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Сегодня День российской печати. Этот праздник охватывает широкий спектр профессий, связанных
со средствами массовой информации и производством печатной продукции, – от журналистов и
корректоров до дизайнеров и печатников.

На страже
закона

Сотрудники «Дзержинских ведомостей» отмечают профессиональный
праздник на рабочих местах: назначают встречи с интересными собеседниками, посещают значимые городские
мероприятия, делают снимки, вносят
правки, корректируют тексты – для нас
нет разделений на будни и праздники,
ведь плоды нашего труда помогают
дзержинцам быть в курсе последних
городских событий.
В минувшем году наше издание в
очередной раз стало участником популярного среди российских СМИ
проекта, оценивающего актуальность
и объективность публикуемых материалов, их эксклюзивность, достоверность и жанровое своеобразие. Итоги
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Для поклонников
игры
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Навстречу юбилею
конкурса – высшая оценка авторитетного жюри и право размещать знак отличия «Золотой фонд прессы 2022» на
протяжении всего года на страницах
газеты.
Мы совершенствуемся: увеличиваем тираж и количество страниц, на которых рассказываем о необычных увлечениях дзержинцев и о наболевших
проблемах, проводим конкурсы для
своих читателей и радуем их призами,
стараемся быть как можно ближе к горожанам.
Наступивший год для нашего издания – юбилейный. В феврале «Дзержинским ведомостям» исполнится 15
лет. Конечно, для муниципального издания этот срок не кажется большим,

но за эти годы вышло уже более тысячи
(!) выпусков нашей газеты. За каждым
из них – ежедневный труд корреспондентов, фотографов, дизайнеров, корректоров, редакторов и работников
типографии.
Неслучайно в 2022 году большинство конкурсов, проводимых на страницах «Дзержинских ведомостей»,
будет посвящено истории издания, у
читателей появится возможность заглянуть в редакционный архив, вместе с нами вспомнить, как всё начиналось…
Следите за нашими публикациями!
Ольга СЕРЕГИНА
(Продолжение темы на стр. 4)
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Уважаемые журналисты и все сотрудники
средств массовой информации! Дорогие ветераны СМИ!
От всей души поздравляю вас
с Днем российской печати!
Несмотря на бурные перемены
в информационном пространстве,
в наших средствах массовой информации бережно сохраняются
лучшие традиции прошлой эпохи,
связанные с дружеским, доверительным отношением к своему читателю, зрителю, слушателю. Это
присуще, прежде всего, районным
СМИ, многие из которых недавно
отметили свои вековые юбилеи.
Мне хочется еще раз поздравить их
коллективы с праздником и поблагодарить за многолетний труд на
благо своей малой родины!
В нижегородских средствах массовой информации работает очень
много талантливых и неравнодушных людей, искренне переживающих за развитие региона. В 2021 году мы отметили юбилей Нижнего
Новгорода. Благодаря вашим работам удалось рассказать об интересных фактах истории города, планах на будущее и показать его
красоту. Все это укрепляет положительный имидж Нижнего Новгорода и региона, помогает привлекать туристов и инвестиции, создавать новые рабочие места. Наша совместная работа продолжается.
Юбилей - это только начало нового!
Хочу пожелать, чтобы вас никогда не покидало вдохновение! Побольше интересных и позитивных информационных поводов, творческого долголетия, здоровья, счастья и благополучия! С праздником!
Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Уважаемые работники сферы печати
и средств массовой информации Нижегородской области!
От имени Законодательного собрания
Нижегородской области и себя лично
поздравляю вас с Днем российской печати.
Средства массовой информации
имеют важное значение для общества. Десятки и даже сотни лет работники сфер печати и средств массовой информации предоставляют
жителям региона актуальную информацию об общественно-политических событиях, освещают новости
культуры, спорта, науки, ведут конструктивный диалог между обществом и органами власти. Именно
от вашего профессионализма, компетентности, журналистской этики,
объективности и принципиальности
во многом зависит формирование
общественного мнения.
Примите слова благодарности за
высокую гражданскую позицию и активное участие в жизни региона.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и
новых творческих успехов!
Председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Е.Б. ЛЮЛИН

Уважаемые сотрудники средств массовой информации,
издательств и типографий!
Поздравляю вас с Днем российской печати!
Журналистов всегда отличали
неравнодушие, внимательный и
индивидуальный взгляд на окружающую действительность, умелое и
профессиональное владение словом. Поэтому роль СМИ высока.
Ведь не зря говорят, что неосторожной фразой можно ранить, а
иногда достаточно одного слова,
чтобы спасти.
Газеты, журналы и книги - это
не только бесконечный источник
информации и кладовая мысли, но
и инструмент, с помощью которого мы расширяем свои познания о
мире, даем оценку событиям, анализируем настоящее и строим планы на будущее.
Особенно хочу отметить творческий коллектив газеты «Дзержинские ведомости», которая в этом
году отмечает 15-летний юбилей. Полтора десятилетия сотрудники
газеты остаются в самом эпицентре городских и региональных событий, оперативно и своевременно передают актуальную информацию, рассказывают нам о самом важном и интересном, о человеческих судьбах, становлении и развитии города.
Желаю всем, кто считает День печати своим профессиональным
праздником, не терять хватки. Пусть ваш взгляд на мир будет критичным, но объективным, оценивающим, но конструктивным. Здоровья, успехов и оптимизма!
Глава города Дзержинска И.Н. НОСКОВ
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Город трудовой
доблести
На сайте дзержинск-за.рф завершилось голосование по
выбору места установки памятной стелы «Дзержинск –
город трудовой доблести». Напомним, на выбор горожанам
было предложено семь возможных мест установки
памятника.
С первых дней голосования
лидером стал вариант установки
стелы на месте бывшей трамвайной диспетчерской (у швейной
фабрики). Он набрал около 40
процентов голосов и обошел такие возможные места установки,
как площадь Макарова, Окская
Набережная, площадь Синявского и въезды в город со стороны
федеральных трасс.
Как отметил глава города
Дзержинска Иван Носков, выбор жителей ему в целом понятен: «Памятная стела – это ведь
не только памятник сам по себе,
который можно поставить на
любой площади или в сквере.
Должна быть возможность проводить около стелы празднич-

ные и торжественные мероприятия, экскурсии или, например,
уроки истории для школьников.
Эта территория давно нуждалась в благоустройстве, она
является своеобразными «воротами» в район города – поселок Свердлова, и ее, конечно,
нужно приводить в порядок. Такие планы существовали давно,
и состоявшееся голосование
только подтолкнуло и ускорило
процесс».
Как рассказал главный архитектор города Илья Соколов,
следующим этапом установки
стелы станет конкурс макетов
среди профессиональных скульпторов, дизайнеров, архитекторов.
«Все варианты, которые

предложат специалисты, будут
выставлены на голосование. А
затем макеты, набравшие наибольшее число голосов, оценит
профессиональный
худсовет»,
- подчеркнул он. Более точные
условия и сроки проведения конкурса будут сообщены позже.
Отметим, что в выборе места
установки стелы «Дзержинск –
город трудовой доблести» приняли участие порядка 9,7 тысячи
дзержинцев.
Виктор БОКОВ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Без серьезных
происшествий
В новогодние каникулы,
несмотря на выходные дни,
коммунальные, аварийные
и дорожные службы
Дзержинска работали
в штатном режиме.
Благодаря профилактике
и ежедневной работе
в период праздников
в городе и поселках
не зарегистрировано
серьезных происшествий.
«В целом могу отметить, что
работа шла в штатном режиме.
Происшествия ликвидировались
в регламентные сроки. Крупных
аварий на территории города и
поселков не было. Уборка снега
производилась в плановом режиме», – подчеркнул заместитель
главы Дзержинска Денис Дергунов.
По информации Единой дежурной диспетчерской службы
Дзержинска, количество обращений по каналу связи 112 за новогодние каникулы не увеличилось
по сравнению со статистикой
будних дней: за 10 дней поступило 178 обращений. Около половины из них – это заявки по линии ЖКХ. Также, по информации
ГИБДД по городу Дзержинску, в
праздники было выявлено 14 случаев управления транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период подобных нарушений
было 17. ДТП с участием нетрезвых водителей в первые десять
дней нового года в Дзержинске
не зафиксировано.
«В праздничные дни в городе не останавливалась работа
коммунальных служб по очистке городских дорог, тротуаров,

остановок и общественных пространств от снега. Ежедневно,
не исключая выходных дней, на
дорогах города работает более
35 единиц спецтехники и до 140
дворников. Всего с улиц города
уже вывезено порядка 40 тысяч
кубометров снежных масс», –
отметил директор МБУ «Город»
Александр Ржавин.
Для расчистки дворовых территорий управляющими компаниями и ТСЖ задействовано в
общей сложности 33 единицы
спецтехники, на работы привлекались 300 дворников. Очистка
кровель от сосулек и нависающих
снежных масс производилась с
привлечением до 20 автовышек и
более 50 кровельщиков.
«В период нерабочих дней
нашими специалистами было
обследовано 68 контейнерных
площадок на предмет своевременного вывоза ТКО и 97 многоквартирных домов и дворовых
территорий на предмет своевременной очистки от сосулек, нале-

ди и снежных масс, – рассказал
начальник Дзержинского отдела
Госжилинспекции Алексей Заика. – В результате проведенных
обследований выявлен ряд нарушений, ответственным организациям вынесены предостережения. Выявленные нарушения уже
устранены, и надеюсь, в новом
году их станет гораздо меньше».
В связи с продолжающимися осадками водителям рекомендуется не парковать личный
транспорт вдоль дорог, выбирать
безопасную скорость и быть предельно внимательными на дорогах. Кроме того, автовладельцам
следует обращать внимание на
предупреждающие знаки, сигнальные ленты и не парковать машины вблизи зданий, где ведутся
работы по расчистке крыш. Не забывайте освобождать дворовые
территории от личного транспорта во время работы снегоуборочной техники управляющих компаний.
Иван КАТКОВ
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ИНИЦИАТИВА
В новогодние чудеса
современные дети
верят, как и во все
времена. А некоторым
взрослым удается самим
сотворить чудо для тех,
кто в нем больше всего
нуждается. Первые лица
Нижегородской области
приняли участие во
Всероссийской акции
«Ёлка желаний» и
осуществили мечты детей
с особенностями здоровья,
из малообеспеченных
семей либо оставшихся без
родителей.
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Мечты сбываются!
Акция «Ёлка желаний» помогла исполнить мечты нижегородских мальчишек
и девчонок

Чей шарик?
«Ёлка желаний» – акция Всероссийского проекта «Мечтай со
мной». Большая новогодняя ёлка
украшена шарами, а в каждой
игрушке – записка с именем ребенка и загаданным желанием.
Кто снимает шарик, тот исполняет детскую мечту. В преддверии Нового года по всей России
сотни таких ёлок устанавливают
в учреждениях органов власти,
волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. Акция проводится уже несколько лет, за это
время было исполнено более 21
тысячи детских желаний. Так у
ребят появляется шанс поверить
в чудо, почувствовать атмосферу
праздника, получить желанный
подарок.
В Нижегородской области
Всероссийский проект «Ёлка желаний» стартовал 23 декабря. В
нем приняли участие представители структурных подразделений
правительства
Нижегородской
области, федеральных органов
власти, Законодательного собрания.
«Ёлка желаний» стала важной
частью завершения года. С удовольствием вновь поучаствовал
в проекте и советую всем присоединиться к этому прекрасному
начинанию президентской платформы «Россия – страна возможностей». Этот проект позволяет
поверить в мечту и ненадолго
почувствовать себя Дедом Морозом», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Если для детей акция «Ёлка
желаний» – это, прежде всего,
подарки и чудеса, ставшие реальностью, то для первых лиц
региона – это рабочие визиты в
семьи нижегородцев.
«Я считаю полезным посетить
семью, посмотреть, как люди живут, с какими проблемами стал-

Владик Пикулин и Глеб Никитин в кабине «Ласточки»

киваются. «Ёлка желаний» – это
возможность не только исполнить
детское желание, но и помочь с
решением других важных вопросов», – подчеркнул заместитель
губернатора Егор Поляков.

Трижды Дед Мороз
Глава региона Глеб Никитин в
акции «Ёлка желаний» участвовал дважды – в Москве и Нижнем Новгороде. Губернаторский
«урожай» – три елочных шарика, а
значит – три детские мечты.
Первым Глеб Никитин исполнил желание 12-летнего дзержинца Владика Пикулина. Мальчик очень хотел проехать в кабине
«Ласточки» и почувствовать себя
машинистом. В «путешествие
мечты» Владик отправился 28 декабря вместе с мамой и губернатором. В кабине «Ласточки» юный
дзержинец проехал от Нижнего
Новгорода до родного города.
«Сам первый раз в жизни проехал в кабине поезда и рад, что
сделал это в такой компании,
вместе с Владиславом. Спасибо
всем, благодаря кому эта поездка
стала возможной. Рад, что наши
ребята интересуются поездами
и железной дорогой», – отметил
Глеб Никитин.
Уже на следующий день, 29
декабря, губернатор исполнил
желание Ольги Королевой из
Сергача и Павла Федюхина из
Нижнего Новгорода. Оле Короле-

вой 17 лет, и она увлекается музыкой. Девушка мечтала о многофункциональном устройстве,
на котором можно распечатывать
фотографии любимых артистов.
Паша Федюхин под Новый
год загадал «спортивное» желание. Мальчику очень хотелось
иметь дома шведскую стенку, и
мечта 13-летнего нижегородца
исполнилась. «Очень рад, что
мне удалось исполнить желание
Паши перед самым Новым годом. Надеюсь, этот подарок поможет вашей семье в укреплении
здоровья. Желаю вам никогда
не переставать верить в лучшее
и стремиться к мечте», – сказал
Глеб Никитин.

От конфет до
смартфонов
О чем мечтают нынешние
дети? О сладких подарках, новых
игрушках и современных гаджетах. Всё это загадали и ребята,
чьи имена были в шариках на «Ёлках желаний».
Семилетняя Василиса из Арзамаса живет с мамой и старшим
братом, у которого проблемы со
здоровьем. Первоклассница занимается танцами, обожает кошек, и, конечно, мечтает. Одно из
ее желаний исполнил Александр
Бовин, заместитель министра
социальной политики Нижегородской области.
«Василиса мечтала о совре-

ИТОГИ

Самые благоустроенные
Стало известно, в каких районах области самые красивые
клумбы, хорошие дороги и комфортные парки и скверы.
В регионе подвели итоги
16-го конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере
благоустройства и дорожной деятельности». Награды победителям вручил министр энергетики
и ЖКХ Нижегородской области
Михаил Морозов. Во всех районах побывала проверочная комиссия, которая оценила благоустройство площадей и улиц,
ремонт дорог, цветники, работы в
парках и скверах.
«В этом году участниками

конкурса стали 48 районов и городских округов Нижегородской
области. Чтобы сделать конкуренцию максимально честной,
традиционно они были поделены
на группы, по уровню социально-экономического
развития.
Хочу отметить, что все проявили
активную позицию и переживали
за результат», – сказал Михаил
Морозов.
В результате лучшими в своих
группах стали Семеновский городской округ, Первомайск, Тон-

шаевский муниципальный округ,
Сеченовский
муниципальный
район, Спасский муниципальный
район.
Среди районов Нижнего Новгорода самым благоустроенным
в этом году стало Сормово, на
втором месте – Автозаводский
район, на третьем – Приокский.
Призовой фонд конкурса составил 22 млн рублей. Районы-победители смогут направить
денежное вознаграждение на
дальнейшее благоустройство.

Ольга Королева из Сергача

менном телефоне. И мне очень
приятно, что я смог ее порадовать и исполнить эту мечту. Видеть радость, счастье, улыбку
ребенка, чья мечта исполнилась,
– это бесценно», – сказал Александр Бовин.
Елочный шар с желанием четырехлетнего Ильи Степанова
снял с новогодней ёлки министр
имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. Малыш из
Выксы получил в подарок игрушечную парковку для машин и
сладости.
Мечты Нади Безрукавниковой и ее брата Вани из Нижнего
Новгорода сбылись благодаря
министру промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области Максиму Черкасову. Ребятам вручили
новые смартфоны.
Заместитель губернатора Андрей Гнеушев исполнил желание 7-летнего Артема Садовникова из Нижнего Новгорода.
Теперь у мальчика есть новенький
велосипед.
Дима Гунин из Арзамаса
очень хочет стать блогером.
Мама мальчика рассказала, что у
него редкое заболевание, и в семье много денег уходит на лечение. Однако проблемы со здоровьем не отменяют мечты. Теперь
снимать видео, выкладывать посты Диме ничто не мешает. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков

вручил десятилетнему арзамасцу
современный смартфон.
Полезный подарок получил и
пятилетний нижегородец Павлик Крымский. Накануне Нового
года министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
Николай Денисов привез ему
сертификат на посещение оздоровительного комплекса. На
память малышу останется также
плюшевый тигр – символ 2022
года.
Чтобы исполнить мечты ребят
из борской семьи, нескольким
представителям правительства
Нижегородской области пришлось объединить усилия. В
семье воспитывается четверо
детей. Первой у них в гостях побывала директор департамента
внешних связей Ольга Гусева,
которая подарила 17-летней Анастасии яркую светодиодную ленту. Сестра Анастасии Ольга загадала желание получить на Новый
год планшет, брат Алексей мечтал о современном телефоне, а
Руслан – о роботе-пауке. Для них
новогодними волшебниками стали министр образования, науки и
молодежной политики Ольга Петрова, министр экономического
развития и инвестиций области
Денис Исмагилов и руководитель региональной службы по тарифам Юлия Алешина.
Фото Кирилла Мартынова и
Натальи Михайловой

О БЩЕ СТ ВО

Инициатива вознаграждается!

В конкурсе «Вам решать» победили проекты, за которые
проголосовало большинство активных нижегородцев.

В 2022 году в регионе будет воплощен в жизнь 431 инициативный
проект, заявленный на конкурс «Вам решать!». Итоги подвела комиссия по проведению конкурсного отбора заявок под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева.
С 22 ноября по 22 декабря прошлого года на сайте вамрешать.рф
можно было выбрать наиболее важный и понравившийся проект. Всего в голосовании приняли участие 359 046 человек.
Самыми активными оказались жители Кстовского муниципального
района (33 239 голосов), Дзержинска (22 524 голоса), Автозаводского
района Нижнего Новгорода (15 830 голосов).
Благодаря неравнодушным гражданам победил 431 инициативный
проект из 914 заявленных. На их реализацию из областного бюджета
планируется потратить 730 млн рублей.
Страницу подготовил Михаил САФОНОВ
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Носители новостей

Накануне профессионального праздника корреспонденты «Дзержинских ве-

домостей» решили выяснить, какова роль газеты в современном обществе и каким должно быть печатное издание, чтобы сохранить своего читателя?
Для людей любого возраста газеты и журналы всегда служили источником информации. В век современных
технологий, когда читатель может узнавать о событиях и фактах из сети Интернет в режиме онлайн, кажется,
что роль печатного издания уходит на второй план. Но это не совсем так – газетные статьи воздействуют на
эмоции и разум читателя, их чтение доставляет эстетическое наслаждение, раскрывает богатство и красоту
родного языка.

Александр Парамонов, директор
Дзержинского и Нижегородского филиалов РАНХиГС, депутат Законодательного собрания Нижегородской области:
«Сегодня основными читателями печатных СМИ в городе остается взрослое
население. Но замечаю, что и молодежь
часто бывает не равнодушна к газетам.
Что вызывает интерес у молодых людей?
Статьи об интересных городских событиях и праздниках, в которых они принимали
активное участие, рассказы о молодежных
лидерах. Согласитесь, сложно не обратить
внимание на газету, на обложке которой –
фото друзей и знакомых.
Считаю, что у печатных СМИ в современном мире ответственность не ниже, чем у
телевидения и интернет-источников. Информация, опубликованная в газете, должна быть не только интересной, но и достоверной и предельно корректной. Конечно, в
век информационных технологий печатным
СМИ сложно «угнаться» (в плане оперативности) за теми же интернет-источниками.
Достаточно одного клика в любом гаджете – и ты в курсе всех последних событий
и фактов. Но все же у газет есть неоспоримое преимущество – основательность и
высокое качество подаваемой информации. Из печатных СМИ интересно получать
детальный анализ событий, проводимый с
нескольких точек зрения.
Лично мне хочется, чтобы в газетах было
больше познавательных статей – таких, которые развивают кругозор, которые интересно обсудить с близкими и друзьями. Газета
должна быть разносторонней, ориентированной на разные группы населения, чтобы
каждый из читателей, от мала до велика, мог
почерпнуть для себя что-то интересное».

Алексей Илюгин, председатель комитета по делам молодежи, науке и
связям со СМИ Городской думы:
«Надо признать, что печатные издания как таковые, в их первоначальном
виде, уже не так востребованы, как, к
примеру, лет десять назад. Молодежная
аудитория именно к бумажным носителям – не только газетам, но и книгам – в
большинстве своем обращается очень
редко. Поэтому сегодня основные читатели периодических изданий – это люди
старше сорока лет. И чтобы быть интересными и востребованными, печатным
СМИ, думаю, следует ориентироваться именно на них. Плюсом непременно
следует добавлять новые форматы «выхода в свет» – наполнять сайты, активно
присутствовать в соцсетях, разрабатывать мобильные приложения. Без выхода в интернет охват читателей увеличить
не получится.
Если говорить непосредственно о
«Дзержинских ведомостях», то желаю им
расширить направление работы. Отмечать не только положительные моменты
городской жизни. Безусловно, это важно для создания имиджа нашего города.
Газета должна стать площадкой для дискуссии. Чтобы быть интересной, в ней
нужно публиковать различные точки зрения. Это, несомненно, повысит рейтинг
издания. Кроме того, развитию газеты,
с моей точки зрения, будет способствовать привлечение начинающих корреспондентов – школьников и студентов,
мечтающих стать журналистами. Что
касается лично меня, то я очень люблю
читать истории о простых горожанах.
Ведь у нас в городе живет столько замечательных людей!»

Наталья Кириленко, заведующая
детской библиотекой им. Зои Космодемьянской:
«Очевидно, что век цифровизации всё
стремительнее набирает обороты. И сегодня с интернетом конкурируют не только бумажные газеты, но и книги. Поэтому,
чтобы удержать читательский интерес, современным газетам нужно быть сверхактуальными и интересными. Так, чтобы у них
было эксклюзивное содержание: свежайшие городские новости с подробностями
и комментариями от компетентных лиц,
которых не встретишь в социальных сетях.
Конечно, сегодня газета должна учитывать множество факторов - в частности,
экономические. Издание должно быть конкурентоспособным, иметь возможности
для развития, а для этого необходимо работать и с коммерческими организациями.
Важно найти этот хрупкий баланс между
финансовыми интересами издания и читательскими запросами.
Хотя, справедливости ради, надо отметить, что среди читателей нашей библиотеки
есть люди, которые по-прежнему выписывают газеты и журналы.
Лично я очень люблю биографические
публикации. Как правило, их готовят краеведы, которые работают в архивах, встречаются с людьми, непосредственными
участниками каких-то интересных событий.
Через такие маленькие частные зарисовки
раскрывается история всего города. Это
очень ценно, и, как правило, таких публикаций в интернете не встретишь. Опять же
газетные и журнальные публикации важны
для исследователей – интернет далеко не
всегда хранит информацию прошлых лет в
полном объеме, а газетная подшивка никуда не денется».

Б ЕЗОПАСНОСТЬ

Горка и дорога несовместимы
В дни школьных каникул сотрудники
Дзержинской Госавтоинспекции провели акцию
«Безопасная горка зимой».

Полицейские рассказывали детям, родителям и автовладельцам о рисках, которые могут таить горки, не соответствующие правилам безопасности. Именно с ними
чаще всего связаны дорожно-транспортные происшествия, участниками которых становятся дети.
К пропагандистской акции присоединились сотрудники городского департамента культуры, спорта и молодежной политики.

Всем участникам вручили тематические памятки по
Правилам дорожного движения, карманные календари и
световозвращающие элементы.
Во избежание тяжких последствий, травмирования, гибели детей полицейские призывают всех жителей города
незамедлительно сообщать об опасных горках, наледях,
спусках, используемых детьми для катания и выходящих
на проезжую часть.
Поступившая от граждан информация будет использована для устранения горок, катание на которых может закончиться дорожно-транспортным происшествием.
Татьяна СОРОКИНА

Внимание, читатель!

День рождения газеты – 22 февраля. В этот день, мы знаем точно,
день рождения отмечают и многие
дзержинцы. Мы будем рады с вами
познакомиться и представить вас
на наших страницах. Присылайте в
редакцию свою фотографию и небольшой рассказ о себе. Расскажите о том, давно ли вы читаете газету, что вам наиболее интересно в
ней. Мы ждем ваши письма на электронную почту dzved@mail.ru до 13
февраля с пометкой «Мы родились
в один день».

Петр Трескин, директор МАУ ИЦ
«Дзержинские ведомости»:
«Современная пресса, чтобы не потерять своего читателя, должна идти в ногу
со временем. Медиасфера активно развивается, и необходимо внедрять новые
электронные форматы, чтобы сохранить
и расширить читательскую аудиторию.
Иметь свой собственный сайт и страницы в соцсетях для печатных изданий – это
само собой разумеющееся.
«Дзержинские ведомости» в освоении
интернет-пространства пошли еще дальше: собственное мобильное приложение
позволяет узнавать свежие новости и читать интересные публикации. Достаточно
одного клика. Развитие технологий позволяет держать постоянную связь с читателями. Наше приложение – это как раз такой
дополнительный канал взаимодействия.
Мы ведем диалоги, задаем вопросы,
отвечаем на комментарии. Мы учимся анализировать читательские предпочтения,
поэтому экспериментируем с жанрами
публикуемых материалов. И всё это - максимально оперативно, с использованием
современных медийных ресурсов.
Сегодня «Дзержинские ведомости» это не только газета. Это и мобильное приложение, и сайт, и страницы в соцсетях.
Наши читатели - наши друзья, и мы ищем
для каждого удобный формат получения
информации.
Но и нашу газету читатель ждет с нетерпением: в некоторых точках распространения свежий номер разбирают как горячие
пирожки».
Подготовили
Екатерина КОЗЛОВА,
Евгения МАКАРОВА,
Ольга СЕРЕГИНА
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Коллеги признают,
дзержинцы гордятся

Сразу два представителя Дзержинска в конце прошлого года стали лауреатами ежегодной региональной премии «Человек года». Высокое признание
профессионального бизнес-сообщества дорогого стоит. Тем более что конкурс носит и имиджевый характер – победа дзержинцев заставила
региональные СМИ говорить о нашем городе, как о центре наукоемкой и современной промышленности.
Сложен ли путь к признанию, в чем ценность награды и секрет успеха современного промышленного предприятия, корреспондент «Дзержинских
ведомостей» выяснил у победителей – генерального директора компании «ОКАПОЛ» Дмитрия Огородцева и инвестиционного директора «Компании
Хома» Ильи Кусого.

Дмитрий Огородцев:
«Нужно всегда быть
готовым к переменам»

Илья Кусый:
«Главное – верить
в свой проект»

– Вы победили в номинации «Чело– Вы победили в номинации «Инвевек года в трансформации бизнеса». стиции». Как думаете, почему именно
В чем был прорыв?
вам присудили победу?
– Это очень емкий вопрос… Начнем с
– Прежде всего, хотелось бы сразу скатого, что сегодня абсолютно любой биз- зать, что эта победа не столько моя, скольнес, да и жизнь в целом находятся в зоне ко коллектива «Компании Хома». Это ретак называемой повышенной турбулент- зультат реализации стратегии, которую
ности. В такой ситуации очень важно быть больше двадцати лет назад предложил собготовым к любым изменениям и видеть ственник нашего предприятия.
возможность трансформации бизнеса.
Ключевая идея проекта – создание научОснователь интернет-компании Amazon. но-производственного комплекса, способcom Джефф Безос говорил: «Единствен- ного к быстрым изменениям за счет собное конкурентное преимущество, которое ственных разработок.
может быть в вашей компании, – это готов«Компания Хома», по сути дела, сфорность к любым изменениям».
мирована вокруг научно-исследовательНе секрет, что технология производства ского комплекса. Отсюда – преимущество
продукции компании «ОКАПОЛ» уникаль- нашего проекта: мы можем самостоятельна. В 2021 году завершили масштабиро- но вести научно-исследовательские развание технологии и начали поставлять на работки, масштабировать лабораторные
рынок продукцию в промышленных объе- рецептуры от пробирки до промышленномах. Выяснилось, что сфера применения го реактора, мы готовы поддерживать понашего товара гораздо шире, нежели мы купателя на всех этапах жизненного цикла
предполагали. Так возникла необходи
необходи- продукции.
– Насколько для
мость трансформации самой
й
вас значимо это
бизнес-модели, структуры компании, качества кадрового состава.
«Чел
овек
года
». звание?
В непростое время мы сумели сохранить традиции, знания и накопленный
й
– Конечно, для
опыт и кратно увеличить продажи на новых рынках. Итог говорит сам за себя::
Уникальная регименя это звание важно. Мы реализуем химический проект. Наше
«ОКАПОЛ» удостоен национальной премии «Приоритет-2020», продукция
я
ональная премия,
предприятие находится в Дзержинске. У меня химическое обракомпании прошла экспертизу и является победителем конкурсов «100 лучшихх
победителей в которой зование. И мне очень приятно, что наш проект признали на уровне
товаров России» и «Нижегородская марка качества», мы – лауреаты премии
и
Нижегородской области.
«Инвестпроект года-2021», победители премии имени И.П. Кулибина. Реше-определяют предста– Победа – итог долговременной работы или всего лишь
нием департамента Минпромторга РФ технология компании включена в пе-вители и эксперты
очередной этап в развитии бизнеса? Можно ли уже сегодречень критических технологий.
бизнес- сообщества
ня говорить о правильности или неправильности решения о
– А лично для вас титул «Человек года» имеет значение?
Нижнего Новгорода.
вхождении в особую экономическую зону «Кулибин»?
– Признаюсь, победа была неожиданной, поскольку конкурировать при-На премию номиниру– «Компания Хома» в прошлом году отметила двадцатилетие.
шлось с очень достойными людьми. Их достижения не менее значимы и очень
ь
Поэтому, с одной стороны, – это итог, а с другой, – безусловно,
важны.
ются представители
только этап. Мы растем, развиваемся, открываем новые направПоэтому награду расцениваю как общую победу всей команды «ОКАПОЛ»..
бизнеса, внесшие
ления.
– Итоги года впечатляют достижениями. Компании можно выдохнуть
ь
наибольший вклад в
В 2022 году сконцентрируем все наши химические активы на
и расслабиться или же впереди еще больше планов и проектов?
развитие промышлентерритории ОЭЗ «Кулибин». В правильности вхождения в эконо– Высокое признание достижений нашего предприятия расцениваем какк
мическую зону у нас сомнений нет.
определенную норму ответственности, которая не позволяет нам опускать
ь
ности в регионе.
Но «Кулибин» – далеко не единственный институт развития, с
планку собственного профессионализма. Рынок, на котором мы работаем,,
которым мы работаем в Нижегородской области. Без поддержки
новый и очень специфичный в России. Сфера применения полимерно-ком-департамента химико-технологического комплекса Минпромторпозиционных материалов очень обширна. Поэтому планов может быть мно-жество. Но мы решили сконцентрироваться на нескольких направлениях: многослойная га, министерства промышленности, торговли и предпринимательской деятельности Ниупаковка, антикоррозионные защитные покрытия, полимерные добавки для дорожного жегородской области нам было бы существенно сложнее сохранять такой высокий темп
строительства, отделочных материалов, товаров народного потребления, изготовления реализации инвестиционного проекта.
Хотел бы отметить, что благоприятный инвестиционный климат в полной мере подмасел, автомобилестроения и инженерных пластиков.
Отдельно выделю еще один очень важный сегмент, который мы для себя ставим в при- держивается всеми органами исполнительной власти. Более того, цели, которые стаоритет, – это вторичная переработка пластика. В линейке наших продуктов присутству- вит перед собой администрация Дзержинска, нам близки, и мы их полностью раздеет модификатор, который позволяет восстанавливать свойства вторичных полимеров и ляем.
– В чем залог успеха? Могут ли дзержинцы еще раз стать лауреатами премии
снова использовать их в бОльших объемах при производстве без ущерба для качества
«Человек года»?
конечной продукции.
– Главное – верить в свой проект, в коллег и никогда не останавливаться. В Дзержин– Что необходимо, чтобы стать «Человеком года», каждый ли может достичь
ске, как вы знаете, в этом году «Человеком года» стал Дмитрий Огородцев, а пару лет
этого звания?
– Трудно не согласиться с выводами ученых из Гарвардского университета, которые назад этим званием отметили Юрия Караваева (директора ДПО «Пластик» – прим.
некогда установили, что успех в бизнесе не связан с умственными способностями и фи- Е.М.). Надеюсь, что и следующий год станет успешным для промышленного сообщества
нансами. Большую роль играет способность человеческого мозга противостоять неуда- Дзержинска.
– Дайте совет, что необходимо, чтобы стать успешным в бизнесе и, прежде
чам. Из этого можно сделать вывод, что залог успеха кроется в умении не сдаваться при
всего, в промышленном бизнесе?
первых проблемах и брать ответственность за свое сознание.
– Прежде всего, выбрать верную стратегию, подобрать команду грамотных производВ моем случае существует следующая формула успеха: для стопроцентного результата необходимы 10 процентов личных талантов, 40 процентов знаний, компетенций и ственников, ученых, инженеров, инженеров-исследователей, технологов, специалистов
по внедрению разработок, аппаратчиков, маркетологов. Уметь слышать оппонентов, денавыков и 50 процентов зависит от людей, которые окружают.
лать выводы и идти вперед.
– Как относитесь к тому, что вы – «Человек года»?
– Отразилась ли награда на вашей популярности?
– Как-то не задумывался на эту тему… Считаю, что популярность – некое временное
явление, которое намного короче, чем сама жизнь. Без популярности человек может
– Честно говоря, мне важнее признание нашей компании. И пока самые интересные
прожить. Возможно, не так заметно или ярко для окружающих, но далеко не факт, что предложения и задачи удается находить у нас на заводе. Поэтому для меня важна не
менее счастливо, чем под постоянным и пристальным вниманием окружающих. Да, на- столько моя личная популярность, сколько общий успех «Компании Хома».
верное, с популярностью ты можешь получить какие-то дополнительные эмоции, но они
Подготовила Евгения МАКАРОВА
не могут стать смыслом жизни и ее наполнением.
Фото из личного архива
Для меня узнаваемость – это, скорее, «побочный продукт» того, чем я занят в жизни и
Д. Огородцева и И. Кусого
собираюсь заниматься в ближайшей перспективе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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, 01.50, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (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+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф «Однажды в Париже. Далида и
Дассен» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «СХВАТКА» (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 с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
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14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. Искупление
грехов» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (18+)
02.20 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 21.00 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ»
(16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК»
(16+)
04.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00
06.05
06.15
07.00
09.15
11.20

СТС

Ералаш (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
Х/ф «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН» (16+)
13.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (16+)
15.45, 19.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Премьера! «Не дрогни!» (16+)
20.40 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
00.45 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
(12+)
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
14.10 Знаки судьбы (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
01.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)
02.30, 03.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Культурная неделя
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Д/с «800 лет век за веком»
21.15 Всем миром против наркотиков

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(16+)
09.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
(16+)

05.25, 06.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
07.05 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
09.25, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
11.10, 13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ
БРОСАЕМ» (16+)
13.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
15.25, 16.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Профилактика на канале с 06.00 до
10.00
10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 03.55
Новости
10.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30, 01.35 «Есть тема!»
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
15.10 Автоспорт. «Рождественская гонка
чемпионов». Трансляция из Тольятти
(0+)
15.40, 04.55 «Громко»
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА.
КХЛ. Прямая трансляция
19.25, 21.35, 00.45 Все на Матч!
19.55 Гандбол. Россия - Словакия. Чемпионат
Европы. Мужчины. Прямая
трансляция из Словакии
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. «Фиорентина» - «Дженоа».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
01.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)
04.00 «Человек из футбола» (12+)
04.30 «Всё о главном» (12+)

МИР

05.00, 10.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10, 18.05, 03.40 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+)
15.05, 16.15, 04.05 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
01.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (16+)
04.30 «Наше кино. История большой любви»
(12+)

СПАС

05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 М/ф «Мультфильмы на Спасе»
(0+)
05.35, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
06.05 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.00 Завет (6+)
11.35, 02.00 В поисках Бога (6+)
12.10 Профессор Осипов (0+)
13.00, 13.30 Двенадцать (12+)
15.00 Д/с «Апостолы» (0+)
15.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
17.35 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+)
19.10 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)

10 января на 63-м году ушла
из жизни Юлия Викторовна
Салосятова
Юлия Викторовна работала в департаменте промышленности, торговли и предпринимательства администрации города
Дзержинска с 1992 года, занималась вопросами общественного
питания, взаимодействия с предприятиями общественного питания городского округа.
Благодаря ее опыту, знаниям и профессионализму произошли серьезные качественные изменения в сфере общепита.
Юлию Викторовну уважали коллеги и руководители предприятий, с которыми она работала. За многолетний добросовестный труд она неоднократно награждалась благодарственными
письмами и грамотами.
Коллектив департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска выражает
соболезнования родным и близким Юлии Викторовны. Скорбим
вместе с вами.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

22.45 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.45 Прямая линия жизни (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ

11.00, 20.05 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
12.00, 13.30, 19.40, 22.00, 01.20 «Время
новостей» (12+)
12.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
13.20, 21.50, 01.10 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
13.50, 21.10 Д/с «Эпидемия» (12+)
14.20, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.00 Хоккей. «Металлург» Мг
(Магнитогорск) - «Торпедо» (Нижний
Новгород). КХЛ. Прямая трансляция.
В перерывах: «Экипаж. Хроника
происшествий». «Время новостей»
(12+)
19.30 «После матча»
21.05, 22.25 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
21.40, 01.00 «Центр Н» (12+)
01.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА

02.00 Профилактика на канале с 02.00 до
11.00
11.00 М/ф «Руслан и Людмила. Перезагрузка»
(6+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника
происшествий
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 «День за днем»

13.59, 20.15 Телевизионная Биржа труда
(16+)
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.05, 23.00 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
16.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
19.30 «Не факт!» (12+)
19.55 Без галстука (16+)
21.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
00.00 Д/с «Экспедиция в прошлое» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги
недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой. Товар
дня (12+)
07.50 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
09.58 «Про здоровье» (16+)
10.12, 16.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
11.10, 17.13 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
(16+)
11.59, 13.20, 18.03 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
13.49, 23.50 Х/ф «НАЙТИ И ПОЛЮБИТЬ»
(16+)
15.25 «Ремесло» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ Я» (16+)
21.20, 05.15 «Легенды космоса» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
01.26 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь» (12+)
02.33 «Планета собак» (12+)
04.20 «Формула красоты» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная
программа
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная
программа
15.15 «Среда обитания» (12+)
16.20, 22.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.30 Знак качества (16+)
18.40 Без галстука (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная
программа
21.00 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+)
23.25 «За дело!» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВТОРНИК, 18 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, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (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+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «Харджиев. Последний
русский футурист» (16+)

НТВ

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «СХВАТКА» (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 с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» (16+)
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через
боль» (12+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
19.00 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
05.55 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, 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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
02.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ»
(16+)
21.00, 01.20 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
02.15, 03.00, 03.45 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
(12+)
12.00 Русский ниндзя (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)
01.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» (18+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55
Гадалка (16+)
14.10 Знаки судьбы (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
01.45 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» (18+)
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 52/114
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Д/с «800 лет век за веком»
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05, 03.40 Т/с «ЗНАХАРЬ»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
02.30 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
(16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 03.55
Новости
06.05, 22.05, 00.45 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
11.30, 01.35 «Есть тема!»
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
15.10 «МатчБол»
15.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
18.00, 19.25 Х/ф «ОКТАГОН: БОЕЦ VS
РЕСТЛЕР» (16+)
20.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
22.40 Футбол. «Санкт-Паули» - «Боруссия»
(Дортмунд). Кубок Германии. 1/8
финала. Прямая трансляция
01.55 Волейбол. «Локомотив» (Россия)
- «Дрезднер» (Германия). Лига
чемпионов. Женщины (0+)
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)

МИР

05.00 «Наше кино. История большой любви»
(12+)
05.10, 10.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.05, 03.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории»
(16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
01.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА» (12+)
03.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

СПАС

05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 М/ф «Мультфильмы на Спасе»
(0+)
05.40, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
06.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.25 Украина, которую мы любим (12+)
12.00 Прямая линия жизни (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
15.00 Д/ф «Храм. Дорога к сердцу» (0+)
15.55 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
17.45 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)
19.05 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
01.00 Д/ф «Альфа и Омега» (0+)
01.30 Дорога (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
08.10 «Один день в городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж.
Хроника происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
11.05, 17.55 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.55 «Непростые вещи» (12+)
19.55 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+)
21.35, 22.25 «Имена России - Имена Нижнего»
(12+)
01.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
(16+)
06.19, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная
Биржа труда (16+)

7

06.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника
происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.20, 16.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)
12.00 «Не факт!» (12+)
12.30, 18.30 Герои Волги (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.05, 23.00 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.00 «Страшно. Интересно» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой. Товар
дня (12+)
07.50, 20.20 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ Я» (16+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.15, 16.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
10.13, 17.12 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
(16+)
11.03, 18.01 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (16+)
15.23 Д/с «Легенды науки» (12+)
19.00, 22.00 Не факт (12+)
21.20 «Легенды космоса» (12+)
01.48, 05.10 Мечтатели (12+)
02.38 «Про здоровье» (16+)
03.00 «Ремесло» (12+)
04.20 «Формула красоты» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить
рыбу зимой» (12+)
00.35, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3. Информационная
программа (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
04.20 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки»
(6+)
04.50, 16.20, 22.45 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 23.25 «Активная среда» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.45 Покупайте нижегородское (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника происшествий
(16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная
программа
10.10 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная
программа
15.35 «Календарь» (12+)
21.00 Х/ф «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» (12+)
23.55 «Большая страна: открытие» (12+)
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CРЕДА, 19 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, 01.25, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (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+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.25 Д/ф «Князь Владимир - креститель
Руси» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)
03.20 Т/с «СХВАТКА» (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 с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий
утёнок» (16+)
18.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЁН»
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
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23.05 Хроники московского быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангелахранителя» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.45, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.25 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ»
(16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
02.25 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ»
(16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.20, 03.05, 03.50 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК» (16+)
04.25, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» (16+)
12.00 Русский ниндзя (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+)
02.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
14.10 Знаки судьбы (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ОНО» (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 52/114
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Д/с «800 лет век за веком»
17.45 Культурная неделя
21.15 Всем миром против наркотиков

ЗВЕЗДА

05.15, 13.40, 14.05, 03.50 Т/с «ЗНАХАРЬ»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 02.15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.10, 12.10, 13.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35,
03.55 Новости
06.05, 15.10, 21.50, 00.45 Все на Матч!

09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!»
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. Г. Чикадзе
- К. Каттар. UFC. Трансляция из США
(16+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Герта» - «Унион». Кубок
Германии. 1/8 финала. Прямая
трансляция
01.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Тюрк Хава Йоллары»
(Турция) (0+)
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)

МИР

05.00, 03.30 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
08.40, 10.10, 23.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10, 18.05, 02.35 «Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
15.05, 16.15, 03.05 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)

СПАС

05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 14.00, 14.30 Монастырская кухня
(0+)
05.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 Д/с «Праздники» (0+)
13.30 Расскажи мне о Боге (6+)
15.00 Д/ф «День Ангела» (0+)
15.35 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
17.40, 19.05 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника
(12+)
23.45 Во что мы верим (0+)
01.00 Д/с «Пророки» (0+)
01.30, 02.00 Двенадцать (12+)
04.35 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук
(0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.40, 22.00,
01.20 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
08.10 «Один день в городе» (12+)
08.40, 21.40, 01.00 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.50, 01.10 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (12+)
10.55, 21.05, 22.25 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
11.00, 20.05 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
13.50, 21.10 Д/с «Эпидемия» (12+)
14.20, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.00 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Торпедо»
(Нижний Новгород). КХЛ. Прямая
трансляция. В перерывах: «Экипаж.
Хроника происшествий». «Время
новостей» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

19.30 «После матча»
01.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
(16+)
06.20, 12.30, 18.30 Герои Волги (16+)
06.34, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная
Биржа труда (16+)
06.35 Без галстука (16+)
06.55, 00.00 «Страшно. Интересно» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».
Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.20, 16.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00, 19.45 «Не факт!» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.05, 23.00 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00, 19.00, 22.00 Не факт (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой. Товар
дня (12+)
07.50, 20.20 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ Я» (16+)
08.50, 03.00, 05.30 «Крупным планом» (12+)
09.15, 16.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
10.12, 17.12 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
(16+)
11.01, 18.02 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» (16+)
14.51, 21.18 «Легенды космоса» (12+)
15.34 Д/с «Машина времени» (12+)
01.22 Х/ф «БЛОНДИНКИ НА ВСЮ ГОЛОВУ»
(16+)
04.20 Мечтатели (12+)
05.10 «Про здоровье» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить
рыбу зимой» (12+)
00.35, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.
Информационная программа (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
04.20 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
04.50, 16.20, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Фигура речи» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная
программа
10.10 Х/ф «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
18.45 Покупайте нижегородское (16+)
21.00 Х/ф «ОРДА» (16+)
23.45 «Гамбургский счёт» (12+)

ТУРНИР

Тульское серебро Миланы
Две серебряные медали завоевала воспитанница дзержинской спортивной школы
«Город спорта» Милана Магжанова на Межрегиональных соревнованиях по спортивной
гимнастике, посвященных памяти заслуженных работников физической культуры и
спорта Вячеслава Незоленова и Владимира Павелкина.
Более сотни гимнастов из
Тулы, Санкт-Петербурга, Курска,
Воронежа, Новомосковска, Зеленограда и Дзержинска боролись
за награды престижного традиционного турнира, соревнования которого прошли в тульском
спортивном комплексе.
Воспитанница мастера спорта
международного класса Татьяны
Ковалевой Милана Магжанова
выступала по программе второго
спортивного разряда и дважды по
итогам соревнований на отдельных дисциплинах поднималась на
пьедестал почета.
За восемь лет занятий спортивной гимнастикой 14-летняя
Милана Магжанова не раз становилась призером различных соревнований. В Туле юной воспитаннице «Города спорта» совсем

немного не хватило для достижения наивысшего успеха. По итогам соревнований на бревне и на
брусьях Милана Магжанова была
награждена серебряными медалями. Несомненно, это большая
удача для перспективной спортсменки из Дзержинска.
Еще три дзержинские гимнастки – София Осокина, Елена
Краснова и Малика Дадаева
– боролись за награды тульского турнира, но на пьедестал почета не поднялись. Но ясно одно
– участие в таких крупных соревнованиях стало очередным соревновательным опытом для воспитанниц отделения гимнастики
«Города спорта».
Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта «Города спорта»

Милана Магжанова (слева) на турнире
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Недоношенных деток, родившихся раньше положенного срока, называют
торопыжками. Это слово чаще всего встречается в лексиконе мастериц-вязальщиц
клуба «28 петель», которые своими руками создают первую одежку для таких
малышей и передают ее в роддома и перинатальные центры. В Дзержинске есть
свое отделение этого клуба, курирует которое Галия Золотарёва, в недавнем
прошлом глава Контрольно-счетной палаты Дзержинска, а ныне сотрудник одного из
муниципальных учреждений.

«28 петель»
для торопыжек
Волонтерское движение под
названием «28 петель» зародилось в Казахстане в 2012 году.
Через 5 лет филиалы клуба стали возникать и в России. Четыре
года назад появились последователи движения и в Нижнем Новгороде, а затем и в Дзержинске.
Пару лет назад Галия Золотарёва увидела в интернете информацию о клубе «28 петель» и
решила популяризировать его в
нашем городе. И хотя со спицами подружилась еще в школьном
возрасте, вязать для недоношенных детишек начала недавно.
«28 петель – это количество
петель в вязке, необходимое для
носочка, – поясняет Галия Бариевна. – Однако наши рукодельницы, бывает, вяжут и на 24 петлях,
потому что носочки для торопыжек совсем крошечные – стопа
носочка в длину всего 5 сантиметров».

Осьминожки с запахом
мамы
Кроме комплекта одежки для
новорожденных крошек – а это,
прежде всего, носочки, шапочка,
жилеточка и плед, чтобы недоношенный ребенок согревался
– вяжутся еще так называемые
игрушки-комфортеры. Впервые
такие игрушки появились в Дании. Они имеют разную форму –
чаще всего похожую на осьминожек. Главное, чтобы такая вязаная
игрушка пахла мамой (для этого
женщины некоторое время носят
ее на своем теле) и у нее было
несколько «ножек», напоминающих пуповину матери, за которую

малыш еще недавно крепко держался в утробе: хватание за такую
игрушку вселяет ему чувство уверенности и защищенности. Кроме этого, ручки малыша, лежащего в кювезе для недоношенных
деток, заняты, и он не выдернет
капельницу.
В
перинатальном
центре
Дзержинска тоже рождаются недоношенные дети, поэтому каждый месяц дзержинские мастерицы-вязальщицы передают туда
15 комплектов для торопыжек:
носочки, шапочки, жилетки, пледы и игрушки-комфортеры.
Все они, разумеется, вяжутся
исключительно из натуральной
пряжи: синтетические материалы
для таких малышей нежелательны, да и шерсть, как природный
материал, обладает лучшими
теплопроводными свойствами.
Исключение – игрушки-осьминожки, их лучше вязать из хлопка,
причем крючком, а не спицами.
Шерсть не дает неокрепшему
организму малыша потерять тепло: он не тратит свои внутренние
ресурсы на согревание тела, а
направляет силы на набор веса.
Небольшая колкость натуральной
шерсти также помогает крохе не
впадать в глубокий сон или кому,
малыш двигается и таким образом развивается, не забывая сделать вдох.
Пряжу приобретают чаще
всего у завода-изготовителя –
так дешевле. И очень радуются, когда покупать ее помогают
спонсоры. Большую поддержку
рукодельницам оказывал руководитель местной национально-культурной автономии татар

Рамиль Надюков. А последним
таким благотворителем, который
помог с приобретением очередной партии пряжи, стал депутат
Городской думы Дзержинска Ринат Реймов.
Сейчас такая помощь вязаными вещами в перинатальном центре особенно востребована. В
период пандемии рожать поступают и мамы с ковидом, поэтому
новорожденные детки, даже появившиеся в срок, лежат отдельно
от них, и тут им на помощь приходят такие вязаные вещички. Кстати, говорят, ковид и самоизоляция поспособствовали всплеску
рождаемости в последнее время.

Вперед – и с песней
Волонтерским движением «28
петель» в Дзержинске объединено несколько десятков людей:
бОльшая их часть – в Татарском
национально-культурном центре,
но есть и рукодельницы, которые
вяжут вещи для недоношенных
малышей самостоятельно. Ктото из татарских мастериц специализируется на вязании носочков, у кого-то лучше получаются
пледы, но главное – делают это
они с большой любовью, поэтому
носочки и пледы хранят тепло и
энергетику каждой такой умелицы. Они часто собираются вместе и под неспешное пение вывязывают крошечные вещички для
торопыжек.
«Нижегородское и наше, дзержинское отделение клуба «28 петель» не делятся на отдельные организации, скорее, делятся друг с
другом вещами, – рассказывает

Галия Золотарёва

Галия Золотарёва. – Если есть необходимость в пледах у роддомов
Нижнего Новгорода, мы можем
с удовольствием поделиться уже
готовыми изделиями».
Кроме вязаных пледов в перинатальный центр передаются
и сшитые покрывала, которыми
укрывают кювезы для новорожденных. Такое покрывало трехслойное, простеганное, и тоже
служит для поддержания температуры и неяркого освещения,
другими словами, снова создаются комфортные условия, как в
животе у мамы. Отверстие посередине покрывала, имеющее для
удобства вид пятилистника, не
мешает неонатологам производить манипуляции с малышами.
В
перинатальном
центре

Дзержинска 10 кювезов, но поставляемые вместе с аппаратами
покрывала постепенно при стирке и в процессе эксплуатации выходят из строя, поэтому их надо
периодически обновлять, чем и
занимаются наши рукодельницы-волонтеры.
«Знаете, вязание очень успокаивает и помогает отвлечься от
грустных мыслей, – делится сокровенным Галия. – Бывает, переделаешь вечером все домашние
дела и ближе к ночи начинаешь
вязать, сидишь и улыбаешься.
Потому что понимаешь, что делаешь маленькое доброе дело».
Ирина ТРАВКИНА
Фото из архива Г. Золотарёвой
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Зафиксируй
и покрась!
В 70-е годы прошлого века, с появлением течения хиппи, представители
которого отвергали условные цвета в одежде, возродилась давно
забытая технология окрашивания тканей – тай-дай. Дословный перевод
термина: зафиксируй-покрась. В Дзержинске есть последователи этого
набирающего в последние годы популярность тренда. Ким Артамонов –
основатель движения тай-дай в России – рассказал корреспонденту
«Дзержинских ведомостей» о предстоящей международной выставке «Арт
Мир». В ней примут участие ведущие тай-дай дизайнеры страны, в том
числе и из Дзержинска.

Все звезды сошлись
– Международная выставка на Нижегородской ярмарке... Как долго вы к
этому шли?
– Честно говоря, мы не «шли». Как говорится, так сошлись звезды: наш опыт,
высокий уровень российских мастеров
тай-дай и возможность проведения мероприятия. Спасибо дирекции международной выставки «Арт Мир», которая и
пригласила команду тай-дай дизайнеров
представить данное направление дизайна
в рамках мероприятия.
– Движение тай-дай впечатляет!
– Да, но тех, кто занимается таким дизайном, можно пересчитать чуть ли не по
пальцам (в России – не более 200 человек).
Мы выбрали 15 желающих, предложивших
интересные решения в рамках показа.
– То есть были те, кто отказался?
– Конечно, кто-то – по личным соображениям, кто-то – из-за протестных
настроений, а кто-то просто предлагал
темы, показ которых априори невозможен, – причин много. Мы не хотели уходить
в политическую плоскость и гендерную
самоидентификацию, поэтому некоторым приходилось отказывать в участии. И
все-таки узость направления сыграла нам
на руку – мы уже примерно знали, куда можем отправить «весточки».

История
руками мастеров
– Проведение мероприятия было запланировано на ноябрь 2021 года, но
из-за сложной эпидемиологической
ситуации выставку перенесли на февраль. Что удалось додумать за это время?
– Додумать не получилось, всё пришлось переделывать.
– Всё?!
– Абсолютно. Как бы ни была нова и свежа идея, всё упирается в финансирование.
Для нас было принципиально – затраты на
создание коллекции и трансфер дизайнеры НЕ должны нести на себе. Так что сдвиг
мероприятия на следующий календарный
год поставил под вопрос наши ноябрьские
контракты со спонсорами, обязательства
перед которыми перенести просто так
нельзя.
С другой стороны, дополнительные три
месяца дали нам время на «подумать», и
мы с командой дизайнеров решили выпустить предварительную мини-коллекцию
для Нижегородского фонда помощи онкобольным детям «Нонц». Такая апробация
подогреет интерес зрителей к мероприятию.
– Участие в международной выставке – «единичная акция» или начало чего-то большего?
– Не факт, что наше участие станет ежегодным, но и это не самое главное. Производимый эффект измеряется количеством
новых дизайнеров, которых нам удастся
привлечь, и открытием новых клубов. Такая
акция носит «имиджевый» характер.
Дизайнеры, как и все художники, хотят
продавать свой продукт и быть востребо-
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ванными. И это важно для них в первую
очередь с точки зрения признания, ведь им
действительно есть что показать.
– А что они покажут?
– У каждого дизайнера будет своя тема
коллекции, но все станут звеньями одной
большой цепочки – истории молодежных
объединений, рассказанной руками пятнадцать мастеров. Не забудем мы и о ресайклинге – дизайнеры обязательно покажут, как они «воскрешают» старые вещи.

Самый сильный инструмент –
цвет

«

На выставке я представлю свою
книгу «Дизайн цветом». Через
нее мы также будем доносить
ключевые идеи, только уже
не цветом, а буквами и
цифрами. Если коротко, то
мы постараемся дать ответ
на вопрос, что такое «дизайн
цветом» в одежде. Ведь сам
по себе тай-дай – это лишь
метод скручивания, известный
многим. А символика цвета,
тонкости производства
одежды и дизайн – уже не
многим»

– В таком случае это уже не просто
«подари футболке вторую жизнь». Как
вы трактуете новую идею?
– Самовыражение через одежду – вопрос, который рано или поздно задавал
себе каждый. Мы говорим, как дизайн цветом дает возможность молодежи войти
в мир моды без глобальных на то затрат.
Наша задача – концептуально показать
глубину этого процесса, донести идею, что
через такое узкое направление, как ручное
окрашивание, можно заниматься искусством. Для нас этот показ – и заход в магазины молодежной одежды в том числе.
Но не забываем и о подрастающем поколении – в Дзержинске при поддержке центра «Молодежные инициативы» работает
единственная в России открытая школа по
тай-дай дизайну для детей.
– Переосмысление давно витало в
воздухе или это, как и все гениальное,
произошло случайно?
– Сначала мы просто красили одежду и
кайфовали от этого. Подтекст с точки зрения экологии появился позднее, как и понятие «ресайклинг».
Однако ничто не стоит на месте, поэтому в какой-то момент мы решили, что
неплохо бы иметь еще и миссию. Ею стала концепция, о которой мы говорили
раньше. Именно такой переход и дал нам
возможность увидеть другую плоскость,
в которой направление окрашивания
одежды открывает совершенно новые
возможности и большее количество плюсов, нежели уже немного избитая тема
про экологию.
Главная ценность в том, что тай-дай –
один из самых легких путей в мир моды и
искусства для молодежи. Самый сильный
инструмент – цвет – даст им возможность
для самовыражения.
– Опиши предстоящий фестиваль
одним предложением.
– Показ независимых дизайнеров молодежной моды.
Беседовала Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены К. Артамоновым

Проведение крупной международной
выставки «Арт Мир» запланировано на
5-13 февраля 2022 года.
15 тай-дай коллекций со всей страны будут представлены в виде масштабной высотной арт-инсталляции
на площадке Нижегородской ярмарки.
Дизайнеры приедут на презентацию
своих коллекций, так что у посетителей
будет возможность пообщаться с творцами лично. Для посещения выставки
при себе иметь QR-код о вакцинации
или «Мультипасс».
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ВИЗИТ
«Мой путь к победам не был простым. Любая чемпионская медаль – это не только
красивая картинка в телевизоре, в первую очередь это тяжелый труд и преодоление
себя», – рассказала на своем мотивирующем мастер-классе прославленная фигуристка
Ирина Слуцкая, посетившая недавно с визитом Дзержинск. Несгибаемая стойкость
спортсменки в преодолении различных жизненных преград и воля к победе заслуживают
уважения. Это ее история успеха.

Ирина Слуцкая:

«Моя история успеха»
На коньки – в 4 года

Вперед – к мечте!

Сегодня Ирина Слуцкая – одна
из самых именитых спортсменок
не только страны, но и планеты.
Она - заслуженный мастер спорта по фигурному катанию, дважды
призер Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, дважды чемпионка мира, победитель
чемпионатов России и финалов
Гран-при. Когда в 2006 году Ирина
в седьмой раз выиграла чемпионат
Европы, побив все предыдущие
рекорды, то стала на тот момент
мегарекордсменкой по количеству
медалей высшей пробы.
А началась ее карьера, как и у
большинства спортсменов, достаточно рано – в 4 года. Ирина
много и часто болела в детстве,
и когда мама привела ее к врачу
с очередным ОРЗ, та посоветовала отдать девочку в спортивную
секцию. Мама выбрала фигурное
катание, потому что сама любила
этот вид спорта.
Первый успех Слуцкой случился в 13 лет, когда она попала на
юниорский чемпионат мира, где
заняла сначала пятое, а затем
3 место. Потом был чемпионат
Европы по фигурному катанию
– Ирина стала первой в истории
россиянкой, кто вообще выиграл
этот чемпионат.
Упорные тренировки и стремление к победам высшего уровня
привели спортсменку в 1998 году
на чемпионат мира, где она стала серебряным призером, и, как
следствие, – на первые ее Олимпийские игры, где удалось занять
только пятое место. Но плох тот
солдат, который не мечтает стать
генералом, и тот спортсмен, который не мечтает выиграть золотую медаль Олимпиады.

«А что такое подготовка к
Олимпийским играм? – поясняет Ирина Слуцкая. – Это олимпийские циклы в 4 года, когда ты
работаешь и днем, и ночью ради
достижения результата. А результат – это, конечно же, медаль. Ты
отказываешь себе во всем, жизнь
подчинена жесточайшему графику: это правильное питание, сон,
отдых, восстановление, всего
лишь 10 дней в году на отпуск.
Ничего лишнего – встал, поел,
потренировался, вернулся домой, поел, поспал, снова на тренировку».
После нескольких лет упорных тренировок Слуцкая, конечно же, ехала на Олимпиаду
в Солт-Лейк-Сити за золотой
медалью, хотя где-то в глубине
души понимала, что победить
будет очень сложно – нашими основными соперниками в
фигурном катании тогда были
именно американки.
Однако ее мечте о золотой
олимпийской медали сбыться
было не суждено. На Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити
2002 года Слуцкая заняла только
второе место, проиграв одним
судейским голосом американке
Саре Хьюз.
Это сопровождалось международным скандалом, поскольку
многие специалисты считали, что
Слуцкая заслужила первое место, даже Федерация фигурного
катания России требовала тогда
для нее вторую золотую медаль,
но увы…
«Сказать, что мой мир тогда
рухнул – это ничего не сказать,
– вспоминает фигуристка. – Мне
тогда не хотелось видеть ни лед,

Ирина Слуцкая и любители скандинавской ходьбы из Дзержинска

ни коньки, ни людей. Это была
трагедия, удар ниже пояса. Мне
казалось, что моя жизнь закончилась».
После такого несправедливого поражения, когда политика
взяла верх над спортом, Слуцкая
едва не опустила руки. Но в подтверждение нечестного судейства в Америке на состоявшемся
всего через несколько недель после Олимпиады чемпионате мира
Ирина за ту же олимпийскую программу, за такое же исполнение
получила исторически наивысший балл.
«Таких фигуристов в мире,
которые получили 6.0 за технику, всего 4, и я одна из них,
– продолжает Ирина. – Я не понимала, чем изменилось мое
катание за те 2 месяца, но мне
просто не дали выиграть ту
Олимпиаду.
Как жить с этим дальше, я не
понимала. Мне было уже 23 года,
и я не знала, выдержу ли я еще 4
адских года, чтобы прийти, наконец, к своей мечте, к своей золотой медали.
На тот момент мне казалось,
что в жизни страшнее ничего не
будет».
С этими мыслями фигуристка
отправилась в отпуск, но, отдохнув, поняла, что будет бороться
дальше. И задалась целью дотянуть еще до одной Олимпиады и
выиграть.
«Я приняла тот удар, который
мне был уготован, и научилась
любить те медали, которые у
меня были, – говорит она. – Откатала – повесила медаль на гвоздик и катаешься дальше».
Но только спортсменка воспряла духом, как случился другой
удар.

«

«Сказать, что мой мир тогда рухнул – это ничего не
сказать, – вспоминает фигуристка. – Мне тогда не
хотелось видеть ни лед, ни коньки, ни людей. Это была
трагедия, удар ниже пояса. Мне казалось, что моя жизнь
закончилась».

Вопрос жизни или…
Проблемы со здоровьем начались у Слуцкой внезапно и,
казалось бы, на ровном месте.
Несколько месяцев держалась
температура, но, несмотря на
недомогание, она продолжала
тренироваться. А когда наконец поехала в больницу на обследование, то уехала оттуда
в институт скорой помощи им.
Склифосовского… на карете
скорой. Оказалось, что у нее перикардит. От чего – никто понять
не мог.
Дальше – больше, начались
другие проблемы со здоровьем:
стали отекать ноги, по всему телу
фигуристки появлялись синяки.
«А в одно не прекрасное утро я
перестала чувствовать часть ноги
от колена до голени, – вспоминает Ирина. – Тут уже я сильно испугалась. Вновь больница, вторая
и третья. Наконец я попадаю к
врачу, который прописывает мне
10 таблеток гормонального препарата в ударной дозе. А мне 23
года, я спортсменка. Я в отказ.
А врач мне: «Жить хочешь?». Конечно, хочу. А еще я хотела стать
мамой, не говоря уже о том, чтобы кататься!»
Но жизнь всегда ставит всё
на свои места. Оказавшись на
больничной койке с тяжелым аутоиммунным заболеванием сосудов – васкулитом, Ирина снова
проявила бойцовской характер
чемпиона: «В какой-то момент я
поняла, что не хочу такой жизни,
не хочу быть больной, толстой,
хромой».
Пришлось взять себя в руки и
перестать есть лишнее, хотя прием гормональных препаратов вызывает волчий аппетит. «Первое,
что я сделала – это закрыла рот,
– смеется Слуцкая. – Я падала в
обморок от запахов, но понимала, что мне нельзя столько есть.
Через какое-то время я встала на
коньки и начала кататься по 3-5
минут. В истерике и слезах от счастья, что могу шевелиться».
И снова начался адский труд:
тренировки, больница, снова
тренировки. Но зато болезнь отступила. Точнее, вошла в стадию
ремиссии. Пропустив из-за бо-

лезни чемпионаты России и Европы, Слуцкая заявила тренеру,
что хочет поехать на чемпионат
мира, хотя отбор на него уже закончился.

Главное – никогда не
сдаваться!
Этот лозунг стал жизненным
девизом Ирины Слуцкой, испытавшей горечь поражений, удар
по здоровью, но не отказавшейся
от своей мечты быть победительницей и чемпионкой. И уже в следующем после болезни сезоне
она выиграла все соревнования:
чемпионат мира в Москве, еще 2
чемпионата Европы и взяла бронзу на Олимпиаде в Турине. «Больше того, я родила троих замечательных детей и до сих пор живу
с этим заболеванием и радуюсь
жизни!» – восклицает спортсменка.
Завершая свой эмоциональный и мотивирующий рассказ
о жизненном пути и нелегкой
спортивной карьере, Ирина дала
несколько советов, как обрести
успех: «Всем нам в жизни не дается того, чего мы не можем преодолеть: кому-то больше, кому-то
меньше. У каждого из нас есть
свой путь, своя дорога, у каждого из нас свои победы и свои поражения. Но из любой ситуации
есть выход. А за каждой победой
стоит колоссальный труд, ошибки и непонимание.
Меня часто спрашивают: а ты
не боялась ошибиться? Нет, не
боялась, потому что пока ты не
ошибешься, не поймешь, правильно ты сделал или нет. Самое
главное, чтобы ошибки не становились закономерностью. Когда
перед нами закрывается одна
дверь, обязательно найдется
другая, которая откроется.
Никогда не сдавайтесь и
идите вперед, даже маленькими шажками. Любое испытание
нам дается для того, чтобы идти
дальше. На самом деле, жизнь
прекрасна и удивительна. Поэтому пройдите свой жизненный
путь достойно».
Ирина ТРАВКИНА
Фото Руслана Лобанова
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

АФИ ША

Внимание!

Напоминаем, что согласно изменениям в указ губернатора с 6 октября 2021
года введены особые правила посещения массовых мероприятий. На входе
зрители должны предъявить один из трех документов: «Мультипасc», QR-код
вакцинированного или QR-код переболевшего. Документы необходимо иметь
всем гостям старше 18 лет. Учреждения оставляют за собой право потребовать у посетителей удостоверение личности. Для мероприятий на открытом
воздухе документы не требуются.

В ЕРНИСАЖ

КИНОЗАЛ

Выставка
мастеров
До 30 января в Центральной городской библиотеке им Н.К. Крупской
будет продолжать работать выставка-фестиваль художественного и декоративно-прикладного творчества
«Рождественский вернисаж» (0+).
На выставке представлены картины
как профессиональных, так и начинающих художников, а также новогодние
игрушки, поделки и украшения для елок.
В будние дни экспозицию можно посетить с 10:00 до 17:00.
Групповые экскурсии ежедневно –
в 12:00 и 15:00.
Запись на экскурсию по телефону
26-40-70.
Место проведения: Дом книги,
пр. Циолковского, 21Г.
Стоимость: бесплатно.

И мультфильмы, и кино
Администрация Дзержинского физкультурно-оздоровительного комплекса
«Ока» напоминает, что для посещения кинозала ФОК не требуется QR-код и приглашает гостей и жителей города в выходные на просмотр мультиков и кинофильмов.
В пятницу, субботу и воскресенье в 9:01 стартует показ сборника «Мульт в кино. Выпуск №134» (0+).
В 10:15 комедийная мультипликация отечественного производства – «Три богатыря
и конь на троне» (6+).
В 12:20 – отечественная драма с Константином Хабенским в главной роли «Чемпион
мира» (6+).
В 15:45 и 20:35 зрителей приглашают на просмотр американского боевика «King’s
Man: начало» (18+).
В 18.40 – семейная комедия «Снегурочка против всех» (12+).
Наличие свободных мест и время киносеанса следует уточнять на сайте кинозала, там
же можно забронировать билеты. Минимальное количество зрителей для показа – 5 человек. Для групп свыше 20 человек время сеанса может быть изменено
Место проведения: Окская набережная, д. 5А.
Стоимость билетов: от 205 рублей.
На правах рекламы

ФЕСТИВАЛЬ

ТЕАТР КУКОЛ

Сказки продолжаются

В ближайшие выходные в театре кукол – любимые сказки для больших и маленьких зрителей.
В пятницу, 14 января, в 13:00 начнется показ спектакля по мотивам произведения Е. Шварца «Сказка о
потерянном времени» (0+).
В субботу, 15 января, в 9:45 в рамках проекта «Беби-театр» начнется сказка «Колобок» (0+). В 11:00 и
13:30 на большой сцене театра – озорной спектакль
«Карлссон проказничает опять» (0+).
В воскресенье, 16 января, также в 9:45 беби-спектакль «Репка» (0+). В 11:00 и в 13:30 прощальное новогоднее представление – «Секретное оружие деда
Мороза» (0+).
Место проведения: театр кукол, пр. Ленина, 66А
(городской парк).
Стоимость билетов: 300 – 350 рублей.
На правах рекламы

ГО СТИ НАЯ

Музейный выходной

16 января, в воскресенье, Дзержинский краеведческий музей приглашает дзержинцев на программу
выходного дня.
В 10:30 начнет работу творческая мастерская «Под
сиянием Рождественской звезды» (0+).
Под руководством наставника дети изготовят аппликацию, посвященную празднику Рождества Христова.
В час дня в музейной гостиной начнется концерт
вокальной студии «Открытие» «Наш союз прекрасен,
братья!» (6+).
Вход по билетам.
Место проведения: пр. Дзержинского, д.8/5.
На правах рекламы

«Рождественские
встречи»

На этой неделе в Дзержинске стартует самый масштабный и самый красивый
фестиваль города – «Рождественские встречи» (0+).
Его открытие состоится 14 января в 15:30 во Дворце культуры химиков. Гостям праздника покажут театрализованное представление «Приключения старой куклы» (0+). Вход
по пригласительным билетам.
Значительная часть мероприятий пройдет в онлайн-формате, благодаря чему их смогут увидеть и услышать все желающие. Конкурсы, мастер-классы, чтения, викторины
подготовили библиотеки города, детские клубы, краеведческий музей, художественная
школа. Узнать об их времени проведения можно на сайте учреждений либо в группе фестиваля vk.com/club209821094.
В очном формате 15 января в 11 часов утра на базе Центра патриотического воспитания начнется задорный молодежный фестиваль «Рождественский переполох». Вход
свободный.
17 января в детской школе искусств №7 состоится показ спектакля «Чудеса на Рождество» (0+). Вход свободный, наличие мест следует уточнять. В этой же школе 19 января в
10:30 стартует игровая программа «Рождественские игры» (0+).
Самым знаковым мероприятием фестиваля станет знаменитый городской Рождественский хоровой фестиваль. Он состоится 18 января в 15:00. Ожидается, что в фестивале примут участие все хоровые коллективы города.
Очные и заочные концерты пройдут во всех школах искусств. Закрытие фестиваля намечено на 21 января, когда победителей конкурсных программ фестиваля пригласят для
торжественного награждения и участия в гала-концерте в Дзержинском театре драмы.
По информации театра кукол, Дома книги, ФОК «Ока», краеведческого музея,
отдела культуры городской администрации
страницу подготовила Евгения ПОДГЛЯДАЙКИНА

ЧЕТВЕРГ, 20 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, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (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+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.25 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что
пишут обо мне - неправда» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
03.10 Т/с «СХВАТКА» (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 с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от
женщин» (16+)
18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как
проклятье» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.45 «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, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (18+)
02.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ»
(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.20, 03.05, 03.50 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.20 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
12.00 Русский ниндзя (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА»
(16+)
22.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
02.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
14.10 Знаки судьбы (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «БАШНЯ»
(16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30 52/114
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.45 Русская тройка
21.15 Всем миром против наркотиков

ЗВЕЗДА

05.20, 13.40, 14.05, 04.20 Т/с «ЗНАХАРЬ»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск» (16+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
01.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
02.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
(16+)
05.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
06.35, 07.30, 08.30, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4»
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.50, 22.35,
03.55 Новости
06.05, 15.10, 18.10, 21.55, 00.45 Все на
Матч!
08.55, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
18.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) «Барселона» (Испания). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) «Монако» (Франция). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Арсенал» - «Ливерпуль».
Кубок Английской лиги. 1/2 финала.
Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. УГМК (Россия) - «Сексард»
(Венгрия). Евролига. Женщины (0+)
04.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+)

МИР

05.00, 03.25 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
07.40, 10.10, 23.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10, 18.05, 02.35 «Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)

СПАС

05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 М/ф «Мультфильмы на Спасе»
(0+)
05.35, 14.00, 14.30 Монастырская кухня
(0+)
06.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.40 Д/ф «Мама» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
15.00 Д/с «Пророки» (0+)
15.30 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (12+)
16.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
18.50 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.30 Профессор Осипов (0+)
01.10 Прямая линия жизни (0+)
02.00 Украина, которую мы любим (12+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук
(0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30,
22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
08.10 «Один день в городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж.
Хроника происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
11.05, 17.55 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.55 «Непростые вещи» (12+)
19.55 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего»
(12+)
01.42 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
(16+)
06.20, 12.30 Герои Волги (16+)
06.35, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная
Биржа труда (16+)
06.45, 00.00 «Страшно. Интересно» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».
Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.20, 16.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00, 19.30 «Не факт!» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.05, 23.00 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Не факт (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой. Товар
дня (12+)
07.50, 20.20 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ Я» (16+)
08.48, 21.24 Д/с «Легенды науки» (12+)
09.18, 16.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
10.14, 17.13 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
(16+)
11.03, 18.03 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

13

13.20 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+)
15.11 «Легенды космоса» (12+)
19.00, 22.00, 03.00, 05.30 «Один день в
городе» (12+)
23.50 Х/ф «РАБОТОДАТЕЛЬ» (16+)
01.26 Х/ф «БИТВА ЗА СКАЙАРК» (16+)
04.20 Мечтатели (12+)
05.10 «Про здоровье» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить
рыбу зимой» (12+)
00.35, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.
Информационная программа (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
04.20 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.35 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная
программа
10.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ
РУССКОГО МИНИСТРА» (16+)
11.45, 23.40 «Большая страна: территория
тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
23.15 «Фигура речи» (12+)

Уважаемые жители и гости Дзержинска!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ,
которая будет проходить в период
с 27 декабря 2021 г. по 9 февраля 2022 г
с 09.00 до 19.00
Места проведения:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
ЫХА
г. Дзержинск, пр. Ленина, 66Б
ПАРК «РАДУГА»
г. Дзержинск, пл. Ленина, 1А

Реклама. 6+
Р

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

14 ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (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 Премьера. «Голос - 10 лет».
Юбилейный концерт в Кремле (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
04.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
03.30 Т/с «СХВАТКА» (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 с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
01.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)
04.56 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 «Будущее, созданное культурой» (6+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя
рассудок» (12+)
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00, 02.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с
каменным лицом» (12+)
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» (12+)
00.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» (0+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
04.10, 04.50 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
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ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.05 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 01.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)
19.00 Х/ф «ДОЧКИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ

05.00, 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, 04.30 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
22.05 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
00.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
02.35 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
02.15, 03.05 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА»
(16+)
11.45 Уральские пельмени (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
01.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15 Д/с «Слепая»
(16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55
Гадалка (16+)
14.10 Знаки судьбы (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УИДЖИ»
(16+)
19.30 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» (16+)
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ: МИССИЯ В
МАЙАМИ» (16+)
01.45 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
03.15, 04.00, 04.45 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
08.15 Русская тройка
17.30 Д/с «800 лет век за веком»
21.15 Всем миром против наркотиков

ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
07.50, 09.20, 13.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
(12+)
01.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
02.55 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
05.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.25,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
17.30, 18.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 00.45,
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.10,
04.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)

МАТЧ!

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 18.50, 22.30,
03.55 Новости
06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 01.00 Все на
Матч!
09.05, 12.35, 04.00 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
18.05 Смешанные единоборства. К.
Свонсон - А. Лобов. UFC. Трансляция
из США (16+)
19.25 Мини-футбол. Россия - Словакия.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Нидерландов
21.05 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Милан»
(Италия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. «Лион» - «Сент-Этьен».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
01.55 Смешанные единоборства. Г. Чикадзе
- К. Каттар. UFC. Трансляция из США
(16+)
04.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)

МИР

05.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)
07.40, 10.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+)
17.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» (6+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (12+)
22.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
00.10 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (0+)
01.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)
02.50 М/ф «Мультфильмы» (6+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

СПАС ВАК АН СИ И

05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 М/ф «Мультфильмы на Спасе»
(0+)
05.35, 13.55, 14.25 Монастырская кухня
(0+)
06.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 Физики и клирики (0+)
12.05 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника
(12+)
14.55, 15.30 Двенадцать (12+)
16.05, 17.40, 19.00 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 «Паломница» (0+)
00.15 Д/ф «Первосвятители» (0+)
01.05 Простые чудеса (12+)
01.45 Профессор Осипов (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук
(0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30,
22.00, 00.30 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
08.10 «Один день в городе» (12+)
08.40, 21.40, 00.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
09.20 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
11.20 Д/с «Мое родное» (12+)
13.50 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем
Талановым (12+)
18.25, 00.55 «Непростые вещи» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
19.55 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
22.25, 00.00 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
22.30 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (12+)
01.20 «Клипы» (12+)
01.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
(16+)
06.20 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».
Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 «Не факт!» (12+)
12.30 Седмица (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.50 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
00.20 «Вечер памяти Владимира
Высоцкого» (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00, 19.00, 22.00, 03.00 «Один
день в городе» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой. Товар
дня (12+)
07.50 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ Я» (16+)
08.55 «Про здоровье» (16+)
09.14, 16.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
10.12, 17.14 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
(16+)
11.02, 18.05 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
13.20 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНАМИ»
(16+)
15.14 «Легенды космоса» (12+)
20.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО: ГРЯДУЩАЯ
РАСА» (16+)
23.50 Х/ф «БЛОНДИНКИ НА ВСЮ ГОЛОВУ»
(16+)
01.26 Х/ф «РАБОТОДАТЕЛЬ» (16+)
04.20 Х/ф «НАЙТИ И ПОЛЮБИТЬ» (16+)
05.56 М/ф «Вилли и крутые тачки» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить
рыбу зимой» (12+)
00.35, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.
Информационная программа (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
04.20 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная
программа
10.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
18.30 Без галстука (16+)
21.00 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
22.30 «Моя история» (12+)
23.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (12+)

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.
МБОУ Детский сад № 117:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование (по
профилю); опыт работы желателен;
ответственность
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,
д. 38А.
Тел. 26-61-20.
ГБПОУ Дзержинский технический колледж:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
образование; опыт работы желателен;
инициативность, ответственность; наличие
мед.книжки или готовность её оформить.
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее профильное
образование; желателен опыт работы;
стрессоустойчивость, ответственность,
инициативность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 53
Тел. 26-12-12.
Эл. почта: dtk53@mail.ru.
ФГБОУ Академия при Президенте Российской
Федерации РАНХиГС :
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
(зарплата: 18300 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
ответственность, дисциплинированность.
Опыт работы от 1 года
Обращаться: г. Дзержинск,
ул. Черняховского, д. 24.
Тел. 26-52-57.
Эл. почта: smirnova-su@dzr.ranepa.ru.
ООО Либхерр-Нижний Новгород:
ДИСПЕТЧЕР-КОМПЛЕКТОВЩИК
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ (зарплата:
36000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование и опыт
работы в данной должности не менее 1
года; наличие разрешающих документов и
навык вождения погрузчика; знание правил
организации погрузо-разгрузочных работ.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра,
д. 1, корп. 22 (обед с 11-30 до 12-00)
Предварительно созвониться!
Тел. 27-61-44.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.
АО Корунд-Циан:
АППАРАТЧИК ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ
И ОТПУСКА ПОЛУФАБРИКАТОВ И
ПРОДУКЦИИ 5 разряда (зарплата: 45000
рублей).
Требования к кандидату: наличие
начального профессионального
образования (профильного); опыт работы по
специальности от 1 года; физически крепкий.
Обращаться: г. Дзержинск, ул 1 Мая, д. 6,
корп. 2
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: info@korund-nn.ru.
АО НИИ полимеров:
ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК
2 класса (зарплата: 25200 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование
(Эксплуатация автотранспортных средств);
опыт работы в аналогичной должности
от 3 лет; владение ПК.
Обращаться: г. Дзержинск, тер Восточный
промрайон Оргстекло, здание 63
Тел. 24-25-00 доб. 338.
Эл. почта: niip@nicp.ru.
АО ГосНИИ Кристалл:
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК со знанием
сварочных работ (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование (слесарьремонтник, сварщик); опыт работы
по специальности от 3 лет; обучение
(удостоверение) или опыт работы слесаремремонтником на химическом производстве
(работы с ремонтом химического
оборудования и трубопроводов); опыт
работы сварщиком не менее 3-х лет
(наличие удостоверения, приветствуется
НАКС);профессиональные навыки:
аргонодуговая сварка неплавящимся
вольфрамовым электродом (легированная
и нелегированная сталь, алюминий);
ручная электродуговая сварка покрытыми
электродами; газорезка; газосварка.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зелёная, д. 6
Тел. 24-39-58.
Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

WWW.D- V ED . R U
№ 2 (1012) 13 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

ООО Вейнер Пластик Артпак:
ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
УЧАСТКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЛИНИЙ, ТПА
(зарплата: 20450 рублей).
Требования к кандидату: образование
не ниже основного общего (9 кл.);
внимательность и аккуратность в работе,
ответственность, дисциплинированность,
готовность к многозадачности. Требований к
опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный
промрайон Капролактам, 5 км
Автозаводского шоссе, д.3.
Тел. 8-920-111-14-74.
Эл. почта: S.Kalashnikova@wppg.com.
ООО ФЁСТ ЛОГИСТИК:
КЛАДОВЩИК (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: образование
не ниже среднего профессионального
(профильное); знание программы 1С;
опыт работы кладовщиком от 1 года не
продуктовых товаров.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование
(профильное); опыт работы по специальности
от 1 года; обучаемость.
ПРОГРАМИСТ (зарплата: 120000 рублей).
Требования к кандидату: высшее профильное
образование, наличие дополнительных
сертификатов 1С приветствуется; знание
управляемых форм, языка запросов, СКД;
знание и опыт работы в: 1С УТ; приветствуется
знание 1C KД2; коммуникабельность,
аналитический склад ума.
Обращаться: г. Дзержинск, ш Игумновское,
д. 1, 150 метров (около трассы М7)
Тел. 8-987-542-95-77.
Эл. почта: info@1logistik.ru.
ООО Дизельпласт:
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ГРУЗЧИК (зарплата:
20000 рублей).
Требования к кандидату:
образование основное общее (9 кл.);
дисциплинированность, ответственность,
физически крепкий. Требований к опыту
работы нет.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО МОНТАЖУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
дисциплинированность; ответственность.
Опыт работы желателен
Обращаться: г. Дзержинск, ул.
Красноармейская, д. 17, корп. А, Обязательно
позвонить перед собеседованием!
Тел. 31-00-18.
ООО Опытный завод акриловых дисперсий:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (зарплата: 15500
рублей).
Требования к кандидату: основное общее
образование (9 кл.); дисциплинированность,
ответственность. Требований к опыту работы
нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ВОСТОЧНЫЙ
ПРОМРАЙОН ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ
ОРГСТЕКЛО», КОРП.175.
Тел.31-43-94.
Эл. почта: mns@akremos.com.
ООО ПРОМКУРС:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-5 разряда
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование; опыт
работы на производстве емкостного
оборудования от 5 лет; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ш Речное, д. 3,
офис 209, проходная на территории «Пирс»
Тел. 8(8313) 234007
Эл. почта promkurs52@yandex.ru.
ООО НПП ТЕХНОКОМ :
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (зарплата: 35000
рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное (профильное)
образование; опыт работы от 1 года; наличие
допуска в работе с электрооборудованием не
ниже 4 категории; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе Речное, д. 6.
Тел. 8-951-919-63-59.
Эл. почта: egorova.tatyana1988@mail.ru .
ООО КОВОФИНИШ:
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
(зарплата: 34000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование (по
профилю); опыт сварки изделий из
полипропилена, поливинилхлорида,
фторопласта (желательно); умение читать
чертежи; аккуратность при выполнении
работ; ответственность; обучаемость;
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе
Автозаводское, д. 81Б.
Тел.: 8-920-003-98-88, 8(831) 280-84-10.
Эл. почта: s.el-kolla@kovofinis.ru.

ПЕРВЫЙ

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 «Вот и свела судьба...» К
80-летию со дня рождения Валерия
Ободзинского (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Д/ф «Тайная война». К 110-летию со
дня рождения Кима Филби (16+)
15.40 Премьера. «Угадай
мелодию-1991-2021» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
18.05 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» (16+)
03.40 Т/с «СХВАТКА» (16+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.30
18.00
20.00
21.00
01.00
04.19

РОССИЯ 1

Утро России. Суббота
Местное время. «Вести-Приволжье»
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
«Формула еды» (12+)
«Пятеро на одного»
Сто к одному
Вести
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
«Доктор Мясников» (12+)
Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (16+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ВСЁ ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» (12+)
Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «МЫМРА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
16.55 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от
женщин» (16+)
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» (16+)
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок»
(16+)
04.30, 05.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.40, 03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
06.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «Документальный спецпроект» (16+)
16.10 «Засекреченные списки» (16+)
17.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
19.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.20 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
01.30 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
03.10 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.30, 11.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
15.10 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
17.25 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)
19.20 Х/ф «БАТЯ» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «СТАС» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.25 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00
06.05
06.25
06.45
07.35
08.00

Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/ф «Мультфильмы» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (12+)
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» (12+)
16.05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
02.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» (16+)
13.30 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» (16+)
15.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)
17.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
19.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
(12+)
22.15 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
(16+)
00.15 Х/ф «ОНО» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15
Мистические истории (16+)

04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (6+)
07.05, 08.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым (12+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным» (12+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.20, 18.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
(12+)
00.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
04.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
05.15 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с «СЛЕД»
(16+)
06.05, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

МАТЧ!

06.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» - «Тампа-Бэй
Лайтнинг». НХЛ. Прямая трансляция
08.30, 10.25, 13.50, 16.00, 19.10, 22.35,
03.55 Новости
08.35, 13.55, 16.05, 19.15, 22.00, 00.45 Все
на Матч!
10.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
10.50 Лыжные гонки. Марафонская серия
Ski Classics. Прямая трансляция из
Швейцарии. 55 км
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии
18.50 «На лыжи» с Еленой Вяльбе (12+)
19.55 Футбол. «Интер» - «Венеция».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
22.40 Футбол. «Лацио» - «Аталанта».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
01.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) «Будучность» (Черногория). Лига
чемпионов. Женщины (0+)
03.00 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии (0+)
04.00 Волейбол. «Белогорье» (Белгород)
- «Динамо» (Москва). Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины (0+)

МИР

05.00, 06.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» (6+)
08.25 «Исторический детектив с Николаем
Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11.40, 16.15, 19.15 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+)
16.00, 19.00 Новости
01.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
02.45 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (12+)
04.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

СПАС

05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10, 08.05, 08.45, 04.35 М/ф
«Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35, 06.05 Монастырская кухня (0+)
06.35 Д/ф «Первосвятители» (0+)
07.30, 22.15, 04.05 Расскажи мне о Боге (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук (0+)
09.05 Физики и клирики (0+)
09.40, 21.25, 02.40 Простые чудеса (12+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.05 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (0+)
11.40, 12.10, 19.45 Двенадцать (12+)
12.45 «Паломница» (0+)
14.05, 15.30, 16.50, 18.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (0+)
20.20, 00.50 Дорога (0+)
22.45, 03.25 Профессор Осипов (0+)
23.35 Украина, которую мы любим (12+)
00.20 Д/ф «День Ангела» (0+)
01.50 Во что мы верим (0+)

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 11.45 Д/с «800 лет за 800 секунд»
(12+)
07.25 М/ф «Джек и механическое сердце»
(12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем
Талановым (12+)
12.30 «Донская кухня» (12+)

15

13.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Мое родное» (12+)
18.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.05 «Непростые вещи» (12+)
22.45 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА

06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)
08.20 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
10.10, 21.45 Т/с «ФАРЦА» (16+)
14.30 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)
16.30 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
21.00 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.45 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Один день в городе» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.50, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой. Товар
дня (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Мечтатели (12+)
11.04 «Про здоровье» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20 «Легенды космоса» (12+)
13.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО: ГРЯДУЩАЯ
РАСА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.10 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)
17.00 «Меганаука» (12+)
17.28 Д/с «Великие дрессировщики» (12+)
17.56 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
(16+)
00.30 Х/ф «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» (16+)
02.00 Х/ф «ЛОК» (16+)
04.20 Т/с «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.40, 20.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
03.15 «Потомки» (12+)
03.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
04.10 Х/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ» (6+)
06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Дзержинск сегодня. Итоги недели
(16+)
07.20 «День за днем» (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «За дело!» (12+)
08.35, 16.50 «Календарь» (12+)
09.30, 14.40 «Среда обитания» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 Специальный проект ОТР «Отчий
дом» (12+)
10.50, 11.15, 13.05 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым
(12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.35 Седмица (16+)
17.45 Покупайте нижегородское (16+)
18.00 Послесловие. События недели
18.15, 19.05 «Гражданская инициатива»
(12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лошаком
(12+)
23.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (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+)
14.05 Премьера. «Детский КВН» (6+)
15.15 Премьера. Балет на льду Татьяны
Навки «Лебединое озеро» (6+)
16.55 Премьера. Праздничный
концерт, посвященный 60-летию
Государственного Кремлевского
Дворца (12+)
19.10 Премьера. «Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
06.35 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+)
14.00 НашПотребНадзор (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+)
01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД» (16+)
03.45 Д/ф «Русская Америка. Прощание с
континентом» (12+)

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
04.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «10 самых...» (16+)
06.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
08.00 Х/ф «РИТА» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» (0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
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14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Актерские драмы. Шальные
браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское
несчастье» (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)
21.40, 00.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
(12+)
04.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» (12+)

06.30
06.45
10.30
14.25
19.00
23.30
03.05
06.15

ДОМАШНИЙ
Пять ужинов (16+)
Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)
Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ»
(16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
Х/ф «ДОЧКИ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35, 12.55 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
08.30 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
10.50 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
15.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
17.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.25 Т/с
«ОЛЬГА» (16+)
16.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
18.50 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ:
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ
КВИНН» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00, 01.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
09.30
11.45
13.55
15.40
17.25
19.10
21.00

СТС
Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/ф «Мультфильмы» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (12+)
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» (12+)
М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)

23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
01.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
(16+)
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.45, 11.15, 11.45, 12.15 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
14.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
(16+)
19.00 Х/ф «ЭКСПАТ» (16+)
21.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)
01.30 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ: МИССИЯ В
МАЙАМИ» (16+)
03.15, 04.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Вести. Интервью
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.50, 03.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
(12+)
02.50 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.55, 06.45, 07.50, 08.50, 09.55,
11.00, 12.00 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 18.05,
19.05, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
23.55, 00.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+)
01.45, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)

МАТЧ!

06.00 Смешанные единоборства. Ф. Нганну
- С. Ган. UFC. Прямая трансляция из
США
09.00, 10.25, 13.40, 18.20, 03.55 Новости
09.05, 13.00, 16.30, 18.25, 22.20, 00.45 Все
на Матч!
10.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
10.50 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии

19.25 Футбол. «Герта» - «Бавария».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
21.30 Смешанные единоборства. Ф. Нганну С. Ган. UFC. Трансляция из США (16+)
22.40 Футбол. «Милан» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
01.30 Гандбол. «Савехоф» (Швеция) - ЦСКА
(Россия). Лига чемпионов. Женщины
(0+)
03.00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция
из Швейцарии (0+)
04.00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ. Трансляция
из Перми (0+)

МИР

05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.10 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
09.05 «Рожденные в СССР» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
12.05, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
02.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)

СПАС

05.00, 23.50 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 М/ф «Мультфильмы на Спасе»
(0+)
05.35 Украина, которую мы любим (12+)
06.10 Профессор Осипов (0+)
07.00, 07.35, 21.30 Двенадцать (12+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Во что мы верим (0+)
14.50 Д/ф «День Ангела» (0+)
15.25 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
17.05 Бесогон (16+)
18.00, 02.05 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
22.05 «Парсуна» с Владимиром Легойдой
(6+)
23.05, 03.35 Щипков (12+)
23.35 Лица Церкви (6+)
00.05 «Неделя» (16+)
04.05 В поисках Бога (6+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ

06.00, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 22.15 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.20, 00.25 «Донская кухня» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем Талановым
(12+)
08.30 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
10.20 М/ф «Джек и механическое сердце»
(12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)
16.00 Баскетбол. БК Локомотив-Кубань
(Россия) - БК НН (Россия). Лига ВТБ.
Прямая трансляция. В перерыве:
«Время новостей» (12+)
18.00 «После матча»

19.00
20.30
22.45
02.00

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
«Концерт Михаила Задорнова» (16+)
Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (16+)
«Ночной эфир»

ВОЛГА

06.00 Без галстука (16+)
06.20 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)
08.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ»
(12+)
10.10, 13.15, 21.45 Т/с «ФАРЦА» (16+)
12.00, 20.50 Послесловие. События недели
(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
15.20 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
17.10 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
01.45 «Страшно. Интересно» (12+)
02.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.40 «Формула красоты» (16+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.00 «Легко» с
Марией Гриневой. Товар дня (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Великие дрессировщики» (12+)
10.59 «Легенды космоса» (12+)
11.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
(16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
(16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)
19.33 «Про здоровье» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИН»
(16+)
00.50 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+)
02.40 Х/ф «ЛОК» (16+)
04.11 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНАМИ»
(16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.20, 20.20 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
(16+)
03.30 Д/ф «Шекспир: Был или не был?» (12+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым
(12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели
(16+)
06.50, 18.15 Герои «Волги» (16+)
07.10 Седмица (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 «От прав к возможностям» (12+)
08.05 «Гамбургский счёт» (12+)
08.35, 16.30 «Календарь» (12+)
09.30, 14.40 «Среда обитания» (12+)
09.55 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
10.50, 11.15, 13.05 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки»
(6+)
17.50, 18.30 Знак качества (16+)
18.00 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
23.30 Х/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ» (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Памятные встречи
Здание бывшего кинотеатра «Ударник» вызывает у меня множество
воспоминаний. В шестидесятые и семидесятые годы посещение
кинотеатра было событием. Если кинофильм пользовался популярностью,
то нужно было постоять в очереди или перед сеансом сходить в буфет.

В детские годы мне запомнился английский кинофильм «Смех в раю», точнее
остались в памяти отдельные сцены и общее ощущение веселья. Недавно я нашел
этот кинофильм в интернете и получил
большое удовольствие, при этом не знаю
от чего больше: от фильма или от воспоминания о давнем посещении кинотеатра. В
молодости я посмотрел в этом кинотеатре
гениальный кинофильм Андрея Тарковского «Зеркало».
Под конец уходящего века здание
«Ударника» было переделано в ночной
клуб «Дарни», которого тоже уже нет. Но я
очень рад, что само строение сохранилось
в почти первозданном виде хотя бы снаружи.
У нас любят говорить об истории, о традиционных ценностях, но, к сожалению, в
разные годы в нашем городе был снесен
дом, где жил изобретатель радио А.С. Попов, перестроен в торговый центр дворец
культуры «Корунд», на сцене которого выступал Мстислав Ростропович.
На стене бывшего кинотеатра «Ударник» находится мемориальная доска, а на
ней – имена выдающихся людей, которые
в разное время выступали в этом кинотеатре. Сегодня мне хотелось бы вспомнить
два имени – кинодокументалиста Романа
Кармена и писателя Льва Кассиля.

Человек, запечатлевший эпоху
Роман Кармен стоял у истоков советского документального кино, можно сказать, был его создателем. Он рано осознал
свое призвание: уже в 1927 году его фотоработы были высоко оценены на выставке
«10 лет советской фотографии». Роману
Кармену в то время едва исполнился 21
год.
Судьба выдающегося мастера была
полна ярких событий, но, пожалуй, самым
памятным временем в его жизни были
годы гражданской войны в Испании между республиканцами и франкистами, то
есть сторонниками будущего диктатора
Франко. Благодаря Роману Кармену мы
можем посмотреть уникальные съемки тех
военных лет. На стороне республиканцев
сражались интернациональные бригады,
в которых участвовали выдающиеся люди
того времени. В одной из таких бригад воевал Эрнест Хемингуэй. Позднее об этих
событиях он написал великий роман «По
ком звонит колокол».
В Испании Роман Кармен познакомился и подружился с Эрнестом Хемингуэем.
Позже Кармен сожалел, что не записал в
точности разговоры с американским писателем: «Почему не было тогда ощущения,
что встречи с этим человеком, с простым
собеседником, радушным хозяином но-

Роман Кармен (слева), Эрнест Хемингуэй, Йорис Ивенс

мера «Флориды», станут бесценным воспоминанием? И никто не ловил каждое
сказанное им слово – балагурили, обменивались репликами, отпускали крепкие
слова в адрес фашистов или просто молча
сидели рядом с человеком в железных очках, немного возбужденным от выпитого,
громко смеявшимся, умеющим слушать,
не перебивая собеседника, пытливым,
вдруг погружавшимся в раздумье».
Во время Великой Отечественной войны Роман Кармен был фронтовым корреспондентом. В феврале 1943 года кинодокументалист снимал первый допрос
попавшего в плен генерал-фельдмаршала
Фридриха Паулюса.
Константин Симонов близко знал Романа Кармена и написал про него такие
слова: «Четыре года он летал, ездил, ходил
и ползал дорогами войны. И если правильно говорят, что талант – это труд, то это
был поистине свирепый труд, густо замешанный на опасностях и лишениях».
По мнению Симонова, кинодокументалистику тех военных лет также невозможно
представить себе без работ Романа Кармена, как публицистику военного времени
без статей Ильи Эренбурга.
После войны Роман Кармен снимал не
только радостные и праздничные события,
что было характерно для кинодокументалистики того времени. В 1948 году он снял
страшные кадры последствий землетрясения в Ашхабаде.
Роман Кармен преподавал во ВГИКе,
опубликовал много книг и статей, был художественным руководителем совместного советско-американского документального сериала «Великая Отечественная».
Кинофильм был закончен в 1977 году, а в
следующем году мастера не стало.

Писатель для всех возрастов
Лев Кассиль был талантливым и своеобразным писателем. Обычно его называют писателем для юношества, но произведения Льва Кассиля интересны людям
разного возраста.
Он родился в 1905 году. Будущий писатель успел поучиться в дореволюционной
гимназии. Позднее воспоминания об этих
годах нашли воплощение в его знаменитой книге «Кондуит и Швамбрания». Это
произведение было завершено писателем
в 1931 году. Хотелось бы отметить, что в то
время события дореволюционной жизни
подавались, мягко говоря, однобоко, а Лев
Кассиль описал это время очень тонко и
романтично.
Я застал людей, которые окончили дореволюционную гимназию. Мне вспоминается такой случай. Это было в 1977 году.
У нас дома гостил мой дед Моисей Дави-

Лев Кассиль на встрече с юными читателями

дович. Он всю жизнь проработал инженером на подмосковной фабрике, занимая
достаточно ответственные посты. Вернувшись из университета, я рассказал, что начал изучать латынь, и вдруг к моему удивлению Моисей Давидович прочел наизусть
большой стихотворный отрывок.
– Это кто? – спросил я.
– Овидий, – ответил Моисей Давидович.
– Мы его в гимназии учили.
Я был очень удивлен, и это удивление с
годами лишь усилилось. Хочу подчеркнуть,
что мой дед прочел Овидия на латыни. А
ведь он всю жизнь проработал инжене-

Роман Кармен и Константин Симонов

ром. Такое в то время было образование.
Лев Кассиль вырос в интеллигентной
семье, и атмосфера духовной утонченности воплотилась во многих его произведениях, а слова «Кондуит и Швамбрания»
стали нарицательными.
Это был человек разнообразных увлечений. Он написал первый в советской
литературе роман о спорте «Вратарь республики». К теме спорта Лев Кассиль
обращался постоянно. В последние годы
жизни он написал сценарий кинофильма
«Удар! Ещё удар!». Эта смешная и остроумная комедия и в наши дни смотрится с
интересом.
Чувство юмора – редкое качество для
писателей. Лев Кассиль обладал им в
полной мере. У него есть повесть «Будьте
готовы, Ваше Высочество». В ней рассказывается о том, как в пионерский лагерь
приехал принц из африканской страны.
Нужно было обладать редким дарованием,
чтобы показать рутинную жизнь пионерского лагеря с такой неожиданной стороны.
К сожалению, Льва Кассиля не стало
слишком рано. Изменилось время. Теперь
и наши школьники имеют возможность
увидеть далекие страны. Многое стало
иным, но книги Льва Кассиля неизменно
вызывают читательский интерес.
Вот такие люди выступали на сцене старого кинотеатра «Ударник».
Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото из открытых источников
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Особо важное место занимает
рассмотрение уголовных дел в
суде по фактам несчастных случаев на производстве с пострадавшими. Значительная доля
приходится на уголовные дела,
связанные с незаконным сбытом
наркотических средств и иных запрещенных веществ.

Согласно Малому
академическому словарю,
прокуратура – это
государственный орган,
осуществляющий надзор за
соблюдением законности.
Другими словами,
основной функцией
правоохранителей является
наблюдение за лицами,
наделенными властью.
В Дзержинске городская
прокуратура была создана
в год преобразования
рабочего поселка.

Кузница кадров

Из истории
2022 год – юбилейный для российской прокуратуры. 12 января
1722 года в соответствии с указом Петра I была учреждена Российская прокуратура. Императором перед ней ставилась задача:
«уничтожить или ослабить зло,
проистекающее из беспорядков
в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». После
распада СССР в январе 1992 года
был принят Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации», согласно которому
прокуратура в России является
самостоятельным государственным органом. Доминирующим в
деятельности прокуратуры является надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина.
На территории Дзержинска
до 1988 года из-за разделения
города на районы существовали
три прокуратуры – Калининская,
Свердловская и городская. Сейчас прокуратура в городе одна. С
2017 года ее руководителем является старший советник юстиции Олег Петрович Ржевцев.
Коллектив опытных специалистов успешно решает стоящие
перед ним задачи по обеспечению верховенства закона и
укреплению законности в Дзержинске. В настоящее время в
городской прокуратуре трудятся
3 заместителя и 20 оперативных
работников.

Не только надзор
В городе отмечается достаточное количество проблем в
социальной сфере, и сотрудники
прокуратуры стараются их решать. Основное усилие надзора
сосредоточено на выявленных
нарушениях закона: по результа-

На страже закона
там проверок за три последних
года возбуждено 54 уголовных
дела, выявлены и пресечены хищения бюджетных средств, предназначенных для социальных выплат гражданам.
Также сотрудники государственного органа осуществляют
надзор за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В 2020 году
благодаря вмешательству прокуратуры погашена задолженность по заработной плате свыше
2,5 млн руб., восстановлены права 150 граждан.
Правоохранителями была проведена проверка соблюдения
трудового законодательства ООО
«Петропласт», задолжавшего 180
сотрудникам заработную плату
в размере 4 млн рублей. После
объявления предостережения о
недопустимости нарушения закона и внесения представления
сотрудники предприятия получили все причитающиеся выплаты и
компенсацию за задержку заработной платы.
В городе отмечались факты
неисполнения обязанности по
обеспечению детей-инвалидов
с заболеванием «муковисцидоз»
лекарственными препаратами,
рекомендованными пациентам
к применению по жизненным
показаниям. По выявленным
нарушениям прокуратурой города в Дзержинский городской

суд направлены исковые заявления о признании незаконным
бездействия городской детской
больницы и министерства здравоохранения Нижегородской области. Оперативные сотрудники
обязали ответчиков организовать
обеспечение нуждающихся необходимыми лекарственными препаратами в соответствии с рекомендациями.
Задачи по укреплению правопорядка, улучшению качества
уголовных дел и проверяемых
материалов успешно решаются сотрудниками по надзору за
следствием и дознанием: за два
прошедших года изучено и направлено в суд почти 2,5 тысячи
уголовных дел, поступивших в
прокуратуру с обвинительным
заключением. Из них 15 – коррупционной направленности, в
том числе связанных с хищением
бюджетных денежных средств,
выделенных для реализации
нацпроектов, взяточничество в
отношении должностных лиц, сотрудников правоохранительных
органов.
Работники дзержинской прокуратуры проверяют материалы
об отказе в возбуждении уголовных дел, отменяют незаконные
постановления. За два прошедших года государственное обвинение поддержано более чем по
двум тысячам уголовных дел. При
этом государственные обвини-

тели прокуратуры города принимают активное участие в рассмотрении судами этих дел, начиная
от общеуголовных преступлений:
кражи, грабежи, разбои, насильственные преступления против
личности, а также преступлений
в сфере долевого строительства
жилья, хищений бюджетных денежных средств, незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств.

В истории дзержинской прокуратуры немало славных страниц.
В 1981 году на территории города был изобличен и приговорен к
исключительной мере наказания
первый в Горьковской области
серийный убийца Иван Давыдов,
совершивший за 11 лет 8 преступлений.
Прокуратура Дзержинска является своеобразной кузницей
кадров для областной прокуратуры и суда. Многие руководители районных и городских
подразделений начинали в нашем городе свою службу. Ряд
сотрудников отмечен наградами
и ценными подарками Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
Дзержинские правоохранители принимают активное участие
в спортивной жизни областной
прокуратуры, регулярно участвуют в городских соревнованиях по
футболу, волейболу, сдаче нормативов ГТО, а также в областных
конкурсах повышения своих профессиональных знаний.
Вера АЛЕКСАНДРОВА

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с профессиональным праздником!
300 лет назад в России появился институт прокурорского надзора. С тех пор наше государство
претерпело немало реформ и изменений, однако
прокуратура неизменно занимала уникальное положение в его структуре, а прокуроры всегда стояли на страже законности.
Органы прокуратуры – это, прежде всего, люди,
сплоченный коллектив. История ведомства создана
лучшими юристами России. Как и раньше, их отличает не только уровень профессиональной подготовки,
но и высокие этические и моральные качества.
От оперативности прокурорской работы во многом зависит решение
важнейших вопросов в жизни страны. На нас возложен широкий круг
обязанностей во всех ключевых сферах деятельности государства, и в
основе каждой из них лежит принцип справедливости.
Не могу не сказать о наших уважаемых ветеранах. Заслуги тех, кто
посвятил себя защите интересов граждан, общества и государства, отмечены на самом высоком уровне.
Благодарю коллектив органов прокуратуры за вклад в укрепление законности и правопорядка. Желаю и впредь соответствовать высоким
стандартам государственной службы, с честью выполнять возложенные обязанности и быть примером безупречной преданности делу!
Руководитель прокуратуры Дзержинска О.П. РЖЕВЦЕВ
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О КОЛ О ФУТБОЛА

Для поклонников игры
Немало интересных футбольных матчей и турниров состоялось в новогодние дни на
полях Дзержинска и Нижегородской области. 8 января стартовало открытое зимнее
первенство Нижнего Новгорода, в котором сразу две дзержинские команды будут
бороться за награды престижного турнира. В новогодние дни на стадионе «Химик»
прошли матчи открытого ветеранского первенства Дзержинска по футболу. Отличились
и юные футболисты МФК «Виктория».

Ветераны подошли
к экватору

В борьбе за мяч футболисты «Салюта» и РЦПФ НН

Итоги первенства –
в марте
Восемь команд Нижегородской области будут оспаривать
звание
победителя
зимнего
чемпионата. Среди фаворитов
турнира значатся две дзержинские команды: «Салют», основу
которой составляют футболисты
дзержинского «Химика», и «Салют-Д-СК «Речной» под руководством Салавата Галеева.
Безусловно, главными соперниками футбольных коллективов
из Дзержинска станут володарский «Ритм», состоящий в большинстве своем из игроков «Химика-Салюта», и пешеланский
«Шахтер», ставший в прошлом
году серебряным призером чемпионата области. Не стоит сбрасывать со счетов нижегородские
команды «Волга», «Хаджимэ»,
МНИТЕК, в рядах которых немало опытных и известных футболистов, а также РЦПФ «Нижний
Новгород», где собраны перспективные игроки области.
Дебютный поединок дзержинского «Салюта» (читай – ФК
«Химик») прошел с молодыми
воспитанниками ФК «Нижний
Новгород» на искусственном
поле нижегородского ФОК «Мещерский». С «холодного душа»
начался матч для команды Артема Загребина – уже на 4-й минуте в результате несогласованных
действий голкипера Рассула
Карасева и защитника Артема
Широкова мяч влетел в сетку
ворот «Салюта». Но в середине
первого тайма капитан «Химика»
и «Салюта» Широков исправил
свою ошибку, отправив мяч в ворота соперника.
Вторая
половина
встречи
прошла с преимуществом дзержинского клуба. Как следствие,
мяч дважды побывал в воротах
хозяев поля. Если автор одного
из забитых мячей – Владимир
Ермаков – хорошо знаком дзержинским любителям футбола, то
имя Гарегина Керокосяна пока
нашим болельщикам не известно.
26-летний воспитанник армянского футбола приехал на просмотр в
ФК «Химик» и, по мнению тренера дзержинской команды Сергея
Квасова, оставил приятное впе-

чатление. Отметим, что армянский футболист провел три сезона за известный клуб «Арарат» и
если сможет закрепиться в составе дзержинского клуба, то станет
первым легионером возрожденного «Химика».
«Приятно начинать новый календарный год с победы, – отметил Артем Загребин. – В стартовом составе «Салюта» вышли
в основном футболисты, имеющие контракты с ФК «Химик», и
два игрока, находящиеся у нас
на просмотре. Первый тайм провели не лучшим образом – было
много брака, потерь мяча. Пока
футболисты далеки от оптимальных кондиций. А вот во втором
тайме «Салют» начал показывать
более интересную игру и сумел
забить голы».
Крупной победы добился володарский «Ритм», обыгравший на
поле стадиона «Химик» нижегородский клуб «Хаджимэ» со счетом
8:1. Любопытно, что гости из областного центра первыми открыли
счет, но затем подопечные Владимира Хворова всерьез взялись за
дело и отправили в сетку ворот восемь безответных мячей. Хет-триком у «Ритма» отметился Михаил
Попов, дважды поразил ворота
Михаил Сорочкин.
Дублирующий состав «Салюта» под руководством Салавата
Галеева свой дебютный поединок
провел против команды МНИТЕК
и сыграл вничью – 2:2. У дзержинцев точными ударами отметились
Глеб Федотов и Алексей Дружинин. Отметим, что за «СалютД-СК «Речной» сыграл 19-летний
Никита Кривцов, выступающий
ныне за ФК «Краснодар». Пешеланский «Шахтер» лишь только
на последних минутах встречи
сломил сопротивление «Волги» и
выиграл со счетом 3:2.
Во втором туре особый интерес болельщиков будет прикован
к матчу, в котором «Салют-Д-СК
«Речной» на поле стадиона «Химик» встретится с володарским
«Ритмом». Центральный матч
тура состоится в субботу, 15 января, и начнется в 13:30. По окончании встречи на поле стадиона
«Химик» выйдут дзержинский
«Салют» и нижегородская «Волга». Начало игры в 15:30.

Почти половина из запланированных матчей состоялась в
открытом первенстве Дзержинска среди ветеранов футбола.
К своеобразному экватору первенства определились лидеры –
в дивизионе Бровкина (ветераны
от 35 лет) без очковых потерь
идет володарский «Ритм», а в
дивизионе Храпова (ветераны от
45 лет) после четырех игр по 10
очков имеют «Хемкор» и сборная
ОПО.
В прошедшую субботу около
двух сотен болельщиков стали
свидетелями супернапряженного поединка, в котором володарский «Ритм» встречался с одним
из главных соперников за высшие
награды турнира – командой ТТТ.
В обоих коллективах есть немало известных по выступлению за
дзержинский «Химик» и другие

Эпизод матча ветеранского первенства

профессиональные клубы футболистов.
К примеру, за «Ритм» играют
Олег Макеев, Алексей Павлычев, Илья Максимов, а в составе
ТТТ лидерами являются кумиры
дзержинских болельщиков Александр Шаров, Сергей Родионов, Александр Береснев, Артем Кузнецов. Наличием на поле
футбольных «звезд» и объясняется небывалый интерес к матчу со
стороны дзержинских поклонников. И футболисты не обманули
ожидания болельщиков, вознаградив публику захватывающей
игрой, красивыми комбинациями
и забитыми мячами.
В первой половине встречи
«ритмовцы» усилием Олега Макеева открыли счет. Хорошие моменты для взятия были у обеих
команд, но удачно действовали
голкиперы, не позволившие ветеранам добиться успеха. Во втором тайме (в ветеранском первенстве игра продолжается два
тайма по 25 минут каждый) футболисты ТТТ провели несколько
красивых атак, в одной из которых
Артем Кузнецов точным ударом
отправил мяч в ворота «Ритма»,
защищаемые опытным Артемом
Кирбятьевым. Казалось, что
матч завершится справедливой

Команда «Виктория» перед матчем

ничьей, но перед самым финальным свистком арбитра Олег
Макеев забил свой второй мяч в
игре. Как итог, пятая победа подряд володарского клуба.
В ближайшую субботу, 15 января, «Ритм» проведет еще один
важный поединок. Соперником
команды Владимира Хворова будет «АнКар», имеющий в активе
13 очков и занимающий второе
место в табели о рангах. Начало
матча в 12:00.

Бронзовая «Виктория»
Воспитанники Натальи Романовой успешно провели заключительные игры в первенстве Нижегородской области по
мини-футболу среди команд девушек 2008-2009 годов рождения. Судьба бронзовых медалей
решалась во встрече против
«Экстрима-2008» (Первомайск),
состоявшейся в субботу, 8 января.
Упорный по накалу поединок
завершился вничью (1:1), что в
итоге позволило юным дзержин-

ским футболисткам подняться на
третье место и завоевать бронзовые медали сезона 2021-2022
годов.
Отметим Светлану Иванову, ставшую автором забитого
мяча.
В воскресенье, 9 января, на
долю МФК «Виктория» пришелся еще один бронзовый успех. В
решающей встрече первенства
Нижегородской области среди
юношей 2010-2011 годов рождения воспитанники Павла и Натальи Романовых сыграли вничью
с нижегородской «Юностью» (1:1)
и заняли третье место.
Автором единственного мяча у
«Виктории» стал капитан команды Артем Каразанов. Отметим,
что команда «Виктория» выступала в первенстве смешанным
составом: среди игроков было
несколько
представительниц
слабого пола (согласно положению о соревнованиях девушки
должны быть на два года старше
юношей).
Поэтому для Арины Александриной, Виктории Батуниной,
Светланы Ивановой, Полины
Кашириной, Алины Мартыновой, Киры Плаксиной бронзовые медали, завоеванные в
первенстве среди юношеских
команд, стали вторым успехом в
новогодние каникулы.
Есть большая вероятность,
что юные футболистки «Виктории» в третий раз в наступившем
году поднимутся на пьедестал
почета.
Хорошие шансы завоевать медали «Виктория» имеет в первенстве области по мини-футболу
среди девушек 2006-2007 годов
рождения, если также удачно
проведет заключительные игры.
Удачи тебе, «Виктория»!
Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайтов ФК «Химик»
и МФК «Виктория»
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Д З ЕРЖИНСК В ОБЪЕКТИВЕ

«Кот Федот
и Новый год»

В дни зимних каникул Дзержинский театр драмы приглашал юных зрителей на новогодние
представления. Премьера красочной музыкальной сказки «Кот Федот и Новый год» состоялась
два года назад в рамках проекта «Театры малых городов». В спектакле задействованы все самые
главные новогодние герои – Баба Яга, Кикимора, Леший, Соловей-Разбойник и, конечно, Дед
Мороз и Снегурочка. Все они встречаются на сцене с Котом Федотом, который, живя у Бабы Яги,
решил отметить Новый год с ёлкой, новогодними украшениями, хороводами и подарками.
Фото Руслана Лобанова
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