужно уметь любить, – уверена Ольга Кочетова. – Причем
начинать нужно именно с любви к себе. Серафим Саровский
учил: «Спаси себя сам, и вокруг
тебя спасутся тысячи». Речь идет
не об эгоистах, а о собственном
спасении ради других. Человек,
источающий любовь, не только
лечит свою душу, он лечит свое
окружение этой любовью. Люди,
попадающие в волну его любви,
невольно начинают меняться и
сами учатся любить. Я вижу суть
милосердия именно в духовном
ключе. Это возможность полюбить на мгновение человека, обращающегося к тебе за помощью.
Становясь волонтером, в первую
очередь, вы помогаете сами себе.
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И НК ЛЮЗИ Я

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА в конкурсе и над собой
Финал инклюзивного конкурса красоты и достижений для людей
с ограниченными возможностями здоровья «Я всё могу!» прошел
в Нижнем Новгороде. Победительницей стала представительница
Дзержинска, активистка общественной организации инвалидов-колясочников « ПараПлан» Анна Голованова.
Наша землячка стала обладательницей почетного титула
«Мисс – Я всё могу!».
– Когда объявили, что я победила в конкурсе – для меня это
был шок, от которого отошла не
сразу, – призналась Анна Голованова. – Полностью осознала, что
выиграла конкурс только на следующий день.
Победительница регионального конкурса получила от спонсоров ценные подарки. Например, плед от швейной фабрики.
А также средства гигиены, чаи на
травах, так называемый «сладкий
букет», сертификат в ателье и
многое другое.
Руководитель
благотворительного проекта «Территория
добра» Ольга Смирнова сообщила «Дзержинским ведомостям»,
что победа представительницы
города Дзержинска вполне заслуженная. Жюри оценивало,
насколько участники конкурса изменились в ходе его проведения,
«открылись» для окружающих
и для самих себя. Дзержинка в
этом смысле смогла преодолеть
себя и свои страхи, а это очень
важно. Другой аспект победы
Головановой заключается в том,
что Анна исправно посещала
мастер-классы, предусмотренные организаторами конкурса.
Причем, когда не могла присутствовать на мероприятии очно,
«выходила в онлайн формат».
Как рассказала Ольга Смирнова,

Анна сделала замечательную корону, проявив себя еще и с этой
стороны, и превосходно готовила
на кулинарном мастер-классе.
Помимо звания победительницы конкурса представительница Дзержинска завоевала титул
«Мисс Дружба».
– Анютка – это искорка, которая сплачивала коллектив участников, – говорит Ольга. – Для
меня она стала несомненным открытием нашего конкурса.
– Мы верили в Анну и надеялись на ее победу, потому что видели собственными глазами, как
она тщательно готовилась к этому конкурсу, – дополняет руководитель организации «ПараПлан»
Михаил Четвертаков. – Считаем,
Анна победила заслуженно, и
гордимся ею. Она действительно
раскрылась на этом конкурсе.
Сам Михаил Четвертаков принимал участие в финале регионального инклюзивного конкурса в качестве одного из солистов хорошо
известной в Дзержинске эстрадной
группы ДНК (Друзья на колёсах).
Другая солистка дуэта ДНК – Алена Бекишева – еще и выступала в
качестве соведущей финального
шоу конкурса. В общем, дзержинцы
своими талантами в очередной раз
покорили областной центр и всю
Нижегородскую область.
Сергей АНИСИМОВ
Фото предоставлено
организаторами конкурса

Ольга СЕРЕГИНА
Фото предоставлены
социальным центром «Покров»

Справка
Если вы хотите стать членом волонтерского движения «Милосердие», приходите с 8:00 до 16:00 со вторника по субботу по
адресу: Свято-Тихоновский проезд, д. 1 (вход на цокольный этаж
с обратной стороны магазина «Мир православной книги»). Перед
этим надо позвонить по телефону +7 910 387 00 87. Ежемесячно в
центре проходят собрания, на которых ставятся социальные задачи на ближайший месяц.
На церемонии награждения Анна Голованова была в центре внимания

И НФО РМА ЦИ О ННО Е СО О БЩЕ НИ Е

Призыв продолжается

Одно из направлений работы «Милосердия» - защита материнства и помощь беременным женщинам,
оказавшимся в кризисной ситуации

Продолжается осенний призыв граждан на военную службу,
который продлится до 31 декабря
2020 года.
По данным на 26 ноября, состоялось 35 заседаний призывной комиссии городского округа
город Дзержинск, на которые
прибыло 676 человек для прохождения медицинской комиссии, из
них вынесено 97 решений о призыве на военную службу.
Военным комиссариатом городского округа город Дзержинск и Володарского района
призвано 75 призывников, в том
числе 59 юношей из городского
округа город Дзержинск и 16 - из
Володарского муниципального
района.

В военном комиссариате городского округа город Дзержинск и Володарского района
Нижегородской области по вопросам призыва граждан на военную службу организована работа прямой телефонной линии:
8 (8313) 26-15-47.
В военном комиссариате Нижегородской области прямая
телефонная линия по вопросам
призыва граждан на военную
службу организована по телефону 8 (831) 419-79-14, время работы: с 9:00 до 17:00 (перерыв на
обед с 13:00 до 14:00).
Военный комиссар городского округа город Дзержинск
и Володарского района
Нижегородской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ

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, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 Основано на реальных событиях
(16+)
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (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 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»

ТВ ЦЕНТР

08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. От Шурика
до Шарикова. Заложники одной
роли» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Подлинная история всей королевской рати» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)
06.20 «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 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+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
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00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
(18+)
03.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50,
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 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30, 03.20 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
(16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Детки-предки (12+)
08.55 М/ф «Турбо» (6+)
10.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
12.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.50 Т/с «РОДКОМ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
22.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
(16+)
03.10 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)
04.40 Шоу выходного дня (16+)
05.30 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (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, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
01.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Азбука здоровья
с Геннадием Малаховым (12+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Мой бизнес
08.15, 15.15, 21.15 Вести. Интервью
15.00, 17.45 Вести. Регион
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30, 10.05 Д/с «Соня Суперфрау» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
02.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
17.45, 18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 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, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50,
19.25, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Э. Спенс
- Д. Гарсия. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Трансляция из США
(16+)
10.10, 14.40 Специальный репортаж (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
12.45, 13.50 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
15.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция
19.30, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Жеребьёвка отборочного турнира.
Прямая трансляция из Швейцарии
21.55 Тотальный футбол
22.25 Гандбол. Россия - Швеция. Чемпионат Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Дании
01.15 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (0+)
03.50 Лига Ставок. Чемпионат России по
боксу среди мужчин-2020. Финалы.
Трансляция из Оренбурга (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00,
00.30, 02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 18.45 «Мужицкая кухня» (12+)
06.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
08.40, 21.45, 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, 20.00 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» (12+)
10.45, 17.40 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
11.45 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
12.20, 21.30, 01.45 «Театральное закулисье» (12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(16+)
18.50 Д/с «Время» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
02.00, 04.05, 05.00 «Исторические зарисовки» (12+)
03.45 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля (16+)
06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели
(16+)
08.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
(16+)
12.40 Непростые вещи (16+)
13.10, 23.20 Д/ф «Прокуроры. Ограбление
века. Пропавшие сокровища Кремля» (16+)
14.05, 18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
15.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
16.55 Д/с «Без обмана» (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 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
22.25 Без галстука (16+)
00.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

01.05 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00 «Дзержинск сегодня . Итоги недели»
(12+)
07.30, 13.00, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (16+)
10.14, 16.35 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)
11.02, 17.24 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели»
(12+)
13.20, 18.08 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
14.14 Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)
14.57, 03.01 Д/с «Мнимый больной» (12+)
15.25, 05.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
19.00 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня»
(12+)
20.20 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» (16+)
21.17, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
22.00 «День открытых дверей» (12+)
23.20 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)
01.01 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ»
(16+)
05.04 «Клевый выходной» (12+)
05.29 Д/с «Среда обитания» (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, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00 Новости
05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15,
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45,
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
05.45, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55
«Евразия. Культурно» (12+)
06.45, 19.45 «Старт Up по-казахстански»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. Познаем вместе» (12+)
07.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.45, 15.45, 21.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.45, 21.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.10, 16.30, 00.15 «Евразия. Регионы»
(12+)
10.25, 15.40 «Евразия. История успеха»
(12+)
10.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.30, 01.15 Специальный репортаж (12+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
20.30 «Ещё дешевле» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 18.35 Покупайте нижегородское
(16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север
(12+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00 Экспертиза (16+)
17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
17.10 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
(16+)
18.20 Вадим Булавинов: Прямой разговор
(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/с «Пешком в историю. Легенды
русского балета» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 Основано на реальных событиях
(16+)
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(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 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня
совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Разлучники и
разлучницы. Как уводили любимых»
(12+)
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта (12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубили женщины?»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
(16+)
19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» (16+)
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
(18+)
03.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (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, 13.50, 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 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон. Дайджест»
(16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
(6+)
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
22.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
01.00 Премьера! «Вмаскешоу» (16+)
01.45 Русские не смеются (16+)
02.35 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
04.10 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
05.30 М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая»
(16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне правду
(16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва» (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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
02.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
04.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50,
18.55 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Т.
Фьюри - Д. Чисора. Трансляция из
Великобритании (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. Р.
Крыкля - М. Айгюн. И. Кондратьев -

М. Григорян. One FC. Трансляция из
Сингапура (16+)
16.55 Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины. Прямая
трансляция из Турции
19.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Челси» (Англия) «Краснодар» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.15,
00.30, 02.30, 04.30 «Время новостей»
(12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 18.55 «Мужицкая кухня» (12+)
07.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
08.40, 00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 22.10, 02.20, 04.20, 05.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
09.20 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
10.55, 17.40 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
12.20, 18.40, 01.45 «Театральное закулисье»
(12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
19.00 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
22.00 «После матча». Прямой эфир
01.00 «День за днем» (12+)
02.00, 04.05, 05.00 «Исторические
зарисовки» (12+)
03.45 «Клипы» (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, 00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
08.30, 15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)
10.20, 20.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
12.00, 17.00 Д/с «Без обмана» (16+)
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. Свинцовая
оттепель 61-го. Дело валютчиков»
(16+)
14.15, 18.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.30 Сокровища нации (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» (16+)
08.47 «Мировой рынок» (12+)
09.34, 16.35 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)
10.23, 17.24 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.08, 18.07 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
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12.00 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
13.20 Х/ф «КАДЕТ» (16+)
14.58 Д/с «Медицина будущего» (12+)
15.27, 05.43 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.18, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
01.03 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
05.02 Д/ф «Диагноз: клоун» (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, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 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 Специальный
репортаж (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+)
13.30, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
16.30 «Евразия. Спорт» (12+)
23.15 «Ещё дешевле» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.15 «Активная среда» (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 «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+)
10.10, 22.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.35 Область закона (16+)
23.45 Д/с «Пешком в историю. Легенды
русского балета» (12+)
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05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
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ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)
06.20 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
(18+)
03.10 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)
04.35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

РОССИЯ 1

ТНТ

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 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50,
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 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand up» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Здравствуй, Страна героев!» (6+)
09.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты»
(16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха»
(12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

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;

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
(6+)
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
00.45 Премьера! «Вмаскешоу» (16+)
01.50 Русские не смеются (16+)
02.40 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
(16+)

04.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин» (0+)

ТВ-3
06.00 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, 15.45, 16.20 Гадалка
(16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «СНЫ»
(16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Промышленность
08.15, 17.45, 21.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва» (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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
(16+)
02.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
(12+)
04.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 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, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55,
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Д. Хэй - Э.
Маккаринелли (16+)
09.20 Профессиональный бокс. Д. Хэй - Д.
Чисора (16+)
10.00 «Самые сильные» (12+)
10.30 «Футбол без денег» (12+)
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.45 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.50 Специальный репортаж (12+)
15.55 Смешанные единоборства. Ил.-Лей
Макфарлейн - Д. Веласкес. Лучшие
бои (16+)

17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
20.05 Все на футбол!
20.40 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) «Аталанта» (Италия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Бавария» (Германия)
- «Локомотив» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. «Валенсия» (Испания) «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины
(0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.15,
00.30, 02.30, 04.30 «Время новостей»
(12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 «Мужицкая кухня» (12+)
07.10 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
08.40, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 22.10, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ
ЛУНЫ» (16+)
11.00, 17.40 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
12.20, 01.45 «Театральное закулисье»
(12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
18.40 Д/с «Химия вкуса» (12+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)
20.00 «Баскетбол. БК «Фалко Сомбатхей»
(Венгрия) - БК «Нижний Новгород»
(Россия). Лига Чемпионов ФИФА.»
Информационная программа
(12+)
22.00 «После матча». Прямой эфир
01.00 «День за днем» (12+)
02.00, 04.05, 05.00 «Исторические
зарисовки» (12+)
03.45 «Клипы» (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, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
07.00, 00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
08.30, 15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)
10.20, 20.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
12.00, 17.00 Д/с «Без обмана» (16+)
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. Солдатыпризраки. Русские в Триесте» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
19.50 Звездная кухня (16+)
20.05 Знак качества (16+)
01.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «Открытая власть» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.15, 19.50, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» (16+)
08.51 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
09.21, 16.35 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)
10.21, 17.24 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.06 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

Пункты распространения газеты
Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»
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;
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.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

13.20, 23.20 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)
14.59 Сокровища нации (12+)
15.27, 05.42 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
18.09, 02.11 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск»
(12+)
21.17, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.57 «Жена. История любви» (16+)

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, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 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 «Евразия. Регионы» (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. Познаем вместе»
(12+)
06.45, 19.40, 03.45 «Евразия в курсе» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55
«Евразия. Культурно» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 01.30 «Ещё дешевле» (12+)
08.45, 13.30, 21.45 «Сделано в Евразии» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 16.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.10, 14.45, 16.30, 00.15 Специальный
репортаж (12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные материалы»
(16+)
10.50, 15.50, 19.50 «Евразия. История
успеха» (12+)
11.45, 01.15 «Старт Up по-казахстански»
(12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
13.45, 04.15 «В гостях у цифры» (12+)
15.40, 21.15 «Евразия. Спорт» (12+)
17.30 «Беларусь сегодня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
00.15 «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 «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 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
07.20 Область закона (16+)
07.30 Цивилизация (16+)
07.45, 18.40 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 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
(12+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Экспертиза (16+)
23.45 Д/ф «Герои. Закаленные северной
широтой» (12+)
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.
Сервисный цент «Радуга» ул. Чапаева, 69/2.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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Танцевальная «Импрессия»
Добиться успеха в творческой профессии – задача не из легких. Первые промахи и неудачи заставляют многих
людей опустить руки. Но только не нашу героиню – человека, который однажды полюбив танцы, затем сделал их не
только своим увлечением, но и любимой работой, позволяющей приводить к успеху уже учеников. Итак, знакомьтесь:
руководитель танцевального коллектива «Импрессия» центра «Молодежные инициативы» Светлана Свиненкова.

Руководитель танцевального коллектива «Импрессия» Светлана Свиненкова вместе
с Софьей Ядровой и Анастасией Корякиной на фестивале «Ступени» в Коврове

– Светлана Игоревна, как
давно вы занимаетесь танцами, в каких направлениях пробовали себя?
– Я начала танцевать в семнадцать лет, занималась во Дворце
культуры «Корунд» у Михаила Федоровича Байкова. И первым направлением стали народные танцы.
– Вы тогда решили, что добьетесь чего-то большего и
станете хореографом?
– Знаете, у меня не сразу все
получалось. Однако мне хотелось влиться в процесс так, чтобы
чувствовать себя органично. Поэтому я постоянно занималась,
и если не получалось, все равно
продолжала занятия. А желание
стать хореографом было – я это
предчувствовала.
– У вашего коллектива красивое название – «Импрессия»…
– Ух!.. Определяясь с названием, пожалуй, не старалась при-

думать нечто особенное. Слово
«импрессия» само пришло в голову. Показалось близким, даже
родным.
– «Импрессия» означает
«воздействие на чувства». Как
считаете, соответствует коллектив такому названию?
– Безусловно! Сам танец это
уж воздействие.
– Отлично! Давайте теперь
поговорим о коллективе. Когда он был основан, в каких направлениях занимаетесь?
– Коллективу в этом году исполнилось пятнадцать лет. День
рождения «Импрессии» мы с
девочками обычно справляем в
третьи выходные мая. Основала
данный коллектив я, чем очень
горжусь. Из направлений хорошо
развит степ, и мы часто выступаем
с танцевальными композициями в
этом стиле. Также культивируем
современные виды танцев – например, контемпорари, модерн.

Еще в репертуаре есть детские
эстрадные танцы.
У нас занимаются разные возрастные группы: от маленьких детей до их родителей. В «Импрессии» были даже дуэты, в которых
танцевали папы и дочки.
– Вы наверняка очень любите детей. А возникают ли в общении с ними какие-то трудности? Попадаются ли совсем не
талантливые?
– Трудности бывают, но они нас
и закаляют. А что касается таланта, разве могут быть не талантливыми дети от таких талантливых
родителей? Конечно, наличие у
ребенка задатков к нашему ремеслу приветствуется. Дети все
разные и схватывают материал
по-разному. Бывает, что кому-то
покажешь движение, и он с первого
раза повторит лучше тебя, а с кемто нужно поработать больше. Но
совсем бесталанных детей в моей
практике не было. Главное – настрой. Детей здесь никто не заставляет, они сами бегут вперед
всех. Дети здесь, как дома, и старший за маленьким приглядывает.
– Каких принципов придерживаетесь в работе с коллективом? Как поддерживаете
девочек перед выступлением?
– Самый главный принцип нашей общей работы – это доверие.
Ведь каждый отвечает за весь
коллектив, за результат нашего
выступления. Поэтому в процессе занятий девочки стараются
выложиться по полной. Со своей
стороны, я не разрешаю пропускать занятия без уважительной
причины. Иногда говорю им такие
слова: «Если вы сейчас не соберетесь, то окажетесь за чертой
призеров. Лучше собраться сразу, чтобы потом не падать». Такое

бывает крайне редко, ведь дети
тоже хотят добиться больших
успехов в том деле, которое действительно любят.
– При такой тщательной работе ваши подопечные должны добиваться успехов. Что вы
считаете самой главной победой коллектива?
– Победу на Всероссийской
танцевальной олимпиаде в Москве в 2014 году. Тогда в программе нашего выступления было
такое направление, как степ. В
ноябре 2013 года, когда «Импрессия» выступала в Коврове на
фестивале «Ступени», нас пригласили на олимпиаду в столицу.
Занимались на тот момент степом мы всего два или три года.
Не скрою, было страшновато – не
знали, сможем ли потянуть такой
уровень выступления.
В Москву ехали ночью, не спали, волновались, а когда приехали
на соревнования, оказалось, что
наше выступление с двух часов
дня перенесли на восемь вечера.
Несмотря на то, что мы уже настроились выступать днем, девочки не растерялись. Я за них очень
переживала, а они меня успокаивали и говорили, что все будет
хорошо. В итоге мы завоевали
«бронзу»! Девчата визжали от счастья, а я была просто в шоке. Даже
сейчас вспоминаю это, и у меня
мурашки по коже (улыбается).
– Выступление в столице –
уже повод для гордости, тем
более, если коллектив занял
призовое место! А какой вклад
вносит «Импрессия» в культурную жизнь родного города?
– Без этого никак. Я сама становилась победителем конкурса
«Профи», который проводится в
Дзержинске. Наши выступления

дзержинцы могли видеть в праздничных программах на День города, в центральном парке культуры
и отдыха, на детских праздниках.
Чаще всего мы выступаем со степом, но в нашем городе с ним
проблема – сложно найти подходящую площадку.
– Многие творческие коллективы оказались без практики после введения запрета
на проведение культурно-массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Стоит ли
ждать в ближайшем будущем
новых побед от «Импрессии»?
– Это, наверное, самая главная
проблема всех творческих коллективов. Начиная с марта и по
ноябрь у нас не было занятий, а,
следовательно, и выездных мероприятий тоже. Девочки хотят хоть
куда-нибудь поехать, ведь танцы
для них уже как воздух. Как говорится, у всех нас сейчас «профессиональный голод». К счастью, в
ноябре нам удалось побывать в
Коврове на традиционном фестивале «Ступени» и показать там хорошие результаты. В выступлениях
по степу Анастасия Корякина стала
победительницей, а Софья Ядрова
заняла второе место. Также второе место у наших девочек старшей и средней групп в дисциплине
«эстрадный танец». Кроме того, в
этой дисциплине Настя Корякина
признана лучшей среди солистов.
Очень надеемся, что скоро эпидемиологическая ситуация нормализуется, и мы сможем вернуться к
полноценной творческой деятельности, ведь работы – море!
Беседовала Наталья ГАРАНИНА,
студентка 1-го курса
Дзержинского филиала
ННГУ им.Лобачевского

КО НКУРС

Глаголю о «Глаголице»
В ноябре я побывала в Казани на финале Независимой литературной премии «Глаголица».
Международный конкурс для юных поэтов, писателей, переводчиков и эссеистов проводится
в седьмой раз и успел завоевать доверие участников и признание настоящих писателей.
Так, в 2020 году в жюри были писатели Андрей Усачев и Сергей Махотин, переводчик Мария
Лукашкина, поэтесса Анна Русс, журналист Надежда Ажгихина, блогер Ника Вишневская. Они
делились с юными авторами опытом, много хвалили и критиковали наши работы, рассказывали
о своем творческом пути.

Как любая интересная история,
мое знакомство с «Глаголицей»
произошло необычно. В августе
друзья просили поставить лайк их
работам на сайте «какой-то» литературной премии. Лайки мы, конечно, ставили, но и сами не зевали:
узнали, что это за конкурс и как подать заявку. Оказалось, для участия
в отборочном этапе нужно отправить авторский текст – стихотворение, рассказ, эссе или перевод
иностранного произведения.
На «Глаголицу» в этом году
слетелись более тысячи заявок
со всей России, а еще из Финляндии, Великобритании, Молдовы,
США и даже Никарагуа! В “long-

list” вошли 111 авторов в возрасте от 10 до 17 лет. Мне посчастливилось оказаться в этом списке.
Работы финалистов опубликовали в альманахе «Глаголицы», а нас
пригласили в Казань.
На протяжении пяти ноябрьских дней я жила в окружении
талантливейших ребят со всего
мира. Мы подружились, обменялись книгами и опытом участия в писательских проектах,
сравнили русский и татарский
языки. На мастер-классах с писателями анализировали тексты
друг друга, писали новые. Моей
номинацией на «Глаголице» была
«Эссеистика» (эссе про пьесу

А.П.Чехова «Вишневый сад» и пародию на нее Людмилы Улицкой),
и на финале я занималась с журналистом Надеждой Ажгихиной.
Кроме того, мы побывали в
Национальной библиотеке, попробовали эчпочмак, посетили
Казанский университет. А еще у
нас проходил конкурс «Лучший
блогер», где участники практиковали жанр интервью, делали
артикуляционную гимнастику и
креативили на камеру.
Завершилась «Глаголица» награждением победителей в театре «Экият». Обладатели Гранпри премии получили планшеты,
книги и хрустальную сову – сим-

Надежда Фильцова с главным призом «Глаголицы» - хрустальной совой

вол конкурса. Выходить на сцену
под овации зрителей за этой самой совой – настоящее счастье!
Она, честно говоря, довольно
тяжелая. Кроме Гран-при, я взяла «серебро» в конкурсе «Лучший
блогер» и получила целых два набора книг.
«Глаголица» – не столько конкурс, сколько место знакомств и
учения. Я благодарна организаторам за чудесную возможность

поработать с опытными писателями и журналистами и за высокую оценку. Уверена, «Глаголица»
воспитывает настоящих мастеров слова, и советую каждому начинающему автору попробовать
свои силы в этом конкурсе!
Надежда ФИЛЬЦОВА,
выпускница школы №22,
ученица Московской международной школы «Летово».

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

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

стике, могут присылать на электронную почту dzved@mail.ru
с пометкой «Проба пера». Самые яркие заметки, репортажи и
зарисовки появятся в следующих выпусках рубрики.
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3 Д ЕК А Б РЯ - МЕ Ж ДУ НАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИ Д О В

«АБИЛИМПИКС» С 23 по 29 ноября по всей стране прошли финалы VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В Нижегородской области соревнования проводились на семи площадках,
шесть из которых находятся в областном центре и одна – в Дзержинске. В нашем городе такой площадкой стал Дзержинский
индустриально-коммерческий техникум, где определялись лучшие по компетенции «Облицовка плиткой».
Изменить традиционные
взгляды
Движение, о котором идет
речь, основано в Японии по инициативе организации по вопросам
занятости пожилых людей, инвалидов и ищущих работу. Именно
этим объединением в 1972 году
был проведен первый национальный конкурс профессионального
мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья с целью развития профессиональных навыков у инвалидов,
а также для того, чтобы стимулировать их социально-экономическую активность в обществе.
Первоначально соревнования
имели формат профессиональных конкурсов. Однако в дальнейшем движение «Абилимпикс»
помогло изменить традиционные
взгляды на потенциал и способности инвалидов, что привело к
росту возможностей для их трудоустройства и профессиональной стабильности. Сейчас эти
соревнования стали своего рода
ярмаркой вакансий трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.
В России «Абилимпикс» –
один из проектов автономной
некоммерческой
организации
«Россия – страна возможностей», который направлен на
развитие системы социальных
лифтов. Конкурсы проводятся
среди школьников, студентов
и специалистов трудоспособного возраста из числа людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 14 до 65 лет. Цель
проекта – обеспечение их эффективной профессиональной
ориентации и мотивации к получению
профессионального
образования, содействие трудоустройству и социокультурной
инклюзии в обществе.

На вопросы, в чем прелесть
конкурса для его участников и
почему они так тянутся в нем выступить, преподаватель Татьяна
Пучкина отвечает, что для ребят
это праздник. У кого-то, например, есть проблемы со зрением,
кто-то передвигается на коляске,
но при этом дети собираются
все вместе, для них устраивают
концерт, а тем, кто занимает призовые места, спонсоры делают
очень хорошие подарки. Вообще,
для ребят, осваивающих различные профессии, это реальная
возможность показать свои навыки и лишний раз доказать, что
молодые люди с ограниченными возможностями здоровья не
беспомощны – они хотят и могут
быть полноценными гражданами
общества.

осваивать необходимый материал, засекали время, отведенное
на выполнение заданий.
Площадкой для проведения
регионального этапа по компетенции «Дошкольное воспитание» был упомянутый выше
Нижегородский губернский колледж, который является представителем «Абилимпикса» в нашем
регионе. В качестве задания конкурсантам предложили составить
дидактическую игру на smartоборудовании. То есть участники сами составляли игру про водителя на интерактивной доске,
после чего прошло совмещенное
занятие, а потом – конструктивная деятельность (конкурсанты демонстрировали фрагмент
занятия на волонтерах). Вторая
часть задания – коррекционная
работа. Это занятие по развитию
речи. На подготовку давался час,
15 минут – для презентации выполненного задания, где участников оценивало жюри.
По словам Натальи Петровой,
единственная сложность, с которой столкнулась Юлия, это то,
что дзержинская конкурсантка
иногда путала окончания слов,
но не из-за того, что она их не
знает, просто это одна из особенностей ее заболевания. Став
победительницей регионального конкурса, Юлия Кузьминова
представляла
Нижегородскую
область на Национальном чемпионате. И заняла в итоге по своей
компетенции 12-е место среди
20 участников.
Состязание в таком конкурсе
интересно и выгодно не только
ребятам, но и учебным заведениям (техникумам и колледжам),
в которых они обучаются. Это направление курируется на уровне
администрации Президента РФ,
соответственно, победа на «Абилимпиксе» обеспечивает престиж
образовательным учреждениям и
служит определенным ориентиром для будущих работодателей.

Престиж для техникумов
и колледжей

Плиточники
собрались в Дзержинске

Для студентки третьего курса
Юлии Кузьминовой (компетенция
«Дошкольное воспитание») это
тоже не первый «Абилимпикс»:
на конкурсе она пробовала свои
силы в прошлом году и заняла
третье место в регионе.
– Девочка сама по себе сильная, она была мотивирована на
победу, – рассказывает преподаватель профессиональных дисциплин и компатриот Юлии на
конкурсе Наталья Викторовна Петрова. – Когда мы только заговорили, что в этом году едем снова,
Юля с первого дня спрашивала,
насколько реально занять первое
место. Она поставила перед собой цель и добилась ее.
К поставленной цели Кузьминова шла через ежедневные тренировки с преподавателем профессиональных дисциплин Татьяной
Юрьевной Журавлевой и преподавателем психологии Марией
Александровной Шульпиной. Они
помогали составлять конспекты,

По компетенции «Облицовка
плиткой» Нижегородскую область
представлял студент Дзержинского
индустриально-коммерческого техникума Дмитрий Фадеев. Площадка для проведения
финала VI Национального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
была оборудована на базе этого
учебного заведения.
Соревнования прошли в дистанционно-очном формате. Работу на площадке оценивали два
независимых эксперта, которые
помогали производить замеры
по субъективным (визуальный
осмотр) и объективным (замеры)
аспектам. Фото- и видеосъемка
замеров с трех высокочувствительных камер передавались в
центр управления соревнованиями, расположенный в Москве.
Там же комиссия подсчитывала
итоговый результат.

В нынешнем году соревнования шли в дистанционно-очном
формате, то есть участники демонстрировали свои профессиональные навыки очно – на
площадках в образовательных
учреждениях, а эксперты оценивали их работу удаленно.
Почетное право представлять
Нижегородскую область на Национальном чемпионате получили победители V регионального
чемпионата, который состоялся
10 ноября. Корреспондент «Дзержинских ведомостей» пообщался со студентами дзержинских
техникумов, их наставниками и
компатриотами (так называют
человека, который сопровождает участника на соревнованиях
«Абилимпикс») и еще раз убедился в том, что хорошие результаты достигаются только большим
трудом.

Дистанционка тренировкам
не помеха
В педагогическом колледже
два финалиста Национального
чемпионата: это Егор Серяков
по компетенции «Веб-дизайн» и
Юлия Кузьминова по «Дошкольному воспитанию».
– Егор уже третий год ездит на
«Абилимпикс», – рассказывает
его компатриот, преподаватель
информатики Татьяна Сергеевна
Пучкина. – Два года назад он занял
первое место по веб-дизайну и попал на Национальный чемпионат
по данной компетенции, а в прошлом году участвовал в региональном этапе по компетенции «Обработка текста». На этот раз Серяков
участвовал непосредственно по
своей специальности, так как он
изучает информационные системы и программирование.
На региональном этапе, который проводился в Арзамасе,
задание состояло из трех моду-

Победитель регионального этапа по компетенции «Веб-дизайн» - студент педагогического
колледжа Егор Серяков

Для студентки третьего курса Дзержинского педагогического колледжа Юлии
Кузьминовой (компетенция «Дошкольное воспитание») это не первый «Абилимпикс»

лей. Во-первых, надо было нарисовать три макета сайта (то есть
то, как будет выглядеть сайт на
компьютере, на планшете и на
телефоне), во-вторых, сверстать
сам сайт по теме «Профконкурс
для молодежи» и, в-третьих, продумать авторизацию, то есть сделать серверную часть сайта (то,
что видит администратор).
Площадка
Национального чемпионата по компетенции
«Веб-дизайн» располагалась в
Нижегородском губернском колледже. По словам педагогов,
Егор задался целью стать первым, именно поэтому его ежедневные тренировки начались
еще в сентябре. После введения
дистанционного обучения изменился лишь формат: очные
встречи заменили телефонные
звонки и видеоконференции.
Однако сценарий подготовки от
этого никак не изменился: в качестве тренировок берутся задания
прошлых лет (они выложены на
официальном сайте в свободном
доступе), по воле преподавателя
немного преобразуются и выполняются. Так отрабатываются навыки и скорость, необходимые на
конкурсах, потому что при выполнении конкурсного задания счет
идет на минуты.
– Единственное, о чем я переживал, что буду один, – говорит
Егор о своем выступлении в губернском колледже. – Когда два
года назад мы были на финале
Москве, то имели возможность
видеть, как работают другие ребята, и ориентировались друг на
друга. А здесь рядом не было никого: только ты, компьютер и наблюдатели. Это достаточно тяжело психологически, все-таки мы
привыкли работать, когда вокруг
есть какое-то движение. Тишина,
как оказалось, давит.
По компетенции «Веб-дизайн»
у дзержинца 17-е место среди 29
участников.
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это олимпиада
возможностей

По компетенции «Облицовка плиткой» Нижегородскую область представлял студент
Дзержинского индустриально-коммерческого техникум Дмитрий Фадеев

Фадеев на «Абилимпиксе»
тоже не дебютант: в прошлом
году он занял второе место по
региону, а в этом сумел обойти
всех соперников и добился права
выступить в Национальном чемпионате.
Тренировками с Дмитрием
занимались заведующая отделением Ольга Юрьевна Луканова и мастер производственного
обучения Валерий Ливерьевич
Колесов. Преподаватели помогли студенту освоить технологические приемы, необходимые
при облицовке поверхностей
плиткой. Для того чтобы достойно защищать честь региона на
российском уровне, где за победу боролись 29 участников,
дзержинцу пришлось осваивать
премудрости профессии в течение всего года.

Финалистам за четыре часа
предстояло выполнить очень
сложный модуль: символику, связанную с 75-летием Великой Победы. Главное при выполнении
задания – перенести чертеж с
соблюдением размеров на плитку и облицевать поверхности,
соблюдая при этом вертикали,
горизонтали и плоскость. Ошибка в миллиметр приводит к потере баллов, усложняют задание –
ограничение по времени и только
ручная работа студента. Дмитрий
Фадеев занял 5-е место среди 15
финалистов.

Вдохновил результат
сокурсника
Дзержинский
технический
колледж делегировал на V региональный чемпионат «Абилим-

пикс» по профессиональному
мастерству шестерых ребят.
Студенты соревновались в таких компетенциях, как «Вязание
крючком», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Изобразительное
искусство» и «Сборка-разборка
электронного оборудования». В
итоге трое стали призерами: Савелий Смирнов по компетенции
«Малярное дело» и Яна Липстова по «Вязанию крючком» заняли
вторые места. А Артем Малышев
вышел победителем и завоевал
право представлять Нижегородскую область на Национальном
чемпионате по компетенции «Вязание крючком».
Заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе Татьяна Александровна Сердюкова говорит про
Артема и Яну, что перед поездкой на конкурс ребята прошли
серьезную подготовку, которая
включала в себя отработку технических навыков, скорости и качества вязания крючком.
Интересно, что год назад Малышев пробовал свои силы по
компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». На
участие в «Абилимпиксе-2020»
Артема сподвигнул прошлогодний результат его сокурсника
Савелия Смирнова, который по
компетенции «Вязание крючком»
стал сначала победителем регионального конкурса, а потом
и победителем V Национального чемпионата. Сейчас Савелий
входит в сборную «Абилимпикс»
России и готовится выступать на
X Международном чемпионате по
профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, который состоится в Москве
в 2021 году.
Вдохновившись примером сокурсника, Артем Малышев в течение нескольких месяцев целенаправленно готовился к конкурсу.
– Вязание крючком помогало мне не только отдохнуть
от уроков, посидеть в тишине,
расслабиться, но и заниматься
настоящим творчеством, – говорит Артем. – Конкурсным заданием этого года было связать
бактус – оригинальный шарф,

имеющий форму треугольника.
И здесь важно было не только
качество выполнения и темп работы, но и связать действительно
уникальное изделие, продумав
его цветовую гамму и воплотив
свой творческий замысел. Плюс,
уметь сосредоточиться...
Единственное огорчение финалиста Малышева: пока не сбылась
мечта увидеть Москву (у него это
был второй стимул участвовать в

Студенты Дзержинского техникума бизнеса и технологий Данила Цветков и Александра
Евтюшина заняли второе место на региональном этапе

конкурсе). Финал VI Национального чемпионата «Абилимпикс»
по компетенции «Вязание крючком» прошел в Нижнем Новгороде
на базе губернского колледжа. В
ходе выполнения задания участник должен был за четыре часа
связать рюкзак из пяти элементов
трикотажными нитками, применив творческий замысел. Артем с
заданием справился. Ему не хватило меньше балла (!) для того,
чтобы попасть в призовую тройку
(Малышев занял 4-е место).
Результаты конкурсов и победители по 77 компетенциям были
объявлены 29 ноября на церемонии закрытия, которая также прошла в дистанционном формате.

В шаге от финала

Артем Малышев (слева) из Дзержинского технического колледжа стал победителем регионального чемпионата по компетенции
«Вязание крючком»

Александры был подобный опыт:
в прошлом году она стала победительницей
региональных
соревнований и представляла
Нижегородскую область на Национальном чемпионате в Москве.
– Саша нам этим и нравится – своей нацеленностью, организованностью,
желанием
участвовать, – рассказывает
директор Дзержинского техникума бизнеса и технологий

А в заключение о тех дзержинских ребятах, кто хорошо проявил
себя на региональном этапе, но в
главный финал не попал. Так, в
компетенции «Кулинарное дело»
организаторы «Абилимпикса» в
2020 году предложили командное
участие, поэтому от Дзержинского техникума бизнеса и технологий выступали в паре Александра
Евтюшина и Данила Цветков.
Региональный этап проходил на
базе Нижегородского института
пищевых технологий.
Если Данила впервые выступал на «Абилимпиксе», то у

Альбина Алексеевна Смирнова.
– В этом году она пошла на конкурс, чтобы попробовать себя
еще раз и попытаться улучшить
результат.
На конкурсе дзержинскому
дуэту кулинаров нужно было приготовить два идентичных блюда:
первое – для выставочной площадки, второе – на суд экспертов, которые оценивали и вкусовые качества, и эстетичность
оформления блюд, и технологию
приготовления, и многое-многое
другое. Готовили ребята салат
из овощей, прошедших термическую обработку, с заправкой и
декором, горячее блюдо из куриного филе с овощным гарниром
из запеченных овощей и декором, а на десерт – круассаны с
шоколадом.
Александра Евтюшина и Данила Цветков заняли высокое
второе место. Добиться такого
результата ребята смогли путем
дополнительной кропотливой работы, которой занимались вместе
с мастерами производственного
обучения – Ларисой Валентиновной Леонтьевой и Ольгой Александровной Мастюгиной.
– Очень приятно, что обе они
являются выпускницами нашего
техникума, – подчеркивает директор Альбина Смирнова.
Ольга КУЗЬМИНА
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ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ,
вопреки коронавирусу
Что обсуждали Владимир Путин и Глеб Никитин во время визита
президента в Нижегородскую область

Посещение федерального ядерного центра, знакомство с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом», встреча с губернатором
Глебом Никитиным – такой насыщенной была программа визита президента Владимира Путина в Нижегородскую область. 26 ноября самолет
главы государства приземлился в аэропорту «Миус» в Сарове. Все намеченные планы в ходе рабочего визита были выполнены. В следующий
раз нижегородцы рассчитывают увидеть президента в августе 2021 года – на праздновании 800-летнего юбилея областного центра.

На встрече Президента России и губернатора Нижегородской области обсуждались
важные вопросы, касающиеся текущей ситуации и перспектив развития региона

Цифра решает все

Во время посещения ядерного
центра в Сарове Владимира Путина сопровождали заместитель
председателя
правительства
РФ Юрий Борисов, губернатор
Нижегородской области Глеб
Никитин, генеральный директор госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачев, директор ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» Валентин Костюков. Президенту представили
цифровые продукты госкорпорации «Росатом». Это конкурентоспособные ИТ-решения в самых актуальных сферах – таких,
как наукоемкое моделирование,
управление предприятием и производством, создание цифровой
инфраструктуры,
информационной и физической цифровой
безопасности, проектирование
в строительстве, цифровизация
городских сервисов и процессов.

Коронавирус –
под контролем

На встрече Президента России
и губернатора Нижегородской области обсуждались важные вопросы, касающиеся текущей ситуации
и перспектив развития региона.
Конечно, не обошли вниманием
борьбу с коронавирусом и работу
медицинских учреждений. Как отметил Глеб Никитин, Нижегородская область одной из первых в
стране столкнулась с масштабными последствиями пандемии. Однако ситуация в регионе управляемая. Губернатор подчеркнул, что
по объемам тестирования наша
область среди лидирующих. Ежедневно проводится от 12 до 17 тысяч тестов на COVID-19.
– Сейчас занято 80 процентов коечного фонда, – сказал
Глеб Никитин, отвечая на вопрос
Владимира Путина о состоянии
коечного фонда в регионе. – В
последние несколько недель загрузка стабилизировалась: число
госпитализированных примерно
соответствует числу тех, кто выписывается из больниц. Но мы

держим руку на пульсе и еще почти тысячу коек готовы развернуть
менее чем за десять дней.
Кроме того, был построен новый
госпиталь на 200 коек, который используется для лечения больных с
COVID-19. В нем есть все необходимое, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Глеб
Никитин отметил, что даже в самые
непростые моменты в целом по региону было задействовано 16 процентов аппаратов ИВЛ.
Владимир Путин уточнил, как
обстоят дела с выплатами медицинским работникам.
– С выплатами все нормально, –
заверил Глеб Никитин. – Огромное
спасибо вам за эти решения, за
поддержку. Мы, кстати, приняли
решение обеспечить выплатами
из регионального бюджета дополнительные категории работников, не попавших в федеральный
перечень. В итоге система здравоохранения области, хоть и находится в высшей степени напряжения, как и по всей стране, при
этом демонстрирует достойные
результаты. Рост смертности от
всех причин в регионе ниже среднероссийского и один из самых
низких в Приволжском федеральном округе. То же самое касается
летальности от коронавируса –
65-е место по стране.
Также глава региона рассказал о мерах поддержки нижегородцев и бизнеса в условиях
пандемии. Нижегородская область стала первой в России, где
на местном уровне поддержали
бизнес и приняли меры для сохранения трудовых коллективов.
За счет средств областного бюджета компенсируются затраты
на выплату зарплат и страховых
взносов работников, другие текущие расходы, критично важные
для выживания бизнеса.
– Для удержания уровня жизни и
сохранения рабочих мест из федерального бюджета было выделено
15,8 миллиарда рублей, – сказал
Глеб Никитин. – Региональные за-

траты составили 3 миллиарда рублей. Общие объемы поддержки
оказались весьма достойными.
На вопрос президента о профессиональной переподготовке
граждан губернатор ответил, что
эта работа ведется в рамках национального проекта. Переобучение особенно востребовано и
эффективно для тех, кто потерял
работу. Глеб Никитин подчеркнул,
что уровень официально зарегистрированной безработицы в
Нижегородской области на сегодняшний день – 3,44 процента.
С сентября число безработных в
регионе пошло на убыль.
Глава региона отметил, что в
2020 году в Нижегородской области сохранился рост заработной
платы. Ее рост в реальном выражении прогнозируется несколько
выше, чем по стране. Что касается
номинального уровня заработной
платы, то по итогам девяти месяцев она выросла на 4,6 процента.

Нацпроекты продолжаются

Несмотря на пандемию, безусловным приоритетом развития
региона остается реализация
нацпроектов и достижение национальных целей. Глеб Никитин
сообщил президенту, что мероприятий в рамках национальных
проектов в этом году провели на
38 процентов больше, чем в прошлом году.
– По всем национальным проектам работаем в соответствии
с графиком, – сказал губернатор
Нижегородской области. – По ряду
нацпроектов (таких, как «Экология», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры» и «Жилье и городская среда») мы при поддержке
правительства страны уже в 2020
году получили дополнительные
средства из федерального бюджета за счет перераспределения
в связи с опережающей реализацией проектов.
Глеб Никитин добавил, что
одним из драйверов экономики региона является жилищное
строительство. В прошлом году
рост в жилищном строительстве
был 4,3 процента. За 10 месяцев
года рост составил уже около 7
процентов.
Вообще к 2020 году Нижегородская область подошла с хорошими результатами во всех
сферах экономики региона. В
прошлом году темпы ее роста более чем на 1,5 процента превышали среднероссийский показатель.
Опережающими темпами снижался уровень государственного
долга. Регион показал рекордный
рост в инвестиционном рейтинге
АСИ, поднявшись на 39 позиций.
– Мы вошли в двадцатку лучших
регионов, – отметил губернатор

Нижегородской области. – Это уже
отражается на активности инвесторов. Радует, что не произошло снижения индекса физического объема инвестиций. За девять месяцев
этого года мы даже видим рост.

Развивая территории
и пространства

Глеб Никитин представил Владимиру Путину программу комплексного развития территорий
Нижнего Новгорода, включающую
реконструкцию
исторического
центра, преобразования в транспортной системе. Нижний Новгород и регион стали значительно
комфортнее для жизни благодаря строительству транспортных
развязок, благоустройству общественных пространств. Кроме
того, областной центр прирастает
новыми территориями: так, в этом
году в городскую черту вошел новый микрорайон Новинки.
– Район Новинки-Ольгино – это
потенциально 115 тысяч новых
жителей и 3,4 миллиона квадратных метров жилья, – подчеркнул
губернатор. – Но для того чтобы
их построить, нужно дополнительно 32 детских сада, 10 школ и
14 километров новой магистрали
(дублера проспекта Гагарина).
Еще одно направление программы комплексного развития
территорий – редевелопмент
исторического центра. Пилотный
проект, предложенный регионом,
поддерживает минэкономразвития России. Огромная территория – 240 гектаров, насыщенная
объектами культурного наследия и ценной градостроительной
среды, будет наполнена новым
содержанием, сохранив при этом
свою уникальность. Амбициозные
планы предполагают новый уровень инвестиционного развития.
Третье направление – изменения в транспортной системе
областного центра. Уже проведены научные и экспертные исследования.
– По совместным расчетам
с коллегами из ДОМ.РФ, минэкономразвития, других министерств, прогнозируемый бюджетный эффект трех проектов за
30 лет – 692 миллиарда рублей, –
пояснил губернатор Нижегородской области.

Важней всего
здоровье Волги

Владимир Путин отметил увеличение финансирования нацпроекта «Экология» в Нижегородской области. В 2019 году на
его реализацию было потрачено
3740 миллионов рублей, в нынешнем – 4986 миллионов.
– Основной проект – это «Оздоровление Волги», чрезвычайно
важное для нас направление, на
которое направляется большая
часть средств, – пояснил Глеб

Никитин. – Мы получили дополнительное опережающее финансирование, потому что быстрее,
чем другие регионы, реализовываем проекты.
Другой очень важный и востребованный у жителей проект – «Чистая вода». В районах, где вода не
соответствует нормам, создаются
водозаборы и водоводы, строятся
очистные сооружения.
Президент подчеркнул, что
для
Нижегородской
области
одна из актуальнейших проблем
еще со времен Советского Союза – ликвидация свалок, которые
наносят большой экологический
вред. Глеб Никитин рассказал о
том, что на заседании рабочей
группы Государственного Совета
РФ по направлению «Экология
и природные ресурсы», руководителем которой он является,
обсуждался вопрос о необходимости инвентаризации объектов
накопленного вреда на территории всей страны.
– Мы включили в план нового
национального проекта мероприятия по инвентаризации, – сказал
губернатор Нижегородской области. – Хотим уже с 2022-го начать
эту работу и затем, с 2024-го по
2030 год, в рамках выполнения
национальных целей предусмотреть приоритетность ликвидации
таких объектов.
Он отметил, что в регионе
завершена рекультивация шламонакопителя «Белое море» и
полигона ТБО «Игумново», продолжаются работы по ликвидации «Черной дыры».

До встречи на юбилее

Нижний Новгород готовится
встретить свой юбилей в следующем году. 800-летие города нужно отметить на самом высоком
уровне. Глеб Никитин рассказал
президенту о программе подготовке к значимой дате. Преобразятся главные точки притяжения – Нижегородский кремль,
Чкаловская лестница, Александровский сад. Отреставрируют
более ста объектов культурного
наследия федерального и регионального значения. Закончат
строительство двух важнейших
транспортных развязок – в Ольгине и на улице Циолковского.
Благоустроят ключевые общественные пространства.
Увидеть и оценить, как изменится Нижний Новгород, президент сможет лично, если примет
участие в праздновании юбилея
города. Глеб Никитин уже пригласил Владимира Путина на будущие торжества.
Виктор БОКОВ
Фото предоставлено
пресс-службой
губернатора и правительства
Нижегородской области
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной
Митковой (12+)
01.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(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 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» (16+)
10.50 Д/с Актерские судьбы (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по
собственному желанию» (16+)
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
02.15 Д/ф «Разбитый горшок президента
Картера» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)
23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
(18+)
03.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)

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, 13.50,
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 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ»
(16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30, 23.05 Т/с «ПАТРИОТ»
(16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55, 03.45 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20, 06.10 «Открытый микрофон»
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
(6+)
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
13.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
00.50 Премьера! «Вмаскешоу» (16+)
01.45 Дело было вечером (16+)
02.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
03.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
05.15 М/ф «Лиса и волк» (0+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
05.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
(16+)
02.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
04.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.45, 04.10,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50,
19.20 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа
- Д. Джойс. Бой за титул чемпиона
Британского Содружества в
супертяжёлом весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
10.00 «Национальная спортивная
премия-2020». Трансляция из
Москвы (0+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор
(0+)
13.50 Тренерский штаб (12+)
15.55 Смешанные единоборства. И.-Лей
Макфарлейн - А. Лара. Bellator.
Трансляция из США (16+)
16.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - ЦСКА.
КХЛ. Прямая трансляция
20.25 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, Хорватия)
- ЦСКА (Россия). Лига Европы.
Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. «Реал» (Испания) «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины
(0+)
03.00 Смешанные единоборства. И.-Лей
Макфарлейн - Д. Веласкес. Bellator.
Прямая трансляция из США
05.00 «Шаг на татами» (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+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 «Мужицкая кухня» (12+)
07.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
08.40, 21.40, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ»
(12+)
11.00, 17.40 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
12.20, 01.45 «Театральное закулисье» (12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
18.45 «Сказы» (12+)
18.50 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
20.00 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
21.30 Точка зрения ЛДПР (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
02.00, 04.05, 05.00 «Исторические
зарисовки» (12+)
03.50 «Клипы» (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 Герои Волги (16+)
06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
07.00, 00.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
08.30, 15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)
10.20, 20.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
12.00, 17.00 Д/с «Без обмана» (16+)
13.20, 23.20 Д/ф «Прокуроры. Странствие
«Святого Луки». 27 оттенков
черного» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
18.20 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.05 Покупайте нижегородское (16+)
01.05 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» (16+)
08.48 «Мировой рынок» (12+)
09.33, 16.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)
10.23, 17.10 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

13

11.08, 17.54, 01.54 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ТЫ И Я» (16+)
15.00, 05.04 Д/с «Среда обитания» (12+)
15.12, 05.27 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
(16+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск»
(12+)
21.18, 01.29 «Клевый выходной» (12+)
01.01 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 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, 13.30, 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, 16.30, 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)

00.45, 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 «Большая наука России» (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 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» (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+)

14 ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Джон Леннон:
последнее интервью». Памяти
великого музыканта (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (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 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
(12+)
01.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.10, 11.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Звезда с
гонором» (12+)
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»
(12+)
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20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по
собственному желанию» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «СЫН» (12+)
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.35, 05.35 «Давай разведёмся!» (16+)
08.45, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (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 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
23.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.25 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА»
(16+)

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, 13.50,
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. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand up» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
(6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
12.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Премьера! Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00.20 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
03.50 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Золушка» (0+)
05.40 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

ТВ-3

06.00 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, 15.45, 16.20 Гадалка
(16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00 О
здоровье: Понарошку и всерьез (12+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.05, 08.20 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.20, 14.05, 17.35, 18.40, 21.25 Т/с
«ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
03.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
05.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30,
10.30, 11.25, 12.30, 13.25,
13.55, 14.55, 15.55, 16.55 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 04.00,
04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00
Новости
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 00.15 Все
на Матч!
09.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
10.00 Художественная гимнастика.
Международный турнир. Трансляция
из Москвы (0+)
10.30 Все на футбол! Афиша
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Австрии
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии
18.55 Футбол. «Химки» (Московская
область) - «Арсенал» (Тула). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция из
Дании
01.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
04.00 Бокс. М. Годбир - С. Шумейкер. Bare
Knuckle FC. Прямая трансляция из
США

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 22.00,
00.30, 02.30, 04.30 «Время новостей»
(12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)

06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40, 15.50, 19.10 «Мужицкая кухня» (12+)
06.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40, 21.40, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я
ВИДЕЛ ПАРИЖ» (12+)
11.30 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
12.20, 01.45 «Театральное закулисье» (12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.20 «Земля и Люди» с Николаем
Талановым» (12+)
16.00 «Хет-трик» (12+)
19.00 «После матча». Прямой эфир
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ
ЛУНЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» (12+)
00.10 «Около Кремля» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
02.00, 04.05, 05.00 «Исторические
зарисовки» (12+)
03.45 «Клипы» (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 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
08.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
10.20 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.55 Д/с «Без обмана» (16+)
13.20, 18.20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
14.20 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
19.20 Праздничный концерт «Здравствуй,
страна героев!» (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 Для тех, чья душа не спит (16+)
23.20 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
01.00 Концерт Марины Девятовой «20 лет
вместе с вами» (12+)
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, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» (16+)
08.49 Д/с «Британские ученые доказали»
(12+)
09.22, 16.35 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)
10.11, 17.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.55, 18.09, 02.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» (16+)
15.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
19.00 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
22.17 Д/с «Среда обитания» (12+)
01.20 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
04.20 Х/ф «КАДЕТ» (16+)
05.59 «Жена. История любви» (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 «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, 01.15 «Во весь голос» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

В А К А НСИ И
Городская газета «Дзержинские
ведомости» продолжает публиковать подборку вакансий, которые
есть на предприятиях и в организациях Дзержинска. Надеемся,
это поможет кому-то найти интересную и нужную работу.
ОАО НИИК:
ИНЖЕНЕР (зарплата: 29220 рублей).
Квотируемое рабочее место для инвалидов.
Специальность: теплогазоснабжение,
разработка проектной документации
в части парогазоматериалопроводов.
Требования к кандидату: опыт в
проектировании, владение AvtoCAD
СТАРТ, Гидросистема.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Грибоедова,
д.31 (сотрудники переведены на
удаленный режим работы, поэтому
необходимо предварительно
созвониться).
Тел. +7 915 950 12 88.
Эл. почта: petrova@niik.ru.
МБДОУ «Детский сад №132»:
КАСТЕЛЯНША (зарплата: 12130 рублей).
Квотируемое рабочее место для инвалида.
Требования к кандидату: умение
шить детские костюмы, отсутствие
судимости.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Строителей, д.9.
Тел. 32-57-02.
Эл. почта: ds132@uddudzr.ru.
ООО «Техноком ГК»:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
(зарплата: 42000 рублей).
Квота для инвалида. Требования к кандидату:
опыт работы от 3 лет, опыт работы
конструктором, обязательное
знание ЕСКД, понимание процесса
изготовления деталей; знание и
умение работать в программе
«Компас-3D v18».
Обращаться: г.Дзержинск, Речное шоссе, д.1А,
пом. №36.
Тел.: 20-92-75, + 7 987 740 02 16.
Эл. почта: info@texnokom-nn.ru.
АО «Русь»:
ШВЕЯ (зарплата: 12400 рублей).
Квотируемое рабочее место для инвалида.
Требования к кандидату: опыт работы
по специальности от 1 года до 3 лет;
ответственность.
Обращаться: г.Дзержинск,
ул.Красноармейская, д.21.
Тел. 36-72-25.
Эл. почта: post@fab-rus.ru.
ИП Осинина И.В.:
ДВОРНИК (зарплата: 12600 рублей).
Квотируемое место для инвалида. Требования
к кандидату: добросовестность,
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Свердлова,
д.16. Предварительно связаться с
работодателем.
Тел. 36-13-96.
Эл. почта: ktip.sv@mts-nn.ru.
ООО «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс
(РУС)»:
ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ
(зарплата: 32000 рублей).
Квотируемое рабочее место для инвалида.
Требования к кандидату: знание
программ MS Office, AutoCAD, SCAD,
PDMS, TEKLA, расчеты в программе
LIRA.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.48.
Предварительно созвониться и
выслать резюме на эл.адрес: info.
industrial-solutions.ru@thyssenkrupp.
Тел. 35-03-42.
Эл. почта tatiana.tarasova@thyssenkrupp.com.
ООО «Партнер Электро НН»:
МЕНЕДЖЕР (зарплата: 16000 рублей).
Квотируемое рабочее место для
инвалида. Требования к
кандидату: ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск, Восточное шоссе,
д.70, офис 1. Предварительно
созвониться с работодателем.
Пропускной пункт.
Тел. +7 987 534 01 86.
Эл. почта: personal@penn.su.
МБУ «Город»:
РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ (зарплата:
16584 рублей).
Квота для инвалида. Требования к
кандидату: ответственность,
дисциплинированность. Требований
к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, база «Заря»
(бывшее трамвайное депо).
Предварительно созвониться с
работодателем.
Тел. +7 930 283 23 63.
Эл. почта: sekretar@mbugorod.ru.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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ПЕРВЫЙ

ООО «Синтез - ПКЖ»:
РАЗНОРАБОЧИЙ (зарплата: 12805 рублей).
Требования к кандидату: квота для
инвалида. Ответственность,
дисциплинированность. Требований к
образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, Восточный
промрайон Синтез, здание 1.
Тел. 23-66-15.
Эл. почта: nna@sintez-pm.com.
ООО «Даниели Волга»:
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР (зарплата:
15000 рублей).
Требования к кандидату: квота для
инвалидов. Высшее образование
(информационные технологии), опыт
в должности от 2 лет (обслуживание
оргтехники, диагностика ПК, установка
программного обеспечения). Знание
операционных систем Windows XP/
Windpws 7/Windows 8/Windows
mobilc на уровне администратора.
Обеспечение стабильной работы
серверов (на базе Windows Server 2012
R2), сервисов Exchange, SharePoint,
Lync, SCOM, SCCM, SafeQ, Kasperskiy
Sccuriti Center. Знание принципов
построения локальных сетей. Знание
Офисного пакета Microsoft, продуктов
и технологии Microsoft: Windows Server,
Active Directory. Опыт разработки
технических спецификаций.
Технический английский Intermediate.
Высокая концентрация внимания,
аккуратность, точность, гибкость
мышления.
Обращаться: г.Дзержинск, шоссе Автозаводское,
д.48, корпус 2.
Тел. 31-03-10.
Эл. почта: e.lubimova@russia.danieli.com.
ООО «Премио»:
МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ
в сервисный центр.
Обращаться по тел. 21-61-61.
МКУ «Специалист»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
6-го разряда (зарплата: 15 000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование,
профессионализм, ответственность,
коммуникабельность.
ПЛОТНИК 6-го разряда (зарплата: 17 000
рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование,
ответственность, умение работать
в команде, дисциплинированность,
пунктуальность.
Обращаться: г.Дзержинск, пл.Дзержинского,
д.1 (предварительно созвонится с
работодателем).
Тел. 27-98-52.
Эл. почта: spec@adm.dzr.nnov.ru.
Отдел ГИБДД УМВД России по Нижегородской
области:
ИНСПЕКТОР ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ;
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.
Обращаться по тел.: 8 (831) 268-75-21, 8 (831)
268-75-20.
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ.
Должностные обязанности: обходы, осмотры
тепловых сетей, обслуживание насосов
ГВС и отопления.
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы от года; знание видов
и правил производства земляных
работ, ремонтных работ, устройство
и принцип работы тепловых сетей,
особенности работы на оборудовании
под давлением.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК УЧАСТКА
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование; опыт
работы от года; навыки сборки деталей
и узлов под сварку с соблюдением
требуемых зазоров; умение определять
наружные дефекты сварки и их
причины возникновения, разбираться
в свойствах и назначениях электродов
всех типов и марок, уметь подбирать
нужные электроды в зависимости от
качества и толщины металла.
Обращаться по тел. +7 962 505 68 12.
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+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики». К 95-летию
Владимира Шаинского (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 «Ледниковый период». Новый сезон
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ВСЕ В ТВОИХ
РУКАХ» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Детская Новая волна-2020 (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 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
21.00
01.00
04.17
06.00
07.30
08.00
08.10

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 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» (12+)
Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
Православная энциклопедия (6+)
«Полезная покупка» (16+)
Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь
я придумала сама» (12+)
08.50, 11.45, 13.00, 14.45, 15.20 Т/с
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Заказные убийства» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» (12+)
03.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых» (12+)
03.45 Д/ф «Не своим голосом» (12+)
04.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» (16+)
06.00 Д/с Любимое кино (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
10.10, 12.00, 01.05 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
04.40 Д/с «Восточные жёны» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

19.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3:
МАРОДЁР» (18+)
01.15 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+)

ТНТ

07.00, 02.15 «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, 15.00, 16.00 «Однажды в
России» (16+)
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский стендап» (16+)
00.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 «Дом-2. После заката» (16+)
02.40, 03.35 «Stand up» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 13.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
12.00 Премьера! Детки-предки (12+)
13.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
15.20 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
17.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+)
00.05 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
02.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
05.30 М/ф «Необычный друг» (0+)

ТВ-3

06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» (12+)
12.30, 23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)
14.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ»
(12+)
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
19.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки»
(16+)

РОССИЯ 24

04.00, 21.30 РИК «Россия 24»
21.00 Мой бизнес

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 Легенды телевидения (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
17.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
00.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
02.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+)
03.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
05.05 Д/с «Военные врачи» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10,
07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40 Т/с «СВОИ-3» (16+)
12.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.00 Д/с «Моё родное» (12+)

МАТЧ!

06.00 Бокс. М. Годбир - С. Шумейкер. Bare
Knuckle FC. Прямая трансляция из
США
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 01.00 Все
на Матч!
09.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
(16+)

11.25 Смешанные единоборства. Т. Наито Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - Э. Комптон.
One FC. Трансляция из Сингапура
(16+)
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Австрии
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
18.10 Футбол. «Хетафе» - «Севилья».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
20.25 Футбол. «Унион» - «Бавария».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация (0+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.30 Здесь начинается спорт (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по
полётам на лыжах. Трансляция из
Словении (0+)

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.00 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45 М/ф «Король слон» (6+)
08.00 Д/с «Химия вкуса» (12+)
08.30 «Медицина будущего» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
12.00 «Земля и Люди» с Николаем
Талановым» (12+)
12.30, 01.50 Д/с «Фобия» (12+)
13.45 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ»
(12+)
15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я
ВИДЕЛ ПАРИЖ» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
18.15 Д/с «К 300-летию Кунсткамеры» (0+)
18.45 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
21.05 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)
22.30 Д/с «Империя иллюзий» (16+)
00.10 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ»
(16+)
02.20 «День за днем» (12+)
03.05 «Около Кремля» (16+)
03.15 «Архив ННТВ» (12+)
05.40 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Добавки (16+)
06.20, 12.25 Наше кино. История большой
любви (12+)
06.45 Х/ф «МЕГАПОЛИС» (16+)
08.25, 21.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
(12+)
11.55 Покупайте нижегородское (16+)
12.10 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
12.55 Праздничный концерт «Здравствуй,
страна героев!» (16+)

15

14.00 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ»
(16+)
15.50 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
20.40 Для тех, чья душа не спит (16+)
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.11, 16.27 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
08.00, 17.05 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.30, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 «Мировой рынок» (12+)
10.47 Д/ф «Диагноз: клоун» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20 «Шолом!» Праздник Ханука (16+)
12.35, 16.16, 01.39 Д/с «Среда обитания»
(12+)
12.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 22.50 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
17.32 Х/ф «ОСКАР» (12+)
19.00 «Не факт» (12+)
21.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ»
(16+)
23.47 Х/ф «МОЯ СОБАКА ИДИОТ» (16+)
01.52 Д/с «Всемирное природное
наследие» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (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, 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, 12.30, 15.30, 19.30, 01.30 «Рождённые
в СССР» (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, 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+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (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+)
14.05 Д/ф «Хоть поверьте, хоть
проверьте». К 70-летию Людмилы
Сенчиной (12+)
15.10 Х/ф «ВЫСОТА». К 90-ЛЕТИЮ
НИКОЛАЯ РЫБНИКОВА (0+)
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
19.25 «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+)
00.10 Д/с «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

НТВ

04.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(0+)
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 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

РОССИЯ 1

04.20, 02.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
06.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (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 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+)
18.15 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. Первый год»
(12+)
04.06 Перерыв в вещании

06.30
07.45
08.10
08.40
10.40

ТВ ЦЕНТР

Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
«Полезная покупка» (16+)
«10 самых...» (16+)
Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
«Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» (16+)
17.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»
(12+)
21.25, 00.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских
грёз» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)
08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО»
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
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19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+)
22.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
(16+)
02.25 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «БРИТАНИЯ» (16+)
08.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (16+)
09.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
11.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
13.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
16.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»
(16+)
18.25 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»
(16+)
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (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+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Где
логика?» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+)
12.10 М/ф «Снежная королева.
Зазеркалье» (6+)
13.55 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
15.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ»
(12+)
17.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
23.25 Премьера! Дело было вечером
(16+)
00.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
02.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
04.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
05.35 М/с «Весёлая карусель» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.15 Новый день (12+)
10.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
(12+)
12.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(12+)
15.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(16+)
23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР
ЗМЕИ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные
знаки» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.05, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.20, 02.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/с «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
01.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
05.05 Д/с «Военные врачи» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.05, 08.55, 09.50, 10.35, 23.40, 00.30,
01.20, 02.05 Т/с «НАПАРНИКИ»
(16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.15 Х/ф «ИСПАНЕЦ»
(16+)
15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 20.30,
21.40, 22.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
02.45, 03.35 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
04.20 Д/с «Моё родное» (12+)

МАТЧ!

06.00 Профессиональный бокс. К.
Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за титул
чемпиона WBO в полулёгком весе.
Трансляция из Великобритании
(16+)
07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 01.00 Все
на Матч!
09.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
11.05 Смешанные единоборства. И.-Лей
Макфарлейн - Д. Веласкес. Bellator.
Трансляция из США (16+)
12.00, 15.35, 18.25 Новости
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
с раздельным стартом. Женщины.
Прямая трансляция из Швейцарии
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
14.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии
18.30 Футбол. ЦСКА - «Урал»
(Екатеринбург). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22.00 Специальный репортаж (12+)
22.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». Чемпионат
Франции. Прямая трансляция
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира
по полётам на лыжах. Команды.
Трансляция из Словении (0+)

06.00
06.10
06.35
06.45

ННТВ

«Центр Н» (12+)
М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
«Тренировка на ННТВ» (12+)
«Земля и люди» с Николаем
Талановым (12+)
07.15, 00.10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
09.20 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)
10.45 Точка зрения ЛДПР (12+)
11.00 «Медицина будущего» (12+)
11.30 Д/с «Время» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
12.45 М/ф «Король слон» (6+)
14.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.30 Д/с «К 300-летию Кунсткамеры» (0+)
17.00 «Время новостей» (12+)
19.30 «После матча». Прямой эфир
19.40 Д/ф «Армен Джигарханян: Две
любви одинокого клоуна» (12+)
20.20, 03.05 Д/с «Империя иллюзий» (16+)
22.00 Д/с «Фобия» (12+)
22.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ» (16+)
02.20 «День за днем» (12+)
04.50 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)

ВОЛГА

05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.30 Д/с «Мнимый больной с Алексеем
Понкратовым» (16+)
06.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
08.25, 21.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
(12+)
12.00, 20.20 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+)
17.20 Праздничный концерт «Здравствуй,
страна героев!» (16+)
18.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
20.05 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
00.45 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ» (16+)
02.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.46 Д/с «Среда обитания» (12+)
07.57 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10 «Легко с
Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30 Х/ф «ОСКАР» (12+)
11.54 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ»
(16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.09, 23.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
15.05, 05.50 «Клевый выходной» (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
19.45 «Шолом!» Праздник Ханука (12+)
21.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+)
00.37 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» (16+)
02.40 Х/ф «МОЯ СОБАКА ИДИОТ» (16+)
04.30 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 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+)
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+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

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+)
08.45, 12.45, 20.15 «Культличности» (12+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.15 «Во весь голос»
(12+)
10.30, 17.30, 03.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 18.15, 22.15 Специальный репортаж
(12+)
13.30 «Мировые леди» (12+)
15.30, 01.30 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
17.15 «Сделано в Евразии» (12+)
21.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.05 «Фестиваль» (12+)
02.05, 22.15 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
03.45 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ
ТЕЛЕВИЗОР ...» (0+)
05.05 «ОТРажение» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели
(16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
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» (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 Х/ф «БРАТЬЯ РИКО» (12+)
12.15, 18.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
12.45, 13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.30 Д/ф «2+ку»
17.50 Герои Волги (16+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели
(16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.40 Модный Нижний (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
(12+)
21.45 «Вспомнить всё» (12+)
23.50 Д/ф «Класс» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Салават Галеев:

«От работы с юными футболистами
получаю удовольствие»
Футболисты дзержинского «Салюта-2002» в нынешнем сезоне были на ведущих ролях. В открытом первенстве
Дзержинска по футболу среди мужских команд молодые игроки завоевали серебряные медали, пропустив вперед
только володарский «Ритм». А под занавес сезона «Салют-2002» стал обладателем Кубка Дзержинска. В финальном
поединке подопечные Салавата Галеева, проигрывая по ходу встречи «Ритму», незадолго до финального свистка
сравняли счет и вырвали победу в серии пенальти. Успехи перспективной команды – прекрасный повод для встречи с
наставником «Салюта-2002», одним из самых известных воспитанников дзержинского футбола.
Система оценок
– Салават Асхатович, весной 2016 года возглавляемый
вами дзержинский «Химик»
прекратил свое существование, и вы стали передавать
свой богатый опыт 13-14-летним подросткам в СШОР «Салют». Насколько сложным получился переход от работы с
профессиональными футболистами к работе с юношами?
– Не скажу, что такой переход
был сложным, но, честно говоря,
поначалу было непривычно. Долгое время работал с командами
мастеров, а тут – юные футболисты, и мысли о том, смогу ли
я учить 13-14-летних мальчишек.
Первое время даже сомневался в правильности проведения
тренировочного процесса. Но
понял, что перед выполнением
какого-то упражнения, которое
я ранее предлагал профессионалам, для юношей надо делать
дополнительные пояснения, подсказать, для чего это нужно.
Надо отдать должное мальчишкам – они быстро поняли, что от

них требуется, и буквально месяца через два стали справляться
практически со всеми заданиями.
Не скажу, что на сто процентов, но
выполняли упражнения с большим
желанием и старанием. А через
четыре-пять месяцев мальчишки
делали все, как говорится, на «раздва». Немалая заслуга в том, что
ребята так быстро усвоили мои требования, принадлежит Олегу Викторовичу Шеину, который в течение
нескольких лет работал с этой командой и многому научил ребят.
Впоследствии начались и тактические занятия – мы, как говорится, стали двигать фишки на
макете. Каждую тренировочную
неделю мы старались закончить
игрой, чтобы посмотреть степень
усвоения заданий.
– Знаю, что вы ввели систему оценок за игру, чего не
было ранее в вашей тренерской практике…
– Да, такая система была введена, и мальчишки с удовольствием восприняли это нововведение. Сразу после игры они
шли и смотрели свои оценки, и
каждый понимал, как он сыграл.

Команда «Салют 2002» - обладатель Кубка Дзержинска

Если здорово – оценка «пять».
Положительной считалась оценка в районе 3,8 – 3,9 балла. Часто предлагал ребятам самим
оценить свою игру. И практически всегда их оценки совпадали
с тренерскими. Это значит, что
мальчишки самокритично подходили к своей игре и старались
быть объективными, что не могло
не радовать.
– Ваши подопечные стали
обладателями Кубка Дзержинска и заняли второе место в
городском первенстве. Задача
на сезон выполнена?
– Весной встал вопрос о будущем команды. Хотелось бы
поблагодарить директора СШОР
«Салют» Андрея Куваева, который принял решение оставить
«Салют-2002» и заявить его в городские турниры. Руководство
спортивной школы нацеливало
нас на борьбу за первые места.
Могу сказать, что команда справилась с поставленными задачами. Считаю, мы и в открытом
первенстве Дзержинска могли бы
занять первое место, если бы по
ходу турнира не был изменен регламент соревнований.
Перед стартом городского
первенства было решено, что
после однокругового турнира четыре лучшие команды разыграют награды в серии плей-офф.
А на деле вышло по-другому. В
конце первенства, когда мы целенаправленно готовились к решающим играм, мне объявили,
что победителем стал володарский «Ритм», который по итогам
«гладкого» чемпионата набрал
наибольшее количество очков.
Удивительное решение организаторов первенства! Зато в розыгрыше Кубка Дзержинска мы
выступили блестяще, обыграв в
финале «Ритм».

Профессиональные
перспективы
– За счет чего удалось обыграть володарскую команду,
составленную в основном из
игроков
«Салюта-Сормово»,
призера чемпионата области?
– Своим подопечным постоянно говорю, что порядок бьет
класс. Какими бы мастеровитыми ни были футболисты у соперника, но, если сыграть надежно и
организованно в защите, выполнить тренерскую установку на
игру, то выигрыш придет. И перед встречей с «Ритмом» об этом
снова напомнил. У нас на поле
был единый коллектив, который
вышел биться за результат. Если
в первом тайме финального матча мы уступали «Ритму» в инициативе, то во второй половине
преимущество было на нашей
стороне. В перерыве я сказал
ребятам, что если они будут активно выбегать из зоны защиты
в атаку, то за счет скоростных
качеств мы создадим моменты и
обязательно забьем.
Так, в принципе, и вышло.
Ближе к концу матча нам удалась
результативная атака, а в серии
пенальти «Салют-2002» был точнее. И еще хочу отметить, что
участие в соревнованиях среди
мужских клубов пошло ребятам
на пользу. Каждый из них вырос
как футболист, получил неоценимый опыт.
– Ваш воспитанник Никита
Кривцов в этом году заключил
контракт с ФК «Торпедо» (Владимир). Кто-то еще в ближайшем будущем сможет попасть
в профессиональный клуб?
– Думаю, через год-полтора Егор Ремизов и Георгий Минаев смогут заинтересовать
какой-либо клуб ПФЛ. Кстати,

Салават Галеев

недавно вратарь нашей команды Никита Шулкин ездил на
просмотр в ФК «Коломна». Есть
у меня на примете еще два футболиста (фамилии называть пока
не буду), которые тоже имеют
шансы попасть в профессиональный футбол. Только им, что
называется, надо обрасти «мужским мясом». Получается, что
пять-шесть «салютовцев» имеют
шансы играть в большом футболе. Ясно одно: Дзержинску
нужна профессиональная команда, куда бы стремились попасть
воспитанники футбольных школ,
которых в городе несколько. Я
верю, что «Химик» возродится
и будет вновь играть во втором
российском дивизионе.
– В случае возрождения
«Химика» у вас не будет желания вновь поработать в профессиональном клубе, если
такое предложение поступит?
– Я уже прошел тот период,
когда мне было интересно работать в командах мастеров. На
данный момент меня полностью
устраивает работа в футбольной школе «Салют». Вижу плоды
своего труда, рост мастерства
юных футболистов, радуюсь
вместе с ними успехам – это как
бальзам на душу. От работы с
юными футболистами я получаю
удовольствие. Что может быть
приятнее?
Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора

ФИЗ КУЛ ЬТ-УРА!

Через игру – во взрослую жизнь
Как помочь выпускникам детских домов социализироваться? Ответ на этот вопрос несколько лет назад дал Василий Коптев, который в рамках своей
работы в благотворительном фонде организует проект «Наставник. Футбольная лига». Командная работа, поддержка друзей и старших коллег, умение
ставить и достигать цели – вот важные составляющие на дороге во взрослую жизнь.
Проект «Наставник. Футбольная лига» действует в регионе
с 2016 года. Ребята из Балахнинского, Павловского детских
домов, детского дома «Золино»
и детского дома №3 регулярно тренируются и участвуют в
турнирах. Так, в минувшее воскресенье в Нижнем Новгороде
состоялся
благотворительный
матч между командами фонда
«Крылья жизни» и GLS Invest, в
котором выпускники детских домов одержали победу над инвесторами – 15:5.
Самым результативным игроком стал Игорь Соловьев из кор-

рекционной школы в Золино,
забивший шесть голов в ворота
соперника. Игорь должен был
ехать в один из районных центров
в заштатный колледж. Но фонд
«Крылья жизни» смог перевести
парня в областной центр, где он
реализовал свою мечту – играть
за серьезный клуб.
– Мне нравится футбол, занимаюсь уже два года, – рассказал
Игорь. – Сначала играл в большой, потом перешел в мини-футбол. Смотрел матчи «Оргхима»
(сейчас – «Торпедо») и полюбил
этот вид спорта. В будущем хочу
стать профессиональным ми-

ни-футболистом. У меня есть любимый игрок из МФК «Торпедо»
Сергей Денисов. Всегда смотрю
матчи с его участием и немного
беру с него пример.
– Мы понимаем, насколько
важно уделять внимание подрастающему поколению и стараться
помочь мальчишкам избежать
вредных привычек, привить любовь к спорту, воспитать такие качества, как целеустремленность,
ответственность, умение преодолевать сложности и бороться
за результат, – говорит директор благотворительного фонда
«Крылья жизни» Василий Коптев.

– Наша миссия проста: «Дай не
рыбу, а удочку и научи ловить».
Возможность социализироваться
через футбол с трудоустройством
важна для выпускников коррекционных школ и детских домов.
По словам директора управляющей инвестиционной компании

«ДЖИ ЭЛ ЭС ИНВЕСТ» Эдуарда
Бугрова, проект отражает позитивные современные тренды:
здоровье, молодость, сотрудничество (ведь футбол – это командная игра) и мотивация на победу.
Юлия КАЛЬСИНА

Справка
Проект «Наставник. Футбольная лига» реализуется при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области»
государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области» и при поддержке благотворительного фонда КАФ.
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Паста
с рукколой и анчоусами
Для приготовления этого
блюда понадобится:
паста (400 г), помидоры
(300г), руккола (200 г), один
зубчик чеснока, анчоусы
(4 шт.), сыр пармезан (100г),
оливковое масло (2 ст. л.),
соль и молотый черный
перец - по вкусу.
С помидоров снять кожицу,
удалить семена и нарезать
мякоть маленькими кубиками.
Натереть пармезан, измельчить чеснок.
Обжарить на оливковом
масле филе анчоусов и чеснок в течение 2 минут. Добавить помидоры. Посолить,
поперчить.
Отварить пасту, перемешать с соусом, рукколой и
тертым сыром.

Н А Ц ПР ОЕ КТ «ЗДРАВ ООХРАНЕНИЕ»

ЛОР-комбайн поможет в диагностике
Детская городская поликлиника №10 в Дзержинске впервые получила ЛОРкомбайн Dixion ST-E500 в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В 2020
году медучреждению была выделена субсидия в рамках регионального
проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Стоимость
оборудования составляет около миллиона рублей, из которых 98 процентов средства федерального бюджета, 2 процента - областного.
– Аппарат предназначен для
диагностики и лечения ЛОР-заболеваний в условиях амбулаторий и стационаров, – рассказала главный врач поликлиники
Светлана Баранова. – Современный ЛОР-комбайн – это новое поколение оборудования,
которое объединяет в себе все
последние достижения в данном направлении медицины и
широко используется в отоларингологических
отделениях.
Благодаря этому мы сможем

сделать
качественный
шаг
вперед в диагностике детских
ЛОР-заболеваний.
Как ранее сообщал губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин, в 2020 году по нацпроекту
«Здравоохранение» на средства
федерального и областного бюджетов для медучреждений региона приобретается семь рентгеновских цифровых аппаратов, 19
современных аппаратов ультразвукового исследования, восемь
ЛОР-комбайнов, оборудование

для офтальмологических кабинетов. Также закупаются семь
аппаратов для проведения ФГДС,
оборудование для лабораторной
диагностики и реабилитации.
Оно предназначено как для крупных центральных районных больниц, которые выполняют функции
межрайонных центров, так и для
небольших ЦРБ.
Национальный проект «Здравоохранение» включает в себя
восемь федеральных проектов:
«Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной
помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими
заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными
кадрами»,
«Развитие сети медицинских
исследовательских центров и
внедрение инновационных технологий», «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения» и
«Развитие экспорта медицинских услуг».
Маргарита ИВАНОВА
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УВЛЕЧ ЕН И Я

ШЕРСТЯНОЙ МИР
дзержинской феи

Коллеги называют ее Шерстяная фея. И это определение, как нельзя более точно, подходит
для описания ее творчества. Творчества человека, который из, казалось бы, вполне
обычного и приземленного материала – шерсти – создает настоящие произведения
искусства. Героиня рубрики «Увлечения» - мастер фелтинга Ирина Журавлева.
Рукодельница по наследству
Любовь к творчеству не появляется ниоткуда, – уверена
Ирина. Ей она досталась по наследству: все родственницы по
женской линии были знатными
рукодельницами.
Прабабушка,
тетя, мама: кто вязал, кто шил,
кто вышивал, а кто – и все сразу.
– Ой, а я только сейчас, когда
вы меня спросили, вспомнила,
что бабушка не просто вязала, а
использовала шерсть, которую с
овец выстригала и сама пряла, –
улыбается Ирина. – Выросши в
такой семье, я другой стать просто не могла.
Ирочка училась в школе №38
с углубленным изучением английского языка. Большинство
учеников этой школы, и тогда и
теперь, когда она является гимназией, традиционно нацелены
на поступление в вуз. Но Ирина
так мечтала поскорей начать работать с детьми, что после восьмого класса пошла в Дзержинское педучилище.
– Мы называли его институтом благородных девиц, – вспоминает она. – Поверьте, ни один
педвуз не давал столько, сколько наше училище (ныне педколледж, – прим. Е.К.), и это не
только мое мнение. Замечательные педагоги, сильнейшая образовательная база, удивительная
творческая атмосфера.
Получив диплом учителя начальных классов и дополнительно – учителя рисования, девушка
устроилась в школу по второй
специальности.
Параллельно
заочно получала высшее образование в Нижегородском пединституте на филологическом
факультете. Затем из школы
ушла в детский сад воспитателем. Следующим местом работы
был… железнодорожный цех завода «Оргстекло». Она стала там
секретарем после сокращения
в детском саду, который как раз
относился к этому предприятию.
Но и на заводе Журавлева не
забывала про творчество. Организовывала там праздники,
делала стенгазету, даже окна
расписывала. Когда Ирина дарила коллегам свои картины, те
шутили: «Мы их обязательно сохраним – вдруг ты известным художником станешь».

Все на интуиции
С завода наша героиня ушла
в индустрию красоты: окончила курсы мастера по маникюру.
Была самозанятой, работала в
свое удовольствие. Но обнаружилась жуткая аллергия, и профессию пришлось оставить.
В 2012 году, отдыхая в Сочи,
Журавлева впервые увидела войлочный палантин. Необычная техника поразила Ирину. Она долго
рассматривала чудо-вещь, стоившую баснословных денег. На
вопрос, в какой технике это сделано, получила ответ: «нунофелтинг». Новое и тогда непонятное
слово запало в душу.
Вернулась домой и «ринулась»
на просторы интернета узнавать,

что же этот такое. Оказалось,
фелтинг – просто иностранное
название техники валяния из
шерсти. Информации о ней было
мало. Увидела картины, сделанные из шерсти, довольно примитивные. Подумала: «Разве я не
смогу лучше?» Купила шерсти и
принялась за дело.
– В одной руке шерсть держишь, другой выдергиваешь
шерстяные кусочки и выкладываешь их на поверхность, – объясняет Ирина. – Потом накрываешь
композицию стеклом. Это если
технику сухого валяния используешь.
Причем Ирина, в отличие от
многих, не рисует «заготовку» карандашом на листке, а сразу начинает выкладывать.

останавливается на одной технике и каком-то одном виде изделий. Все зависит от настроения:
то сумочку захочется свалять, то
игрушку, то сотворить картину,
украшение или роскошное платье.
Есть, правда, у Журавлевой
одна любовь – к головным уборам, которые она превращает
в настоящие произведения искусства. Над ними «колдует» не
одна, с целой командой. Ее главный партнер – флорист Наталья
Киляева.
– У Натальи какое-то необычное видение, – хвалит Ирина коллегу. – Если нужен креатив – это к
ней. Она всегда может придумать
что-нибудь эдакое. Мы с нею
делаем головные уборы с 2016

Универсальный мастер не останавливается на одной технике и каком-то
одном виде изделий

фекционист: любое дело доводит до конца. Ее мастер-классы
никогда не повторяются. И самой неинтересно, и перед верными поклонниками, которые
занимаются с ней не первый
год, неловко: зачем же они одно
и то же будут два раза делать!
К ученикам Журавлева относится позитивно. Никак не может
перейти на онлайн мастер-классы, потому что горящие глаза и
искреннюю радость лучше видеть
вживую!
– У меня была одна посетительница после инсульта – так
она поначалу даже отщипнуть от
шерсти не могла, – вспоминает
Ирина. – А сейчас такие работы
делает – загляденье! А однажды
на занятие мужчина пришел за
положительными эмоциями. И у
него отличная картина получилась (мы золотых рыбок тогда делали) – яркая, необычная!

Главное –
подружиться с войлоком

Ирина Журавлева способна превратить головной убор в настоящее
произведение искусства

– Все на уровне интуиции получается, – комментирует мастерица. – Я и на своих мастер-классах тоже так учу: сразу к шерсти
приступать. Эскизы делаем для
чего-то сложного – лиц, животных. А сама я и их без контура
делаю.
В ее первой картине, зеленых тонов – цвете надежды – уже была глубина, свой мир. Дальше – больше.
Ирина обнародовала авторские
работы на «Ярмарке мастеров»
(есть такой сайт для творческих
людей). Буквально через месяц ей
позвонила директор Володарского
музея и предложила поучаствовать в выставке. Эта выставка и
стала отправной точкой погружения в шерстяной мир.

Универсальный мастер
И начала Ирина Журавлева
осваивать секреты фелтинга.
Научилась валянию – сухому и
мокрому. Одежда, к примеру, делается мокрым валянием, а сухое
используют для изготовления
игрушек. Про себя говорит, что
она – универсальный мастер: не

года. Представить конечный результат нам помогают визажисты,
модели и фотографы.
По словам Ирины, многие
до сих пор не знают чудесных
свойств войлока – думают, что
свалять можно валенки да шапочки для бани. А из него столько
всего интересного получается,
при этом изделия – нежные и воздушные!
Валяние одежды – процесс
трудоемкий и «местозатратный»:
чтобы сделать, к примеру, небольшой жилет, материал нужно
разложить метра на два. Ведь
в процессе мокрого валяния он
сильно усядет. Сырой материал
довольно тяжелый, неповоротливый. На раскладку того же жилета
нужно, как минимум, пару дней.
Плюс потом его ждет декорирование – лентами, кружевами,
вставками из шелка.
Своими премудростями Ирина Журавлева делится со всеми
желающими на мастер-классах
в студии «Прованс». Учит и детей, и взрослых. Уверяет, что с
ее занятий никто с плохими работами не уходит. Ирина – пер-

– Войлок – живой материал, у него есть душа, – уверена
Ирина. – Шерсть – она мягкая,
умиротворяющая, дарит тепло и
уют. Главное, с нею подружиться.
У меня получилось. Войлок – он
непредсказуемый: может быть
послушным, может и закапризничать. Если начнешь валять без настроения, он не будет валяться.
Станешь картину выкладывать
не в духе – шерсть не ложится.
Войлок чувствует энергетику человека. А я чувствую энергетику
войлока и люблю его за то, что
он такой разный. Мне кажется,
я из него все-все могу сделать.
Процесс созидания поднимает
общий эмоциональный фон, прибавляет сил.
Еще одно удивительное свойство шерсти – способность к
трансформации. Ирина вспоминает историю одной зеленой
шляпки, которая успела побыть
головным убором, потом ожерельем, потом украшениями сразу
на нескольких платьях и в итоге
снова превратилась в шляпку, но
уже другую. Кстати, войлок удивительным образом сочетается
с другими материалами – кожей,
металлом, флористикой. Хотя
сам поражает фактурностью, он
как глина, из него можно вылепить практически все!
– Мои мальчики умеют видеть
прекрасное, – отвечает она на
вопрос, есть ли кому передать
по наследству умение «живописать» шерстью. – Конечно, они
не занимаются валянием, но

ценят красоту, которую создают
другие. И это тоже дорогого стоит. Они такие романтики, умеют
порадовать, сделать сюрприз.
Младшему Александру 18 лет,
он живет с родителями, а старший – Алексей – уже обзавелся собственной семьей. Валять
Ирине иногда помогает супруг
Денис. Рукодельница, смеясь,
признается, что войлок, который
«крутит» муж, получается более
прочным.
– Нужно всегда учиться, – раскрывает секрет успеха Ирина. – Я
постоянно участвую в марафонах, семинарах, мастер-классах.
Если не будешь совершенствоваться, к тебе никто не придет: с
тобой будет неинтересно. За последние лет пять искусство валяния стало очень развито. Только
начинает казаться, что ты знаешь
о войлоке все, как вдруг открываешь для себя что-то новое.
В этом году дзержинская рукодельница приняла участие в Международном конкурсе «Войлочное
вдохновение». И вышла в финал
сразу в двух номинациях – «скульптура» и «нечто особенное». Это
значит, что она гарантированно
займет призовое место. Результаты финала будут известны совсем скоро, в конце года.
Мечта Ирины Журавлевой –
открыть свою студию, провести
персональную выставку и показать войлок как искусство:
– Хочется пожелать каждому хоть раз в жизни взять в руки
шерсть, открыть в себе творческое начало и окунуться в неизведанный мир, оживающий прямо
на глазах.
Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива И.Журавлевой

Из шерсти можно создавать целые
картины
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