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Виктория Николаева:

«Моя жизнь разделилась
4-5
на ДО и ПОСЛЕ»

Жители Дзержинска отметили один из важнейших двунадесятых православных праздников – Богоявление.
В этом году мероприятия прошли в ограниченном формате. Дата праздника в церковном календаре постоянная –
19 января, а встречать его начинают накануне, в Крещенский сочельник.
В минувший Крещенский сочельник
погода в Дзержинске была под стать
всем народным традициям и приметам:
на градуснике всю праздничную ночь
держался крепкий минус. Не ослабел
мороз и наутро, что, впрочем, не помешало любителям «обрядовых купаний»
совершить окунание в иордань.
Как и много лет подряд, в Дзержинске специальное место для крещенского купания было организовано на озере
Святом, поэтому к празднику готовились
заранее. К сожалению, не была открыта купель на территории центрального
прихода, которая в прошлые годы также
пользовалась популярностью у горожан.
Священнослужители связывают этот
факт не только с эпидемиологической
обстановкой, но и с неблагоприятными
погодными условиями.
Для организации иордани на льду
озера Святого привлекались сотрудники МБУ «Город». Они приготовили

площадку, вырубили купель и установили сходни, прилегающую территорию
огородили и поставили прожекторы.
Сотрудники ГИМС МЧС России по Дзержинскому участку проверили прорубь на
соответствие всем нормативам.
Крещенские купания на озере Святом
начались после освящения воды в купели. Один за другим погружались смельчаки в крещенскую иордань, самые закаленные трижды окунались с головой.
Александр Вальков в крещенском купании не новичок. К иордани он приходит
каждый год, начиная с 2001 года.
– В этом году по традиции решил окунаться на Святом озере, и в сильный мороз заходить в ледяную воду даже легче,
ведь температура воды намного выше
температуры воздуха, – делится впечатлениями Александр. – Организация
порадовала: были соблюдены все меры
безопасности, установлены пункты обогрева и палатки для переодевания, тер-

ритория освещена, сотрудники МЧС и
врачи несут свою службу. Последние несколько лет на крещенские купания беру
с собой новичков, приобщаю их к этому
обряду. Исходя из опыта прошлых лет,
хочу заметить, что на крещенское окунание лучше приходить днем 19 января,
чтобы избежать ночной суеты и очередей. Говорят, что окунаться в прорубь
можно еще три дня после праздника…
Любители экстрима действительно
приходили к иордани и весь следующий день, когда мороз ослаб. Правда,
количество желающих окунуться сократилось примерно втрое по сравнению с
ночью с понедельника на вторник. Некоторые из пришедших умывались водой
из проруби или просто смачивали руки.
Кто-то окунал в купель одежду, чтобы потом во время болезни надевать на себя
белье, смоченное освященной водой.
(Продолжение на стр.2)
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В Дзержинск прибыла
вакцина от коронавируса
Первую партию вакцины от коронавируса доставили в Дзержинск. На данный момент уже привиты более 150 горожан –
врачей, учителей, сотрудников социальных учреждений.
Прививку от коронавируса могут сделать все желающие
в возрасте от 18 лет и старше.
Вакцинирование может проводиться как по инициативе
работодателя, так и по личной
инициативе. В первом случае
работодатель должен составить
список людей, которым необходимо сделать прививку, и подать
заявку в медицинское учреждение. Как сообщила заместитель
главного врача поликлиники №1
ГБУЗ НО «Городская больница
№2 г.Дзержинска» Ирина Чернятина, дзержинцы могут подать
заявку также и самостоятельно.
– На данный момент записаться можно на сайте министерства
здравоохранения Нижегородской
области и по телефону колл-центра поликлиник, – рассказала она.
– Кроме того, в ближайшее время такая возможность появится
и у пользователей сайта государственных и муниципальных услуг.
Ирина Чернятина подчеркнула, что запись является предварительной, и вакцинирование

Иван КАТКОВ

Окунуться в духовность
Вообще праздник Крещения
Христа православные священнослужители отмечают по-особому. Накануне, 18 января, совершается божественная литургия,
на которой читаются все отрывки
из Нового Завета, рассказывающие, как Иоанн Креститель призвал людей очиститься от грехов
и болезней в водах реки Иордан. Там он крестил в том числе
и пришедшего к нему Иисуса. В
момент Крещения на Иисуса снизошел Дух Святой в виде голубя.
Именно поэтому второе название
праздника - Богоявление.
В связи с рекомендациями координационного штаба по борьбе
с распространением коронавирусной инфекции богослужения
в Крещенскую ночь прошли не во
всех храмах городского округа.
Так, праздничную службу прихожане отстояли в Соборе в честь
Воскресения Христова и в храме в
честь преподобного Сергия Радонежского. На богослужение люди
приходили в масках, старались соблюдать социальную дистанцию.
К божественной литургии присоединились и жители пригород-

Удивили активностью
и талантами
«Новый год в нашем дворе!» – такой конкурс был объявлен администрацией города
в декабре прошлого года. В нем могли принять участие как члены ТОСов, советов
домов и других организованных групп, так и семьи, физические лица или группы
лиц без ограничений по возрасту. И вот названы победители!

будет проводиться по мере поступления вакцины в город. Прививочные пункты открыты в трех
поликлиниках – на улице Красноармейской, площади Маяковского и проспекте Циолковского.
Перед вакцинированием необходимо
проконсультироваться
с врачом-терапевтом относительно противопоказаний. Все
желающие привиться от коронавируса пройдут прием у врача,
заполнят анкету и дадут согласие
на прививку.
Вакцинирование проводится в
два этапа. В случае, если после
первого введения вакцины не наблюдается побочных эффектов,
то через 21 день делается вторая
часть прививки. Врачи отмечают,
что побочных эффектов у привитых дзержинцев не зафиксировано, возможно только небольшое
повышение температуры.
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ных поселков Петряевка и Пыра,
а в храме в честь Владимирской
иконы Божией Матери поселка
Пушкино, кроме праздничной
службы, был проведен Крестный
ход с особым чином Великого освящения воды.
Те дзержинцы, кто хотел отметить праздник, но по состоянию
здоровья не был готов окунуться
в ледяную воду, приходили в храм
за агиасмой - освященной водой.
Ее раздавали на территории центрального прихода в день Крещения. Кстати, эту воду хранят в
течение следующего года, желательно у икон. Ее принято пить,
предварительно помолившись, в
небольших количествах натощак.
Православные верят, что агиасма
может исцелить от телесных и душевных недугов, от депрессии и
уныния.
Согласно церковным обрядам,
крещенские купания не являются
обязательной традицией, главное – не забывать о духовном
смысле праздника. Окунание в
купель – это всего лишь сложившийся вокруг Крещения Господня
обычай, но не испытание веры.
Ольга СЕРЕГИНА

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

Жители дома №82А по проспекту Циолковского соорудили в своем дворе целую новогоднюю площадку

В начале января члены комиссии из числа представителей администрации и Городской
думы провели объезд дворов и
подвели итоги конкурса. Лучшими признаны три двора. В номинации «Новогодний дворик»
победил двор дома №31А по
улице Петрищева, лучшим в номинации «Двор для жизни» стал
двор дома №10 по улице Удриса, а «Двором года» был признан
двор дома №82А по проспекту
Циолковского.
– Очень хотелось, чтобы в
этом году в преддверии Нового
года жители присоединились
к украшению города и нарядили свои дворы, – отметила
заместитель главы города Ольга Жаворонкова. – И они нас
действительно приятно удивили своей активностью и талантами. Надеюсь, подобные
проекты будут способствовать

выстраиванию добрососедских
отношений и развитию дворовых территорий.
Все участники конкурса творчески подошли к украшению
своих дворов и проявили фантазию. Жители дома №31А по
улице Петрищева поддержали
инициативу одной из соседок
и решили нарядить новогодними игрушками елку, растущую
около подъезда. Живую ель
украсили и во дворе дома №10
по улице Удриса. Кроме того,
здесь жители сами изготовили
и установили фигуры и повесили
праздничные гирлянды.
А вот во дворе дома №82А по
проспекту Циолковского появилась целая новогодняя площадка. Свой двор местные жители
украшают каждый год, а на этот
раз решили еще и попытать счастья в городском конкурсе. Так,
во дворе появилась наряженная

елка, большая картина с изображением главного символа наступившего года, часы и новогодние шарики изо льда. По словам
председателя правления ТСЖ
Надежды Смирновой, в украшении принимали участие и дети,
и взрослые – кто-то предлагал
идеи, кто-то рисовал, кто-то мастерил необходимый для оформления праздничный инвентарь.
– Благодарим всех участников, а также депутатов Городской
думы, которые также присоединились к конкурсу и подарили жителям полезные подарки – сертификаты на установку в этом году
спортивных объектов и элементов
благоустройства двора, – сказала
Ольга Жаворонкова. – Надеемся,
что в следующем году конкурс соберет еще больше участников.
Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

СМОГЛИ СОЗДАТЬ
праздничную атмосферу
В Дзержинске также
подведены итоги конкурса
среди предприятий
торговли и сферы услуг
на лучшее новогоднее
оформление и создание
праздничной атмосферы.
Комиссия оценивала участников по нескольким критериям: световое и тематическое
оформление витрин, входных
зон, прилегающей территории;
наличие праздничной ели; стилевое единство оформления,
использование светодинамических эффектов, оригинальность,
индивидуальность и создание
атмосферы праздника в целом.
«Хотелось бы поблагодарить не
только победителей, но и всех
сотрудников и руководителей
предприятий Дзержинска, – отметила заместитель главы города Юлия Ашуркова. – Все в меру
своих сил и возможностей постарались создать праздничную

Многие предприятия торговли и сферы услуг постарались создать для посетителей
праздничную атмосферу

атмосферу, добавить ярких красок. Особые слова благодарности – руководству трех торговых
центров: ЦУМ, «Союз» и «Юбилейный». Именно в этих ТЦ были
размещены городские «Елки
желаний». За участие в конкур-

се и создание праздничной атмосферы предприятия были награждены почетными грамотами
администрации города и памятными подарками.
Маргарита ИВАНОВА
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В ответе за весь коллектив
За последний год роль медицинских работников в обществе возросла особенно сильно.
Именно они приняли на себя главный удар в борьбе с новой коронавирусной инфекцией
и до сих пор продолжают нелегкую битву. В Дзержинске много медиков достойных
уважения, и корреспондент «Дзержинских ведомостей» рассказывает об одном из них.
«О нашей коллеге мы можем сказать исключительно теплые слова», – так отзываются
о Людмиле Кухарцевой в больнице, где она работает вот уже 28 лет. Не случайно
с 2020 года на городской Доске почета размещен портрет главной медицинской сестры
городской больницы №2 города Дзержинска.

Заложено с детства
При выборе будущей профессии примером для нее в определенной степени послужила
бабушка, работавшая техником-осеменатором. Белый халат, микроскопы, замороженные
сперматозоиды…
– Что-то медицинское перед
глазами всегда было, – вспоминает Людмила Александровна.
– Бабушка ведь лечила не только животных. К ней и люди приходили
проконсультироваться,
посоветоваться – она никому не
отказывала. Тогда еще были стеклянные шприцы, и у меня четко
отложилось в памяти, как бабушка кипятила инструменты, у нее
всегда все было стерильно и аккуратно. Мне с ней было очень
интересно. Наверное, тогда в
моем детском сознании и укоренилась любовь к медицине.
Родом Людмила из Пензы,
ее мама – учитель математики,
папа – подполковник милиции,
уже на пенсии. Когда после восьмого класса у девочки встал выбор, где продолжить учебу – в
училище или дальше в школе, ее

Организаторские
способности
Когда Кухарцева только начала
работать в кардиологии, заведующим отделением был Рудольф
Иванович
Сурков,
почетный
гражданин Дзержинска и главный
кардиолог города, с которым они
и по сей день поддерживают общение, поздравляют друг друга
со всеми праздниками.
– Могу сказать без преувеличения: Рудольф Иванович стал моим
наставником, – подчеркивает
наша героиня. – Он научил добру,
правильному и внимательному,
даже скрупулезному отношению
к пациентам. Приятно, когда видишь результат своего труда,
когда больные выздоравливают.
Тогда хочется идти на работу с
удовольствием! Все они, пациенты, для нас уже как родные, всех
их мы знаем, а они – нас. В общем,
одна большая семья.
На посту главной медицинской
сестры городской больницы №2
Людмила Александровна с марта 2010 года. Она только-только
вышла из декретного отпуска
со вторым ребенком, и главврач

В «ковидном госпитале» средства индивидуальной защиты – обязательное условие
для медперсонала

мама сказала: «Выбирай сама.
Как решишь, так и будет». Девушка подумала и решила, что
хочет приносить пользу людям
в качестве медицинской сестры.
Она окончила Пензенское медицинское училище №1, потом
поступила в Нижегородский мединститут. На втором курсе вышла
замуж и, не сдав после свадьбы
экзамен по анатомии, устроилась
медсестрой в отделение кардиологии Дзержинской городской
больницы №2. Это был 1993 год.
– Тогда думала, что поработаю
немножко и потом восстановлюсь в мединституте, – рассказывает Людмила Александровна. – А поскольку через два года
появился ребенок, уже совсем не
до учебы было. В общем, в вузе
так и не восстановилась и врачом
не стала. По этому поводу родители сильно переживали, даже
больше, чем я сама. Но для меня
семья важнее. Тем более медсестры тоже нужны, поэтому и не
пожалела ни разу, что все так сложилось. И без работы тоже никогда не сидела.

больницы Сергей Алексеевич
Шамин попросил: «Выручай!»
Ключевое слово подействовало
на старшую медсестру отделения
кардиологии, и она согласилась
на повышение. Подруга и коллега
Кухарцевой, старшая медсестра
отделения анестезиологии и реанимации Наталия Филиппова, так
вспоминает тот период:
– Когда Люду поставили на
должность главной медицинской
сестры больницы, я уже занимала свой пост и какое-то время являлась ее дублером. У нее
блестящие организаторские способности! В прошлом году наша
больница переквалифицировалась в «ковидный госпиталь», и
теперь Людмила большое внимание уделяет тому, как сотрудники берегут себя в непростой
эпидемиологической ситуации,
насколько правильно они одеваются. То есть, чтобы все работали
обязательно в средствах индивидуальной защиты. Для этого
главная медсестра каждое утро
посещает «красную зону», проверяет, в каких условиях работают

ее сотрудники. Порой и ругает
нас, конечно, но всегда за дело и
обязательно в тактичной форме.
Перед руководством она встает на защиту сестер и младшего
медперсонала. Кроме того, если
вспоминать время до пандемии,
Людмила Александровна организовывала различные мероприятия вне работы: это и выезды на
природу, и конкурсы, и профессиональные конференции с награждениями коллег, и чаепития.
Она – душевный человек!

Поддержка родных
и близких
Где начинается и где заканчивается зона ответственности
главной медсестры больницы,
вопрос, можно сказать, риторический.
– Когда говорю знакомым, что
работаю в больнице №2, обычно
следует уточняющий вопрос: «А
где именно?», на что я отвечаю:
«Повсюду», – улыбается Людмила
Кухарцева. – На самом деле, так
оно и есть. Работа интересная,
но и зона ответственности очень
большая. То есть ты отвечаешь
в буквальном смысле слова за
каждую санитарочку, за каждого
мастера и слесаря, который переключает кислородный баллон, за
каждую медсестру. Следовательно, с врачами отношения тоже
должны быть только хорошие. Это
как в семье, по-другому и быть
не может. Я никогда не говорила:
«Это не мое, я этого делать не
буду». Нет, надо – значит надо.
Людмила Кухарцева признается, что горда тем, что больница, в
которой она трудится много лет,
присутствует на городской Доске
почета, ведь трудовой коллектив
действительно достоин этого.
– Хочу поблагодарить сотрудников больницы за то, что в тяжелых условиях они держатся, работают, рискуя своим здоровьем,
вспоминая о том, что они еще
и матери, жены, только после
того, как выполнили свою миссию медицинского работника, а
также сказать слова признательности их родным и близким за
поддержку, – отмечает Людмила
Александровна. – Бывают ведь
разные пациенты, кто-то с жалобами, пусть и малообоснованными. Это тоже нужно пережить, то
есть необходима сильная энергетика. Поэтому мы и помогаем
друг другу в любой ситуации.
В семье Кухарцевой двое детей. Сына Александра дома ласково называют «французик», потому что он учится в школе №22
с углубленным изучением французского и вообще очень любит
иностранные языки. А старшая
дочь пошла по стопам мамы:
она – «врачеватель душ» и работает психологом в Нижегородском психологическом центре
поддержки детей «Солнышко».
Рассказывая о маме, Светлана
призналась, что хотела бы быть
такой же оптимистичной, во всем
видеть только хорошее, несмотря
ни на что. Кстати, летом во время

Сотрудники больницы – это одна большая и дружная семья
(Людмила Кухарцева – справа)

совместного отпуска друзья дочери тоже отметили эти качества
Людмилы Александровны, которая меньше всех жаловалась на
усталость, хотя отдых был очень
активный: и море, и горы, и экскурсии.
Наша героиня любит кататься
на лыжах с семьей и занимается
аквааэробикой.
– Надо же себя в форме держать, надо расслабляться и перезагружаться, – объясняет Людмила
Александровна свои увлечения. – И
мне это помогает.

Праздник – на больничном
Общаясь с главной медсестрой
больницы, обойти стороной тему
вируса практически невозможно.
По словам Людмилы Александровны, врачи дзержинской больницы №2 поняли, что COVID-19 не
только за границей, в марте, когда
у них появился первый такой пациент. А с апреля в городе открылся «ковидный госпиталь».
– Мы вместе со старшими сестрами с самого начала пошли
работать с такими пациентами,
потому что больше просто некому было работать, – рассказывает Кухарцева. – Пришлось очень
тяжело. Тогда еще не было и речи
ни о каких доплатах. Мы шли просто потому, что надо.
В 2020 году состав медперсонала больницы №2 пронес
серьезную потерю: умерла медсестра Светлана Алексеевна
Крайнюкова. Случилось это осенью, во вторую волну корона-

вируса, как раз когда у большей
части заболевших пошли осложнения. Светлана Крайнюкова
была отправлена в нижегородскую клиническую больницу №5,
она боролась с болезнью на протяжении месяца, но из-за сахарного диабета организм не смог
справиться. Ей было 55 лет...
Кухарцева тоже переболела коронавирусной инфекцией. Когда у нее в мае поднялась
температура, Людмила Александровна сразу все поняла и отправила других членов семьи к
бабушке, поэтому из ее родных
больше никто не заболел. А вот
профессиональный праздник –
Международный день медицинских сестер – пришлось встречать, находясь на больничном...
В последнее время серьезные споры ведутся о том, стоит
ли делать прививки от COVID-19.
По этому поводу главная медсестра дзержинской больницы №2
разговаривала с московскими
коллегами, которые начали прививаться раньше. Как показала
практика, антитела после прививки действительно появляются
и растут, то есть польза от вакцины есть. Между тем существуют
и опасения, поскольку прививка
пока не в полной мере апробирована. Но, увидев тяжелобольных,
которые находятся на аппаратах
искусственной вентиляции легких, думается, что лучше все-таки
прививку сделать.
Ольга КУЗЬМИНА
Фото из архива Л.Кухарцевой

Главная медицинская сестра городской больницы №2 Людмила Кухарцева (справа)
и ее коллеги
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Виктория Николаева:

«Моя жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ
избрания председателем Гордумы»

Ее политическая карьера оказалась необычайно стремительной. Едва успев (причем впервые!) получить депутатский
мандат, она почти сразу была избрана председателем Городской думы. И стала первой представительницей прекрасного
пола, возглавившей местный парламент. Опытный руководитель, профессиональный финансист и просто обаятельная
женщина. Об общественном и немного о личном корреспондент «Дзержинских ведомостей» беседует со спикером
Городской думы Викторией Николаевой.
Дорожить своей
репутацией

13 сентября 2020 года. Первый день в новой должности – спикера муниципального
парламента

Только один путь –
к успеху!
– Виктория Геннадьевна, давайте знакомиться. Откуда родом, кто по профессии председатель Городской думы VII
созыва?
– Родилась я в Московской
области, потом переезжала в
тогда еще Горьковскую и Кировскую области. Папа был профессиональным военным, мама –
бухгалтером. Школу и торговый
техникум окончила в Нижнем
Новгороде. Позже получила высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление». Видите,
теперь и оно мне пригодилось
(улыбается).
Знаете, когда я жила в Кировской области, все время мечтала
вернуться в Нижний. Когда в итоге вернулась, разочаровалась:
слишком уж он мне показался
шумным, суетным. А вот соседний Дзержинск как раз пришелся
по душе – уютный, спокойный.
Здесь я живу уже пятнадцать лет:
дольше, чем где-либо. И очень
люблю этот город! Здесь мои
родные, друзья, здесь родился
мой внук.
Работала я бухгалтером, финансистом, а в 2016 году решила
открыть свое дело. ООО «Магистраль Плюс» – мое детище от
начала и до конца. Фирма зани-

мается обслуживанием пассажиров пригородных поездов в пути
следования, созданием для них
удобства и комфорта. Меня среди ночи разбуди, и я расскажу
все, что там происходит.
– Не страшно было уходить в
«свободное плавание»?
– Страшно. Причем меня не
столько пугали какие-то финансовые потери: сыновья – взрослые, поддержка мужа – стопроцентная. Больше я переживала за
другое: не хотела потерять свою
репутацию в глазах родных. Я же
сильная женщина, я все могу!
Если бы бизнес не удался, это
был бы большой удар по моему
самолюбию. Поэтому у меня был
только один путь – к успеху!
– Счастливая мама и жена,
успешная бизнес-вумен. Зачем вам нужна политика?
– Дети выросли, обзавелись
своими семьями. А у меня еще
сил хоть отбавляй! И мне нужно
было найти сферу для их применения. Это первый момент.
Второй – более важный. Люблю
Дзержинск, никуда не собираюсь переезжать. Если у меня есть
силы, желание и возможность
сделать что-то хорошее для города, то почему бы не сделать?
Эта мысль зрела давно. Я ведь
избиралась и в Думу предыдущего созыва, но тогда немного не
хватило для победы на выборах.
А сейчас вот получилось.

Виктория Николаева постепенно привыкает к роли публичного человека

– И не просто получилось,
а получилось впечатляюще!
Первый раз в Думе – и сразу в
председатели! Как вы отреагировали, когда коллеги предложили вам выдвинуться на пост
спикера?
– Была очень удивлена. Да,
у меня был некий опыт работы
на округе, полученный во время
двух предвыборных кампаний, но
и только! После заседания, где за
меня проголосовало большинство депутатов, я пришла в кабинет и стала думать: что же делать
дальше? Одно могу сказать точно: моя жизнь разделилась на ДО
и ПОСЛЕ избрания председателем Городской думы.
– С вашей точки зрения, что
подвигло дзержинских депутатов остановить выбор именно
на вашей кандидатуре?
– Искренне надеюсь, что они
увидели во мне качества, необходимые для этой работы. Я – человек неконфликтный, но при этом

избегать острых углов не соглашательством, а путем диалога и
компромисса. По своей натуре я
идеалист. Да, иногда мне бывает
тяжело из-за этого, но сломить
меня сложно. Я дорожу своей
репутацией, своим именем, хочу
спокойно спать и честно смотреть людям в глаза.
– Прошло больше трех месяцев после вашего избрания.
Не пожалели о принятом решении?
– Мне часто задают этот вопрос. Когда окунулась в эту работу, то поняла, что она мне безумно интересна. Это знакомство
с новыми людьми, это огромный
объем новой информации, это
понимание жизни города с другой стороны, изнутри. И до тех
пор, пока мне будет интересно, я
не думаю, что ко мне придет какое-то сожаление.
– Сложно быть публичным
человеком?
– Пожалуй, пока это для меня
самое сложное. Пришлось привыкать говорить «на камеру». Да и
быть спикером на всевозможных

7 декабря 2020 года. Виктория Николаева вручает нагрудный знак Ивану Носкову в
честь его избрания главой города

всегда твердо иду к поставленной цели. Хватка у меня железная
(улыбается).
– Какими еще качествами
должен обладать спикер Городской думы?
– Для меня самое главное качество, причем касаемо любого
человека, – это порядочность.
Плюс стрессоустойчивость и работоспособность.
– А женская хитрость в вашем случае нужна?
– Не хитрость, а гибкость и умение находить компромисс! Вы же
помните, что мужчины – они головы, ну, а мы… Где-то добрым словом, где-то теплым взглядом – мы
поможем найти выход из любой
ситуации.
– Есть расхожее выражение, что политика – это грязное дело.
– Любое дело можно назвать
грязным. И назвать его таковым
может только тот, кто в нем испачкался. Я стараюсь не попадать
и не создавать ситуации, которые
могут меня в чем-то скомпрометировать или противоречат моим
морально-этическим принципам;

городских мероприятиях – дело
непростое. Поначалу горло перехватывало от волнения. Сейчас
поняла, что главное – говорить от
души и от сердца, и все получится.
– Как оцениваете состав
Думы VII созыва?
– Как очень интересный и очень
работоспособный. От депутатов
идет столько инициативы – эта
волна захлестывает! Честно, даже
не ожидала, что будет столько

«

В истории Городской думы Дзержинска
Виктория Николаева стала первой
женщиной-председателем

за стол переговоров и находим
разумное решение сложившейся проблемы. Тот факт, что город
за последние годы заметно преобразился, согласитесь, не подлежит сомнению.

Председательство –
без зарплаты
– Какие решения, принятые
Городской думой VII созыва в
ушедшем году, вы бы назвали
знаковыми?
– Первое – это решение, утвердившее порядок работы с проектами инициативного бюджетирования. Напомню, что с 2021 года
вступили в силу изменения в федеральный закон об общих принципах местного самоуправления, согласно которым граждане
смогут выдвигать инициативные
проекты, направленные на решение вопросов местного значения.
Считаю, что правовой отдел аппарата Городской думы создал
безупречный пакет документов,
где дана четкая пошаговая «инструкция», как сделать так, чтобы
ваш инициативный проект был
реализован.
С моей точки зрения, инициативные проекты смогут стать неким консолидирующим началом
власти и жителей, которые будут
объединены одной целью – сделать жизнь в родном городе лучше и комфортнее. На реализацию
этих проектов в городском бюджете мы заложили 40 миллионов
рублей. Знаю, что заявки от дзержинцев уже начали поступать.
Еще одно знаковое лично для
меня решение – это внесение изменений в Устав города о том, что
председатель Городской думы

«Я – человек неконфликтный, но при этом всегда твердо
иду к поставленной цели»

интересных идей. Все – активные, неравнодушные люди. И что
немаловажно – готовы слушать
друг друга. Я – за конструктивный
деловой диалог, а не за спектакли
для прессы.
– Слово «диалог» подходит
и для описания сложившихся
взаимоотношений с администрацией города?
– Безусловно! Работаем плотно, поддерживаем и помогаем
друг другу. Не всегда сразу приходит понимание, тогда садимся

может выполнять свою работу
не только на освобожденной, как
сейчас, основе, но и на неосвобожденной. С инициативой принципа своей работы будет выходить председатель, но решение
по этому вопросу будут принимать депутаты.
– И на какой основе планирует работать спикер Виктория
Николаева?
– Я предпочитаю на неосвобожденной. Во-первых, хочу сэкономить бюджетные средства,
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Ё ЛК А Ж Е ЛА НИ Й

«

«Вдыхать счастье,
выдыхать добро»

В конце декабря, в преддверии Нового года, дзержинцы совместными усилиями смогли осуществить мечты 60 детей из ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Дзержинска» и ГКУ «Социальный приют для детей и подростков города
Дзержинска». Благодаря акции «Ёлка желаний» каждый ребенок
получил именно то, о чем давно мечтал.

На праздновании 75-летнего юбилея Дзержинского санаторного детского дома

удивлялись: «Что в этом хорошего? Ведь ты еще такая молодая!»
«Да разве в возрасте дело? –
спрашивала я. – Ведь это такое
счастье – держать на руках собственного внука!»
9 января ему годик исполнился. Теперь ему можно кушать
почти всю взрослую еду – вот тут
мои кулинарные способности и
пригодились! Сноха, смеясь, говорит, что его страшно бабушке
в гости отдавать: мол, наготовит
ему вкусняшек, а Мирон потом
дома кушает плохо. Я его очень
балую! Как и сыновей в свое
время. Считаю, что детей нужно

«Инициативные проекты смогут стать неким
консолидирующим началом власти и жителей, которые
будут объединены одной целью – сделать жизнь в родном
городе лучше и комфортнее»

– Вы сказали, что хотите
помочь городу. Есть какие-то
конкретные идеи?
– Когда шла на выборы, идей
была масса, но, как оказалось,
они были немного наивны. Теперь, когда погрузилась в новую
работу, эти идеи видоизменились и приобрели более реальный характер. Но озвучивать их
пока подожду.

Любовь любовная
– Можно спросить между
нами, девочками: как при такой огромной занятости вам
удается так хорошо выглядеть?
– Дисциплина (улыбается)!
Дисциплина во всем – в режиме питания, в образе жизни. За
комплимент – спасибо!
– Ну, а в то, что вы уже – бабушка, вообще не верится...
– Ой, Мирон – моя любовь любовная! Помню, так радовалась,
когда узнала, что скоро стану
бабушкой. Многие, наоборот,

баловать, любить и целовать.
Пускай как можно дольше они
остаются детьми: взрослыми
«набыться» всегда успеют.
– Ваши дети не выросли
«маменькиными сыночками»?
– Нет, что вы! Старшему,
Александру, 27 лет. Окончил Московский институт инженеров
транспорта, отслужил в армии,
работает ведущим инженером
по качеству в железнодорожном
сервисном центре. Пока они с
супругой живут в столице, но я,
надеюсь, что когда-нибудь созреют переехать к нам в Дзержинск. Во всяком случае, Саша,
когда в гости приезжает, говорит: «Мам, как здорово, что вы
здесь все вместе!» Так что жду…
Младшему, Николаю, 23 года.
После школы он сразу пошел в
армию, потом служил по контракту. Теперь работает техником пожарной сигнализации,
учится на заочном в техникуме
имени Красной Армии. Он-то,
опередив старшего брата, и подарил мне первого внука!

На открытии художественной выставки во Дворце культуры химиков

Предвкушая ваш вопрос,
расскажу и про мужа. Мы с Максимом вместе пятнадцать лет.
Можно сказать, мое знакомство
с ним и с городом началось практически одновременно. Супруг –
коренной дзержинец. Трудится
на предприятии, занимающемся
транспортной безопасностью.
Как ему при такой сложной и
ответственной работе удается
сохранять спокойствие – ума не
приложу. Я бы ему орден выдала
за то, что он терпит мой неспокойный характер (улыбается).
А если серьезно, то мы с ним –
одно целое: друг друга уравновешиваем и поддерживаем.
Настоящие члены нашей семьи – домашние питомцы. Кота
Барсика мы подобрали на улице,
под самый Новый год. Я его дома
отмыла, расчесала, а котенок оказался породистым – персидским.
Несмотря на свой внушительный
возраст – 14 лет – он даст фору
любому молодому коту! Наш очаровательный упитанный мопсик
живет с нами с 2012 года. Зовем его просто – Персик, тогда
как его паспортное имя звучит
внушительно: «Пиф – сказочный
эльф». Да и выглядит он тоже
весьма внушительно.
– Боюсь спрашивать вас
про увлечения. Неужели и на
них время остается?
– Конечно. Недавно вспомнила свое давнее увлечение вязанием. Теперь почти каждый вечер рукодельничаю, вот свитер
скоро внуку довяжу. Еще люблю
готовить и кататься на сноуборде. А летом – это, конечно, дача.
– Ваши планы на новый год?
– Много работать.
– Звучит как-то грустно…
– Грустно – это когда нет работы. А когда работа любимая – это
радость, это движение, это жизнь!
Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

О том, какую радость доставили подарки юным дзержинцам,
они рассказали сами.
14-летняя Лера Г. из ГКУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
города Дзержинска» очень любит рисовать и под Новый год попросила у Деда Мороза графический планшет. И мечта сбылась!
Теперь Лера рисует не только
на бумаге, но и осваивает цифровой рисунок. Совсем недавно
она закончила одну из своих первых работ – рыжего кота – и подписала его так: «Главное – правильно дышать: вдыхать счастье,
выдыхать добро».
А вот самый юный участник
акции, четырехлетний Миша О.,
мечтал о детской железной дороге. 30 декабря у «Ёлки желаний»,
стоявшей в здании администрации города, желанный подарок

ему вручил глава города Иван
Носков. И пообещал Мише обязательно встретиться с ним в
следующем году и узнать, как он
освоил железную дорогу.
Кроме этого, детям были вручены скейтборд, коньки, лыжи,
ролики, мягкие игрушки, конструкторы, наборы для творчества и полезные гаджеты.
В Новый год все мечты должны
сбываться, и детские – в первую
очередь, – считает заместитель
главы города Ольга Жаворонкова. – Акция «Ёлка желаний» позволила каждому из нас стать
настоящим волшебником и порадовать ребят. Возможно, кто-то
благодаря ей станет талантливым художником, фигуристом,
увлечется музыкой, спортом или,
например, модой. Но самое главное – каждый из ребят уже верит
в чудо и в добрых людей!

Фото Руслана Лобанова

которые можно направить, к
примеру, на модернизацию работы аппарата Городской думы.
Во-вторых, мне очень дорого
мое детище, моя фирма, не хочу
на пять лет оставлять его без
присмотра.
– Добровольно отказаться от бюджетной зарплаты!
Этим решением вы удивили
многих...
– Знаете, сейчас я получаю
здесь зарплату и мне даже както неловко. Я изначально шла
сюда не за прибылью. Хотела
помочь городу, сделать его лучше. Наверное, многие могут засомневаться в моих словах, не
понять меня, но да – вот я такая!
Когда стала председателем, то
уволилась со своего предприятия, чтобы не возникало никаких
вопросов: мол, она и там получает зарплату, и тут.
– Уверены в своих силах?
Справитесь с двойной нагрузкой?
– Безусловно. Моя фирма уже
давно работает как четко налаженный механизм. Там не требуется мое ежедневное восьмичасовое присутствие. При этом
есть понимание, что не каждый
председатель может позволить
себе работу на неосвобожденной основе: к примеру, врачи,
педагоги, инженеры…

В И ЗИ Т

Право на мечту
и ее воплощение

Две интересные и полезные встречи состоялись у председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина во
время его рабочего визита в Дзержинск.
Спикер регионального парламента встретился с общественным активистом, ветераном труда Николаем Горбуновым, чтобы
обсудить идею создания «Аллеи
трудовой славы». Николай Ефимович прошел путь от инженера
ТЭЦ до главного инженера. За
активную работу в ветеранской
организации ему было присвоено
звание «Почетный ветеран городской ветеранской организации г.
Дзержинска». Он является автором книг о дзержинцах – участниках Великой Отечественной войны, которые внесли значительный
вклад в развитие города химиков.
– Это удивительный человек,
большую часть жизни посвятил
энергетике, в Дзержинске многое сделал для развития объектов
энергообеспечения, когда город
развивался, росло жилищное
строительство, производство, –
отметил Евгений Люлин. – В свои
88 лет он сохраняет активную
жизненную позицию, участвует
в общественных вопросах. Идею
Николая Ефимовича увековечить
память ветеранов труда, ветеранов войны, сделать «Аллею трудовой славы» нужно поддерживать, этот вопрос мы с мэром
Дзержинска обязательно обсудим! В городе много Героев

Социалистического Труда, лауреатов различных Государственных
премий, других выдающихся людей, которые должны остаться в
истории. Что касается места для
аллеи, то предложен бульвар Химиков. Возможно, в городе будет
несколько точек, чтобы разместить фотографии всех заслуженных людей.
В тот же день Евгений Люлин
побывал в гостях у 12-летней
Анастасии Шурламовой. Юная
дзержинка стала участницей благотворительной акции «Ёлка желаний», а спикер Законодательного собрания Нижегородской
области исполнил мечту девочки,
которая учится в коррекционной
школе №3 Дзержинска.
– Настя очень хочет научиться
шить и мечтает посвятить себя
профессии швеи, – пояснил Евгений Борисович. – Я выполнил
поручение Деда Мороза, подарил
ей швейную машинку. Настя была
счастлива! Видеть счастливые
глаза маленького человека, мечта которого исполнилась – это
здорово! Поэтому нам всем нужно почаще делать такие подарки.
Каждый ребенок имеет право на
мечту и ее воплощение!
Леонид ПРИВАЛОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
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, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ
СЕЗОН (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

НТВ

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях (16+)
03.10 Миграция (12+)
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. «Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
10.00, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
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+)
00.55 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина»
(16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей» (12+)
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06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.50 Домашняя кухня (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, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
02.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
(16+)
03.45, 04.40, 05.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
21.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2»
(12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (18+)
03.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Золотые колосья» (0+)
05.35 М/ф «Попался, который кусался» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.05, 19.40 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)
01.15 Д/с «Знахарки» (16+)
02.00 Сверхъестественный отбор (16+)
02.45 Не ври мне (12+)
03.30, 04.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 «Особенные» дети. Принципы формирования основных навыков у детей
с РАС
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
17.45 Спорный приговор
21.15 Мой бизнес

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
02.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
04.25 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 05.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 09.50 Т/с «БАРСЫ»
(16+)
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00 Т/с
«ПОСРЕДНИК» (16+)
15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.15 Х/ф
«УЛЬТИМАТУМ» (16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45,
18.30 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 00.45 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. В. Никитин - Е. Залилов. Д. Юн - Ж. Амазарян.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.45, 13.50 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально известный» (16+)

15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
19.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая
трансляция
21.50 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. «Уиком» - «Тоттенхэм». Кубок
Англии. 1/16 финала. Прямая трансляция
02.00 Футбол. «Атлетик» - «Хетафе». Чемпионат Испании (0+)
04.00 Гандбол. «Вылча» (Румыния) - ЦСКА
(Россия). Лига чемпионов. Женщины
(0+)
05.30 Жизнь после спорта (12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.15, 00.30,
02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
08.35, 15.25, 01.45 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
08.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 22.10, 00.20, 02.20, 04.20,
05.50 «Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
11.10 Д/с «Теория заговора» (12+)
12.20, 05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий».
«Время новостей»
17.40 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
22.00 «После матча». Прямой эфир
23.55, 01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)
04.05 «Исторические зарисовки» (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 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+)
11.45 Еще дешевле (16+)
12.10 Д/ф «Тренер» (16+)
13.10, 23.20 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
15.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.15 День открытых дверей (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». Хроника происшествий (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Вадим Булавинов. Прямой разговор (16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
(16+)
00.10 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
01.05 Моя история (16+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко с Марией Гриневой» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

07.50 Х/ф «АМУНДСЕН» (16+)
10.02, 16.25 Т/с «УЛЫБКА ЛИСА» (16+)
10.52, 17.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
13.20 Т/с «ЗАГС» (16+)
14.13 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
15.02 «Среда обитания» (12+)
15.12, 05.37 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
18.10 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
19.00, 03.00 Мнение эксперта (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (16+)
21.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
22.00 «Спортивный клуб» (12+)
23.20 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНАТРЕТЬЕГО» (16+)
00.59, 04.20 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
02.07 «Муж напрокат» (16+)
05.08 Д/с «Мнимый больной» (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,
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
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 «Старт Up по-евразийски» (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, 12.30, 17.25, 23.15, 04.30 Д/ф «Одноэтажная Россия» (16+)
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 «Беларусь сегодня» (12+)
11.00 «Вместе»
13.30, 01.15 Специальный репортаж (12+)
13.45, 19.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
20.30 «Ещё дешевле» (12+)
01.30 «Мировые леди» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 17.00, 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+)
07.30 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север
(12+)
08.20, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.05 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.15 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.20 Вадим Булавинов: Прямой разговор
(16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)

ИНФО Р МАЦИ ОН Н ОЕ СООБЩЕНИЕ

В ДЗЕРЖИНСКЕ ПРОХОДИТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
«ТАКСИ»
Профилактическую операцию «Такси» проводят сотрудники Дзержинской
госавтоинспекции в период с 16 по 31 января. Цель операции – не допустить
нелегальные перевозки автомобилями «такси», а также обеспечить безопасность
пассажиров.
Проблема перевозок пассажиров приобрела особую социальную значимость. Многие граждане
на своих личных автомобилях, пытаясь заработать, осуществляют
перевозки пассажиров, не имея
на то соответствующего разрешения, то есть незаконно, а значит, подвергают жизнь и здоровье пассажиров неоправданному
риску. В рамках операции «Такси»
полицейские проверяют наличие
путевой документации, техническую исправность автомобиля,
соблюдение правил дорожного
движения, в том числе правил перевозки пассажиров: они должны

быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозиться с
использованием детских удерживающих устройств.
Полицейские будут проверять
водителей транспортных средств,
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа, на автостанциях, вокзалах и прилегающих к ним
территориях, конечных остановках маршрутных такси, площадках торговых центров, а также в
местах концентрации легкового
автотранспорта.
В целях профилактики дорожно-транспортных
происшествий госавтоинспекция по

г.Дзержинску призывает граждан
пользоваться услугами легальных
перевозчиков, которые всегда
являются
зарегистрированным
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Вся информация о них имеется в
наличии у контролирующих и регулирующих данную деятельность
госслужб, что позволяет пассажиру в случае нарушения его прав
при некачественном обслуживании предъявить перевозчику претензию.
Как определить легального перевозчика:
1. По наличию разрешения на

осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа
легковым такси.
2. Легковое такси оборудуется
опознавательным фонарем оранжевого цвета, который устанавливается на крыше транспортного
средства.
3. По наличию цветографической схемы легкового такси, представляющей собой композицию
из квадратов контрастного цвета,
расположенных в шахматном порядке.
Дзержинская госавтоинспекция также информирует об административной
ответственности за допуск к управлению
транспортным средством водителя, не имеющего российского
национального
водительского
удостоверения (штраф в размере пятидесяти тысяч рублей),

осуществление
предпринимательской деятельности в области
транспорта без лицензии (штраф
в пятьдесят тысяч рублей - на
граждан и должностных лиц; сто
тысяч рублей - на индивидуальных предпринимателей; четыреста тысяч рублей - на юридических лиц), перевозку пассажиров
и багажа легковыми такси без
путевого листа (штраф в размере
500 рублей), незаконное нанесение специальных цветографических схем легкового такси (штраф
пять тысяч рублей - на граждан;
двадцать тысяч рублей - на должностных лиц, ответственных за
эксплуатацию
транспортных
средств; пятьсот тысяч рублей на юридических лиц).
ОГИБДД Управления
МВД России по г.Дзержинску
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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, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ
СЕЗОН (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Цена Освобождения». К
100-летию Юрия Озерова (12+)

НТВ

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях (16+)
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 21.05
Местное время. «Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Инна Макарова. Люблю, но
не прощу» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
02.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России»
(16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты-2021»
(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «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 «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)
01.40 Русские не смеются (16+)
02.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
05.35 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30,
19.05, 19.40 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР»
(16+)
01.15 Д/с «Знахарки» (16+)
02.00 Сверхъестественный отбор (16+)
02.45 Не ври мне (12+)
03.30, 04.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 800 лет Нижнему Новгороду
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск» (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 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
00.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (0+)
02.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
04.45 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.10 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55,
16.00, 16.55, 17.45, 18.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.10, 04.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 18.30,
21.55 Новости
06.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Д. Гарсия - Э.
Моралес. Трансляция из США (16+)
10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00, 15.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.05 «МатчБол»
12.45 Смешанные единоборства. П. Фрейре
- П. Карвальо. Bellator. Трансляция из
США (16+)
13.50 Д/с «Тайны боевых искусств» (16+)
16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
19.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
22.55 Баскетбол. «Барселона» (Испания) «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
02.00 Футбол. «Эммен» - ПСВ. Чемпионат
Нидерландов (0+)
04.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) «Бавария» (Германия). Евролига.
Мужчины (0+)

13.20, 23.35 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
17.15 День открытых дверей (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.20 Моя история (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.30 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко
с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
(16+)
08.43, 21.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.27 Т/с «УЛЫБКА ЛИСА» (16+)
10.17, 17.16 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
11.11, 18.10 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
(16+)
12.00 Мнение эксперта (12+)
13.20, 23.20 Х/ф «ВСТРЕЧА» (16+)
15.13, 05.36 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
16.25 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
01.16, 04.20 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
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02.06 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
05.08 Д/с «Про животных и людей» (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, 21.45 «Старт Up по-евразийски»
(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. Культурно» (12+)
06.45 «Сделано в Евразии» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55,
21.55, 23.55, 01.55, 03.55 «Евразия. В
тренде» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45
«Культличности» (12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
08.45, 13.45, 21.15, 04.15 «Вот такая
петрушка» (12+)

А К ЦИ Я

В Дзержинске работают
пункты приема новогодних елей

До 31 января в рамках экологической акции «Елка 2.0» дзержинцы могут сдать живую елку на переработку в один из трех пунктов
приема по следующим адресам:
- пр.Циолковского, д.54;
- пер.Западный, д.20А;
- пр.Ленина, д.66А.
Там уже установили специальные контейнеры с символикой акции.
Сдав живую елку на переработку, вы сможете не только сохранить экологию, но и помочь животным - после окончания акции все
деревья будут переработаны и переданы в Центр реабилитации лошадей.
Кроме того, все жители Дзержинска могут принять участие в конкурсе и получить приз. Для этого необходимо сфотографировать,
как вы сдаете правильно елку, и выложить в социальные сети с описанием акции с хештегами #ЕРелка2.0. #язаэкологию #экологичеННТВ скаяакцияЕР, присоединиться к группе Единая Россия - Дзержинск
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 02.30, и отметить аккаунт регионального отделения «Единой России»
04.30 «Время новостей» (12+)
ЕДИНАЯ РОССИЯ | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. После окончания
акции несколько победителей будут выбраны генератором случай06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
ных чисел при соблюдении всех требований.
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
08.35, 15.25, 01.45 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н»
(12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»
(16+)
11.05 Д/с «Пищевая эволюция» (12+)
12.20, 05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий».
«Время новостей»
17.40 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ» (16+)
23.55, 01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
(12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)
04.05 «Исторические зарисовки» (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+)
06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
07.05, 00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
(16+)
08.30, 15.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
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СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
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, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ
СЕЗОН (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Блокада. Дети»
(12+)

НТВ

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.35 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30,
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 Хроники московского быта
(12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ»
(16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Валентин Ковалёв»
(16+)
02.15 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964»
(12+)
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ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 10.00, 04.40 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.50, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «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 «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
13.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.55 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+)
01.35 Дело было вечером (16+)
02.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Наследство волшебника
Бахрама» (0+)
05.20 М/ф «Змей на чердаке» (0+)

05.30 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
05.40 М/ф «Пирожок» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.05, 19.40 Д/с «Слепая»
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ»
(16+)
01.00 Д/с «Знахарки» (16+)
01.45 Сверхъестественный отбор (16+)
02.30 Не ври мне (12+)
03.15, 04.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (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 - Приволжье
21.15 PROВодник

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (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 «БЛОКАДА» (12+)
02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
04.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «ЛАДОГА»
(12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 13.45,
14.35, 15.35, 16.40, 17.45,
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45,
18.55, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. А.
Батыргазиев - Э. Тургумбеков.
Трансляция из Казани (16+)
09.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
12.45 Смешанные единоборства.
К. Ахметов - Д. Хван Ким. Р.
Магомедалиев - Э. Маркес. One FC.
Трансляция из Сингапура (16+)

13.50 Д/с «Тайны боевых искусств» (16+)
15.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
17.25 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Лада»
(Тольятти). Суперлига Париматч
- Чемпионат России. Женщины.
Прямая трансляция
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
КХЛ. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8
финала. Прямая трансляция
02.00 Футбол. «Хиберниан» «Рейнджерс». Чемпионат
Шотландии (0+)
04.00 Баскетбол. «Альба» (Германия) ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины
(0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.10, 22.00, 00.30,
02.30, 04.30 «Время новостей»
(12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)
08.35, 11.55, 15.25, 01.45 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
08.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
11.05 Д/с «Волонтеры» (12+)
12.20, 05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий».
«Время новостей»
17.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
21.40 «После матча». Прямой эфир
23.55, 01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
(12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)
04.05 «Исторические зарисовки» (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 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
08.30, 15.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
13.20, 23.35 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»
(16+)
17.15 День открытых дверей (16+)
20.00 Звездная кухня (16+)
01.20 Моя история (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, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

08.43, 21.16 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.27, 16.25 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
10.17, 17.17 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
11.11, 18.09 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ»
(16+)
14.44 Д/с «Про животных и людей» (12+)
15.11, 05.36 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск»
(12+)
00.45 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
01.37, 04.20 Д/с «Сесиль в стране чудес»
(12+)
02.30 Д/с «Мнимый больной» (12+)
05.08 Человек мира (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, 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, 19.25,
20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
05.45 «Евразия. Регионы» (12+)
05.55, 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, 19.45, 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+)
07.05, 11.00, 18.00 Д/ф «Дорога 101» (16+)
08.45, 13.30, 21.45 «Сделано в Евразии»
(12+)
09.15, 13.15 «Культличности» (12+)
09.45, 16.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.10, 14.45, 00.15 «Вот такая петрушка»
(12+)
10.25, 04.30 «Секретные материалы» (16+)
10.50, 15.40 «Евразия. История успеха»
(12+)
12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.45, 04.15 «В гостях у цифры» (12+)
15.45, 21.15 «Евразия. Спорт» (12+)
16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
16.30 Специальный репортаж (12+)
17.30, 01.30 «Ещё дешевле» (12+)
20.30 Д/ф «Одноэтажная Россия» (16+)
23.15 «Мировые леди» (12+)
01.15 «Старт Up по-евразийски» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.30 «Активная среда» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «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+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
06.35 М/с «Гора самоцветов» (0+)
07.20, 18.50 Покупайте нижегородское
(16+)
07.35 Экспертиза (16+)
07.50, 18.40 Знак качества (16+)
08.20, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.05 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
17.30 Телекабинет врача (16+)

Пункты распространения газеты
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. Свердлова, д. 24;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
ул. Ульянова, д. 9;

Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»
пр. Циолковского, д. 55;
ул. Гагарина, д. 12/6;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Буденного, д. 2;
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.
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 центр «Радуга» ул. Чапаева, 69/2.
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Секреты успеха

Побывать в гостях у главы города? Конечно, для учащихся средней школы эта затея не из легких, но вполне достижимая. В конце
декабря группа дзержинских школьников была приглашена в администрацию города и пообщалась с Иваном Николаевичем
Носковым. Помогли им в этом победы на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Постоянный участник
рубрики «Проба пера» семиклассница Вероника Фильцова на этой встрече не только принимала поздравления, но и пообщалась с
другими ребятами, которые поделились своими секретами успешной учебы.

Многократные призеры Всероссийской олимпиады школьников 2020 года
на приеме у главы города

Добрая традиция

В этом учебном году я первый
раз участвовала в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). И
сразу удачно: стала призером по
литературе, русскому и французскому языкам. А тех, кто побеждает в трех и более олимпиадах,
обычно приглашают на прием в
администрацию города. Такая
традиция существует в Дзержинске много лет.
На очередную встречу с главой
города Иваном Николаевичем
Носковым пригласили 15 олимпиадников. В основном это были
ученики старших классов, я оказалась самой младшей.
У каждого олимпиадника своя
история успеха, свои мечты и
цели, свои любимые уроки в
школе и свои секреты подготовки. Между тем прослеживается
интересная особенность – большинство участников олимпиад
стали призерами и победителями

именно по литературе, русскому
и иностранному языкам. Хотя,
возможно, мне это показалось.

Повторение пройденного

Ученица одиннадцатого класса школы №7 Анна Волкайтите
не первый раз присутствовала на
таком приеме, ей есть что вспомнить и сравнить встречи разных
лет. В этом учебном году Анна выиграла олимпиады по английскому языку, истории, обществознанию и праву.
– Впервые я побывала на приеме у главы города, учась в восьмом
классе, за победы в олимпиадах
по биологии, истории и литературе, – рассказала Анна. – Обществознание, по которому планирую развиваться дальше, смогла
выиграть только в девятом классе.
Что касается встреч прошлых лет,
то мы собирались в другом зале
и, естественно, без масок и перчаток, в остальном формат остался
прежний: нам торжественно вру-

чали грамоты и подарки и сделали коллективное фото на память.
Помню, однажды распределили
между учениками разные «бонусы». Кому-то устроили выставку во
Дворце культуры химиков, кому-то
предложили написать статью в городскую газету…
Волкайтите много готовилась
к олимпиадам. Например, для
олимпиады по праву нужно обязательно повторить кодексы,
прорешать задания олимпиады
от разных авторов. А вот к олимпиаде по английскому отдельно
готовиться не пришлось, так как
помимо школьных уроков Анна
занимается в школе английского
языка. При подготовке к олимпиаде по истории ученица читала
учебники разных авторов по этому предмету.

Двойной успех

У ученицы восьмого класса
школы имени Лобачевского Софьи Сытовой другое мнение. Она
считает, что нынешний прием получился более «взрослым», чем
прошлогодний, и это здорово. Но
одно изменение Софье не понравилось – организаторы встречи
отвели школьникам меньше времени на диалог с главой города.
Тем не менее Софья смогла подойти к Ивану Николаевичу после
торжественной части и задать
свои вопросы.
Первый раз Соня попала на
прием в прошлом году, учась в
7-м классе. Софья признается,
что тогда испытывала волнение и
гордость за то, что смогла одержать победы во Всероссийских
олимпиадах школьников по литературе, истории и русскому
языку. Упорно готовилась к этим
олимпиадам – повторяла и изучала новый материал. Также
большую поддержку юной олим-

пиаднице оказали ее родные. А в
этом году Сытовой «покорилась»
еще и биология! И вот она оказалась на приеме у главы города,
второй раз подряд. Впереди у
юной дзержинки наверняка новые олимпиады и победы, а значит, эта встреча с мэром не будет
последней.
Не смог попасть на прием к
мэру Никита Горбачев, ученик
11 класса из школы №20. В это
время он был на литературной
образовательной программе во
Всероссийском центре «Сириус».
Никита – гуманитарий, сочиняет
стихи и побывал на ТВ-олимипиаде «Умницы и умники». За него награды получил педагог. А буквально через несколько дней Горбачев
вернулся из «Сириуса» и стал обладателем премии «Талантливая
молодежь Дзержинска».

История продолжается

Напоследок расскажу свою
историю. Готовясь к олимпиадам, я в основном прорешивала
задания прошлых лет, которые
предлагались в разных городах и
регионах России, – все, что смогла найти в интернете. Таким образом, я понимала, как подойти
к той или иной «задачке», с чего
начать решение. Кроме того, с
каждой новой олимпиадой приходили новые знания: например,
узнавала какой-нибудь новый

термин, который мы еще не изучали на уроках в школе.
К олимпиаде по французскому
языку меня и моих одноклассников хорошо подготовила школьный учитель Ирина Николаевна
Заботина на уроках и в кружках.
Кроме того, дома я также решала
олимпиады, повторяла правила
грамматики и лексику.
На приеме глава города дал нам
советы по выбору профессии и
рассказал о своем жизненном пути.
Оказывается, в свое время Иван
Николаевич участвовал в олимпиаде по физике вместе со школьной
командой и даже подумывал о том,
не стать ли физиком...
Для меня этапы ВсОШ в этом
учебном году закончены, но мое
олимпиадное движение продолжается. Принимаю участие в
олимпиадах от различных вузов
страны. По некоторым из них уже
известны результаты, и теперь я
усиленно готовлюсь к финалам.
Они пройдут заочно. Но я надеюсь, что еще будет шанс принять
участие и в очных олимпиадах,
посетить различные университеты в Нижнем Новгороде, Москве,
Санкт-Петербурге и Казани, ведь
именно там проходят заключительные туры олимпиад.
Вероника ФИЛЬЦОВА,
учащаяся 7-го класса школы №22
Фото Руслана Лобанова

От первого лица
– Все победители олимпиад по школьным предметам - гордость
нашего города, его будущее, – подчеркнул глава города Иван Носков.
– Вообще люблю встречаться со школьниками, подростками, они
всегда более открыты и активны, чем взрослые. Ребята горят желанием что-то делать, для них не существует слово «невозможно». Такого юношеского максимализма и открытости нам, взрослым, порой
не хватает. К ребятам, которые смогли добиться успеха, отношусь с
большим уважением. Талант – это прекрасно, но без серьезной ежедневной работы успеха не достичь.

К ЛУБ Л ЮБ ОЗН АТЕЛ ЬНЫХ

Край наш, нижегородский...
Кто-то знает, а кто-то не ведает, кто-то уже был, а кто-то еще только собирается в главный
павильон «Нижегородской ярмарки» в областном центре, где развернулась масштабная
экспозиция мультимедийного парка «Россия – моя история». Начинающим журналистам Дворца
детского творчества выпала удача съездить на экскурсию туда, и мы захотели поделиться
увиденным и услышанным!
Выставка начинается с загадочного для юных посетителей
древнейшего периода истории.
Кости мамонтов, модели скелетов динозавров, а также самые
разные окаменелости показались
нам удивительными. Представить трудно – ведь когда-то они
все жили здесь, в тех же местах,
где сейчас ходим мы? Да, это
было 400 миллионов лет назад...
Два шага к другой витрине – и
экскурсовод рассказывает о племенах мурома, мордвы и мари,
которые жили в поселениях Нижегородского Поволжья. Любопытные у них были традиции, чу-

десные поверья. Например, утка
была проводником в другой мир
и защитницей от зла.
Первая часть краеведческой
экспозиции поведала о пребывании Петра I, Екатерины II и даже
Николая II в Нижнем Новгороде.
Ребятам рассказали еще и о переносе Макарьевской ярмарки в
Нижний, о том, как она стала одной из крупнейших ярмарок мира
в XIX веке.
Вторая часть выставки посвящена событиям XX века: Революция 1905 года, Первая мировая
война, Февральская и Октябрьская
революции, появление Горьков-

ской области. Откуда она взялась
и куда делась? Ответит экспозиция «Одним дыханьем со страной».
И снова Нижний Новгород, а также
наш родной Дзержинск, быстро
развивающиеся промышленность,
торговля и культурная жизнь края
возвращаются в увлекательный
рассказ выставки.
Множество экспонатов, среди которых юные журналисты
нашли любопытные, а также интерактивные. Собирать пазлы на
экране из картинок самых древних и знаменитых зданий Нижегородского края, одновременно
изучая их историю, – самая яркая

Среди множества экспонатов экспозиции мультимедийного парка юные дзержинцы
нашли много интересного

вещь, запомнившаяся нам. Были
и такие экспонаты, которые мы
видели только у бабушки дома
или в фильме. Все они когда-то
являлись частью обычной бытовой жизни, однако теперь они по-

полняют историческое наследие
нашей родины.
Оля ВАЛЕРЬЯНОВА, учащаяся
школы начинающего журналиста
Дворца детского творчества

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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ГО ВО Р И Т И П ОКАЗЫВАЕТ…

Игорь Пронин:

«Мы даем ПРОВЕРЕННУЮ
ИНФОРМАЦИЮ о жизни города»

Интернет или традиционное телевидение? Что важнее для зрительской
аудитории в XXI веке? Как всеобщий переход на цифровое вещание сказался
на дзержинском телевидении? На эти и другие вопросы отвечает генеральный
директор телекомпании «Дзержинск» Игорь Пронин.

На дзержинском телевидении работают творческие люди

«Наша аудитория
от нас не ушла»
– Игорь Вячеславович, полтора года назад регион вместе со всей страной перешел
на цифровое телевидение.
Некоторые зрители при переходе на «цифру» проиграли. В
частности, они теперь не имеют возможности смотреть ТК
«Дзержинск». В чем дело?
– Несмотря на «переход на
цифру», аналоговое телевидение
никуда не ушло. Зрители, которые принимали передачи нашей
телекомпании через антенну и
по каким-то причинам не перешли на цифровое вещание, могут
по-прежнему смотреть телекомпанию «Дзержинск» на 8-м метровом канале.
– Можно ли одновременно
смотреть 20 цифровых каналов из так называемого мультиплекса
и
телекомпанию
«Дзержинск»?
– Конечно, можно. Как это сделать технически, указано на схеме. Если не получается это сделать самому, нужно пригласить
специалиста из предприятия
«Дзержинские
телевизионные
антенны» (ДТВА).
– Многие горожане смотрят
передачи вашей телекомпании, подключившись к кабельному телевидению…
– Телесмотрение через кабельное телевидение в городе очень
высокое. У каждого из кабельных
операторов, присутствующих в
Дзержинске («Ростелеком», Дом.
ру, МТС) – своя политика по размещению каналов. Федеральное
законодательство
гарантирует
размещение у кабельных операторов в строгом порядке только
первых 20 федеральных каналов.
Дальше начинается чехарда с
региональными каналами. Например, МТС и Дом.ру поставили нашу телекомпанию на 23-ю
кнопку. До самого последнего
времени на той же 23-й кнопке ТК
«Дзержинск» находилась в пакете
у «Ростелекома». Пока нас не передвинули на 753-ю кнопку.
Мы считаем, что мы востребованы и «задвигать» нас на даль-

нюю кнопку – не самый лучший
вариант. Зрительская аудитория
консервативна. Долго «тыкать»
в пульт никто не любит. В любом
случае, мы не видим в переходе
на 753-ю кнопку особой трагедии, ТК «Дзержинск» не теряет
рекламодателей и уровень телесмотрения. Наша аудитория от
нас не ушла.
– Так не повезло всем без
исключения
региональным
компаниям?
– Не всем. Например, телекомпания «Волга» выиграла федеральный конкурс, получила
официальный статус регионального телеканала и теперь на законных основаниях присутствует
у всех кабельных операторов на
21-й кнопке. Мы ждем объявления федерального конкурса, надеемся получить статус муниципального телеканала и выиграть
право вещать в Дзержинске на
22-й кнопке.

Главный поставщик
контента
– За 22 года работы у телекомпании «Дзержинск» были
разные отношения с городскими властями. Как выстраивается сотрудничество с
нынешней
администрацией
города?
– Мы – частная компания, но
по сути, общегородская. Работаем с администрацией города в
рамках муниципального контракта. Не буду раскрывать его коммерческую составляющую. Скажу
только, что средства, получаемые от администрации города, –
важная часть общего бюджета
телекомпании. Но не главная. С
городской администрацией мы
работаем как деловые партнеры,
наши отношения носят конструктивный характер.
– Интернет сильно поколебал позиции не только печатных изданий, но и телевидения. Как себя чувствуют
телевизионщики в новой реальности, когда каждый – «сам
себе режиссер», снял на телефон видео и выложил его в интернет?

– Чтобы делать профессиональный контент, должна работать
профессиональная команда. В
Дзержинске существует несколько интернет-пабликов, которые
отражают, каждый по-своему, порой с оттенком «желтизны», новостную повестку. Иногда паблики
бывают острыми. Тем не менее
основным поставщиком контента
в Дзержинске является телекомпания «Дзержинск». Я делаю это
заявление, что называется, без
ложной скромности. Мы трудимся
на конвейере, выходя на работу
ежедневно и формируя информационную линейку дня. Мне могут
возразить, что мы бываем порой не очень «вкусны» и не очень
остры. Возможно. Но мы стабильны и мы – каждый день. Ни один
интернет-канал, ни один паблик
не создает поток проверенной (что
особенно важно) информации.
– Аккаунты ТК «Дзержинск»
пользуются популярностью в
социальных сетях. Но иногда
новостные сюжеты, которые
выйдут в эфир только в вечернем выпуске новостей, появляются на сайте телекомпании и
в соцсетях раньше, чем в эфире. Почему?
– В интернете и телевизоре –
разные аудитории, поэтому мы не
бережем информацию до вечера.
Днем нас смотрят, условно говоря, одни люди, а вечером – другие.
«Выкатываем» видеоматериал на
сайт и в соцсети сразу по мере
его готовности. ТК «Дзержинск»
работает в жесткой конкурентной
среде, где изображать из себя «королей рок-н-ролла» и «царей горы»
было бы не очень правильно.

– Какие изменения произошли в сетке вешания ТК
«Дзержинск» в прошлом году и
какие еще произойдут?
– Телевизионный сезон традиционно начинается в сентябре
и завершается в июне. Поэтому
сетку вещания мы менять не будем. Тем более что пока не завершилась пандемия, планировать
что-то сложно. У нас, например,
до сих пор некоторые сотрудники
болеют. В 2020 году мы научились
работать без студии, когда новости по причине все той же пандемии выходили в эфир без участия
ведущих, а интервью брались по
скайпу. Мне кажется, мы проводили не 2020-й, а целую телевизионную и медиаэпоху. Во-первых,
стали жить в эпоху цифрового
телевидения. Во-вторых, пандемия подтолкнула к уходу в онлайн-среду огромное количество
людей. Условно можно назвать
это жизнью до большой цифры и
жизнью с большой цифрой. Никто
из медийщиков пока не понимает, что это такое. Мы находимся
внутри процесса. В любом случае телекомпания «Дзержинск»
по-прежнему остается живым
инновационным организмом, соответствующим времени. Мы изо
всех сил стараемся двигаться
вперед. И обещаем нашим зрителям качественную и проверенную
информацию о жизни города.
– Недавно в эфире ТК «Дзержинск» появилась программа
«Смотри Дзержинск», адресованная преимущественно молодежной аудитории. В чем
секрет успеха этой программы, на ваш взгляд?

Директор телекомпании «Дзержинск»
Игорь Пронин

– «Смотри Дзержинск» – программа не остросоциальная и
не политическая. Мы говорим
о самых разнообразных вещах,
приглашаем творческих людей. Стараемся вести с нашими гостями непринужденный
разговор, иллюстрировать его
интересным видео. Программа
имеет успех еще и потому, что
идет в эфире и одновременно
в соцсети «ВКонтакте». С другой стороны, телесмотрение в
интернете своеобразное. Там
много так называемого отложенного просмотра, когда программу смотрят не в прямом эфире, а
после его окончания. Аудитория
прибавляется в течение недели
или даже двух недель.

Жизнь до и после «цифры»
– Какой вы начальник –
жесткий и требовательный или
предельно
демократичный,
мягкий?
– Всегда говорю, что я – плохой директор. В идеале директор
должен быть более жестким и
требовательным. А я старался и
стараюсь руководить не по принципу «давайте, быстренько все
построились!» В своем коллективе пытаюсь создать атмосферу,
необходимую для созидания.
В
телекомпании
работают «штучные» люди. В каком-то
смысле незаменимые. Говорят,
что незаменимых людей нет. Я бы
поспорил. У нас трудятся без всякого преувеличения уникальные
специалисты. Журналисты Светлана Федотова, Юлия Плотникова,
Мария Гринева, Дмитрий Лукьянов, Сергей Иванов, Олег Косихин, Илья Малкин, Елена Мажара
– всех не перечислить! Из новых
лиц – Сергей Новиков. В прошлом
году мы потеряли замечательного
криминального репортера Андрея
Кулакова. Это был журналист со
своим уникальным стилем. Вместо
него пришел Андрей Мокроусов,
который долгое время возглавлял
редакцию криминальных новостей
на телекомпании «Волга».

Схема подключения к коллективной антенне
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СОВ Е Т Ы СПЕ ЦИ А ЛИ СТА

Елена Плешивенкова:

Не существует волшебной
таблетки для похудения

Лишние килограммы – довольно частая расплата за веселые новогодние праздники.
Что делать, если после уикенда показания весов вас не порадовали? Как избавиться
от «запасов» без вреда для здоровья? За ответами на эти и другие вопросы корреспондент
«Дзержинских ведомостей» обратился к врачу-эндокринологу ГБУЗ НО «Городская
больница №2 г.Дзержинска» Елене Плешивенковой.
Пандемия ожирения

В гостях у ведущей Светланы Федотовой глава города Иван Носков

Не только новости,
но и фильмы!
– Игорь Вячеславович, вы
известный в городе человек.
Когда гуляете по городу, заходите в магазин или еще куда-то, люди узнают вас?
– Я не работаю в кадре, поэтому такой узнаваемости, как
у наших журналистов или телеведущих, у меня, конечно же,
нет. Но бывает, и меня узнают
горожане, и когда это случается – приятно!
– В интервью нашей газете
экс-глава «Роспечати» Михаил Сеславинский назвал вас
своим старым другом. Каково это – дружить с высокопоставленным федеральным
чиновником?
– Прежде всего, наша семья
дружна не с должностью, а с человеком. А познакомились мы
очень давно. Моя супруга Галина
помогала вести избирательную
кампанию Михаила Вадимовича
еще на выборах в Верховный Совет СССР в 1989 году. В 1998 году
Сеславинский, уже будучи большим федеральным чиновником в
сфере медиа, помог с выделением эфирной частоты для вещания
нашей телекомпании.
У нас до сих пор хорошие
отношения, хотя видимся не
так часто, как хотелось бы. Ми-

хаил Вадимович пару лет назад приезжал в Дзержинск со
всей семьей. Он очень хотел
показать свою малую родину
детям. Сеславинский любит
Дзержинск, много сделал и делает для родного города, для
двора и дома, где раньше жил.
Причем не рекламирует, не «публичит», как принято говорить,
свои добрые дела.
– Знаете ли вы, что хотят
смотреть зрители Дзержинска? Есть ли у провинциального зрителя особые предпочтения перед жителями
столицы, например?
– Провинциальный зритель
ничем не отличается от зрителя
столичного. Как и везде, больше всего в Дзержинске хотят
смотреть новости. Подчеркну:
на нашем канале кроме новостей выходят художественные
фильмы и телесериалы. Поэтому призываю всех телезрителей
внимательно смотреть анонсы.
За последнее время качество
нашего контента серьезно повысилось. Мы – канал, который
не ограничивается информационной повесткой, но и показывает хорошее кино – документальное, историческое.
Беседовал Сергей АНИСИМОВ
Фото из личного архива
Игоря Пронина

Мнения зрителей
Алексей Аникин, художник:

- О том, что происходит в нашем городе, я узнаю из новостей
телекомпании «Дзержинск». Открыли парк «Утиное
озеро», благоустраивают Центральный парк, какие дороги
отремонтировали, в каких дворах поставили детские площадки,
где какая выставка открылась – обо всем узнаю из телевизора. Я –
человек консервативный. Новости можно узнавать из самых разных
источников, включая интернет, мобильные приложения и так далее.
Но я предпочитаю новости по телевизору, а не в телефоне. Новостные
телепередачи – это некий антураж, когда ты сидишь дома в любимом
кресле в расслабленном состоянии.

Павел Емельянов, лидер общественного движения
«Велодзержинск»:

– Елена Владимировна, посоветуйте, как привести себя
в порядок после обильных застолий?
– Правильней всего изначально не допускать обильности этих
самых застолий. Многие любят
вспоминать русскую народную
традицию хлебосольного стола, но совершенно забывают о
том, что наши предки двигались
в разы больше. Неправильное
питание и недостаточная двигательная активность приводят к
набору лишнего веса.
Вообще, ожирение – настоящая пандемия человечества. Это
такая болезнь, которая влияет на
все органы и системы организма человека. Мировое сообщество не случайно бьет тревогу.
За ожирением «хвостом» идут
сахарный диабет, гипертония,
инфаркты, инсульты, проблемы
с позвоночником, с суставами и
целый «букет» других болезней.
Причем высок риск дальнейшей
«инвалидизации» человека. Налицо огромная потеря трудовых
ресурсов.
– Не помню, чтобы в Советском Союзе остро стоял вопрос с ожирением. Когда для
нас стала актуальной эта проблема?
– Раньше еда была и проще, и
натуральнее. Сейчас огромное количество рафинированных, высокообработанных продуктов. Плюс
большинство россиян не потребляют клетчатки столько, сколько нужно для правильной работы
желудочно-кишечного тракта. В
супермаркетах – изобилие. Для
людей, особенно тех, кто пережил
голодные 90-е, еда – это удовольствие. Холодильник забивается
ненужными продуктами. Своим
пациентам я всегда даю совет:
ходите в магазин со списком нужных вам продуктов и не набирайте лишнего.
Ну и, конечно, в жизни современного человека стало мало места спорту: гаджеты приучили его к
сидячему времяпрепровождению.
По последним данным, в России 24
процента населения имеют ожирение, 60 процентов – повышенное
питание, и только у оставшихся
16 процентов нет проблем с повышенным весом!
– Повышенное питание –
это что?

– Существует индекс массы
тела человека. Он рассчитывается следующим образом: берется
вес в килограммах и делится на
рост в метрах квадратных. Показатель нормы – от 18 до 25. Если
эта величина более 30, то человек
имеет какую-то степень ожирения. Люди, у которых индекс массы тела больше нормы, но меньше
30, имеют повышенное питание, а
значит, стоят на пути к ожирению.

Жир не возникает
из воздуха
– Многие говорят: «Я ничего лишнего не ем, а все равно
толстею». Так бывает?
– Немало моих пациентов приходят с таким убеждением. Я им
объясняю: жировая ткань не синтезируется из воздуха. Если у вас
появился лишний вес, значит, ему
было из чего появляться. Начинаем анализировать. Тут две ложки
сахара в чае не заметили, там две
ложки растительного масла, на
котором пожарили котлетки… Вот
так потихоньку и находим ошибки
в питании. А знаете, как калорийны
крепкие напитки? В одном грамме
жира – 9 ккал, а в одном грамме
спирта – 7 ккал! То есть выпивать –
это практически есть жир!
Еще момент: насколько адекватно человек оценивает свой
рацион питания. Если он говорит
на приеме у врача, что ест только
листик салата и куриную грудку,
но при этом его вес под двести
кило, то я понимаю, что мне как
эндокринологу в одиночку не
справиться. Полезной и нужной
бывает консультация психотерапевта. И в этом, кстати, нет ничего страшного. Вы же идете к
кардиологу, когда у вас проблемы
с сердцем. Почему же, когда происходит некий эмоциональный
сбой, не пойти на прием к психотерапевту? Он может помочь в
создании мотивации к снижению
веса, разобраться с проблемами
переедания.
– Причиной лишнего веса
могут быть проблемы со здоровьем?
– Перед тем как давать рекомендации по снижению веса,
я провожу тщательный анализ:
проблема в элементарном переедании или в чем-то другом?
Могут быть исследованы показатели углеводного обмена, гормональный профиль и т.д. Если

- Телекомпанию «Дзержинск» смотрю не по телевизору, а в интернете.
Я подписан на все странички ТК «Дзержинск» в социальных сетях.
Если натыкаюсь на интересный сюжет, обязательно просматриваю
его. Мне очень нравится программа «Спортивный клуб», где
рассказывают, в том числе и о нашем общественном движении, а
также о развитии физкультуры и спорта в нашем городе.

Михаил Четвертаков, председатель общественного движения
инвалидов-колясочников «Пара План»:
- Стараюсь не пропускать программы и прямые эфиры с
представителями власти, например, «Открытая власть», в
ходе которых можно позвонить в телекомпанию и задать любой
интересующий вопрос. Мне хочется знать мнение представителей
власти по тому или иному вопросу, их взгляды и планы на будущее.
Например, планы администрации города по развитию в Дзержинске
доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Большую часть калорий следует переносить на первую половину дня

Елена Плешивенкова

существует эндокринная причина
лишнего веса, она будет найдена.
– И когда эта причина устраняется, человек худеет?
– Человек склонен считать, что
существует одна конкретная причина его проблем с весом. Ему хочется ее определить, принять чудодейственное лекарство и жить
без забот дальше. Но известно,
что любое эндокринное заболевание может сопровождаться дополнительным повышением веса
максимум до десяти килограммов! Все, что свыше – результат
неправильного питания, а значит,
есть комплекс причин.

Равнение на режим
питания
– Мы с вами вернулись к вопросу, с которого начинали.
Как похудеть после праздников и вообще просто похудеть?
– Без соблюдения режима
правильного питания похудеть,
не навредив здоровью, невозможно! Должны быть три основных приема пищи, допускаются
два перекуса. Обязательно нужно завтракать: завтрак запускает
все процессы в организме. И он
должен быть правильным: кофе и
сигарета – это не завтрак. Самый
удобный вариант – каша, не обязательно на воде, можно и с добавлением маложирного молока.
К ней неплохо добавить яйцо или
кусок нежирного мяса, сыра или
кусочек хлеба с отрубями.
Большую часть калорий следует переносить на первую половину дня. Ужин должен быть
максимально легким: овощи и
легкий белок типа куриной грудки
или нежареной рыбы. Принимать
пищу следует не менее чем за три
часа до сна. Организм уже готовится отдыхать и не в состоянии
переварить огромные порции.
Тяжелый ужин – гарантия утренней тяжести в желудке и, как
следствие, плохого завтрака.
Теперь о перекусах. Они тоже
должны
быть
правильными.
Сладкий чай с печеньем и вафлями – не вариант. Рекомендую
молочные или кисломолочные
продукты, причем без добавок –
фрукты, орехи, овощи.
(Продолжение на стр.16)
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К вакцинации готовы!
Началась массовая иммунизация населения от COVID-19
Российские регионы активно готовятся к масштабной борьбе с коронавирусом.
Президент Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации россиян
с 18 января. До конца месяца в разные уголки страны будет поставлено 2,1 миллиона
доз. Как эта работа организована в Нижегородской области? Как, когда и где можно
будет пройти вакцинацию? Существуют ли противопоказания? Рассказываем.
Прививка –
дело добровольное
Как заявил вице-премьер РФ
Дмитрий Чернышенко, с 1 февраля 2021 года на сайте Госуслуг
будет доступна онлайн-запись
на вакцинацию от COVID-19, что
значительно упростит процедуру. В Нижегородской области
эта возможность уже доступна
всем желающим. Правда, пока не
на Госуслугах, а на сайте регионального минздрава: http://zdravnnov.ru/.
– Президент Владимир Путин
поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса с
18 января, – рассказал глава региона Глеб Никитин. – Хочу подчеркнуть, что в Нижегородской
области работа по подготовке к
вакцинации населения уже началась. На сайте регионального
минздрава создана специальная
опция – оформление электронной заявки на вакцинацию от
COVID-19. С 13 января эта возможность доступна для всех категорий жителей региона.
Напомним, ранее иммунизацию могли пройти только медицинские работники, работники
образования, социальной сферы,
волонтеры, а также контингенты,
имеющие высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией.
Периодически появляющаяся
в соцсетях информация о том, что
вакцинация в нашей стране будет
принудительной, – не более чем
фейк. Делать или нет прививку от
коронавируса – это личное дело
каждого.

Что такое вакцина?
Вакцина – это созданный человеком препарат, который помогает получить приобретенный
иммунитет к какой-либо инфекции без болезни. То есть вакцина
запускает в организме те же самые процессы, что и вирус, – она
создает приобретенный иммунитет, но без заражения клеток.
Первые вакцинации в истории
человечества проводились живыми вирусами. Сейчас есть выбор:
вакциной может быть убитый вирус либо живой, но ослабленный.
Вакцина может содержать чистый антиген (вирусный белок), а
может заставлять саму клетку его
производить.

Как действует вакцина?
В России разрешена к применению отечественная вакцина
«Спутник V», прошедшая необходимые испытания. Ее разработали в научно-исследовательском
центре им. Н.Ф.Гамалеи. При вакцинации вирус доставляет в клетку генетический материал, но при
этом он не может размножаться и
вызвать заболевание. После введения вакцины организм начинает вырабатывать антитела.
Вакцина вводится двукратно, с
интервалом в три недели.
Испытания «Спутника V» показывают, что в результате вакцинации образуются не только антитела, но и Т-клетки памяти, готовые
к атаке коронавируса. Считается,
что максимальное количество антител появляется через две-три
недели после второй инъекции.

Можно ли заразиться
COVID-19 непосредственно
от вакцины?
В случае с аденовирусными
вакцинами это в принципе невозможно – они приносят в организм
только маленький кусочек вируса, а не всю его генетическую информацию.

Есть ли побочные явления
при вакцинировании?
Иммунная система у людей работает по-разному. Повышение
температуры, боль в месте укола в
первый день или два после вакцинации – это нормально, поскольку
так проявляются признаки активации врожденного иммунитета.
Именно в это время и происходит
образование антител. Увы, у некоторых людей иммунная система
работает некорректно, потому реакция бывает слишком сильной.
Примерно по той же причине возникают и аллергические реакции.
В региональном минздраве
сообщили, что от нижегородцев,
уже вакцинировавшихся от коронавируса, жалоб на ухудшение
самочувствия пока не поступало.

Можно ли заболеть даже
после прививки?
От самой вакцины люди не заболевают, но в редких случаях она
может не защитить от вируса. Это
тоже происходит из-за особенностей работы иммунной системы и
характерно для любой вакцины.
Вакцина считается работающей,
если она снижает число заболев-

Справка
Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции в районах Нижегородской области: Ардатовская центральная районная
больница, Арзамасская городская больница №1, Центральная городская больница г. Арзамаса, Балахнинская центральная районная больница, Большемурашкинская центральная районная больница, Борская центральная районная больница, Бутурлинская
ЦРБ, Ветлужская центральная районная больница имени доктора П.Ф. Гусева, Володарская центральная районная больница,
Выксунская центральная районная больница, Дальнеконстантиновская центральная районная больница, городская больница №2
г. Дзержинска, Княгининская центральная районная больница, Ковернинская центральная районная больница, Кстовская центральная районная больница, Кулебакская центральная районная больница, Лукояновская центральная районная больница, Лысковская центральная районная больница, Павловская центральная районная больница, Первомайская центральная районная
больница, Перевозская центральная районная больница, Пильнинская центральная районная больница, Семеновская центральная районная больница, Сеченовская центральная районная больница, Сосновская центральная районная больница, Спасская
центральная районная больница, Уразовская центральная районная больница, Шатковская центральная районная больница, Шахунская центральная районная больница.

В России разрешена к применению отечественная вакцина «Спутник V»,
прошедшая необходимые испытания

Как подать заявку на вакцинацию?
Шаг 1. Зайти на сайт минздрава Нижегородской области в рубрику «Заявка на вакцинацию от COVID-19».
Шаг 2. Заполнить заявку на вакцинацию, где указать категорию и пункт вакцинации.
Шаг 3. Ждать, когда вас пригласят сделать прививку через
портал Госуслуг в личном кабинете.
ших людей вдвое по сравнению
с невакцинированными. Эффективность современных вакцин от
коронавируса, по предварительным данным клинических испытаний, – от 70 до 95 процентов.

Надолго ли защищает
вакцина от коронавируса?
Пока это невозможно сказать
точно, так как опыт вакцинации от
коронавирусной инфекции еще
совсем скромный. По тому иммунному ответу, который формируется после вакцинирования, а
также по изученным случаям повторного инфицирования коронавирусом можно предположить,
что эффекта от прививки должно
хватить, как минимум, на год.

Есть ли противопоказания?
Вакцинирование
противопоказано, если есть острые инфекционные и неинфекционные
заболевания, либо обострились
хронические болезни. Также не
будут делать прививку человеку с
ОРВИ или острыми инфекционными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При этом после
того, как температура тела придет
в норму, вакцинация допускается.
Нельзя прививаться беременным и кормящим женщинам.
Надо дождаться завершения периода грудного вскармливания.

Пока не разрешается делать
прививку несовершеннолетним
(до 18 лет).
В региональном минздраве
напоминают, что перед вакцинацией необходимо обязательно
проконсультироваться с врачом.
Если, к примеру, заложен нос,
болит голова или был нарушен
режим сна и отдыха, то прививку
могут перенести.

Долой маски?
Многие уверены, что после
вакцинации им больше не придется носить маски в общественных
местах. На самом деле, это не так.
– Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной
инфекции, должны носить маски
вне зависимости от титра антител
до формирования популяционного иммунитета, – подчеркнул
министр здравоохранения РФ
Михаил Мурашко. – Вакцинация
надежно защищает от тяжелого
течения и в абсолютном большинстве случаев – от заболевания.
Но вакцинированный человек тем
не менее может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски
в этом случае защищают ваших
близких и окружающих от возможного инфицирования.
По материалам сайта
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
Фото Александра Воложанина

И ТО ГИ

Центр оперативного реагирования
Более 43 тысяч обращений, вопросов и предложений в социальных
сетях от жителей Нижегородской области принял и отработал Центр
управления регионом (ЦУР) в 2020 году. В ответ за оперативное
содействие в решении проблем нижегородцы поблагодарили
представителей власти свыше трех тысяч раз.
– Вопросы, которые раньше решались
за дни, недели и месяцы, теперь решаются за несколько часов, без бумажной
волокиты, – сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Центр
управления регионом оперативно передает обращения граждан в ответственные ведомства и контролирует решение
проблемы. Так, благодаря сообщениям
жителей в соцсетях удалось ликвидиро-

вать более 100 несанкционированных
свалок по всей области, организовать
уличное освещение в Арзамасе, Выксе,
Урене и других населенных пунктах, отремонтировать в Семенове дорогу, которая десять лет была в аварийном состоянии. Вместе с жителями мы принимали
решения по важным для региона вопросам. В 2021 году планируем усилить совместную работу.

С момента запуска Центра управления
регионом среднее время ответа нижегородцам от органов власти в социальных
сетях сократилось в два раза – c восьми
до четырех часов. В 2020 году большинство сообщений касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства, дорожной
деятельности, благоустройства дворов и
общественных пространств, здравоохранения, социальной защиты.
Самым оперативным каналом связи с
жителями региона в 2020 году стал аккаунт
в Instagram Глеба Никитина.Также в ЦУР
был интегрирован новый канал обратной
связи: на региональном портале Госуслуг
теперь можно подать обращение в приемную губернатора Нижегородской области.

Через Госуслуги уже поступило более 100
обращений, также около двух тысяч сообщений поступило через портал обратной
связи «Вам решать».
Напомним, Центр управления регионом заработал в Нижегородской области
2 апреля 2020 года. Проект реализуется
в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина совместно с
федеральными партнерами – АНО «Диалог». Основная задача ЦУР – обеспечить
прямую и эффективную коммуникацию
между жителями и властью для решения
проблемных вопросов и предотвращения
их в будущем.
Виктор БОКОВ

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
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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, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА».
НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Иосиф Бродский.
Часть речи» (12+)

НТВ

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 02.10 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД»
(12+)
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30,
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
(12+)

10.40, 04.45 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55, 01.35 Хроники московского быта
(12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ»
(16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Запомним их смешными» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяжеловесы»
(16+)
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
(16+)
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

04.45 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Пятилетие «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.50, 04.40 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

РЕН ТВ

05.00, 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, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
(0+)

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 «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+)
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
21.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
01.45 Дело было вечером (16+)
02.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)
05.30 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.05, 19.40 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
(16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 Т/с
«ВИКИНГИ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Властители»
(16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
02.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)
04.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

Реклама

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»

05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 09.25, 09.40,
10.40, 11.50, 12.50, 13.25,
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45,
18.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-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, 15.10, 16.45,
18.30, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 01.00
Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Х.
Агрба - С. Тедеев. Трансляция из
Казани (16+)
10.00 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан
великой команды» (12+)
11.00 «Идеальные соперники.
«Алания» и «Спартак» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. А.
Рамазанов - К. Петчьинди. One FC.
Трансляция из Сингапура (16+)
13.50 Д/с «Тайны боевых искусств»
(16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. «Аякс» - «Виллем II».
Чемпионат Нидерландов. Прямая
трансляция
02.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) «Фенербахче» (Турция). Евролига.
Мужчины (0+)
04.00 Баскетбол. «Милан» (Италия)
- «Зенит» (Россия). Евролига.
Мужчины (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30,
02.30, 04.30 «Время новостей»
(12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
08.35, 15.25, 01.45 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр
Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК» (16+)
10.55, 23.55, 01.55 Д/ф «800 лет за 800
секунд» (12+)
11.10 Д/с «Волонтеры» (12+)
12.20, 05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
17.00 «Экипаж. Хроника
происшествий». «Время
новостей»
17.40 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ»
(16+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)
21.30 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)
04.05 «Исторические зарисовки» (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, 00.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
08.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
13.20, 23.20 Д/с «Плохие девчонки»
(16+)
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14.15, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»
(16+)
15.15 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» (16+)
17.20 Легенды музыки (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.05 Д/с «Последний день» (12+)
01.50 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, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (16+)
08.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
09.27, 16.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
10.18, 17.02 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
11.09, 17.58 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
13.20 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» (16+)
14.42 «Среда обитания» (12+)
14.57, 05.22 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск»
(12+)
21.15 Планета вкусов (12+)
23.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+)
01.06 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
04.20 Д/с «Сесиль в стране чудес» (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, 03.20 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, 17.30 «Мировые леди» (12+)
08.45, 13.45, 04.15 «Старт Up поевразийски» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
09.45, 16.30, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 04.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.45, 21.15 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы»
(16+)
15.40, 19.45, 03.45 Специальный
репортаж (12+)
15.50, 19.40 «Евразия. История успеха»
(12+)
16.45, 01.15 «Евразия. Регионы» (12+)
20.30 «Беларусь сегодня» (12+)
01.30 Д/ф «Одноэтажная Россия» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.30 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
(12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Дом «Э» (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+)
06.30, 17.10 Герои Волги (16+)
06.35 М/с «Гора самоцветов» (0+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45 Знак качества (16+)
08.20, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.05 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.40 Покупайте нижегородское (16+)
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НТВ

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 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 Близкие люди (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.30 Дом культуры и смеха. Скоро весна
(16+)
02.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КОМИССАРША»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)
05.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.10, 05.35 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 03.05 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.45, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (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, 04.40 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
22.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
00.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
02.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.05 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
14.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ»
(12+)
15.45 Уральские пельмени (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.35 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»
(18+)
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные яблоки» (0+)
05.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (16+)
22.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)

00.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА»
(16+)
02.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» (16+)
03.30 Д/с «Знахарки» (16+)
04.15 Сверхъестественный отбор (16+)
05.15 Не ври мне (12+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30 Вести. ПФО
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
21.15 800 лет Нижнему Новгороду

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
07.20, 08.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
01.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(12+)
03.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 10.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
(16+)
11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50,
16.50, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18.45, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 22.55,
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55,
04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 18.30,
22.30 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 01.00 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Д.
Кальзаге - М. Кесслер. Трансляция из
Великобритании (16+)
10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00 Все на футбол! Афиша
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
с раздельным стартом. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
с раздельным стартом. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
18.55 Мини-футбол. Россия - Армения.
Чемпионат Европы-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
20.55 Профессиональный бокс. Х. Агрба - Э.
Корреа. Бой за титул WBA Continental
в первом полусреднем весе. Прямая
трансляция из Москвы
22.55 Футбол. «Лион» - «Бордо». Чемпионат
Франции. Прямая трансляция
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Финал. Трансляция из Австрии (0+)
03.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» (12+)
04.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Бавария»
(Германия). Евролига. Мужчины (0+)

ННТВ

Реклама

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 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 «Своя колея». Лучшее (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Лорел Каньон» (16+)
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06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.15, 00.30,
02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
(12+)
08.20 «Звездная кухня» (12+)
08.35, 01.45 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
08.40, 00.10, 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 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
11.30 Д/с «Пищевая эволюция» (12+)
12.20, 05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.20 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий».
«Время новостей»

17.40 «Земля и Люди» с Николаем
Талановым» (12+)
18.10 Д/с «Без срока давности» (12+)
19.00 «Хет-трик» (12+)
22.00 «После матча». Прямой эфир
22.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)
04.05 «Исторические зарисовки» (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 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
08.30 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ»
(16+)
10.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
(16+)
13.20 Седмица (16+)
13.30 День открытых дверей (16+)
14.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
18.20 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
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+)
22.10 Легенды музыки (12+)
23.20 Х/ф «СТАРТАП» (12+)
00.50 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (16+)
08.44, 19.00 Планета вкусов (12+)
09.10, 16.25 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
10.02, 17.18 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
10.58, 18.11 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
(16+)
13.20 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)
15.13 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
20.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» (16+)
23.20 Х/ф «ОКУЛУС» (16+)
01.09 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
(16+)
03.00 Человек мира (12+)
04.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» (16+)
05.46 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» (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, 00.00, 00.30, 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, 00.45,
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
05.45, 09.45, 14.45, 16.45, 21.45, 00.15
Специальный репортаж (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, 00.55, 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, 13.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.10, 19.45, 04.15 «Сделано в Евразии»
(12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.30, 19.30, 01.15 «Евразия в курсе»
(12+)
12.25, 23.15 Д/ф «Одноэтажная Россия»
(16+)
12.55 «Евразия. История успеха» (12+)
15.45 «Евразия. Спорт» (12+)
16.30 «Старт Up по-евразийски» (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.
ООО «Экопол»:
АППАРАТЧИК получения лакокрасочных
материалов (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы по профессии от 1
года; физически крепкий, с активной
жизненной позицией.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Суворова, д.35.
Тел. 23-09-77.
Эл. почта: luzhina@ecopol.ru.
ЗАО «Корунд-Циан»:
АППАРАТЧИК сжигания 5-го разряда
(зарплата: 37000 рублей).
Требования к кандидату: образование не
ниже среднего профессионального;
допуск Ростехнадзора к
обслуживанию котлов и аппаратов
под давлением; опыт работы на ПК;
физически крепкий; наличие резюме.
Обращаться: г.Дзержинск,
ул. 1 Мая, д.1.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: s_mihanova@korund-nn.ru.
ООО «Автоинвест»:
БУХГАЛТЕР
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы
на позиции бухгалтера, главного
бухгалтера, финансового контролера
от 3 лет; уверенный пользователь
ПК; хорошее знание офисных
программ и 1С; стрессоустойчивость,
грамотность, организованность,
аналитический склад ума.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Петрищева,
д.35А, пом. П5.
Тел. 35-56-05.
Эл. почта: info@smp52.ru.
ООО «Дизельпласт»:
ВОДИТЕЛЬ автомобиля
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы от 5 лет; наличие
водительского удостоверения
категории «С».
Обращаться: г.Дзержинск,
ул.Красноармейская, д.17, корп. А.
Тел. 31-00-18.
ООО «Дизель-ТС»:
МЕНЕДЖЕР по продажам
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы в
продажах; владение компьютером
на уровне опытного пользователя;
коммуникабельность и
стрессоустойчивость; грамотная
устная и письменная речь; уверенный
пользователь ПК; нацеленность на
результат.
Обращаться: г.Дзержинск,
ул.Красноармейская, д.17А
(предварительно обязательно
созвониться с работодателем).
Тел. 31-00-18.
Эл. почта dizel-ts@yandex.ru.
ГКУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»:
ВРАЧ-ПЕДИАТР
(зарплата: 14658 рублей).
Требования к кандидату: высшее
медицинское образование
(специальность «Педиатрия»);
ответственность.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
наличие сертификата «Сестринское
дело в педиатрии».
Обращаться: г.Дзержинск, п. Колодкино
(предварительно созвониться с
работодателем).
Тел. 20-91-80.
Эл. почта: srcnes@dzr.soc.kreml.nnov.ru.
АО «Тико-Пластик»:
ГРУЗЧИК с правами на электропогрузчик
(зарплата: 32000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
образование; опыт работы желателен;
наличие прав на управление
погрузчиком категории «В», «С»
(водитель погрузчика 4-го разряда,
водитель электропогрузчика 3-го
разряда); физическая выносливость.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Дзержинского,
д.38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.
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ПЕРВЫЙ

МБУК «Дзержинский театр драмы»:
ДВОРНИК (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность;
дисциплинированность. Требований
к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, б-р Мира, д.28
(вход со стороны автостоянки).
Тел. 34-73-08.
Эл. почта: direktor@dzerteatr.ru.
МБДОУ «Детский сад №21»:
ДВОРНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: справка об
отсутствии судимости (ст.65 ТК
РФ, ст. 351.1 ТК РФ). Требований к
образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Рудольфа
Удриса, д.3А.
Тел. 32-43-61.
Эл. почта: ds21@uddudzr.ru.
МБДОУ «Детский сад №132»:
ПОВАР 3-го разряда - 5 разряда
(зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
наличие медицинской
книжки; ответственность,
дисциплинированность,
аккуратность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Строителей, д.9.
Тел.: 32-57-02, +7 930 713 49 95.
Эл. почта: ds132@uddudzr.ru
МУП «Комбинат питания города Дзержинска»:
КОНДИТЕР 3-го разряда – 5-го разряда
в кондитерский цех
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: начальное
профессиональное образование/
курсы повышения квалификации;
опыт работы от 1 до 3 лет.
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ в школьную столовую
(зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
аккуратность, чистоплотность.
Требований к опыту работы и
образованию нет.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.115
(предварительно созвониться
с работодателем).
Тел. 25-61-50.
Эл. почта: gorod606000@mail.ru.
АО «Авиабор» (Дзержинский опытный завод
авиационных материалов):
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
5-го разряда (зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: профильное
образование; знание аналитической
химии; владение физикохимическими методами анализа;
опыт работы по профессии; навыки
по хроматографическим методам
анализа; ответственность.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
(зарплата: 17000 рублей).
Требования к кандидату: удостоверение
тракториста-машиниста с категорией
«B», «C», «D». Опыт работы желателен.
Обращаться: г.Дзержинск, Восточное шоссе,
д.150 А.
Тел.: 24-97-86, 24-96-87.
Эл. почта: mail@aviabor.ru.
ООО «УниверсалСтрой»:
МАЛЯР, ОТДЕЛОЧНИК
(зарплата: 26000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы от 3 лет;
ответственность, исполнительность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.3Б,
помещение Б.
Тел. +7 962 518 47 35.
Эл. почта: hr.kompro@yandex.ru.
ООО «Петропласт»:
МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
дисциплинированность. Требований
к опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск,
ул.Красноармейская, д.17А, корп.
4 (предварительно созвониться с
работодателем).
Тел. +7 910 890 27 57.
Эл. почта: e.baratova@petroplast.ru.
ООО «Юникор»:
МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: наличие
водительского удостоверения
категории «В». Требований к
образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.107Б,
офис 1.
Тел. 25-33-33.
Эл. почта: kadr@unikorauto.ru.

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 Д/ф Премьера. «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. «Я не
верю судьбе...» (16+)
12.40 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в чужой
незнакомой ночи...» (16+)
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья» (16+)
16.55 Д/ф «Высоцкий. Последний год» (16+)
17.50 «Сегодня вечером». Владимир
Высоцкий (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Д/ф «Правда о «Последнем герое» (12+)
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»
(18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.15
12.20
13.20
18.00
20.00
21.00
01.10
04.21

РОССИЯ 1
«Утро России. Суббота»
Местное время. «Вести-Приволжье»
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
Тест (12+)
«Пятеро на одного»
«Сто к одному»
Вести
Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+)
Доктор Мясников (12+)
Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25, 03.05, 03.50, 04.30 Хроники
московского быта (12+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.50, 01.55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (16+)
14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+)
04.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

НТВ

04.40 ЧП. Расследование (16+)
05.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
19.45 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
21.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
00.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
02.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(12+)
07.30, 08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным»
(6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05, 05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.25 Д/с «Битва оружейников» (12+)
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
(0+)
00.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
(12+)
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
03.25 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

ТНТ

07.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.35,
15.05, 15.35, 16.10, 16.40, 17.10,
17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
02.50, 03.45 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.30, 06.00, 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+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
12.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.55 Х/ф «НОЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Как грибы с горохом воевали» (0+)
05.45 М/ф «Крылатый, мохнатый да
масленый» (0+)

04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ТВ-3

06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» (16+)
12.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» (16+)
14.00 Х/ф «МАМА» (16+)
16.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
20.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)
22.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
00.30 Х/ф «ОМЕН» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ВИКИНГИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 06.40, 07.15, 07.40,
08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20,
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8»
(16+)

МАТЧ!

06.00 Профессиональный бокс. Д. Лебедев
- Э. Маккаринелли. Трансляция из
Великобритании (16+)
06.20 Профессиональный бокс. Д.
Кальзаге - Б. Митчелл. Трансляция из
Великобритании (16+)
06.40 Бокс. Лучшие нокауты-2020 (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.20, 18.05, 20.15,
22.30 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35, 01.00
Все на Матч!
09.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
09.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Польши
13.10 Смешанные единоборства. Ч. Конго Т. Джонсона. С. Роджерс - А. Межидов.
Bellator. Трансляция из США (16+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Польши
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Швеции
18.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Леванте».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
20.25 Футбол. «Лейпциг» - «Байер».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия)
- «Сантос» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. Финал. Прямая
трансляция из Рио-де-Жанейро
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Финал. Трансляция из Австрии (0+)
02.55 Хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» «Питтсбург Пингвинз». НХЛ. Прямая
трансляция
05.35 Жизнь после спорта (12+)
06.00
06.10
06.50
07.00
07.30
09.00
09.30
11.45
12.00
12.30
14.20
16.05
17.35
17.50
18.35
20.30
22.30

ННТВ
«Центр Н» (12+)
М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
«Тренировка на ННТВ» (12+)
«Планета вкусов» (12+)
Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)
«Хет-трик» (12+)
Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
«Лженауки» (12+)
«Земля и Люди» с Николаем
Талановым» (12+)
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ»
(12+)
Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+)
Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
«Время новостей» (12+)
Д/с «Без срока давности» (12+)
Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» (16+)
Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
Д/с «Империя иллюзий» (16+)

15

00.15 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕКЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА» (16+)
01.50 «Около Кремля» (16+)
02.00 «День за днем» (12+)
02.45 «Гала-концерт 13-го Российского
фестиваля «Поют актёры
драматических театров» (12+)
04.35 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
04.45 «Спектакли Поволжья. Пеппи Длинный
чулок» (12+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Вечная невеста» (16+)
06.25 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
08.10, 21.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
11.40 Модный Нижний с Мариной Теплицкой
(16+)
11.55 День открытых дверей (16+)
12.20 Д/ф «Филипп Киркоров. Король и шут»
(16+)
14.10 Х/ф «СТАРТАП» (12+)
15.45 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ»
(16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (16+)
21.00 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В
БИРМЕ» (16+)
02.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.07 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко с
Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
09.55 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
10.40 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. Итоги
недели» (12+)
12.20 Человек мира (12+)
12.49 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20 Концерт к 100-летию Российского
цирка (12+)
17.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В
БИРМЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
01.00 Х/ф «ОКУЛУС» (16+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (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 «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, 13.45, 19.15, 21.45, 04.15 «5 причин
остаться дома» (12+)
06.30, 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, 17.30, 23.15 Д/ф «Казахстан:
история парламентаризма» (12+)
08.15, 18.15, 02.15 «Легенды Центральной
Азии» (12+)
08.45, 15.15, 18.45, 00.15 «Наши иностранцы»
(12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.15, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11.45, 23.45 Специальный репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-евразийски» (12+)
15.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
16.45, 01.15 «Вместе выгодно» (12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
22.15 «Евразия. Регионы» (12+)

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
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+)
13.30 Ледниковый период (0+)
16.40 Д/ф Мировая премьера. «Ванга:
Человек и феномен» (12+)
17.40 Премьера. «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.50 Премьера. «Сегодня вечером». К
110-летию Ванги (16+)
23.50 Д/ф «Ванга: Человек и феномен».
Полная версия (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных событиях (16+)
00.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 Когда все дома
10.10 «Сто к одному»
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
17.45 Танцы со звездами. Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)

WWW.D -V E D.RU
№ 3 (899) 21 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

07.30 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
09.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» (16+)
16.00 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+)
17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
(12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(12+)
03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
09.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
11.10 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА»
(16+)
15.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+)
22.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)
05.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
05.00
08.20
10.20
12.25
14.30
16.25
18.25
20.45
23.00
00.05
02.00
04.25

РЕН ТВ
«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «САХАРА» (16+)
Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
Добров в эфире (16+)
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)

00.00 Х/ф «РОДИНА» (18+)
02.35, 03.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

19.25
22.45
23.00
23.45
03.30

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 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
11.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
13.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
16.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»
(18+)
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
05.40 М/ф «Полкан и шавка» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
13.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» (16+)
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне (12+)
04.15, 05.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
07.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (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 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой

Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
Д/с «Сделано в СССР» (6+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
(0+)
04.55 Д/ф «Нормандия-Неман. В небесах мы
летали одних...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
08.10, 09.00, 10.00, 10.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» (16+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.40, 00.05, 01.05,
02.00, 02.45 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)
15.40, 16.45, 17.45, 18.45, 19.55, 21.00,
22.05, 23.10 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
03.30, 04.10, 04.55 Т/с «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Смешанные единоборства. Э.
Эльдаров - Л. Мафра. А. Багаутинов
- О. Личковахи. Brave CF & Krepost
Selection. Трансляция из Сочи (16+)
07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00 Новости
07.05, 19.35, 22.10, 01.00 Все на Матч!
09.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал
футболистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская серия
Ski Classics. 70 км. Прямая трансляция
из Италии
12.55, 16.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из
Швеции
14.15 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная смешанная
эстафета. Трансляция из Польши (0+)
14.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Польши
17.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Наполи» - «Парма».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. «Барселона» - «Атлетик».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Финал. Трансляция из Австрии (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)
04.00 Футбол. «Нант» - «Монако».
Чемпионат Франции (0+)
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 09.30, 12.45 М/ф «Сборник
мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 «Планета вкусов» (12+)

ННТВ

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

07.30 «Земля и люди» с Николаем
Талановым (12+)
08.00 «Большое интервью митрополита
Нижегородского и Арзамасского
Георгия по итогам 2020 года» (12+)
09.15, 05.05 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
09.50, 03.10 Х/ф «СИРАНО. УСПЕТЬ ДО
ПРЕМЬЕРЫ» (16+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
13.25 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
15.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Без срока давности» (12+)
18.30 Д/с «Империя иллюзий» (16+)
20.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» (16+)
22.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
00.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+)
02.25 «День за днем» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)

ВОЛГА

05.00 Без галстука (16+)
05.20 Д/ф «Филипп Киркоров. Король и
шут» (16+)
06.45 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
08.30, 21.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели
(16+)
13.00 Телекабинет врача (16+)
13.20 Звездная кухня (16+)
13.35 Д/ф «Мирей Матье. В ожидании
любви» (16+)
14.35 Т/с «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» (12+)
18.00 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)
20.15 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
00.50 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.27 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
08.15, 19.30, 04.03 Планета вкусов (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.15 «Легко с
Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Муж напрокат» (16+)
11.24 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В
БИРМЕ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 03.11 Д/с «Агрессивная среда»
(12+)
15.00 Человек мира (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
(16+)
01.25 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ
НЕБЕСНОЕ» (16+)
04.31 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

СО ВЕ Т Ы С П ЕЦИ АЛ И СТА

Елена Плешивенкова:

Не существует волшебной таблетки
для похудения
(Окончание. Начало на стр.11)
Конечно, нужно контролировать порции еды. Идеальная тарелка делится на четыре части.
Половина – это клетчатка, четверть – белок, четверть – гарнир,
то есть углеводы. Клетчатка – это
грубые волокна, которые не перевариваются и являются «щеткой»
для желудочно-кишечного тракта,
выводя токсины. Она содержится в овощах, которые предпочтительней употреблять в сыром
виде, в некоторых крупах – к примеру, в буром и красном рисе,
гречке, ягодах.
Держите ориентир на низкую
жирность продуктов. Мясо – постное, сыры, «молочка» – маложирные, но не обезжиренные! Способ
приготовления пищи тоже имеет
значение. Традиционное обжаривание нужно заменить на отваривание, тушение, запекание. Избегать жирных соусов и панировки.
Обязателен к соблюдению водный режим: в день необходи-

мо выпивать 1,5 – 2 литра, чай и
кофе не считаются. Вода улучшает перистальтику, промывает
желудочно-кишечный тракт, дает
мнимую сытость. Помните: непосредственно перед едой пить
вредно. Когда человек готовится
к приему пищи, у него начинают
выделяться желудочные соки, а
вода все смывает.

Похудение –
это каждодневный труд
– Назовите самые распространенные ошибки человека,
желающего сбросить лишний
вес.
– Резкая смена режима питания. Всю жизнь вы питались по
одному режиму и вдруг все поменяли. Уяснили основные принципы правильно питания – постепенно переходите на него. В
противном случае организм испытает стресс, а во время стресса обмен веществ замедляется.
Образно говоря, организм дума-

ет, что началась война, и начинает
готовить «запасы».
И еще. Правильное питание
не должно рассматриваться как
наказание, оно должно стать нормой жизни. А то ведь многие так
рассуждают: я сейчас похудею,
а потом опять начну кушать, как
раньше. Также нельзя стремиться к быстрому сбрасыванию веса.
Безопасная потеря для организма – это 10 процентов от имеющейся массы тела за полгода.
Другая
распространенная
ошибка. Желающие похудеть ничего не меняют в своих пищевых
привычках, но начинают приобщаться к спорту. Сходят на тренировку, а потом поесть от души:
мол, теперь можно, заслужили.
Но в спортзале тратится довольно скромное количество калорий.
Несомненно, работа мышечных
групп способна в какой-то степени подхлестнуть обмен веществ,
и физическая активность нужна. Только, если вы хотите избавиться от лишних килограммов,

все должно быть в комплексе: и
спорт, и правильное питание.
– Как вы относитесь к голоданию, различным диетам?
– Негативно. Начну с первого.
Ваш организм привык к определенному количеству еды и готовит определенное количество
желудочного сока. Так вот, он
готовит-готовит, но ничего не получает. В результате происходит
агрессивное воздействие желудочных соков на органы пищеварения, и постепенно начинаются
проблемы со здоровьем.
Теперь о новомодных диетах.
Нет ни одной, подкрепленной
серьезными научными обоснованиями и исследованиями. Для
меня все диеты – это перекосы на
местах. Даже если они дадут желаемый результат, то, во-первых,
ненадолго, а, во-вторых, навредят
здоровью. Питание должно быть
разносторонним и сбалансированным. Единственная и правильная диета – правильное питание с
уменьшением объемов порций.

– Такой операции, как резекция желудка, вы тоже не
доверяете?
– Резекция желудка – это удаление части желудка. Эта операция, безусловно, даст результат
в похудении. Но знаете ли вы, что
человек, ее перенесший, будет
пожизненно принимать лекарства, чтобы компенсировать нарушения, которые у него неизменно
возникнут? Природа лишних органов нам не дала. И, если что-то
изымается или урезается, организм однозначно пострадает.
Всем желающим расстаться с
лишним весом хочу сказать одно.
Не существует волшебной таблетки, которая поможет вам это сделать. Похудение – это всегда труд,
причем ежедневный. Правильно
питайтесь, больше двигайтесь,
ищите позитивные моменты в
жизни. Поверьте, еда – далеко не
единственная радость.
Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова
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ОСТО Р ОЖ Н О, МОШЕ ННИКИ!

Телефонный «развод»
Несмотря на неоднократные предупреждения полиции, дзержинцы продолжают
верить телефонным аферистам. За четвертый квартал 2020 года горожане
перечислили на счета мошенников значительные суммы. Схем обмана много,
но способ защиты один – не верить незнакомцам.
Вешайте трубку!
Самая
распространенная
преступная схема – звонок якобы из банка. При этом на экране мобильного телефона может
высвечиваться реальный контакт
кредитной организации: мошенники научились подделывать телефонные номера. Людей пугают
несанкционированными транзакциями и кредитами, которые
оформляют мошенники.
– Горожане думают, что защищают свои деньги и выполняют
все указания мошенников, – говорит заместитель начальника
полиции по ООП УВД по городу
Дзержинску майор Илья Шаров. – В итоге огромные суммы
поступают на счета аферистов.
Буквально за несколько дней до
Нового года двое жителей перевели мошенникам почти 240 тысяч рублей. Так, 66-летнему пенсионеру позвонила неизвестная,
представилась
сотрудником
службы безопасности одного из
банков и сообщила о попытке
оформления кредита на имя заявителя. Звонившая порекомендовала снять деньги и перевести
на безопасный счет. Как следствие, после совершенного денежного перевода в размере 100
тысяч рублей оператор перестал
выходить на связь.
31-летняя жительница Дзержинска также доверилась мнимому сотруднику банка, аннулируя
заявку на кредит, направленную
мошенниками, и лишилась 139
тысяч рублей.
По словам Ильи Шарова, подобные случаи происходят в
Дзержинске раз в два-три дня.
И сколько бы сотрудники полиции ни информировали жителей
о возможных действиях мошенников, горожане продолжают
отдавать свои сбережения преступникам.
«Откуда у злоумышленников
мой номер телефона?» Этот вопрос волнует многих россиян.
Как отмечает майор полиции, в
мобильных приложениях некоторых банков можно узнать имя, отчество и первую букву фамилии
владельца карты, а это уже часть
успеха для мошенника. Ведь человеку, который обращается к
вам по имени и отчеству, вы доверяете больше. Кроме этого,
существует слишком много организаций, где хранятся личные
данные граждан в электронном
виде, начиная с магазинов, в которых оформляются скидочные
и накопительные карты, заканчивая сайтами бесплатных объявлений, социальными сетями,
сотовыми операторами.
– Потерпевших не настораживает, что злоумышленники просят
обналичить средства и зачислить
их на расчетный счет по номеру
телефона, – продолжает разговор полицейский. – Так, в начале
декабря одна из жительниц перевела на счет мошенникам 200
тысяч рублей, а мужчина лишился
определенной суммы, прослушав
инструкцию, в которой его убедили не сообщать о своих действиях третьим лицам. Помню, был

случай, когда потерпевший перечислил свои средства на счета по
десяти различным телефонным
номерам.
Почему именно этот вид мошенничества стал быстро распространяться? Дело в том, что
телефонным звонком можно застать человека врасплох. Могут
позвонить в рабочее время, в
момент управления автомобилем
или во время оплаты покупок в
супермаркете. Внимание рассеянно, а ключевая фраза – «списали деньги с вашего счета» – вызывает чувство волнения, страха
и паники.
Майор полиции советует в такие моменты не поддаваться панике и постараться понять, кем
является ваш собеседник – реальным сотрудником банка или
мошенником. Диктовать номер
карты и тем более СVV-код не
стоит, лучше положить трубку и
перезвонить на горячую линию
своего банка. Номер телефона
указан на обратной стороне пластиковой карты.

ных рекомендаций на него был
оформлен кредит, а с его карты
произошел перевод средств на
сторонний счет в размере 294
тысяч рублей.
– Повторю, банковские сотрудники не спрашивают данные
ваших карт и счетов, – говорит
заместитель начальника полиции по ООП УВД по городу Дзержинску Илья Шаров. – Они могут
посмотреть данные в программе самостоятельно, поэтому не
сообщайте им никакой информации. Постарайтесь во время
общения с мошенниками сконцентрироваться на разговоре и
не диктовать «на автомате» или в
суете данные своей карты. Если
возникают сомнения по поводу
безопасности счета, заблокируйте карту в мобильном приложении до выяснения дальнейших
обстоятельств.

Курьер – работа опасная
– Регулярные обращения
пострадавших в полицию сви-

Сомнительные звонки неизвестных граждан лучше игнорировать

На потоке
– Телефонные мошенничества стали очень распространены, – акцентирует Илья Шаров. – Неизвестный под видом
сотрудника банка сообщает, что
по банковскому счету или карте
проходит некая сомнительная
операция. Далее мошенники,
используя приемы психологического давления, разыгрывают
разные сценарии. Первый – потерпевший сообщает злоумышленнику пароли, необходимые
для дальнейшего перевода денег
с карты. Второй – потерпевший
обналичивает средства и переводит их на якобы защищенный или
резервный счет. Третий – потерпевшему предлагают установить
на телефон «антивирусную» программу, через которую в дальнейшем мошенники получают доступ к мобильному банку.
Кстати, не только пенсионеры,
но и молодежь иногда ведется на
установку «антивирусных» программ. Так, в полицию обратился потерпевший, которому для
приостановки списания средств
с денежной карты посоветовали
установить приложение удаленного доступа. После выполнен-

детельствуют о том, что телефонное мошенничество с
легендами о проблемах родственников по-прежнему работает, – отмечает майор Шаров.
– Преступники не только бьют по
больному, но и рассчитывают на
доверчивость. И жертвами таких
преступлений зачастую становятся пожилые люди. В шоковом
состоянии они отдают свои деньги, не догадываясь перезвонить
близким.
В Дзержинске за последние
полгода произошло более сорока таких преступлений. Сценарий
известен: злоумышленник звонит
жертве, представляясь следователем, и говорит, что близкий
родственник стал виновником
ДТП или фигурантом уголовного
дела. За деньги он предлагает
решить проблему с наказанием. Подельник, изображая родственника, умоляющим голосом
просит о помощи. Встревоженная жертва принимает спектакль
за чистую монету и соглашается
на все условия. Ей озвучивается
сумма, обычно это от 50 до 200
тысяч рублей. За деньгами мошенники отправляют курьера,
который не в курсе, что невольно
участвует в афере.

Майор полиции Илья Шаров

Как рассказал Илья Шаров,
полицейские Дзержинска в конце ноября задержали одного из
участников подобной аферы. Пожилая женщина поверила мнимому полицейскому, сообщившему по телефону о задержании
ее брата сотрудниками ГИБДД
за управление автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения. Собеседник предложил
отпустить мужчину за 150 тысяч
рублей. Женщина готова была
отдать имеющиеся у нее 100 тысяч рублей за свободу родственника. За деньгами к ней пришел
молодой человек, которого вскоре задержали.
24-летний курьер пояснил, что
работу нашел через интернет:
ему предложили стать курьером
со сдельной оплатой труда – от
2000 до 2500 рублей за один
выезд. В его функции входило
забирать деньги у людей, на которых укажет работодатель, и
переводить их на указанный им
же счет. Все инструкции курьер
получал по телефону. Как выяснилось, данный курьер забрал
деньги еще у трех пенсионеров и
назвал их адреса.
Одна из жительниц Дзержинска, работая курьером по данной
схеме в течение летних месяцев,
посетила пятерых пенсионеров. Она также не догадывалась
о преступной схеме, а общий
ущерб составил порядка 340 тысяч рублей.

Как не стать жертвой
Вопросы профилактики подобных преступлений для полицейских Дзержинска остаются на
первом месте.
– Мошенники обладают психологическими приемами введения в заблуждение, либо
обладают информацией о потерпевшем и его близких, – подытоживает майор полиции.
– Поэтому в случае получения
тревожного звонка необходимо прекратить разговор, даже
если собеседник вселяет уверенность в своей правдивости. При телефонном звонке от
имени якобы родственников и
сообщении о трудной ситуации
следует дозвониться до родных
и близких, о которых идет речь,
выяснить подробности случившегося, а не переводить и не
отдавать деньги незнакомым
людям.

Гражданам, имеющим престарелых родственников, соседей, знакомых, необходимо
разъяснить им, какие способы
мошенничества
существуют,
как вести себя при получении
звонков и сообщений мошеннического характера, а именно не
вести диалоги с мошенниками,
прекратить разговор и позвонить родственникам.
Если в ходе телефонного разговора преступником была получена информация о банковской
карте, то необходимо позвонить
по телефону, указанному на карте, и заблокировать ее. В день совершения мошенничества необходимо обратиться с заявлением
в полицию и в банк.
Илья Шаров отмечает, что в
Дзержинске фиксируются случаи мошенничества при покупке-продаже товаров на сайтах
бесплатных объявлений. Преступники маскируются на фейковых страницах и предлагают
оплатить товар путем перечисления денежных средств на карту
продавца. Для этого они просят
продавца назвать номер карты,
владельца карты, срок действия
карты, код на обратной стороне, а также номер мобильного
телефона, привязанный к карте,
либо по умолчанию используют
номер, указанный в объявлении.
В итоге деньги поступают на счет
мошенникам, а страница тут же
удаляется.
В случае необходимости приобрести товар через сайт бесплатных объявлений нужно тщательно
проверить продавца, обязательно
связаться с ним по телефону, расспросить подробности о товаре,
потребовать фотографии товара
в деталях, предложить отправить
товар курьерской службой или наложенным платежом, обговорить
возможность возврата товара,
возможность самовывоза.
Жертвами аферистов может
стать человек любого социального статуса и возраста. Видов
обмана множество, и на каждый
найдется своя «целевая аудитория». Поэтому так важно соблюдать рекомендации полицейских и элементарные правила
безопасности. А своевременное
сообщение о таких фактах в полицию повышает вероятность
раскрытия преступлений.
Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова
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Бурито
Для приготовления этого
блюда понадобится: говяжий
фарш (500 г), лепешки
(8 шт.), подсолнечное масло
(2 ст. л.), бобы обжаренные
(400 г), салат (1 шт.),
помидоры (5 шт.), зеленый
лук (1 шт.), сыр чеддер
(200 г.), лук (2 шт.), порошок
чили (2 ч. л.), тмин (1 ч. л.),
соль и перец - по вкусу.
Обжарить лук на среднем
огне в течение 10 минут. В
это время специи смешать
с небольшим количеством
воды и получившуюся смесь
добавить к луку. Готовить еще
5 минут. Добавить фарш. Добавить бобы и приправить солью и перцем по вкусу.
Когда мясо будет готово,
нарезать помидоры, салат и
зеленый лук, натереть сыр.
Заправить начинку в лепешки. Выложить бурито в форму для запекания. Накрыть
фольгой и выпекать в течение
40 минут.

Ф Е СТ ИВАЛ Ь

«Рождественский переполох»
В Дзержинске завершился молодежный фестиваль «Рождественский переполох», проходивший
в рамках городского фестиваля искусств «Рождественские встречи».
Ежегодный молодежный фестиваль «Рождественский переполох» в этом году проходил
в шестой раз и собрал шесть
команд, которые представили
молодежные организации предприятий города и молодежные общественные объединения. Среди
них молодежное объединение АО
«ГосНИИмаш», команда учеников
Дзержинской православной гимназии «Радость моя», союз членов
молодежной администрации и
молодежного парламента, команда штаба студенческих отрядов
Дзержинска, объединение «Здравые люди», молодежное объединение Воскресенского благочиния «Пока мы молоды».

– Главная цель нашего молодежного фестиваля – познакомить и подружить ребят из
разных организаций и объединений друг с другом, – поясняет
заместитель главы Дзержинска
Ольга Жаворонкова. – Очень часто именно здесь, на площадке
«Рождественского переполоха»,
рождаются идеи каких-то новых
проектов, которые могли бы появиться в нашем городе. Очень
приятно, что участники с каждым
годом становятся креативнее и
предлагают все более оригинальные идеи.
Традиционно фестиваль начался со знакомства участников
внутри команд и презентации

своей команды для других.
Затем команды должны были
объединиться в пары, подумать и предположить, какие
проекты они могли бы реализовать совместными усилиями.
После этого их ждал большой
рождественский квиз и квест
«Пропуск в Новый год». В течение всего фестиваля члены
жюри оценивали презентацию,
работу в команде, коммуникабельность и взаимодействие
с другими командами, а также
ответы на квизе и квесте.
По итогам фестиваля были
награждены лучшие команды:
первое место заняла команда
АО «ГосНИИмаш», второе место

Фестиваль «Рождественский переполох» в этом году собрал шесть команд

у команды штаба студенческих
отрядов Дзержинска, на третьем – команда Дзержинской православной гимназии «Радость
моя». Все они получили фирмен-

ные календари, блокноты и подарки от друзей фестиваля.
Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова
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КО Д НЮ РОСС И Й С КОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Праздник будет,
вопреки пандемии!
День студента в нашей стране традиционно отмечается 25 января. Свой праздник молодые люди всегда
встречали с размахом. Еще Антон Павлович Чехов вспоминал, как 25 января 1884 года студенты «выпили
все, кроме Москва-реки, и то только потому, что она замерзла». В наше время в каждом университете,
институте и академии существуют свои традиции празднования. Как планируют отметить День российского
студенчества в вузах Дзержинска, узнавал корреспондент «Дзержинских ведомостей».

«Халява» - истинно студенческий
и традиционно политеховский напиток
с секретным составом, изобретенный
активистами института

Кому достанется «Халява»?
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, праздновать День российского студенчества в Дзержинском
политехническом институте будут,
причем в смешанном формате
(очно и онлайн) с соблюдением
всех санитарно-эпидемиологических норм. В очной форме состоится награждение победителей
и участников конкурса «Студент
года–2020». Каждый пришедший
на церемонию студент получит
возможность отведать «Халяву» –
истинно студенческий и традиционно политеховский напиток с секретным составом, изобретенный
активистами института как раз ко
Дню студента еще шестнадцать
лет назад.
В этом году существует запрет
на массовые мероприятия, поэтому остальная, конкурсная часть
будет проведена в дистанционном формате в группе ВКонтакте
объединенного
профсоюзного
комитета ДПИ. Активисты готовят
насыщенную программу «Студенчество – лучшая пора!», которая призвана привлечь внимание
студентов и погрузить их в атмосферу праздника на протяжении
всего дня!
За подготовку и проведение
праздника традиционно отвечают активисты студенческого клуба «Gaudeamus» и профсоюзная
организация ДПИ НГТУ, плюс несколько человек из педагогического состава в качестве помощников.
– Активисты студенческого
клуба «Gaudeamus» совместно
с профсоюзной организацией
Дзержинского политехнического
института готовят видеопрезентацию про всех лауреатов и участников конкурса «Студент года–
2020», которая будет размещена
на главной странице сайта ДПИ
НГТУ, – объясняет Софья Петровская, руководитель волонтерского отряда «Д/З» института и
председатель информационноаналитического отдела профсоюзной организации ДПИ НГТУ.
– Кроме того, на протяжении дня
будут проходить конкурсы. Каждый час на страничке будут появляться новые задания, за победу в
которых подразумеваются подар-

ки. Но условия жесткие – участниками могут быть только студенты
нашего института!
– 25 января – это не только
День российского студенчества, но и Татьянин день, и когда
празднования проходили в очном
формате, директор и руководство вуза поздравляли со сцены
всех наших Татьян, – вспоминает Артем Маслов, заместитель
председателя
профсоюзного
комитета. – Всем Татьянам бесплатно, без жетонов (чтобы получить жетон, нужно участвовать в
конкурсе) выдавалась «Халява».
А еще «Халява» полагалась тем
студентам, кто в этот день, 25 января, сдал экзамен на «отлично».
В этом году будут те же правила.
С размахом в Дзержинском
политехе День российского студенчества отмечался всегда. До
пандемии была торжественная
часть с награждением, на которую приезжал глава города.
Раньше такие мероприятия проходили в актовом зале института.
В этом году награждение пройдет
в экспохолле, где располагается
выставочный зал вуза.

Новые знакомства, новые
эмоции
Для ННГУ им. Н.И. Лобачевского Татьянин день и День российского студенчества – это, конечно, знаменательные события.
Выпускники вуза разных лет наверняка с теплотой вспоминают
свои студенческие годы, проведенные в стенах alma mater.
В дзержинском филиале ННГУ
им. Н.И. Лобачевского пока нет
своей особенной традиции отмечать этот праздник. Как известно,
25 января выпадает на зимнюю
сессию, и студенты максимально
сосредоточены на подготовке к
экзаменам. Обычно праздник широко отмечается в кампусе ННГУ
в Нижнем Новгороде, и Дзержинский филиал, как частичка университета, старается принимать
участие в общевузовских мероприятиях. Например, в прошлом
году было организовано массовое
катание с развлекательной программой на катке «Спорт порт».
– В этом году мы планируем отмечать праздник в филиале, – делится планами председатель студенческого совета Дзержинского
филиала Александра Гладких. –
Хоть пандемия и внесла свои коррективы, но мы подстроились под
обстоятельства. В рамках студенческой стратегической сессии
первокурсников было разработано мероприятие под названием
«History of Lobachevsky».
«History of Lobachevsky» – это
видеопроект, включающий в себя
онлайн-викторину.
Подготовка
началась задолго, ведь организаторами выступают первокурсники, и для большинства из них это
первый в жизни подобный проект.

Для студентов Дзержинского филиала ННГУ им.Лобачевского в прошлом году
было организовано массовое катание с развлекательной программой на катке
«Спорт порт» в Нижнем Новгороде

– Если говорить о моем первом Дне студента, тогда студенческий совет принял решение
совместить День первокурсника
и День студента в один праздник,
и это было действительно феерично: новые знакомства, новые
эмоции и желание стать частью
большой студенческой семьи
Дзержинского филиала ННГУ, –
рассказывает Александра. – Для
меня этот праздник стал стартом
в активную студенческую жизнь,
благодаря которой учеба в университете включает не только
лекции и задания, но и новые возможности саморазвития.

«Тимбилдинг» на два дня
День российского студенчества в Дзержинском филиале
РАНХиГС пройдет в очном формате, плюс основная программа

будет дополнена онлайн-мероприятием. Ответственность за
проведение праздника лежит на
сотрудниках центра молодежной
политики и студенческих инициатив. Подготовка началась за
месяц.
– Каждый преподаватель, который вносит посильный вклад
в обучение наших студентов, в
свое время также учился в вузах. Думаю, многим интересно
узнать, какими были их преподаватели в молодости, какие забавные истории случались с ними в
студенческие годы, – объясняет
специалист центра молодежной
политики и студенческих инициатив Кирилл Капранов. – Поэтому
была организована серия интервью с преподавателями филиала,
и подготовленные видеоролики
будут транслироваться 25 января
в нашей группе ВКонтакте.

В рамках празднования подарки ждут всех Татьян вуза, которые
смогут поучаствовать в тематических викторинах и конкурсах.
Основной площадкой для очного празднования Дня российского студенчества и Татьянина
дня выбрана база активного отдыха «Гагарино», где будет проводиться «тимбилдинговое» мероприятие, программа которого
расписана на два дня. Естественно, с учетом всех существующих
норм при проведении массовых
мероприятий (количество человек, дистанцирование, масочный
режим). В сложившейся ситуации
с онлайн-обучением первокурсники смогут заново познакомиться друг с другом, ведь в начале
учебного года они отучились вместе всего две недели! (Дзержинский филиал РАНХиГС перешел
на дистанционное обучение 14
сентября, на котором находится
и по сей день.)
– Выезд на природу для нашего филиала уже традиция, которая строго соблюдалась каждый
год на День первокурсника, чтобы
ребята лучше познакомились и
прочувствовали командный дух, –
уточняет специалист центра молодежной политики и студенческих инициатив и председатель
студенческого совета Наталья
Шиголина. – Поэтому мы решили,
что День российского студенчества проведем в таком формате.
Это общий праздник студентов,
поэтому привлечены будут все
обучающиеся филиала.
По прогнозам синоптиков, во
время предполагаемого выезда
на улице будет морозно, так что
организаторами, помимо различных конкурсов, предусмотрена
программа активного отдыха на
свежем воздухе: зимние забавы,
тюбинг, катание на санках, коньках, лыжах. Скучать ребятам из
Дзержинского филиала РАНХиГС
точно не придется.

День российского студенчества в Дзержинском филиале РАНХиГС пройдет в очном формате

Ольга КУЗЬМИНА
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Мобилизованы на борьбу со снегопадом
Мощный снегопад обрушился на Дзержинск в минувшие выходные. По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», только за сутки выпало порядка 30 процентов месячной нормы осадков. Для уборки дворовых и городских территорий были мобилизованы все ресурсы коммунальных служб. Поначалу на
уборку снега с дорог и тротуаров вышли 34 единицы снегоуборочной техники и 90 дорожных рабочих.
Затем штат техники и рабочих для устранения последствий снегопада был увеличен: было привлечено
уже 60 единиц снегоуборочной техники, а также порядка 150 дворников. Очистку дворовых территорий
обеспечили более 30 тракторов, шесть вышек для удаления наледи и 380 сотрудников управляющих
организаций города. Как это было – запечатлел фотокорреспондент Руслан Лобанов.
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