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Вчера представители средств массовой информации отмечали свой профессиональный праздник – День 
российской печати. Сотрудники газеты «Дзержинские ведомости» встретили его на рабочих местах, завершая 
подготовку первого в 2021 году номера, который вы держите в руках. Так уж повелось, что для журналистов 
работать в выходные и праздничные дни привычное дело.

Постоянные читатели нашей газеты на-
верняка отметили, что на первой страни-
це появился знак отличия «Золотой фонд 
прессы 2021». «Дзержинские ведомости» 
стали участником популярного среди 
российских СМИ проекта, в котором кри-
териями оценки являются, в том числе 
актуальность и объективность публикуе-
мых материалов, их эксклюзивность, до-
стоверность и жанровое своеобразие. По 
итогам 2020 года наше издание получило 
высокую оценку авторитетного жюри и 
право размещать этот своеобразный знак 
качества в течение года.

Но только бумажным носителем го-
родская газета Дзержинска не ограни-
чивается! «Дзержинские ведомости» 
стали еще ближе и доступнее: у газеты 
появилось собственное мобильное при-
ложение. Теперь для того, чтобы узнать 
наши самые свежие новости и прочитать 
самые интересные публикации штатных 

корреспондентов и внештатных авторов, 
достаточно кликнуть по «иконке» прило-
жения на вашем смартфоне.

Иметь свой собственный сайт и стра-
ницы в соцсетях для печатных изданий, 
желающих быть востребованными и идти 
в ногу, – это само собой разумеющееся. 
«Дзержинские ведомости» в освоении 
интернет-пространства пошли еще даль-
ше: для еженедельника было разработа-
но специальное мобильное приложение.

Мобильное приложение «Дзержин-
ские ведомости» имеет удобный интер-
фейс. Оно обеспечивает пользователям 
оперативный доступ к новостям города 
и региона в режиме онлайн, для опове-
щения читателей используются пуш-уве-
домления. Оно позволяет иметь обрат-
ную связь с редакцией, скачивать свежий 
номер еженедельника «Дзержинские ве-
домости» и предоставляет полный архив 
издания, начиная со времени его созда-

ния. Из «изюминок» приложения – специ-
альная рубрика «Прогулки по городу», 
которая поможет не просто узнать боль-
ше об улицах, проспектах и исторических 
местах Дзержинска, но и построить к ним 
маршрут. Желающим полистать страни-
цы в «реальности» приложение выдаст 
полный список «точек» распространения 
газеты по городу.

– Сегодня медиасфера активно разви-
вается, и, конечно, необходимо внедрять 
новые современные электронные фор-
маты, чтобы сохранить и расширить чи-
тательскую аудиторию, – уверен дирек-
тор МАУ ИЦ «Дзержинские ведомости» 
Петр Трескин. – Наше новое мобильное 
приложение – это дополнительный канал 
взаимодействия с читателями.

Приложение «Дзержинские ведомо-
сти» доступно для бесплатного скачива-
ния в Google Play Market и Apple App Store.

Дмитрий АНТОНОВ

Александр Парамонов:
«Достижение города -                                          
разработка бездефицитного 
бюджета»

Окунание с пониманием

Грамотное 
благоустройство
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ГРАМОТНОЕ 
благоустройство
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил благоустройство парка 
«Утиное озеро» и Центрального парка в Дзержинске. О реализации проектов главе 
региона рассказал глава Дзержинска Иван Носков.

НА КОНТРОЛЕ

БОЛЕЕ НАДЕЖНЫ               
и современны
В конце декабря на базу МУП «Экспресс» из Москвы прибыли два троллейбуса, переданных 
Дзержинску в дар от столичных коллег. По сравнению с уже имеющимися на дзержинском 
предприятии троллейбусами, отличительной особенностью этих транспортных единиц 
является более надежная и современная электронная система управления. Машины полностью 
низкопольные с оборудованной по центральной двери откидной аппарелью.

ТРАНСПОРТ

По информации руководства 
МУП «Экспресс», в ближайшее 
время будет проведена про-
верка технического состояния 
прибывших троллейбусов, вы-
пущенных с конвейера в 2010  
году, а далее, после оформле-
ния документации и постановки 
на учет, машины выйдут в свои 
первые рейсы по троллейбус-
ным маршрутам города.

– Средний возраст троллей-
бусов в учреждении более 20 
лет, – проинформировала ди-

ректор МУП «Экспресс» Ната-
лья Садкова. – И, безусловно, 
пополнение автопарка пред-
приятия более современными и 
адаптированными для пользова-
ния маломобильными группами 
населения машинами позволит 
повысить качество наших услуг.

«Хорошо, что низкий уровень 
пола для пассажиров. Удобная 
приборная панель. Компрессор 
накачки воздуха бесшумно ра-
ботает. Транзисторная система 
управления. В движении прыток 

и маневренее. Много могу хо-
рошего перечислить... В работе 
они будут просто хороши. Во-
дитель за управлением такого 
поезда отдыхает. На конкурсе 
«Лучший водитель» такой был. 
Это АКСМ. Спасибо Ивану Нико-
лаевичу и Наталье Вячеславовне 
за такой подарок нашему пред-
приятию», – отметила в социаль-
ных сетях сотрудник МУП «Экс-
пресс», водитель троллейбуса 
Елена Галычый.

Всего ожидается поставка 40 
троллейбусов из Москвы. В на-
стоящее время готовятся в от-
правке еще несколько машин.

Стоит отметить, что в те-
чение последних двух лет об-
новление подвижного состава 
троллейбусного парка прово-
дилось посредством капиталь-
ного ремонта имеющихся ма-
шин, техническое состояние 
которых требовало обновле-
ния. Так, за этот период была 
полностью заменена внешняя и 
внутренняя обшивка и оснаще-
ние салона, а также перебрана 
ходовая часть семи дзержин-
ских троллейбусов.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

Работы по благоустройству 
парка «Утиное озеро» проводились 
в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
В парке создана входная группа, 
разбита дорожно-тропиночная 
сеть, установлено ограждение, 
проведено наружное освещение и 
видеонаблюдение, а также допол-
нительное озеленение. На терри-
тории появились малые архитек-
турные формы, беседки, сцена и 
площадка для выгула собак.

Губернатор осмотрел прогу-
лочную зону, настил вокруг озе-
ра, спортивные и детские пло-
щадки, пообщался с местными 
жителями.

– Дзержинск – крупный про-
мышленный центр, и наличие 
комфортных зеленых зон отдыха 
для города крайне важно, – ска-
зал Глеб Никитин. – Благодаря 
национальному проекту удает-
ся не только «перезагружать» 
уже имеющееся пространства, 
но и создавать новые. Главное, 
что при этом особое внимание 
уделяется позиции жителей. 
Парк «Утиное озеро» – хороший 
пример сочетания современных 
тенденций благоустройства и 
уважения к природе.

Еще одним пунктом рабочей 
поездки губернатора в город хи-
миков стал Центральный парк 
культуры и отдыха. Уже завер-

шено благоустройство централь-
ной, наиболее востребованной 
жителями части парка. Восста-
новлено покрытие дорожно-тро-
пиночной сети, отремонтирова-
на чаша фонтана, установлены 
ограждения по периметру, при-
ведены в рабочее состояние 
системы аудиооповещения, 
электроснабжения, видеонаблю-
дения. На территории парка об-
новлены детские и спортивные 
площадки, появилась велопар-
ковка, скейт-парк, памп-трек.

– Нам удалось провести 
масштабные работы по бла-
гоустройству общественных 

пространств, – рассказал Иван 
Носков. – Считаю одним из зна-
чимых событий открытие парка 
«Утиное озеро». У нас в планах 
продолжить работы по благоу-
стройству Центрального парка. Он 
должен стать одним из символов 
города – таким, как ДКХ, Дом со 
шпилем, Шуховская башня. Важ-
но, что преображение города мы 
проводим за счет участия в феде-
ральных и региональных програм-
мах при поддержке правительства 
Нижегородской области.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

Первые троллейбусы, прибывшие из Москвы, готовятся обслуживать 
дзержинских пассажиров

Несмотря на появление интер-
нета и телевидения, роль печатного 
слова в нашей жизни по-прежнему 
высока. Книги, газеты, журналы - 
не только источник информации, 
но и выразитель общественного 
мнения, влияющий на гражданскую 
позицию читателя. Из книг мы чер-
паем вековую мудрость, газеты и 
журналы помогают нам познако-
миться с интересными людьми, по-
лучить оперативную информацию, 
узнать экспертное мнение. Печат-
ные издания обеспечивают права 
человека на получение информа-
ции и свободу слова, дают пищу 
для размышлений, побуждают к 
действиям, заставляют соглашать-

ся или спорить, поддерживать и сопереживать.
Поздравляю всех, кто 13 января отмечает свой профессиональ-

ный праздник – действующих сотрудников и ветеранов издательств 
и полиграфических предприятий. Поздравляю журналистов и благо-
дарю за неравнодушие, активную жизненную позицию, патриотизм, 
верность профессиональному долгу, конструктивную критику.

Желаю профессиональных успехов, удачи в творчестве, интерес-
ных встреч, хороших новостей и растущих тиражей. Здоровья, опти-
мизма, благополучия и счастья!

 Глава города Дзержинска И.Н.НОСКОВ

День российской печати отме-
чают тысячи нижегородских жур-
налистов. Именно вы определяете 
лицо современной региональной 
журналистики. Мы живем в эпоху 
информационного бума. Сориенти-
роваться в этом потоке, правильно 
расставить акценты, обозначить 
приоритеты и донести информа-
цию до читателя объективно и гра-
мотно по плечу только настоящим 
профессионалам.

Минувший год стал испытанием 
для всех нас: слова «коронавирус», 
«COVID-19» и «пандемия» были 
среди самых популярных запросов 
в поисковых системах. И именно на 
представителей «четвертой власти» легла особая ответственность 
по информированию населения обо всех аспектах, связанных с но-
вой коронавирусной инфекцией. Хочу отдельно поблагодарить вас 
за качественное освещение этой темы в региональной информаци-
онной повестке.

Для меня как губернатора общение с журналистами – это, в 
первую очередь, возможность получить конструктивную обратную 
связь. Зачастую именно ваша справедливая критика заставляет 
по-новому взглянуть на какую-то проблему и найти взвешенное ре-
шение. А еще для меня особое удовольствие – читать в СМИ истории 
о замечательных людях, которые являются главным достоянием Ни-
жегородской области.

Губернатор Нижегородской области Г.С.НИКИТИН

Уважаемые сотрудники средств массовой информации, 
издательств и типографий!  

Поздравляю вас с Днем российской печати!

Уважаемые представители массмедиа и ветераны 
журналистики!  

Примите искренние поздравления                                                  
с вашим профессиональным праздником!

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.

День российской печати объеди-
няет журналистов, фотокорреспон-
дентов, дизайнеров, редакторов, 
корректоров, наборщиков текста, 
верстальщиков, печатников и других 
специалистов, причастных к публи-
кациям и издательству. С момента 
выхода в свет первой российской 
газеты прошло 318 лет, но средства 
массовой информации, печатные 
издания по-прежнему имеют важ-
нейшее значение в жизни общества.

Потребность населения в ин-
формации с каждым годом растет, 
стремительно совершенствуются 
технологии и способы ее распро-
странения. Возрастают и требо-
вания к журналистам, на которых возложена важная миссия по ин-
формированию людей об актуальных общественно-политических 
событиях, освещению новостей, а также по обеспечению обратной 
связи между населением и государством.

В ваш профессиональный праздник примите слова благодарно-
сти за активное участие в жизни региона. Желаю здоровья, неисся-
каемой энергии и новых творческих успехов!

Председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Е.Б.ЛЮЛИН

Глава города Иван Носков познакомил губернатора Глеба Никитина с реализацией 
проекта по благоустройству парка «Утиное озеро»
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«Мы будем рады увидеть 
друг друга»

Ирина Абрамкина, ученица 
10-го класса:

– Я на самом деле рада тому, 
что мы возвращаемся в школу. 
Лично у меня при дистанционном 
формате обучения знания откла-
дываются в голове только частич-
но, и я полностью сосредотачи-
ваюсь лишь на тех предметах, 
экзамены по которым планирую 
сдавать. Для меня очный формат 
обучения неоспоримо лучше, так 
как учителя уделяют больше вни-
мания ученикам, ты не можешь 
позволить себе расслабиться на 
каком-то предмете, идет более 
достоверная проверка знаний. 
Социальный фактор тоже игра-
ет важную роль: у нас дружный 
класс, и, думаю, мы будем рады 
снова увидеть друг друга.

В принципе, очный формат об-
учения существует давно и он, на 
мой взгляд, более продуктивен, 
нежели заочный. В плане ком-
муникаций очная форма также 
на первом месте, потому что по-
дойти к учителю и спросить его о 
чем-либо (как исправить оценку, 
объяснить ошибки в задании) в 
школе гораздо легче, чем писать 
ему в интернете и, скорее всего, 
так и не дождаться ответа.

Дистанционка хороша на не-
большой интервал времени, 
когда ты морально и физически 
устаешь от шести-семи уроков 
ежедневно, при этом каждый 
учитель-предметник требует кон-
центрации внимания именно на 
своем предмете. За единствен-
ный выходной день (воскресенье) 
отдохнуть никак не получается. 
Тем более не стоит забывать про 
домашние задания.

Из плюсов обучения онлайн 
могу отметить то, что, как мини-
мум, не нужно вставать в 7 часов 
утра, можно поспать подольше и 
выспаться. Я учусь в естествен-
нонаучном классе с углубленным 
изучением химии и биологии, 
поэтому некоторые учителя по 
другим дисциплинам не задавали 
сложных заданий, тем самым об-
легчая нам работу и освобождая 
время, которое мы тратили на вы-
полнение основных работ.

Минус такой формы обучения 
в том, что ты постоянно сидишь 
за компьютером, устают спи-
на и глаза, а испортить зрение в 
подростковом возрасте, думаю, 
никто не хотел бы. И еще: неста-
бильное из-за перегрузок интер-
нет-соединение также срывало 
ученикам немало онлайн-уроков.

Возникали проблемы на об-
разовательных платформах, в 
большинстве случаев это была 
недостоверная проверка знаний: 
правильный ответ был очевиден, 
но проверка на платформе от-
мечала его как неверный. Узнав 
о проблеме, учителя уже не об-
ращали внимания на итоговые 
результаты, выставленные учени-
кам этой системой, а сами стали 
проверять задания, что еще боль-
ше усложнило им работу.

К такому обучению нужно было 
приспособиться, из-за чего мно-
гие формы работы поменялись. 
Не могу назвать это лайфхаком, 
но мне и моим одноклассникам 
сильно облегчило жизнь, когда 
учителя разрешили выполнять 
объемные задания на компьюте-
ре, в файлах. Это занимает мень-
ше времени, чем расписывание 
десятков тетрадных страниц.

Наш класс учился по расписа-
нию, которое рассчитано на очный 

формат обучения, а это шесть-
семь уроков каждый день. Как 
ученица я была бы рада тому, что-
бы для «дистанта» было несколько 
другое расписание, с меньшим 
количеством уроков. Даже не по-
тому, чтобы сократилось уроки, 
а чтобы не проводить большую 
часть дня за компьютером. При 
общении некоторые мои подруги 
жаловались на боль в пояснице, 
вызванную долгим сидением за 
компьютером, иногда отекали 
ноги, и сильно устают глаза. Ко-
нечно, встаешь из-за стола, чтобы 
делать небольшую разминку, но 
это не сильно спасает.

«Живое общение важно для 
формирования личности»

Ольга Бочкарева, мама уча-
щегося 7-го класса:

 – Наверное, выскажу общее 
мнение, что дистанционное об-
учение стало настоящим испы-
танием не только для учителей 
и учеников, но и для нас, роди-
телей, и решения губернатора 
вернуть очный режим обучения 
для учащихся средних классов 
ждало большинство мам и пап. 
Мы пытаемся ограждать детей от 
виртуального мира, а нам его ста-
рательно навязывают. Посудите 
сами: более шести часов ребенок 
сидит за компьютером, изучая но-
вый материал, а после – общение 
с друзьями в соцсетях и компью-
терные игры. В итоге, около 10 ча-
сов каждый день сын проводит за 
одним и тем же рабочим столом, в 
одной и той же комнате. Какая на-
грузка на организм!

Ответственность за образо-
вание детей переложили на пле-
чи родителей. Дистанционное 
обучение сродни заочному обу-

чению в вузах, только большое 
отличие в том, что студент уже 
понимает важность получения 
образования, а подросток еще 
не умеет быть самодисциплини-
рованным. Рабочая обстановка 
создается в школе, на полноцен-
ном обучении, в коллективе, а не 
дома – один на один с компьюте-
ром. Живое общение не только 
с учителем, но и с одноклассни-
ками важно для формирования 
личности. В подростковом воз-
расте нужно общаться, дружить, 
быть в коллективе.

«Онлайн для школы –       
это вынужденная мера»

Екатерина Феоктистова, 
учитель химии:

– Я рада возвращению в 
офлайн! После целой четверти на 
«дистанте» накопилась сильная 
усталость и у учителей тоже. При 
обучении в дистанционном фор-
мате сильно изменилась нагруз-
ка. В случае онлайна значительно 
увеличивается время на подго-
товку уроков, потому что препо-
давание на «дистанте» требует се-
рьезной корректировки методов и 
форм подачи изучаемого матери-
ала. Почти каждый этап урока нуж-
но изменить, подстроить под но-
вые обстоятельства. А это время 
и силы. Тетрадей, конечно, стало 
меньше, но их заменил компью-
тер, и стало значительно больше 
«электронной работы».

Вариант офлайн именно для 
общеобразовательной школы 
незаменим и не сравнится с дис-
танционкой. Очень важен прямой 
контакт учитель – ученик, который 
почти исчезает на дистанцион-
ном обучении. Очная форма дает 
возможность увидеть реальную 
картину: насколько полно усвоен 
материал детьми, где прослежи-
вается прогресс, а где регресс, 
кому нужно уделить больше вни-
мания и т.д. Онлайн же в этом 
плане значительно «связывает 
руки» учителю.

Думаю, онлайн для школы – это 
не плохо и не хорошо, это вынуж-
денная мера в сложившихся об-
стоятельствах. К этому можно и 
нужно приспособиться просто по-
тому, что другого выхода не было. 
О минусах такого обучения сказа-
но выше: это и увеличение нагруз-
ки на детей, родителей, учителей, 
и отсутствие прямого контакта 
учитель – ученик. Но, безусловно, 
плюсы тоже есть. Среди них я бы 
отметила широкие возможности 
для освоения и использования 
электронных платформ и серви-
сов, о которых в условиях офлай-
на почему-то забывают.

Лично я за период дистанци-
онки неплохо прокачала свою 
многозадачность и серьезно по-
работала над «тайм-менеджмен-
том». Когда половина классов 
была онлайн, а половина офлайн, 
приходилось максимально бы-
стро переключаться. Пришлось 
разобраться с некоторыми сер-
висами и программами. Напри-
мер, мне никогда не хватало 
времени в полной мере освоить 
Google-формы, а за ноябрь-де-
кабрь они стали почти родными. 
Эта программа для администри-
рования опросов помогала мне 
в качестве проверки степени 
знаний у детей. Плюс, я шире по-
смотрела на ZOOM, так как про-
грамма дает ряд возможностей, 
помогающих учителю при прове-
дении урока (сессионные залы, 
опросы и другое).

Есть целый ряд интересных 
сервисов, позволяющих внести 
разнообразие в процесс он-
лайн-обучения, которые хочется 
изучить и ввести в работу. Напри-
мер, «Kahoot!» или «Mentimeter». 
Но здесь стоит сказать, что, к 
сожалению, не у всех учеников 
и учителей есть технические 
возможности по максимуму ис-
пользовать разные цифровые 
технологии при проведении он-
лайн-урока.

Все, что имеет электронный 
формат, обладает способностью 
зависать или выдавать техниче-
ские неполадки. Многие сталки-
вались с аналогичными пробле-
мами. И я не исключение. Плюс, 
начали возникать проблемы со 
здоровьем. Про повышенную 
усталость приходится часто слы-
шать, и это правда.

На мой взгляд, за последние 
полгода значительно увеличи-
лось количество факторов, влия-
ющих на качество усвоения мате-
риала школьной программы. Для 
кого-то эти факторы сыграли «в 
плюс», а для кого-то «в минус». 
Нужно рассматривать более уз-
кую выборку: конкретный класс, 
или предмет, или учитель. И уже 
внутри этой выборки проводить 
исследование.

Хотелось бы создать единую 
систему (говорю не только про 
электронные платформы, а в бо-
лее широком смысле – методики 
и алгоритмы), которая бы вобра-
ла в себя наиболее эффективные 
формы онлайн-работы и позво-
лила полноценно вести онлайн- 
уроки в общеобразовательной 
школе. Думаю, этого не хватает 
как учителям, так и ученикам.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

«Что имеем, не храним, потерявши – плачем» – наверное, многие современные 
школяры за последние несколько месяцев часто вспоминали эту поговорку, 
ведь лишившись коллективных походов в кино и возможности каждый день 
ходить на уроки в школу, они начали ценить те мелочи, которые ранее никто                        
и не думал считать за радость. С 11 января по указу губернатора Нижегородской 
области дети вернулись в школу. Что об этом думают ученики, какое мнение         
о дистанционке у их родителей, и что за время работы онлайн освоили учителя, 
об этом читайте ниже.

Снова в школу!
УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дзержинские школьники возобновили учебу в очном режиме

На дистанционке ребятам сильно не хватало живого общения

 Справка
По информации, предоставленной директором департамента обра-

зования администрации г.Дзержинска Ольгой Палеевой, в Дзержинске 
в очном режиме работают все школы, классов на карантине – нет.
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Партийная ротация

– Александр Васильевич, 8 
сентября 2019 года вы впер-
вые получили мандат депута-
та Городской думы на допол-
нительных выборах. Можете 
объяснить, зачем вам депутат-
ство?

– Чем бы я ни занимался, мне 
всегда, были интересны люди, 
то, чем они живут, с какими труд-
ностями сталкиваются. Уверен, 
что работа в Городской думе дает 
возможность наиболее полно уча-
ствовать в жизни горожан. Решать 
самые разные социально-эконо-
мические проблемы – это и ответ-
ственно, и интересно, и, конечно 
же, непросто. Но, думаю, мой опыт 
работы на должности руководите-
ля Нижегородского кампуса РАН-
ХиГС, в различных общественных 
организациях может пригодиться. 
А я, в свою очередь, тоже учусь у 
коллег-парламентариев. Нельзя 
не сказать о важности постоян-
ного контакта с жителями округа, 
ведь только совместными усили-
ями мы можем многого добиться.

– В сентябре 2020 года вы 
снова были избраны в Город-
скую думу, где возглавили де-
путатское объединение партии 
«Единая Россия», а совсем не-
давно вошли в состав регио-
нального политсовета партии. 
Как прокомментируете пере-
мещения по партийной линии?

– Не совсем верно. Я и рань-
ше был членом регионального 
политсовета партии «Единая Рос-
сия». Есть такое понятие, как пар-
тийная ротация кадров, которая 
регулярно происходит на всех 
уровнях. Ротация производится 
для того, чтобы как можно боль-
ше партийцев смогли принять 
участие в работе политсоветов. 
Теперь я возглавляю депутатское 
объединение партии «Единая 
Россия» в Думе, вхожу в состав 
регионального политсовета пар-
тии и являюсь заместителем Ива-
на Николаевича Носкова в город-
ском отделении партии.

– Выходит, по партийной 
линии вы напрямую подчиня-
етесь главе города Ивану Но-
скову?

– Мне кажется, в политической 
повестке сложно выстроить пря-
мое подчинение. Сказать, что де-
путаты фракции «Единая Россия» 
подчиняются мне, наверное, нель-
зя. Как руководитель фракции я, 
безусловно, должен направлять 
ее работу. Но и слышать мнения 
других партийцев по тому или 
иному вопросу. Заседания нашей 
фракции в Городской думе всегда 
проходят с учетом всех мнений, 
все вопросы обсуждаются.

Консолидированное 
голосование

– В каких случаях депутаты 
Городской думы, которые вхо-
дят в депутатское объедине-
ние «Единая Россия», должны 
голосовать консолидирован-
но? Были ли подобные преце-
денты в вашей практике?

– Конечно, были. Например, на 
последнем заседании Городской 
думы, которое состоялось в дека-
бре 2020 года, при принятии бюд-
жета города на следующий год 
депутаты нашей фракции голосо-
вали консолидированно. Вообще 
решение о консолидированном 
голосовании принимается по ка-
ждому вопросу повестки дня по-
сле общего обсуждения.

Кстати, точно такой же порядок 
консолидированного голосова-
ния существует и у фракции КПРФ 
в Гордуме. Как правило, после 
окончания заседаний фракций, 
но до начала очередного пленар-
ного заседания Думы, мы вместе 
с главой фракции КПРФ Алексан-
дром Терентьевым встречаемся 
и обмениваемся информацией о 
решениях, которые были приня-
ты фракциями «Единая Россия» и 
КПРФ. И с этими решениями уже 
идем на Думу. Решения фракций 
обычно озвучиваются на заседа-
нии городского парламента, как 

это было и в декабре, когда при-
нимался бюджет города.

– Кроме всего прочего, вы – 
один из заместителей предсе-
дателя Городской думы Дзер-
жинска. Как вам работается в 
новой должности?

– Как заместитель предсе-
дателя Гордумы я курирую де-
ятельность комитетов Думы и 
структурных подразделений ад-
министрации города по вопро-
сам местного значения в сфере 
социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования, 
культуры, молодежной полити-
ки, патриотического воспитания 
и спорта. Чтобы моя работа по 
названным направлениям была 
результативной, приходится не 
только присутствовать на засе-
даниях названных комитетов, но 
и изучать предметно самые раз-
ные вопросы, в чем-то убеждать 
других, но и самому прислуши-
ваться к мнению людей. Пока 
мне все нравится. Это не значит, 
что нет трудностей, но они прео-
долимы.

– В последнее время много 
говорится о том, что в бюджете 
города на 2021 год предусмо-
трено так называемое ини-
циативное бюджетирование, 
когда расходы бюджета фак-
тически будут распределять 
сами граждане. Расскажите об 
этом подробнее…

– 1 января 2021 года вступил в 
силу подписанный закон «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон об общих принципах 
местного самоуправления». Те-
перь граждане смогут выдвигать 
инициативные проекты, которые 
направлены на решение вопро-
сов, имеющих приоритетное 
значение для жителей муници-
пального образования. Закон 
устанавливает правовые основы 
для внесения проектов инициа-
тивного бюджетирования (ини-
циативных проектов), а также 
порядок работы с ними местных 
органов власти.

Вернутся к рассмотрению  
в январе

 
– Как проходило принятие 

городского бюджета? Все ли 
депутаты одинаково положи-
тельно отнеслись к проекту 
главного финансового доку-
мента города?

– Жарких споров по принятию 
бюджета на 2021 год не было 
ни на комитетах, ни на засе-
дании фракции. Бюджет очень 
подробно обсудили заранее. 
Споры возникали как раз по по-
воду инициативного бюджета. 
В итоге было решено принять 
нормативно-правовой акт, ка-
сающийся инициативного бюд-
жетирования, в том виде, в ко-
тором он был на тот момент, и 
вернуться к его рассмотрению в 
январе 2021 года.

Что касается бюджета города в 
целом, то я считаю достижением 
городской администрации, что 
в сложных экономических усло-
виях был сверстан бездефицит-
ный бюджет на следующий год. 
Цифры могут корректироваться 
в ходе его исполнения, но основ-
ные параметры останутся неиз-
менными.

– Чем вы объясняете еди-
ногласное голосование на 

Думе за предложенный адми-
нистрацией проект бюджета 
города? Откуда такое едино-
душие в депутатском корпусе, 
когда даже коммунисты, часто 
голосующие против бюджета, 
который предлагает админи-
страция, решили поддержать 
проект?

– Администрация города 
предварительно отработала про-
ект бюджета на всех уровнях, 
включая публичные слушания и 
так называемое нулевое чтение. 
По моим подсчетам, до пленар-
ного заседания Думы Дзержин-
ска проект бюджета обсуждался 
на разных уровнях пять или шесть 
раз. Те, у кого изначально воз-
никали вопросы, либо получили 
на них исчерпывающие ответы, 
либо администрация города взя-
ла поднятые темы в разработку. Я 
сам как заместитель председате-
ля Городской думы неоднократно 
подходил с вопросами по бюд-
жету к главе города и директору 
департамента финансов админи-
страции Дзержинска. То же самое 
делали мои коллеги. Поэтому, 
когда бюджет дошел до Думы, во-
просов по нему уже не было.

Беседовал Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова

Александр Парамонов – человек и политик в Дзержинске известный. Он несколько лет возглавлял местное отделение партии «Единая Россия»,                    
а в Городской думе седьмого созыва является заместителем председателя, руководит работой депутатского объединения (фракции) партии «Единая Россия». 
Какой видится Парамонову работа городского парламента? Как формировался бюджет города на 2021 год и почему едва ли не впервые в новейшей 
истории Гордумы он принят депутатами единогласно? В чем заключается заслуга администрации города, вышедшей на Думу с бездефицитным бюджетом?                   
На эти и другие вопросы корреспондента «Дзержинских ведомостей» отвечает депутат Городской думы Александр Парамонов.

«СЧИТАЮ ДОСТИЖЕНИЕМ ГОРОДА 
разработку бездефицитного бюджета»

Александр Парамонов:                                   

 Между тем 
Депутаты Городской думы в рабочем порядке утвердили Пере-

чень имущества, предлагаемый к безвозмездной передаче к приему 
в муниципальную собственность из государственной собственности 
Нижегородской области. В частности, Дзержинску передается ми-
кроавтобус «ГАЗель» на 16 мест, который будет закреплен за сред-
ней школой №2 для подвоза обучающихся из школы №35. Школьный 
автобус данной марки специально разработан для перевозки юных 
пассажиров: есть специальные подножки, четырехточечные ремни 
безопасности, стеллажи для ранцев. Автобус оснащен цифровым та-
хографом и системой ЭРА-ГЛОНАСС, которая автоматически опове-
щает спасательные службы в случае возникновения ДТП.

Вопрос был предварительно рассмотрен и поддержан на заседа-
нии профильного комитета – по предпринимательству, потребитель-
скому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимоно-
польной политике.

Заместитель председателя Думы                      
с оптимизмом смотрит на перспективы 
развития родного города

Александр Парамонов уверен, что депутатская работа дает возможность наиболее 
полно участвовать в жизни горожан

Депутаты Александр Парамонов и Алексей Илюгин на посадке хвойных деревьев            
на Окской набережной
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2020 год был непростым для всех, а для предпринимательской деятельности – особенно. Настоящей поддержкой 
для пострадавшего от пандемии бизнеса стал «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска». О его работе 
корреспондент «Дзержинских ведомостей» говорит с директором центра Екатериной Стрижовой.

ИНТЕРВЬЮ 

Контактный центр                  
и информсообщества

– Екатерина Андреевна, по-
сле введенного режима самои-
золяции очень многим органи-
зациям пришлось переходить 
на новый формат работы…

– И мы, конечно, не стали ис-
ключением. На базе центра «Мой 
бизнес» для помощи предприни-
мателям был организован специ-
альный контактный центр. Теперь 
все, нуждающиеся в поддерж-
ке, могут получить комплексную 
консультацию любым удобным 
способом: по телефонам горячей 
линии (+7 920-027-43-00, 8 8313 
25-80-85), по электронной почте 
(ano_crp@mail.ru) или на личном 
приеме (по адресу: ул.Урицкого, 
10, кабинеты 17 – 20).

Кроме того, в мессенджере 
Viber мы создали информацион-
ное сообщество. Его участники 
всегда в курсе изменений в зако-
нодательстве, знают о мерах го-
сударственной и муниципальной 
поддержки, получают информа-
цию о новых обучающих програм-
мах. Поверьте, в наше время, когда 
все так стремительно меняется, 
это немаловажно. Также создан 
чат и для свободного общения 
дзержинских предпринимателей. 
Здесь и уже опытные бизнесмены, 
и те, кто только хочет открыть свое 
дело, знакомятся, делятся опытом, 
советами и помогают друг другу. 
Чтобы вступить в эти сообщества, 
нужно написать или позвонить по 
телефону +7 920-027-43-00.

«Центр развития предприни-
мательства» помогал и продол-
жает помогать организациям, 
пострадавших от распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции. Когда многие предприя-
тия, магазины были закрыты, мы 
подсказывали, как зарегистриро-
ваться на портале «Карта жителя 
Нижегородской области», чтобы 
получить разрешение на ведение 
деятельности. Мы подбираем и 
советуем, как применить те или 
иные меры поддержки. Мы ока-
зываем содействие в подготовке 

и проверке пакета документов 
на получение субсидий, грантов, 
льготных займов. Мы собираем 
всевозможные обращения и за-
просы предпринимателей.

Хочу отметить, что в этом году 
в центре «Мой бизнес» появят-
ся новые виды услуг и будут за-
ключены новые соглашения со 
сторонними организациями, в 
том числе с инфраструктурами, 
оказывающими поддержку биз-
несу. Формируя новые направле-
ния деятельности, мы, в первую 
очередь, учитывали пожелания 
и предложения предпринимате-
лей, чтобы работа центра стала 
еще полезней и качественней.

– Напомните, когда состо-
ялось открытие центра «Мой 
бизнес»?

– Он был открыт в ноябре 2019 
года на базе действующего Центра 
развития предпринимательства в 
рамках реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы». Основная цель цен-
тра «Мой бизнес» – оказывать весь 
необходимый комплекс услуг для 
бизнеса. Его главное преимущество 
в том, что эти услуги оказываются в 
режиме «одного окна». Это в значи-
тельной степени экономит время и 
силы предпринимателей, которые 
получают ответы на все вопросы, 
касающиеся ведения предприни-
мательской деятельности.

Здесь бесплатно консульти-
руют по самым разным вопро-
сам: от выбора наиболее выгод-
ной системы налогообложения и 
организационно-правовой фор-
мы для открытия предприятия 
до получения финансовой помо-
щи и необходимых знаний для 
развития уже состоявшегося 
дела. Каждый предприниматель 
получает индивидуальный «на-
бор инструментов» для реше-
ния своих задач. Между прочим, 
оказывают консультации и ведут 
прием в центре «Мой бизнес» 
не только его сотрудники, но и 
представители органов госу-
дарственной и муниципальной 
власти, различных инфраструк-
тур по поддержке предприни-
мательства и других организа-
ций-партнеров.

«Мой бизнес» – это не про-
сто усовершенствованный центр 
оказания госуслуг. Еще в нем ак-
кумулируется информация обо 
всех форумах, круглых столах, 
государственных обучающих 
программах, стратегических сес-
сиях, в которых могут принять 
участие представители бизнеса.

Помощь бизнесу

– По статистике, какие услу-
ги «Центра развития предпри-
нимательства» были наиболее 
востребованы в ушедшем году?

– Ни для кого не секрет, что 
пандемия наложила отпечаток на 
развитие всех отраслей экономи-
ки и, в первую очередь, на малый 
и средний бизнес. Поэтому чаще 
всего предприниматели обраща-
лись к нам по вопросам о мерах 
государственной поддержки, за 
содействием в подготовке пакета 
документов на субсидии, гранты, 
льготное микрофинансирование, 
за разъяснениями по указу губер-
натора Нижегородской области 
«О введении режима повышен-
ной готовности».

Кроме того, сотрудники цен-
тра оказывали консультации – 
бухгалтерские, юридические – по 
выбору оптимальной системы 
налогообложения. Были востре-
бованы услуги по содействию в 
открытии бизнеса «под ключ», в 
подготовке к участию в конкурсах 
и проектах, обучающих програм-
мах, проводимых как на регио-
нальном, так и на федеральном 
уровнях. Ведь одной из наших 
первостепенных задач остава-
лась и по-прежнему остается 
помощь по сохранению и разви-
тию субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

– В этом году уже приоста-
новлена подача документов 
на получение субсидий орга-
низациям, пострадавшим от 
COVID-19?

– Срок подачи заявки на полу-
чение именно этого вида субси-
дии продлен до 31 января. Напом-
ню, что субсидия предоставляется 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям и самозаня-
тым, пострадавшим от распро-
странения новой коронавирусной 

инфекции, для возмещения части 
затрат на зарплату работникам и 
коммунальные услуги.

Те предприниматели, чьи до-
ходы сильно сократились, но ко-
торые по своему виду деятельно-
сти не вошли в перечень наиболее 
пострадавших отраслей, могут 
претендовать на государствен-
ную социальную помощь в виде 
единовременной денежной вы-
платы (предельный размер – 250 
тысяч рублей). Соответствующий 
соцконтракт заключается при ус-
ловии, если среднедушевой до-
ход гражданина ниже величины 
прожиточного минимума.

Кроме того, одним из направ-
лений поддержки предпринима-
телей является льготное микро- 
финансирование. Наш центр 
выдает льготные займы на разви-
тие бизнеса предпринимателям, 
которые ведут свою деятельность 
более трех месяцев. Максималь-
ная сумма займа – до 400 тысяч 
рублей, процентная ставка от 7 – 
10 процентов годовых, без зало-
га, под поручительство.

Мы также помогаем подгото-
вить документы на займ от реги-
ональных коллег – Агентства по 
развитию системы гарантий и 
Микрокредитной компании для 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства Нижего-
родской области. Агентство вы-
дает займы до пяти миллионов 
рублей с процентной ставкой от 
1–10 процентов, в зависимости 
от программы поддержки.

Наши сотрудники проверят, 
на какую программу поддерж-
ки подходит каждый конкретный 
предприниматель и обязательно 
помогут собрать весь необходи-
мый пакет документов, в том чис-
ле составить бизнес-план.

Единая команда

– Знаю, дзержинский Центр 
развития предприниматель-
ства не единожды был признан 
в регионе лучшей организаци-
ей по поддержке бизнеса. В 
чем секрет вашего успеха?

– Секрет успеха в том, что кол-
лектив Центра «Мой бизнес» – это 
единая команда, которая со-
вместными усилиями достигает 
поставленной цели, выявляя по-
требности начинающих и дей-
ствующих предпринимателей и 
привлекая высококвалифициро-
ванных специалистов.

Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА

«НАША ЦЕЛЬ – предоставлять 
предпринимателям комплексную                   
поддержку»

Екатерина Стрижова:                                   

Директор Центра развития 
предпринимательства г.Дзержинска 
Екатерина Стрижова

Чаще всего предприниматели обращались в Центр по вопросам о мерах 
государственной поддержки, за содействием в подготовке пакета документов                 
на субсидии, гранты, льготное микрофинансирование

Отзывы предпринимателей 

Наталья Горбунова,
индивидуальный
предприниматель:

– Я пришла в центр «Мой биз-
нес», чтобы зарегистрировать-
ся в качестве индивидуального 
предпринимателя. Здесь мне 
рассказали, что я могу претен-
довать на получение от «Центра 
социальной защиты» субсидии 
в размере 250000 рублей. И 
объяснили, что эти средства 

можно направить на открытие своего дела, закупку обо-
рудования и техники. Эта единовременная выплата ста-
ла для моего дела настоящей поддержкой.

В центре «Мой бизнес» мне помогли с составлением 
бизнес-плана, расчетом финансовых показателей на три 

года, подбором вида деятельности и системы налогообло-
жения. Я приобрела необходимое оборудование и откры-
ла свою кондитерскую «Мятное лето», о которой очень 
давно мечтала!

Василий Смердов,
индивидуальный
предприниматель:

– Одно из направлений моей 
деятельности – ресторанный 
бизнес. Основные сложности, с 
которыми я, как и все владель-
цы заведений общественного 
питания, столкнулся во время 
пандемии, – отсутствие выручки 
и простой предприятия. Стало 
трудно оплачивать аренду, вы-

давать персоналу заработную плату. Мое предприятие 
держалось, сохраняя коллектив, но убытки стали расти 
очень быстро. Мы думали о запуске услуг доставки, но 
не сильно надеялись на то, что это улучшит положение.

Поэтому я решил обратиться за помощью и кон-
сультацией в центр «Мой бизнес». Здесь объяснили, 
что мое предприятие, как пострадавшее от ковида, по 
основным критериям отбора проходит для получения 
субсидии из областного бюджета. Сотрудники цен-
тра помогли правильно оформить соответствующую 
заявку, рассчитали размер субсидии: в итоге мои до-
кументы были одобрены комиссией администрации 
Дзержинска. Субсидия стала отличной финансовой 
поддержкой: она помогла компенсировать затраты по 
ЖКХ и по зарплате моим сотрудникам. Если у меня в 
будущем возникнут вопросы, связанные с предприни-
мательской деятельностью, уже знаю, куда с ними об-
ращаться, – в центр «Мой бизнес».



     
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, 04.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+)
23.30 Д/с Премьера. «Япония. Обратная 

сторона кимоно» (18+)
00.30 Д/ф «Большой белый танец» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.55 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
03.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. «Вести-Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
11.00 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ  

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Лаврентия Берии» 

(16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх: последние дни» 

(12+)
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-

ный хулиган» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 03.40 Тест на отцовство (16+)
11.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»  

(16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ДЕСПЕ-

РАДО-2» (16+)
02.20 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 

(6+)
08.00 Уральские пельмени (16+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ  
ЖИЗНИ» (12+)

11.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
14.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-

чуком (18+)
00.50 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (18+)
03.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
01.00 Д/с «Знахарки» (16+)
01.45 Сверхъестественный отбор (16+)
02.30 Исповедь экстрасенса (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 «Особенные» дети. Принципы форми-

рования основных навыков у детей 
с РАС

08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
17.45 Спорный приговор
21.15 Мой бизнес

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.55, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 

и вооружение инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
01.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
04.20 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 

(16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профилактика на канале с 06.00 до 

10.00
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.10, 

22.05 Новости
10.10 «Дакар-2021. Итоги» (0+)

10.40, 16.30 Специальный репортаж (12+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. М. Гафу-

ров - Л. Тайненс. Н.-О Гайангадао - Р. 
Саенчай. One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)

13.50, 05.05 Д/с «Тайны боевых искусств» 
(16+)

15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.25 Гандбол. Россия - Корея. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая трансляция 
из Египта

19.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
22.10 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Кальяри» - «Милан». Чемпи-

онат Италии. Прямая трансляция
01.35 Баскетбол. «Автодор» (Саратов) - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)
03.35 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Боруссия» 

(Германия). Лига чемпионов. Женщи-
ны (0+)

ННТВ
11.00 Д/с «Обратный отсчет» (12+)
11.30, 00.00, 01.45 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
11.40 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 «Вре-

мя новостей» (12+)
12.20, 05.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 

05.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» (16+)

13.30 «Время новостей» + Интерактивный 
канал «День за днем»

14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.25, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
17.40 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» (12+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
21.45, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 «Лженауки» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)
04.05 «Исторические зарисовки» (12+)

ВОЛГА
06.00 Профилактика на канале с 06:00 до 

13:00
13.00 Около Кремля с Андреем Вовком 

(16+)
13.10, 23.20 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 

(12+)
15.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
17.15, 01.10 «День открытых дверей» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника проис-

шествий» (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Вадим Булавинов. Прямой разговор 

(16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
00.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»  

(16+)
01.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги не-

дели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 «Лег-

ко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (16+)
10.05, 16.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(16+)

10.52, 17.13 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

13.20, 18.08 Т/с «ЗАГС» (16+)
14.12 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
15.02 «Среда обитания» (12+)
15.11, 05.37 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» 

(12+)
20.20 Т/с «КУМИР» (16+)
21.16 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ  

ИСТОРИЯ» (16+)
01.18, 04.20 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
02.06 «Муж напрокат» (16+)
05.08 Д/с «Мнимый больной» (12+)

МИР 24
05.00 Профилактика на канале с 05.00 до 

10.00
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Новости

10.10, 16.30, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.25, 15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
10.30 «Беларусь сегодня» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 22.55, 

00.55, 02.55, 04.55 «Евразия. Позна-
ем вместе» (12+)

11.00 «Вместе»
12.30, 17.25, 23.15, 04.30 Д/ф «По праву 

льда» (16+)
13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
13.30, 01.15 Специальный репортаж (12+)
13.45, 19.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55, 03.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

14.15, 15.25, 18.15, 19.25, 20.15, 22.15, 
23.45, 00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мне-
ние (12+)

14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.45, 21.45 «Вместе выгодно» (12+)
16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно»  

(12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
20.30 «Ещё дешевле» (12+)
21.15 «В гостях у цифры» (12+)
01.30 «Мировые леди» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 17.00, 18.35 Покупайте нижегород-

ское (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.15 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север 

(12+)
08.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)
08.20, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.05 «Врачи» (12+)
09.35, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.15 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий  

(16+)
18.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(16+)
18.20 Вадим Булавинов: Прямой разговор 

(16+)
19.20, 23.45 «Прав!Да?» (12+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

По информации Дзержинской 
госавтоинспекции, за 2020 год 
на территории городского окру-
га зарегистрировано 107 наез-
дов на пешеходов, в которых 11 
человек погибли и 101 человек 
получил телесные повреждения. 
Из них 40 наездов произошли на 
пешеходных переходах, в кото-
рых четыре человека погибли и 
39 получили травмы. По вине са-
мих пеших участников дорожного 
движения зарегистрировано 42 
ДТП, в которых восемь человек 
погибли и 34 получили ранения.

Пешеходы – одна из самых 
уязвимых категорий участников 
дорожного движения. По срав-
нению с водителями, они физи-

чески не защищены, и дорожно-
транспортные происшествия с 
их участием зачастую становят-
ся трагедией – как правило, пе-
шеход получает тяжелые трав-
мы, в том числе несовместимые 
с жизнью. Нередко из-за не-
знания правил дорожного дви-
жения или пренебрежения ими 
виновником ДТП становится сам 
пешеход.

Поэтому и водителям, и пе-
шеходам необходимо соблюдать 
основные правила, при которых 
риск дорожно-транспортных про-
исшествий уменьшится. Соглас-
но ПДД пешеходы должны со-
блюдать следующие правила:

• пешеходы должны двигаться 

по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии - 
по обочинам;

• вне населенных пунктов при 
движении по краю проезжей ча-
сти дороги пешеходы должны 
идти навстречу транспортным 
средствам;

• переходить проезжую часть 
дороги нужно по пешеходным 
переходам. Самый безопасный 
переход - подземный или над-
земный. При их отсутствии пере-
ходить проезжую часть можно на 
перекрестках по линии тротуаров 
или обочин;

• в местах, где движение регу-
лируется, для перехода проезжей 
части необходимо руководство-

ваться сигналами регулировщи-
ка либо пешеходного или транс-
портного светофора;

• на нерегулируемых пеше-
ходных переходах можно выхо-
дить на проезжую часть дороги 
после того, как пешеходы оце-
нят расстояние до приближаю-
щихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что пере-
ход будет для них безопасен. 
Главное, убедиться в том, что 
водители транспортных средств 
остановились перед пешеход-
ным переходом и пропускают 
пешехода;

• нельзя выбегать на дорогу;
• перед переходом дороги 

надо замедлить шаг и оценить 
обстановку, даже при переходе 
дороги на зеленый сигнал свето-
фора необходимо осмотреться;

• нельзя выходить на проез-

жую часть из-за стоящего транс-
портного средства или другого 
препятствия, ограничивающего 
видимость проезжей части до-
роги, не убедившись в отсутствии 
приближающихся транспортных 
средств.

На безопасность пешеходов 
влияют и другие факторы - на-
пример, плохая освещенность. 
По статистике, каждое третье 
ДТП с участием пешехода про-
исходит в темное время суток. 
Предотвратить подобные ДТП 
помогло бы обязательное ноше-
ние пешеходами световозвраща-
ющих элементов.

Уважаемые пешеходы! Будьте 
внимательны при переходе до-
роги!

Отдел ГИБДД УМВД России
по г. Дзержинску

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ПЕШЕХОД НА ПЕРЕХОД!»
С 10 по 15 января в рамках профилактических мероприятий «Зимние каникулы»  
в Дзержинске проводится акция «Пешеход на переход!» с целью снижения аварийности   
с участием пешеходов.



     
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 Время покажет (16+)
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Д/с Премьера. «Япония. Обратная 

сторона кимоно» (18+)
00.30 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что во мне» 

(18+)

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.05 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 21.05 
Местное время. «Вести-Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»  

(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх: последние дни» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 03.45 Тест на отцовство (16+)
11.20, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты-2021» 

(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 

(6+)
08.00 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.35 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
12.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
22.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
01.10 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
03.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (16+)
01.30 Д/с «Знахарки» (16+)
02.15 Сверхъестественный отбор (16+)
03.00 Исповедь экстрасенса (16+)
03.45, 04.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.15 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и 

вооружение инженерных войск»  
(12+)

19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

(0+)
01.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
02.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 

(12+)
04.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 20.05, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20, 21.50 

Новости
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. А. Гатти - К. 

Балдомир. Трансляция из США (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)

12.45 Смешанные единоборства. Д. Бадд 
- К. «Сайборг» Жустино. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

13.50, 05.05 Д/с «Тайны боевых искусств» (16+)
15.30, 03.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.30 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - 

«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция

22.25 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

01.35 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Калининградская 
область). Открытый чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Женщины (0+)

04.35 «Моя история» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» (12+)
08.35, 00.00, 01.45 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» 

(12+)
08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 05.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

09.20 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
11.05, 17.40 Д/ф «Алена Апина. Давай так» 

(12+)
12.20, 05.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.25, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
18.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.30 «После матча». Прямой эфир
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 «Лженауки» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)
04.05 «Исторические зарисовки» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор 
(16+)

07.00, 00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
(16+)

08.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
10.30, 20.50 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
12.20 «День открытых дверей» (16+)
13.20, 23.35 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 

(12+)
15.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.15, 01.25 «Последний день» (12+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко 

с Марией Гриневой» (12+)

07.50, 20.20 Т/с «КУМИР» (16+)
08.45, 21.16 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.29, 16.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(16+)
10.16, 17.13 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
11.09, 18.09 Т/с «ЗАГС» (16+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (16+)
15.10, 05.36 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
23.20 Х/ф «МАНОН 70» (16+)
01.05, 04.20 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
02.08 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
05.07 Д/с «Про животных и людей» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 19.25, 
20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 
03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 08.45, 13.45, 16.45, 21.15, 04.15 
Специальный репортаж (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

06.45 «Сделано в Евразии» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 

21.55, 23.55, 01.55, 03.55 «Евразия. В 
тренде» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 17.25, 01.30 «Секретные материалы» 
(16+)

09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45, 13.30, 21.45, 03.45 «Евразия. Регионы» 

(12+)
10.15, 19.45, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30 Д/ф «По праву льда» (16+)
11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у цифры» (12+)
12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
16.30 «Евразия. Спорт» (12+)
20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
23.15 «Ещё дешевле» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Лето Господне» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
03.00, 19.20, 23.45 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (16+)
06.30, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой 

разговор (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.45, 18.35 Знак качества (16+)
08.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)
08.20, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
17.30 Покупайте нижегородское (16+)
18.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КАТАНИИ 
НА ТЮБИНГАХ
Дзержинская госавтоинспекция обращает внимание жителей города, особенно родителей,            
на необходимость соблюдать меры безопасности при катании на тюбингах и не подвергать 
опасности жизнь и здоровье своих детей, привязывая тюбинг к автомобилю. Всегда нужно 
задумываться о последствиях таких необдуманных развлечений, которые могут причинить               
вред и ребенку и взрослому, сидящему на «ватрушке».

С начала 2021 года в России за-
фиксированы случаи травматиз-
ма при катании на «ватрушках». В 
Амурской области ребенка сбила 
машина во время катания на тю-
бинге на льду водохранилища. 
Второй случай произошел в Мо-
скве: водитель решил прокатить 
подростка по одной из улиц сто-
лицы, и на скорости 60 киломе-
тров в час тюбинг влетел в дере-
во. Пострадавшие в этих случаях 
получили тяжелые травмы.

За 2020 год четыре жите-
ля Нижегородской области по-
страдали в авариях, катаясь на 

тюбинге. Развлечение давно 
перестало быть безобидным и 
начинает представлять реальную 
опасность. Из четырех постра-
давших двое погибли. Одна из 
трагедий произошла 9 февраля 
2020 года в Городце - водитель 
переехал 12-летнего мальчика, 
который вылетел на дорогу, ката-
ясь на тюбинге. Школьник погиб 
на месте. Похожее происшествие 
случилось 6 января 2020 года в 
поселке Мулино Володарского 
района - девятилетний мальчик 
попал под колеса автомобиля при 
катании на «ватрушке». С тяжелы-

ми травмами он был доставлен в 
больницу.

В обоих случаях рядом были 
родители, которые не обеспечи-
ли безопасность собственным 
детям. Но взрослые иногда ведут 
себя еще безответственнее де-
тей. Так, в январе прошлого года 
в Дзержинске 20-летний молодой 
человек привязал тюбинг к маши-
не, «ватрушку» вынесло под коле-
са автомобиля и молодой человек 
погиб. Другой дзержинский води-
тель привязал тюбинг к машине и 
посадил кататься 11-летнюю де-
вочку. Тюбинг вынесло за пределы 

дороги и он врезался в дерево. 
Девочка получила многочислен-
ные травмы.

Для того чтобы катание на тю-
бингах стало безопасным Дзер-
жинская госавтоинспекция при-
зывает выбирать горки подальше 
от дорог, например, в парках или 
на специализированных трассах 
для катания. Кроме того, ни в коем 

случае нельзя привязывать «ва-
трушку» к машине, так как она ста-
новится неуправляемой и может 
вылететь на встречную полосу под 
колеса автомобиля или врезаться 
в какое либо препятствие, напри-
мер в дерево!

Отдел ГИБДД УМВД России
по г. Дзержинску

Кататься на тюбингах нужно в парках или на специализированных трассах для катания



     
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, 03.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Д/с Премьера. «Япония. Обратная 

сторона кимоно» (18+)
00.30 Д/ф «Воины бездорожья» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.05 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Блудный сын 

президента» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх: последние дни» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.35 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 10.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» 

(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.15 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 

(18+)
03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Железные друзья» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
01.15 Д/с «Знахарки» (16+)
02.15 Сверхъестественный отбор (16+)
03.00 Исповедь экстрасенса (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.50 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
09.40, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 

и вооружение инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
01.10 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК» 

(0+)
02.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

(0+)
04.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
05.15 Д/ф «Неизвестные самолеты» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 

19.00, 21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 00.30 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев - Т. Клауд. Трансляция из 
Канады (16+)

10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00, 15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Э. Рут 

- Я. Амосов. Bellator. Трансляция из 
США (16+)

13.50, 05.05 Д/с «Тайны боевых искусств» 
(16+)

16.30 Специальный репортаж (12+)
16.55 Футбол. «Удинезе» - «Аталанта». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

19.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (12+)

22.25 Футбол. «Аугсбург» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

01.35 Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Гран 
Канария» (Испания). Кубок Европы. 
Мужчины (0+)

03.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+)

04.35 «Моя история» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» 
(12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» 

(12+)
08.35, 11.55, 00.00, 01.45 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр 

Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20, 20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» 
(12+)

11.05 Д/с «Волонтеры» (12+)
12.20, 05.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.25, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
17.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 «Лженауки» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)
04.05 «Исторические зарисовки» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
07.00, 00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
08.30, 15.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»  

(12+)
10.25 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
12.20 «Последний день» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» (12+)
17.20, 01.25 «День открытых дверей» (16+)
20.00 Звездная кухня (16+)
20.50 Х/ф «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «Открытая власть» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «КУМИР» (16+)
08.45, 21.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.28 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»  

(16+)

10.16, 17.13 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

11.10, 18.08 Т/с «ЗАГС» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (16+)
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.12, 05.37 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
16.25 Т/с «УЛЫБКА ЛИСА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» 

(12+)
01.05 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
01.55, 04.20 Д/с «Сесиль в стране чудес» 

(12+)
05.08 Д/с «Человек мира» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00 
Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45 «Евразия. Регионы» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

06.45, 19.45, 03.45 «Евразия в курсе» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 20.30 Д/ф «По праву льда» (16+)
08.45, 13.30, 21.45 «Сделано в Евразии» 

(12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 16.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.10, 14.45, 16.30, 00.15 Специальный 

репортаж (12+)
10.25, 04.30 «Секретные материалы» (16+)
10.50, 15.40 «Евразия. История успеха» 

(12+)
11.45, 01.15 «Старт Up по-евразийски» 

(12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
13.45, 04.15 «В гостях у цифры» (12+)
15.45, 21.15 «Евразия. Спорт» (12+)
17.30, 01.30 «Ещё дешевле» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Гамбургский счет» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 

(12+)
02.45 «Пять причин поехать в...»  

(12+)
03.00, 19.20, 23.45 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости  
(16+)

06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
07.20 Покупайте нижегородское (16+)
07.45, 18.40 Знак качества (16+)
08.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)
08.20, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

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

ул. Гагарина, д. 12/6;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Буденного, д. 2;
ул. Петрищева, д. 29;
ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;

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

- ул.Пирогова, д.37;
- пр.Ленина, д.52/14;
- ул.Буденного, д.13;
- пр.Чкалова, д.26;
- пр.Ленина, д.32;
- б-р Мира, д.27.

Фирменные магазины «Йола» 
мясокомбината г.Йошкар-Ола:
- пр.Чкалова, д.24 (ТЦ «Эдем»);
- ул.Октябрьская, д.20;
- пр.Циолковского,д. 48.

ЗАГС - площадь Дзержинского, д.1;
ДКХ (холл, основной вход) - 
пр.Ленина, д.62;
Спортшкола «Город спорта» - 
Урицкого, д.3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» - 
ул.Урицкого, д.10;
КУМИ - б-р Правды, д.2;
Дом книги - 
пр.Циолковского, д.21Г;
Городской рынок – 
пр.Циолковского, д.78;
ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» - 
пр.Свердлова, д.4.
Сервисный цент «Радуга» - 
ул. Чапаева, 69/2.
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Удавшийся эксперимент

Даша убеждена: творческие 
гены ей передались от папы. 
Учитель математики, душа ком-
пании и просто удивительно 
фантазийный человек. Девочка 
росла в атмосфере творчества 
и веселых праздников. Кроме 
того, она всегда любила руко-
дельничать: вязала, вышива-
ла. И еще хорошо рисовала, 
окончила Дзержинскую худо-
жественную школу. Для нее ак-
сиомой были мамины слова: 
лучший подарок – тот, который 
сделан своими руками.

Девочка училась в экспери-
ментальной школе, которая была 
создана на базе школы №7 и рас-
полагалась в здании педколлед-
жа. Там были уроки по эстетике, 
спектакли, интегрированные эк-
замены. Даша вспоминает, как 
они создавали рождественский 
вертеп и ходили колядовать по 
дворам. Одним словом, здесь все 
было ново и интересно.

Эксперимент длился семь лет, 
а дальше все ученики автомати-
чески были переведены в школу 
№7. Попав в «обычное» учебное 
заведение, Даша «съехала»: в де-
вятом классе за год у нее вышло 
десять троек! Но мудрые родите-
ли не читали нотаций: они были 
уверены, что дочь еще покажет 
себя. И не ошиблись. Даша сама, 
без нравоучений, поняла: что-
бы поступить в институт, нужно 
хорошо учиться. И без помощи 
репетиторов11-й класс окончи-
ла практически на все пятерки, с 
двумя четверками.

Но в педагогический вуз, куда 
так стремилась ее творческая 
душа, она не пошла. В начале 
2000-х  престиж профессии учи-
теля упал: зарплата мизерная, 
нагрузка огромная, от былого 
уважения учеников и их родите-
лей не осталось и следа. И наша 
героиня поступила в Нижегород-
ский политех на физико-химиче-
ский факультет.

В 2009 году девушка получила 
специальность «Технолог элек-
трохимических производств», од-
нако по профессии так никогда и 
не работала. Еще будучи студент-
кой, она устроилась в мебельный 

супермаркет: была там сначала 
администратором в отделе об-
мена и возврата товара, потом 
специалистом отдела кадров. А 
2013 году ушла в декрет.

Театр начался с… чемодана

Декрет у Дарьи Зверевой по-
лучился долгим, потому что она 
– счастливая мама троих ребяти-
шек с небольшой разницей в воз-
расте. Старшему, Арсению, семь 
лет, средней, Устинье, четыре, а 
младшей дочке с необыкновен-
ным именем Фиалка – два годи-
ка. С рождением первого сына 
и родился теневой театр мамы 
Даши. Но обо всем по порядку.

– У меня было несколько «за-
бегов» в сторону кукольного теа-
тра, – рассказывает Дарья. – По-
сле политеха хотела поступать 
в Нижегородское театральное 
училище на кукольное отделение. 
Стала узнавать, что да как. Оказа-
лось, что там нет заочного отделе-
ния. А я уже тогда жила отдельно, 
снимала квартиру в Нижнем, ра-
ботала. Я просто не могла позво-
лить себе снова сесть на шею ро-
дителям. Вторым «забегом» стало 
знакомство с актером Нижегород-
ского театра кукол Александром 
Носовым, который был на моей 
свадьбе тамадой. Я уговаривала 
его взять меня в бутафорскую ма-
стерскую, где была готова помо-
гать бесплатно. Но наши графики 
работы, увы, так и не совпали.

Звезды сошлись, когда на свет 
появился первенец Дарьи. Она 
сама шила перчаточные куклы 
и показывала Арсению спектак-
ли. Потом мастерство кукловода 
опробовала на участниках клуба 
молодых семей «Клюква». Зрите-
ли – малыши и их мамы – были в 
восторге! Дашины спектакли были 
необычны, динамичны, она даже 
сказку «Теремок» смогла поста-
вить в шуточном стиле рок-оперы.

Дальше – больше. Как-то Дарья 
нашла у себя в доме старый че-
модан. Покрутила его, повертела 
в руках. И неожиданно вспомнила 
о когда-то виденном или слышан-
ном теневом театре. Вырезала 
верхнюю часть чемодана, закрыла 
ее белой матовой бумагой, вста-
вила внутрь лампу – так получился 

ее первый театральный экран. На-
чинала с простых кукол – силуэтов, 
вырезанных из бумаги, потом пе-
решла к более сложным – с двига-
ющими частями.

– Моя идея – это интерактив-
ный театр, – объясняет Дарья. – Я 
поняла, что хочу не просто показы-
вать, но и вовлекать детей в про-
цесс постановки, ведь им всегда 
хочется во всем поучаствовать. На 
моих спектаклях дети – не пассив-
ные зрители, они могут заходить 
за экран, они поют, танцуют, от-
гадывают загадки. Например, на 
«Ведьмином колпаке» я исполь-
зовала старую книгу, в которой 
написала прозрачными чернила-
ми, а дети светили на страницы 
фонариками и искали эти надпи-
си. А еще у меня был «сундучок 
ведьмы», с маленькими пробир-
ками, наполненными сказочными 
ингредиентами типа акульих глаз 
и ресниц Снежной королевы. Мы с 
ребятами их смешивали и варили 
сказочное зелье.

Идеи из космоса

– Работа с детьми – счастье, от 
них всегда идет позитивная отда-
ча, – улыбается Дарья. – Дети – са-
мые щедрые зрители. Их искрен-
ний восторг, их вера заряжают, 
они как топливо для моей даль-
нейшей работы.

Ее спектакли пронизаны вол-
шебством от начала и до кон-
ца. Причем все чудеса созданы 
ее руками – из самых простых и 
подручных материалов. Чтобы 
увидеть необычное в обычном, 
нужен особый талант. Последняя 
премьера Дарьи Зверевой состо-
ялась в светлый праздник Рож-
дества. Сделать тематический 
спектакль ее попросили давние 
поклонники – воцерковленные 
мамочки. Ее рождественская 
сказка – о верблюжонке, потеряв-
шем маму, которая везла волхвов 
к рожденному младенцу.

– Я сделала новый экран с пе-
рекручивающимся полотном, 
– рассказывает Дарья. – Взяла 
обыкновенный ящик, убрала дно, 
просверлила отверстие для двух 
осей вращения, на которую и натя-
нула ткань. Длина полотна – около 
шести метров, оно разрисовано 
вручную: пустыня, ворота города, 
узкие улочки, городская площадь 
с храмом. Пригодился и чемодан-
чик, с которого начался мой театр: 
он превратился в теневой вертеп. 
Мы с ребятишками искали звезды. 
В нужный момент в коробочку с 
вырезанным созвездием Большой 
Медведицы я вставляла фонарик, 
и на потолке вспыхивали звезды. 
Среди «фишечек» – два мешочка. В 
один, красивый, я положила слайм, 
неприятный на ощупь, а в другой, 
неприглядный – меховую вареж-
ку. Малыши по очереди опускали в 
них ручки и понимали: не все то зо-
лото, что блестит. Поэтому ничего 
удивительного нет в том, что «Царь 
Царей» родился не в роскошном 
дворце, а в простой пещере.

Как она придумывает свои «фи-
шечки»? Дарья, смеясь, отвечает, 
что они приходят к ней из космоса. 
А если серьезно, то она, как любой 
творческий человек, по-хорошему 
любопытна и наблюдательна. Она 
никогда не остается равнодушной 
ко всяким интересным вещам. Тут 
подсмотрит, там запомнит. И все-
все возьмет в свою «шкатулку вол-
шебства».

«Мы – бродячие артисты…»

Теневой театр Дарьи Зверевой 
– это театр одной волшебницы. 
Она здесь и директор, и режис-
сер, и звукорежиссер, и актер, и 
бутафор, и декоратор. Непосред-
ственно на спектаклях помогает 
подруга: она – ее дополнитель-
ные руки, которых так не хватает. 
В планах Дарьи сделать теневой 
мюзикл, сейчас она в поисках 
партнера-аккомпаниатора.

Между прочим, Дарья окон-
чила курс арт-терапии в Москов-
ском институте переподготовки 
и консалтинга. Она и сама приду-
мывает детские сказки, но пока 
ставит спектакли по произведе-
ниям других авторов. Театр теней 
она использует также на своих 
занятиях по арт-терапии, где по-
могает малышам бороться со 
своими страхами. Вырежет ма-
лыш Страшульку-кривульку, пои-
грает с ней, посмеется – страх и 
сойдет потихоньку с пьедестала.

Театр теней – не единствен-
ное увлечение нашей героини. 
Она занимается также мехенди 
(роспись хной по телу), аквагри-
мом, изготовлением украшений, 
туризмом, спортом. Как у много-
детной мамы хватает на все это 
время – загадка. Отгадка кроется, 
наверное, в ее позитивном отно-
шении к жизни. Дарья – человек 
неуемной энергии, оптимизма и 
замечательного чувства юмора. У 
нее громадье творческих планов. 
Из последних – создание стран-
ствующего театра.

– Я болела недавно, и когда 
лежала с температурой, мне при-
виделся расписной фургончик в 
стиле хиппи, – смеется Дарья. – 
Моя мечта – путешествовать. Это 
же здорово: приехать, куда хо-
чется, и развернуть свой теневой 
театр. Поделилась с мужем иде-
ей. Он тоже человек творческий, 
любит делать необычные вещи 
своими руками. Отреагировал не 
сразу, а совсем недавно сказал: 
«Я знаю, из чего мы будем де-
лать наш фургончик». Пока оста-
новились на отдельном прицепе. 
Конечно, это вопрос времени, но 
главное, что муж поддержал!

Зверева вспоминает, что в ее 
детстве во многих дворах были 
сцены.

– Это было так здорово, когда 
соседи собирались вместе на раз-
личные концерты, – говорит Дарья. 
– Мне бы очень хотелось возродить 
эту традицию и ездить по дзержин-
ским дворам со спектаклями. Для 
меня Дзержинск – самый лучший 
город на земле, в котором живет 
море талантливых людей.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены

Д.Зверевой

Театр одной волшебницы
«Чики-брики, чики-брик, сказка начинается»… 
Таким заклинанием Дарья Зверева впускает в мир 
волшебство, «оживляя» теневые куклы  и открывая 
свои спектакли. Волшебство – пожалуй, самое частое 
слово, которое встречается в отзывах ее зрителей. 
Вдвойне удивительней, что эти чудеса – дело ее 
собственных рук.

УВЛЕЧЕНИЯ

 Справка 
Театр теней - форма визуального искусства, зародившаяся в Китае 

свыше 1700 лет назад. Театр теней использует большой полупрозрач-
ный экран и плоские марионетки, управляемые на тонких палочках. Ма-
рионетки прислоняются к экрану сзади и становятся видны. Специфика 
театра, его эстетика и тема варьируются в зависимости от традиций.

Дети – самые щедрые зрители. Их искренний восторг и вера заряжают                          
для дальнейшей работы

Дарья Зверева и один из персонажей ее театра теней
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Путь профессионала

Дзержинск, где Михаил ро-
дился в 1974 году, он любит и 
гордится родным городом. Отец 
и мама – обычные труженики, 
работали на дзержинских хи-
мических предприятиях. Учился 
Гущин в средней школе №14, по-
сле окончания которой поступил 
в дзержинский филиал НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева на факультет «Ма-
шины и аппараты химических 
производств».

Не сдав на первом курсе эк-
замен по высшей математике, 
он попал на срочную службу в 
армию. Но, не отслужив и года, 
Михаил вернулся в Дзержинск: у 
него родилась дочь. Надо было 
содержать семью, и Гущин устро-
ился на АО «Корунд» аппаратчи-
ком склада отпуска готовой про-
дукции. При наличии всего лишь 
среднего образования ему в то 
время особо выбирать не при-
ходилось, поскольку в середине 
90-х вакансий рабочих мест было 
немного. Тем не менее за шесть 
лет работы на «Корунде» Гущин 
«вырос» до аппаратчика шестого 
разряда.

С «Корунда» Гущин перешел 
работать на ОАО «Дзержинское 
оргстекло», но спустя год попал 
под сокращение. В конце 2002 
года судьба свела его с ООО 
«ЗГМ», заводом, сыгравшим в 
жизни Михаила немалую роль.

Как вспоминает Гущин, на 
производстве герметиков к нему 

долго присматривались, отчего 
эта работа поначалу казалась ему 
временной, хотя и интересной. 
Новичок проявил себя с лучшей 
стороны, и временное переросло 
в постоянное.

– На завод я пришел аппарат-
чиком участка экструдирования, – 
рассказывает Михаил. – Работа 
для меня не была нова, процес-
сы и технологии ясны и понятны. 
Завод недавно открылся (ООО 
«ЗГМ» существует с 2000 года, 
– прим. О.С.), коллектив был не-
большим и дружным, а первый 
директор завода Галина Анато-
льевна Савченкова покорила тем, 
что меня, молодого специалиста, 
спустя пару недель после тру-
доустройства знала не только в 
лицо, но и обращалась по име-
ни-отчеству. Сейчас тружусь в 
экспериментальном цехе. Суть 
моей работы заключается в дове-
дении разработанной рецептуры 
и технологии до массовости, что-
бы продукцию можно было запу-
стить в серийное производство.

Конечно, при этом нужно очень 
многое держать в уме, ведь рабо-
та аппаратчика заключается не 
только в контроле параметров 
работы и плановом ремонте уста-
новки. Гущин следит за последо-
вательностью технологических 
операций, занимается загрузкой 
сырья и выгрузкой готовой про-
дукции.

Аппаратчик экструдирования 
Михаил Гущин принимал участие 
в изготовлении герметизирую-

щего материала, предназначен-
ного для выполнения специаль-
ного госзаказа, а в 2011 году стал 
одним из первых аппаратчиков 
завода, переведенных на само-
контроль. С тех пор производи-
мая Гущиным продукция не ну-
ждается в проверке ОТК. Высшая 
степень качества и доверия со 
стороны руководства!

Одна большая семья

Со своей нынешней женой Ми-
хаил познакомился в стенах ООО 
«ЗГМ». Вера в 2005 году пришла 
работать на производство аппа-
ратчицей. Молодые люди при-
глянулись друг другу, спустя год 
создалась семья.

– Наша семья опровергает 
распространенное мнение, что 
супруги в режиме 24/7 устают 
друг от друга, – считает Вера Гу-
щина. – Это сейчас я работаю в 
офисе, а Михаил на производ-
стве, а ранее мы были напарни-
ками на экструдерном участке. 
В постоянном общении видим 
только плюсы. У нас нет проблем, 
как в тех семьях, где жена не по-

нимает рабочих моментов мужа. 
Да, со стороны такие вопросы 
понять сложно, но мы «варимся в 
одном котле».

Михаил всегда делится с же-
ной своими идеями, и она его 
всячески поддерживает, дает со-
веты. По признанию супруги, муж 
нередко указывает на ее импуль-
сивность и является сдерживаю-
щим фактором.

Кстати, руководство завода 
гордится тем, что на предприятии 
работают семейные пары, а таких 
на производстве несколько. Да и 
сами сотрудники утверждают, что 
коллектив завода герметизирую-
щих материалов – одна большая 
семья.

– На заводе нет равнодушных 
людей, – уверен Михаил. – До-
брожелательный настрой со-
трудников и, в первую очередь, 
руководства способствует тому, 
что на работу хочется идти и вы-
кладываться в полной мере.

Вот и дочь Веры, Елизавета, с 
февраля 2020 года трудится на 
предприятии кладовщиком. Ми-
хаил Гущин принимает участие в 

ее воспитании и растит как род-
ную, не забывая при этом и про 
старшую. Анжеле 25 лет, и отец 
всегда находит время для обще-
ния с нею.

Гордость предприятия

Завод герметизирующих ма-
териалов не стоит на месте и ста-
бильно развивается. Запускаются 
новые линии, трансформируются 
установки и аппараты – все это 
влечет за собой развитие сотруд-
ников. Вот и Михаил постоянно 
совершенствует свои знания и 
навыки. За высокие трудовые 
показатели, активную обще-
ственную деятельность Гущин 
неоднократно награждался бла-
годарностями и почетными гра-
мотами администрации завода, 
города Дзержинска и правитель-
ства Нижегородской области.

31 октября 2012 года Прези-
дент России Владимир Путин 
подписал указ, в соответствии 
с которым аппаратчик третьего 
разряда Михаил Валентинович 
Гущин был награжден медалью 
ордена «За заслуги перед отече-

ством» II степени. Так у дзержин-
ца появилась государственная 
награда.

Как отмечает руководство за-
вода, Гущин с первых дней работы 
на предприятии зарекомендовал 
себя ответственным, добросо-
вестным, инициативным работ-
ником. Поэтому портрет Михаила 
Валентиновича размещен на До-
ске передовых работников пред-
приятия «Они отвечают честью» и 
на Аллее флагманов.

Заместитель главного инжене-
ра Михаил Коротин утверждает, 
что Гущин не только професси-
онал своего дела, но и хороший 
товарищ, добрый, отзывчивый 
человек, всегда готовый прийти 
на помощь.

– Михаил Валентинович не 
только может выполнять постав-
ленные задачи, но также имеет 
свое видение на происходящий 
процесс, – отмечает Коротин. – 
Он может вносить в проекты ка-
чественные доработки, усовер-
шенствовать готовый материал. 
Он освоил все виды деятельности 
на нашем производстве, может 

работать на любом оборудовании 
без нареканий от ОТК и потреби-
телей в том числе. Аппаратчик- 
универсал, одним словом! Неор-
динарность и заинтересованное 
отношение к работе выделяют 
Гущина на общем фоне.

Кто может рассказать о работ-
нике лучше, чем его жена, кото-
рая, кстати, занимает должность 
специалиста по охране труда. По 
словам Веры Владимировны, Ми-
хаил Валентинович с ответствен-
ностью подходит к поставленным 
задачам. У него много учеников, 
с которыми передовик производ-
ства делится опытом и знаниями.

– Михаил выступает в роли на-
ставника не только как рабочий за-
вода, – рассказывает Вера Гущина. 
– Для молодежи он еще и старший 
товарищ. Делится как профессио-
нальным, так и житейским опытом, 
старается давать дельные советы, 
касающиеся всех аспектов жизни 
в обществе. Я считаю, в этом боль-
шая заслуга его родителей, кото-
рые воспитали глубоко порядочно-
го человека с развитым чувством 
ответственности.

– Молодежь приходит после 
техникума со своим мировоззре-
нием, – говорит Михаил Гущин. – 
Конечно, чему-то я учусь у них, 
но и свои знания обязательно в 
них вкладываю. Многие остаются 
работать на предприятии. Неко-
торые из ребят приходят попро-
бовать себя в качестве подсоб-
ных рабочих и, отслужив в армии, 
возвращаются обратно. В спло-
ченности коллектива большая 
заслуга руководства предприя-
тия – у нас «маленькая» большая 
семья. А вот любители легких 
денег здесь не задерживаются.

Отмечая заслуги Гущина, ру-
ководство завода выдвинуло его 
кандидатуру для городской До-
ски почета. Более того, Галина 
Савченкова в свое время не раз 
предлагала ему руководящую 
должность, но так и не уговорила.

– Руководитель должен уметь 
настоять на своем, а я для это-
го слишком добрый, – улыбается 
Михаил Валентинович. – В началь-
ники никогда не стремился, для 
меня проще работать руками и тем 
самым приносить пользу нашему 
предприятию и родному городу.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото из семейного архива

М.Гущина

ДОСКА ПОЧЕТА 

«Такие не подводят!», - говорят о Михаиле Гущине сотрудники ООО «Завод герметизирующих материалов». Имя аппаратчика 
третьего разряда красными буквами вписано в историю предприятия. Здесь Гущин трудится с 2003 года и успел освоить все виды 
деятельности на производстве. Его портрет размещен на Аллее флагманов завода герметизирующих материалов, а с недавнего 
времени еще и на городской Доске почета.

Равнение на флагмана

Михаил ГущинАппаратчик экструдирования Гущин стал одним из первых аппаратчиков завода, 
переведенных на самоконтроль

Со своей нынешней женой Верой Михаил познакомился в стенах ООО «ЗГМ»

Михаил Валентинович Гущин награжден медалью ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени
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Магистрант Дзержинского политехнического института Сергей Галкин вошел 
в число победителей программы «Умник», организованной Фондом содействия 
инновациям и направленной на поддержку коммерчески ориентированных 
научно-технических проектов молодых исследователей. Высокую оценку 
экспертов получила «Разработка антибактериологических фильтров для 
технологических резервуаров хранения воды предприятий химической 
промышленности», подготовленная дзержинцем.

ПРОЕКТ 

Проблема сохранения 
продукта

– Сергей, в Дзержинском 
политехе вы обучаетесь на ка-
федре «Технологическое обо-
рудование и транспортные си-
стемы». Почему выбрали это 
направление?

– В нашей семье работать ин-
женером-механиком уже тради-
ция. Я бы даже сказал, у нас целая 
династия. Мой прадед Анатолий 
Максимович Галкин стал кавале-
ром ордена Красной Звезды за 
применение инженерных идей в 
артиллерийском деле во время 
Великой Отечественной войны. 
Отец для учебы выбрал кафедру 
«МАХП» («Машины и аппараты 
химических производств») и ра-
ботает по специальности, а брат 
учился на кафедре «Технологи-
ческое оборудование и транс-
портные системы». Так что мне, 
по большому счету, выбирать не 
пришлось (улыбается).

– Участие в «Умнике» - ваш 
первый конкурсный опыт?

– Нет, не первый, за время 
обучения в вузе я принимал уча-
стие в большом количестве кон-
курсов, в том числе и грантовых. 
В качестве успешного примера 
приведу конкурс молодежных 
проектов и инициатив «Драйве-
ры роста» от министерства об-
разования, науки и молодежной 
политики Нижегородской обла-
сти, где я презентовал проект 
«Ты, я и софт!» Он был направ-
лен на то, чтобы студенты уже 
во время обучения могли полу-
чать опыт работы, так как про-
блема трудоустройства после 
окончания высшего учебного 
заведения рано или поздно ка-
сается каждого. В проекте было 
предусмотрено проведение ма-
стер-классов, где действующие 
сотрудники и специалисты из 
компаний-партнеров знакомили 
студентов с современными си-
стемами автоматизированного 
проектирования.

– А как родилась тема для 
участия в «Умнике»?

– Интересный вопрос, но отве-
тить на него односложно не смо-
гу. Желание поучаствовать в кон-
курсе «Умник» возникло давно, а 
вот достойных инновационных 
идей не было. Лично я считаю, 
что это совокупность факторов: 
какую-то информацию из ранее 
проводившихся в нашем институ-
те исследований впитало подсо-
знание, а потом выдало резуль-
тат, не заставляя задумываться 

о том, чего бы такого полезного 
изобрести.

По поводу проблемы дыхания 
резервуарного парка именно в 
свете стерильности хранимо-
го продукта к нам на кафедру 
несколько раз обращались как 
представители промышленного 
сектора, так и ряда проектных ор-
ганизаций. И это вполне объяс-
нимо – политех позиционируется 
не только как образовательное 
учреждение, но и как исследова-
тельско-проектное, способное 
выполнять серьезные научно-ис-
следовательские работы. Поэто-
му данная тема была достаточно 
подробно проработана к моменту 
моего участия в конкурсе.

К слову, сохранение продукта 
в емкости – актуальная проблема, 
тем более в Дзержинске – столи-
це химической промышленно-
сти, где практически на каждом 
предприятии есть технологиче-
ские емкости. Конечно, в рамках 
проекта мы говорим о емкостях 

хранения чистой воды, но пер-
спектива исследования дыха-
тельного фильтра для других 
сред тоже есть. Плюс, сыграло 
свою роль слово «антибактерио-
логический» в названии проекта.

Одна из наиболее актуальных 
сфер для применения изобрете-
ния – пищевая промышленность. 
Часто возникают ситуации, когда 
по требованиям технологическо-
го процесса требуется обеспе-
чить стерильность продукта в ем-
кости при транспортировке или 
хранении, при подаче воздуха в 
резервуар.

Оптимизация имеющегося

– Участники научных кон-
курсов всегда создают что-то 
новое?

– Если мы возьмем все про-
екты, участвующие в конкурсе, 
то, по моему мнению, победи-
тели – не прорыв науки и не со-
здание сверхразума, как, соб-
ственно, и мой проект. Тут весь 
смысл в оптимизации. Открою 
небольшую тайну: в научном 
сообществе регулярно, практи-
чески на еженедельной осно-
ве кто-то что-то изобретает. В 
частности, в нашем институте. 
Изобретение, это зачастую мо-
дернизация или улучшение име-
ющихся аналогов, так сказать, 
еще один кирпичик, делающий 
стену более прочной.

К сожалению, большая часть 
того, что разрабатывается, по-
просту не продается. Задача 

современного научного сотруд-
ника – это не только что-то при-
думать, но и суметь доказать 
всему миру, что именно его изо-
бретение самое актуальное и 
самое полезное. Увы, большое 
количество действительно хо-
роших и достойных идей оста-
ются просто идеями из-за того, 
что наука и менеджмент в одном 
лице часто не уживаются.

– Где и как можно будет 
использоваться антибакте-
риологические дыхательные 
фильтры?

– Допустим, есть резервуар 
для хранения питьевой воды, 
и в этом случае дыхательный 
фильтр является неотъемле-
мым оборудованием. В процес-
се эксплуатации или проведе-
ния сливно-наливных операций 
происходит изменение объема 
воздуха в газовом простран-
стве. Также в течение суток воз-
дух нагревается и остывает, что 
приводит к изменению давле-
ния внутри резервуара. Все эти 
процессы, сопровождающие-
ся движением газовой среды в 
резервуаре, называются «ды-
ханием». Они могут привести 
к увеличению давления в газо-
вом пространстве, что может 
разрушить стенку, привести к 
разрушению резервуара. Для 
того чтобы этого избежать, на 
резервуаре устанавливается 
дыхательная система, состоя-

щая из дыхательного клапана и 
трубопроводов. Атмосферный 
воздух, проходящий через нее, 
может содержать отравляющие 
химические и бактериологиче-
ские вещества, аэрозоли, радио- 
активную пыль, дым и другие 
агрессивные вещества. Напом-
ню, стоит задача сохранить сте-
рильность в емкости. Именно 
для препятствия попадания та-
кого рода веществ в резервуар 
и используется мое устройство.

Возможность для молодых 
ученых

– Список победителей кон-
курса оглашен, что дальше?

– Смысл любого грантово-
го конкурса в том, чтобы его 
участник достиг поставленных 
целей. Конкретно в моем случае 
это переход от идеи к продукту. 
В научной сфере это происхо-
дит следующим образом: есть 
некая идея, она сформирована, 
имеет четкое описание и даже 
вполне понятна, но это только 

идея, не приносящая в данной 
форме пользы. Чтобы она нача-
ла приносить пользу, она долж-
на стать продуктом. Переход от 
идеи к продукту осуществля-
ется, как правило, за счет про-
ведения ряда дополнительных 
исследований, создания пилот-
ной установки, тестирования 
этой установки на предмет не-
достатков и инженерных про-
счетов, внесения конструктив-
ных изменений для увеличения 
ее эффективности. Десятки 
подобных циклов приводят к 
нужному результату – работа-
ющему образцу. Это, конечно, 
не промышленный образец, но 
уже продукт, в который можно 
инвестировать средства. Вы 
скажете, что любое явление или 
процесс можно смоделировать 

математически, тогда зачем пи-
лотная установка? Верно, смо-
делировать можно, но модели 
всегда требуют верификации 
эмпирически, так как только 
«практика – критерий истины».

Чтобы создать аппарат, в ко-
тором будут происходить про-
цессы поглощения и очистки 
проходящего воздуха, я ставлю 
порядка восьми задач на кон-
курс, который длится два года 
с момента заключения догово-
ра. Мне необходимо произве-
сти технологические, конструк-
тивные, прочностные расчеты, 
создать будущее устройство в 
3D, потом смоделировать тече-
ние воздуха внутри него, чтобы 
понять, эффективно ли он там 
циркулирует. Далее идет созда-
ние пилотной установки, где мы 
поймем, насколько модель со-
ответствует реальности, внесем 
изменения и так далее. Если го-
ворить коротко, моя задача – это 
проведение научных изыска-
ний и последующее создание 
устройства.

– В чем было ваше преимуще-
ство во время защиты проекта?

– Как и все, готовился, написал 
речь, но за пять минут до высту-
пления я убрал из нее 60 процен-
тов текста. Дело в том, что моя 
презентация была 25-й по списку, 
и у меня было достаточно време-
ни, чтобы посмотреть, как высту-
пают другие, проанализировать 
и их ошибки, и сильные стороны, 
понять, к каким вопросам нужно 
подготовиться.

Изначально я предполагал, 
что комиссия будет состоять ис-
ключительно из представителей 
научного сообщества, но в ней 
преобладали люди коммерче-
ской направленности, предпри-
ниматели. Поэтому имея за пле-
чами опыт управления (во время 
учебы в бакалавриате Сергей 
работал в ресторанах на управ-
ляющих должностях, занимался 
финансами, - прим. О.К.), во вре-
мя защиты я смог говорить «на их 
языке». Адаптация презентации 
проекта под целевую аудиторию 
в лице экспертов и стала преиму-
ществом моей защиты.

– Как узнали о победе?
– В тот день мы с супругой хо-

дили по магазинам, задержались в 
обувном отделе, она что-то приме-
ряла, а я зашел в электронную почту, 
а там письмо: «Поздравляем, вы по-
бедили». На мой взгляд, конкурсы, 
которые проводит Фонд содействия 
инновациям, – это отличная воз-
можность для молодых ученых про-
двигать свои разработки.

Молодым ученым дают деньги 
на то, чтобы они перешли от идеи 
к продукту, то есть конкурс на-
правлен на коммерциализацию 
научных идей. Надо создать то, 
что будет продаваться и прино-
сить доход. На конкурсе я видел 
ребят, у которых были впечатля-
ющие идеи, но они не смогли их 
правильно презентовать. Так что 
современный ученый – это не 
только безумный гений, но и мар-
кетолог, способный заинтересо-
вать своим продуктом потенци-
ального потребителя.

Беседовала
Ольга КУЗЬМИНА

Фото Руслана Лобанова

«В научном сообществе РЕГУЛЯРНО 
кто-то что-то ИЗОБРЕТАЕТ»

Сергей Галкин:                                   

Магистрант Дзержинского политехнического института Сергей Галкин продолжает 
семейную традицию

««Современный ученый – это не только безумный гений, 
но и маркетолог, способный заинтересовать своим 

продуктом потенциального потребителя»

««Задача современного научного сотрудника – это не 
только что-то придумать, но и суметь доказать всему 

миру, что именно его изобретение самое актуальное и 
самое полезное»
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Все Деды Морозы –               
в гости к нам!

Проект «Новогодняя столица 
России» путешествует по го-
родам страны с 2012 года. Его 
основная цель – развитие вну-
треннего событийного туризма 
и увеличение числа туристов в 
разных регионах страны. Каж-
дый год города подают заявки на 
участие в конкурсе на празднич-
ный титул, а экспертное жюри 
выясняет, в каком из них лучше 
развита культурная среда, есть 
ли современные площадки для 
проведения мероприятий, где 
готовы принять большое число 
туристов. По условиям проек-
та, праздничные мероприятия 
должны проходить в течение 
одного-полутора месяцев не 
только в самой «Новогодней 
столице», но и во всех населен-
ных пунктах региона, в том числе 
отдаленных и малочисленных. 
За восемь лет существования 
этого всероссийского проекта 
почетного титула были удостое-
ны Казань, Вологда, Владимир, 
Сортавала, Тамбов, Ханты-Ман-
сийск, Тула, Рязань и Калуга. Те-
перь почетный статус получил и 
Нижний Новгород.

– Наступивший год богат на 
праздничные события и юбилей-
ные даты, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб 

Никитин. – Помимо 800-летия 
Нижнего Новгорода, к которому 
мы активно готовимся, теперь 
у нас появился еще один по-
вод для гордости. Нижний стал 
юбилейным, десятым городом, 
получившим статус «Новогод-
ней столицы России». Для нас 
это очень почетный и, я считаю, 
абсолютно заслуженный титул. 
Потому что у Нижнего Новгорода 
есть и успешный опыт проведе-
ния масштабных проектов, и вся 
необходимая инфраструктура, и 
уникальные достопримечатель-
ности, которые привлекают ту-
ристов со всего мира.

Торжественная церемония 
передачи титула Нижнему Нов-
городу состоялась 9 января в Ка-
луге – предыдущей новогодней 
столице. В церемонии приняли 
участие директор департамента 
развития туризма и народных ху-
дожественных промыслов Ниже-
городской области Сергей Яков-
лев, первый заместитель главы 
администрации Нижнего Новго-
рода Илья Штокман, директор 
по стратегическому развитию 
«Нижегородской ярмарки» и ку-
ратор проекта «Новогодняя сто-
лица России-2022» Елизавета 
Зубакина. Праздничные зимние 
мероприятия в Нижнем Новго-
роде стартуют в декабре 2021-
го и продолжатся в новогодние 
каникулы – 2022.

Символ в ажуре

В Калуге представителям ни-
жегородского региона передали 
главный символ проекта празд-
ничной столицы – «Хрустальную 
снежинку». В свою очередь, ни-
жегородские мастера уже из-
готовили собственный вариант 
снежинки, который будет олице-
творять статус Нижнего Новго-
рода как «Новогодней столицы» 
на протяжении целого года.

– Мы привлекли к подготовке 
символа «Новогодней столицы 
России-2022» нижегородские 
предприятия народных худо-
жественных промыслов, – со-
общил директор департамента 
развития туризма и народных 
художественных промыслов 
Нижегородской области Сер-
гей Яковлев. – Мастера «Ка-
заковского предприятия худо-
жественных изделий» вручную 
изготовили традиционный сим-
вол проекта – «Хрустальную 
снежинку». В январе 2022 года 
мы передадим ее следующему 
городу, который станет новогод-
ней столицей.

Уже сейчас в Нижнем Нов-
городе работает праздничная 
фотозона: макет «Хрустальной 
снежинки» установлен на терри-
тории Нижегородской ярмарки.

Виктор БОКОВ
Фото Сергея Лялякина

и редакции газеты
«Калужская неделя»

СОБЫТИЕ

С 9 января Нижний Новгород официально носит титул «Новогодней столицы России-2022». 
Символом главного праздничного города стала «Хрустальная снежинка», которую вручную 
создали мастера традиционного нижегородского промысла - казаковской филиграни. Самые 
масштабные зимние праздники сезона 2021-2022 года пройдут в Нижнем Новгороде. А через 
год ажурную снежинку передадут следующей новогодней столице.

Эта снежинка не растает
ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ 

Губернатор исполнил 
мечту школьницы
Глеб Никитин принял участие во Всероссийском проекте «Ёлка же-
ланий». Мечтой Алии Зайнетдиновой из Дзержинска было путеше-
ствие в Москву. Желание девочки исполнилось в новогодние канику-
лы: по поручению губернатора Нижегородской области для девочки 
была разработана двухдневная программа поездки в столицу.

– Для Алии мы составили не-
большую программу, которая по-
зволила девочке познакомиться 
со столицей, увидеть ее досто-
примечательности и оказаться в 
центре новогодних празднова-
ний, – подчеркнул Глеб Никитин.

В новогодние каникулы Алия 
вместе с мамой совершили об-
зорную экскурсию по столице и 
прогулялись по Красной площа-
ди. На катке у ГУМа Алия поката-
лась на новых коньках, которые 
ей подарили чуть раньше.

– Очень хорошие впечатле-
ния, – не скрывала эмоций Алия. 
– Рада, что исполнилась моя но-
вогодняя мечта.

– Большое спасибо тем, кто по-
мог сбыться мечте моего ребенка, 
– поблагодарила мама Алии Лари-
са Крестьянова. – В Москве мы с 
дочкой побывали с Дедом Моро-
зом на экскурсии, и впечатления 
самые положительные!

Еще до Нового года губерна-
тор исполнил желание другого 
юного нижегородца. Он лично 
поздравил участника «Ёлки же-
ланий» Мишу Шлоссера и вме-

сте с генеральным директором 
ХК «Торпедо» Александром Хар-
ламовым вручил ему подарок. 
Миша получил аэрохоккей, фир-
менную майку команды «Тор-
педо» с автографами игроков и 
майку с собственной фамилией.

Маргарита ИВАНОВА
Фото из личного архива семьи

  

Программа «Волонтеры культуры» входит в национальный проект «Культура». Добровольцы 
подвели итоги прошедшего года и рассказали о планах. Региональное сообщество общественного 
движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров определило районы, где 
эффективнее всего была реализована добровольческая программа. Лучшими стали городской 
округ город Кулебаки, Вадский, Краснобаковский, Дивеевский и Большеболдинский районы.

ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
готовятся к юбилею

При подведении итогов экс-
перты учли количество учреж-
дений культуры, участвующих 
в добровольческих програм-
мах, количество проведенных 
добровольцами мероприятий, 
участие в федеральных и реги-
ональных конкурсах и проектах, 
обучение специалистов, ответ-
ственных за работу с добро-
вольцами в сфере культуры.

 – В 2021 году мы продолжим 
развивать программу «Волонте-
ры культуры» на местном уровне 
и привлекать в наши проекты не-
равнодушных жителей, – отме-

тил региональный координатор 
общественного движения «Во-
лонтеры культуры» Ассоциации 
волонтерских центров в Ниже-
городской области Александр 
Зуев. – Одним из приоритетных 
направлений регионального об-
щественного движения станет 
развитие системы мотивации 
и поощрения добровольцев в 
сфере культуры, формирова-
ние инфраструктуры для волон-
терского сообщества, а также 
подготовка и реализация меро-
приятий к 800-летию Нижнего 
Новгорода.

По итогам 2020 года Нижего-
родская область вошла в десятку 
лучших регионов по уровню соз-
дания и развития инфраструк-
туры для регионального сооб-
щества движения «Волонтеры 
культуры» Ассоциации волон-
терских центров. В регионе было 
проведено 2,4 тысячи меропри-
ятий с участием добровольцев, 
реализовано 135 социокультур-
ных проектов, в том числе в му-
зеях. В области насчитывается 
1800 волонтеров культуры, со-
здано 24 волонтерских центра.

Леонид ПРИВАЛОВ

Алия и ее мама побывали в каникулы 
в Москве

ЖИВОТНОВОДСТВО

Больше мяса, больше молока
На развитие животноводства в Нижегородской области в прошлом 
году были выделены значительные субсидии. Деньги пошли, в том 
числе и на модернизацию сельскохозяйственный предприятий. Это 
позволило не только увеличить объемы производства, но и повысить 
качество продукции.

Всего из федерального и 
областного бюджетов нижего-
родским животноводам напра-
вили 1,5 миллиарда рублей. 
Министр сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Ни-
жегородской области Николай 
Денисов пояснил, что средства 
государственной поддержки были 
направлены на развитие молочно-
го и мясного скотоводства.

– Животноводческие хозяйства 
региона продолжают наращивать 
производство продукции, – от-
метил Николай Денисов. – Так, 
по итогам 11 месяцев 2020 года 
сельскохозяйственные организа-
ции и фермерские хозяйства про-
извели 527,6 тысячи тонн молока, 
что на 21,4 тысячи тонн (или на 4,2 

процента) больше соответствую-
щего периода 2019 года. За этот 
же период произведено 131,6 ты-
сячи тонн мяса, что на 2,5 тысячи 
тонн (или на 2 процента) выше 
прошлогоднего показателя.

Глава регионального минсель-
хоза подчеркнул, что сельхозпро-
изводители постоянно работают и 
над улучшением качества продук-
ции. Модернизация животновод-
ческих объектов, внедрение со-
временных технологий позволяют 
повысить уровень производства. В 
свою очередь, поставки качествен-
ного молока и мяса позволяют 
обеспечивать стабильную работу 
перерабатывающих предприятий.

Иван КАТКОВ

Нижний Новгород стал новогодней столицей России

Мастера казаковской филиграни 
вручную создали «Хрустальную 
снежинку», ставшую символом 
главного праздничного города

Торжественная церемония передачи титула Нижнему Новгороду состоялась                   
в Калуге

АПК

Нижегородские аграрии 
получили субсидии
В 2020 году в Нижегородской области введено в сельскохозяй-
ственный оборот 25 тысяч гектаров ранее неиспользуемых 
земель. Для того чтобы работа по возвращению пашни в произ-
водство велась более активно, предусмотрены серьезные меры 
государственной поддержки.

Министр сельского хозяйства 
региона и продовольственных 
ресурсов Николай Денисов под-
черкнул, что возвращение неис-
пользумых земель в оборот, пре-
жде всего, помогает увеличить 
объем производства.

 – За последние пять лет уда-
лось вернуть более 100 тысяч 
гектаров залежных земель, в том 
числе 25 тысяч гектаров введено 

в текущем году, – отметил Нико-
лай Денисов.

В 2020 году 50 миллионов ру-
блей было направлено аграриям 
на возмещение части затрат, свя-
занных с расчисткой земли, кото-
рые позволили привести участки 
в надлежащее состояние для вы-
ращивания на них сельхозкультур. 

Леонид ПРИВАЛОВ



     

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление Росреестра по Нижегородской области проводит 
Единый консультационный день

18 января с 10:00 до 12:00 в рамках 
Единого консультационного дня спе-
циалисты управления, проведут кон-
сультации граждан, обратившихся по 
телефону.

Граждане смогут получить отве-
ты на все вопросы, относящиеся к 
полномочиям управления, а именно: 

регистрация прав на недвижимое иму-
щество, кадастровый учет объектов 
недвижимости, оспаривание када-
стровой стоимости, проверка соблю-
дения требований земельного законо-
дательства и др.

Телефон для справок 8 (831) 
430-56-15.
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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, 01.30, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Д/с Премьера. «Япония. Обратная 

сторона кимоно» (18+)
00.30 Д/ф Премьера. «Неизвестная 

Антарктида. Миллион лет назад» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «СОБИБОР» (12+)
03.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.30, 04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Безработные звёзды» (16+)
18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 

(16+)
02.20 Д/ф «Третий рейх: последние дни» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.00, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.10, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)
04.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Пятилетие «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 

(6+)
08.00 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.45 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
22.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
00.20 Русские не смеются (16+)
01.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+)
03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая» 

(16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45 Т/с «ВИКИНГИ» 

(16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Властители» 

(16+)
05.30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 

и вооружение инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
01.05 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
02.25 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(6+)
04.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК» 

(0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

08.35 День ангела (0+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+)

17.45, 18.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15, 

22.20 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 22.30, 01.00 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. С. Липинец 

- К. Клейтон. Трансляция из США (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00, 21.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Алексей 

Махно против Давида Хачатряна. 
Максим Буторин против Артура 
Пронина. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)

13.50, 05.05 Д/с «Тайны боевых искусств» 
(16+)

15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Корнелья» - «Барселона». 
Кубок Испании. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

01.35 Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)

03.20 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (12+)
08.35, 11.50, 00.00, 01.45 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» 

(12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20, 20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» (12+)
11.00 Д/с «Волонтеры» (12+)
12.20, 05.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.25, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
17.40 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 «Лженауки» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)
04.05 «Исторические зарисовки» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Герои Волги (16+)
07.00, 00.10 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
08.30, 15.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.30, 20.50 Х/ф «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
12.20 «День открытых дверей» (16+)
13.20, 23.20 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
14.15, 18.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 

(12+)
17.20, 01.10 Легенды музыки (12+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «КУМИР» (16+)
08.44 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
09.26, 16.10 Т/с «УЛЫБКА ЛИСА» (16+)
10.14, 16.58 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
11.09, 17.54 Т/с «ЗАГС» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)
14.55, 05.21 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск» 

(12+)
21.15 Планета вкусов (12+)
00.55, 04.20 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
01.43 «Среда обитания» (12+)
01.53 Д/с «Плохие девчонки» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00 
Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.20 Мир. Мнение (12+)

05.45, 14.45 «Вместе выгодно» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)

06.45, 10.15, 13.30, 00.15 «Евразия. Спорт» 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. В тренде» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 10.30, 17.25, 20.30 «Рождённые в 
СССР» (12+)

08.45, 13.45, 04.15 «Старт Up по-евразийски» 
(12+)

09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45, 16.30, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
11.45, 21.15 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)

Причины пожаров в жилом секторе зимой и летом идентичны, разве что зимой значительно 
возрастает количество загораний от неисправных печей. Каждому, хоть однажды, доводилось 
видеть последствия пожара в сельской местности или частном секторе: обугленные бревна, 
пустые «глазницы» окон, черные от сажи стены, обгоревшие вещи. И только печь, если не считать 
копоти, вполне цела. Хотя порой именно она, точнее эксплуатация ее с нарушением правил 
пожарной безопасности, становится причиной трагедии.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В жилых домах, имеющих 
печное отопление, необходимо 
обращать внимание на выполне-
ние требований пожарной безо-
пасности как при строительстве 
печей, так и при их эксплуата-
ции. Пожары чаще всего про-
исходят в результате перекала 
печей, появления в кирпичной 
кладке трещин, применения для 
растопки горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей, вы-
падения из топки или зольника 
горящих углей. Для долговечной 
и безопасной эксплуатации печ-
ного отопления следует помнить 
следующие требования: печи 
и другие отопительные прибо-

ры должны иметь противопо-
жарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций, а также 
предтопочный лист на деревян-
ном полу или полу из других го-
рючих материалов.

Наиболее часто пожары про-
исходят, когда хозяева оставляют 
печи во время топки без наблю-
дения. В сильные морозы печи 
нередко топят длительное время, 
в результате чего происходит пе-
рекал отдельных их частей. Если 
эти части соприкасаются с дере-
вянными стенами или мебелью, 
то пожар неизбежен. Поэтому 
рекомендуется топить печь 2-3 
раза в день по 1-1,5 часа, неже-

ли один раз длительное время. 
Вблизи печей и непосредственно 
на их поверхности нельзя хранить 
сгораемое имущество, сушить 
белье. Перед началом отопитель-
ного сезона нужно проверить ис-
правность печи и дымохода, от-
ремонтировать и вычистить сажу, 
заделать трещины глиняно-пес-
чаным раствором, побелить ды-
мовую трубу на чердаке и крыше 
и выше кровли. Следует не реже 
одного раза в три месяца очи-
щать от скопления сажи дымохо-
ды комнатных печей.

Отдел пожарной безопасности 
МБУ «Гражданская защита»

Требования пожарной безопасности в жилых домах,  
имеющих печное отопление



     

Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публико-
вать подборку вакансий, которые 
есть на предприятиях и в органи-
зациях Дзержинска. Надеемся, 
это поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

АО «Тико-Пластик»:
ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА (зарплата: 20000 

рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы от 1 года; обязательно 
отличное знание «Excel», «1С»; 
ответственность, инициативность.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Дзержинского, 
д.38.

Тел.: 39-78-04, 39-77-93.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

ООО «НПП Современные технологии литья»:
ГАЗОРЕЗЧИК в литейное производство 

(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы по специальности от 5 
лет, с опытом работы плазмотроном 
или желанием обучиться работать 
плазморезом.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.1Мая, д.1, 
территория завода «Корунд» 
(предварительно созвониться с 
работодателем).

Тел. +7 952 777 17 07.
Эл. почта: irina-zoli@mail.ru.

ООО «Ленпласт52»:
ГРУЗЧИК (зарплата 18000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 

дисциплинированность. Требований 
к образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Студенческая, 
д.28, офис 2.

Тел. +7 910 894 74 98.
Эл. почта: lenplast@list.ru.

ОАО «НИИК»:
ИНЖЕНЕР (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее профильное 

инженерное образование; 
инженерная квалификация; 
профессиональное владение 
MS Office, AutoCAD, программы 
TEKLA обязательно; опыт работы в 
проектировании металлоконструкций 
от 5 лет; опыт разработки КМД в 
TEKLA от 3-х лет; опыт создания 
параметрических узлов в TEKLA.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Грибоедова, 
д.31. Переведены на удаленный 
режим работы! Предварительно 
созвониться!

Тел. +7 915 950 12 88.
Эл. почта: petrova@niik.ru.

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
ИНЖЕНЕР по планированию (зарплата: 

30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

техническое образование в области 
машиностроения; опыт работы 
по планированию производства 
от 1 года; знание принципов 
организации производственных 
процессов, свободное владение 
программами MS Office.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Либхерра, д.1, 
корп. 22, (обед с 11:30 до 12:00).

Тел. 27-61-44.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.

ЗАО «Кетон»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 24500 рублей).
Требования к кандидату: желателен 

опыт работы на погрузчике, 
ответственность, 
дисциплинированность. 

Обращаться: г.Дзержинск, 
ул.Автомобильная, д.157.

Тел. 25-03-54.
Эл. почта: VGMal@keton-nn.ru.

ООО «Экопол»:
МЕНЕДЖЕР по продажам лакокрасочной 

продукции (зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование; опыт работы не 
менее 1 года в качестве менеджера 
по продажам; уверенный 
пользователь компьютерной 
техникой, поисковыми 
системами, базовое владение 
ПП 1С: Бухгалтерия; грамотная 
речь для ведения переговоров; 
знание делопроизводства; 
готовность к командировкам. 
Знание иностранных языков – 
приветствуется. Наличие прав 
категории «В» обязательно, наличие 
личного а/м приветствуется.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Суворова, д.35.
Тел. 23-09-77.
Эл. почта: luzhina@ecopol.ru.

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 1 (897) 14 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

14 ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ

ВАКАНСИИ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КРАСОТКА В 

УДАРЕ» (12+)
23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)
01.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+)

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.15 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
01.45 XIX Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая 
трансляция

04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
04.53 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» (12+)
18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.15, 05.40 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+)
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»  

(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)

14.00, 04.05 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
22.15 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
00.40 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)
02.20 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» 

(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.20 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25 «Импровизация» (16+)
04.10, 05.05 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
09.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
11.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
13.25 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
15.25 Уральские пельмени (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.10 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)
01.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 

ЛУИ ДРАКСА» (18+)
03.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
21.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
01.30 Д/с «Знахарки» (16+)
02.15 Сверхъестественный отбор (16+)
03.00 Исповедь экстрасенса (16+)
03.45, 04.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.15, 05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.05, 22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.40, 08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.50, 10.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.40 Д/с «Кремль-9» (12+)
19.20 «Легендарные матчи» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
03.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
04.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 

09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

17.10, 18.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.30, 

21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 22.05, 00.50 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. О. Де Ла 

Хойя - М. Пакьяо. Трансляция из 
США (16+)

10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00, 02.35 Все на футбол! Афиша
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.45 Смешанные единоборства. К. 

«Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. 
Bellator. Трансляция из США (16+)

13.50 Д/с «Тайны боевых искусств» (16+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

17.25 Смешанные единоборства. Д. 
Минаков - А. Петросян. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция из 
Магнитогорска

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.25 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

00.30 «Точная ставка» (16+)
01.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии (0+)
03.05 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 

- «Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. 
Прямая трансляция

05.45 Д/с «Боевая профессия» (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» 
(12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Х/ф «САДКО» (6+)
08.20 «Звездная кухня» (12+)
08.35, 18.40, 01.45 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр 

Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
11.30 Д/с «Пищевая эволюция» (12+)
12.20, 05.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.25, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
17.40 «Земля и Люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
18.10 Д/с «Теория заговора» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (12+)
00.00 «Около Кремля» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 «Лженауки» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)
04.05 «Исторические зарисовки» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.45 Звездная кухня (16+)
07.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
08.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.30 Х/ф «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
12.20 Легенды музыки (12+)
13.20 Седмица (16+)
13.30 Моя история (16+)
14.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
18.20 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями» (16+)
19.10 Д/ф «Как выгоднее купить квартиру: 

советы экспертов» (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Герои Волги (16+)
21.25 Около Кремля с Андреем Вовком 

(16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.50 Для тех, чья душа не спит (16+)

23.20 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 
(16+)

01.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)
02.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «КУМИР» (16+)
08.44, 14.43, 03.00 Д/с «Про животных и 

людей» (12+)
09.10, 16.25 Т/с «УЛЫБКА ЛИСА» (16+)
09.58, 17.13 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.53, 18.08 Т/с «ЗАГС» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «НИЧЕЙ» (16+)
15.11 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
19.00, 22.00 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» 

(16+)
00.45 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» (16+)
02.32 Д/с «Мнимый больной» (12+)
04.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.20, 15.15, 18.15, 
19.15, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 09.45, 14.45, 16.45, 21.45 «Вот такая 
петрушка» (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)

06.45, 14.35, 03.45 «В гостях у цифры» 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. Познаем вместе» (12+)

07.15, 11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 17.30, 01.30 «Секретные материалы» 
(16+)

08.45, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы» 
(12+)

09.20, 13.15, 18.45 «Культличности»  
(12+)

09.30, 13.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.10, 19.45, 00.15, 04.15 «Сделано в 

Евразии» (12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Мировые леди»  

(12+)
11.45, 15.30, 19.30, 01.15 «Евразия в 

курсе» (12+)
12.25, 23.15 Д/ф «По праву льда» (16+)
12.55 «Евразия. История успеха» (12+)
15.45 «Евразия. Спорт» (12+)
16.30 «Старт Up по-евразийски» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.25 «Активная среда» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 

(12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05, 09.10, 16.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)
08.20, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.10 «То, что задело» (12+)
10.25 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»  

(12+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
17.25, 18.20 Покупайте нижегородское 

(16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.05 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)



     

ООО «СК Маркет Строй»:
ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНО-ДОГОВОРНОЙ 

РАБОТЕ (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

строительное образование; 
опыт работы в строительной 
организации не менее 1 года; знание 
последовательности и технологии 
выполнения строительно-отделочных 
и ремонтных работ; знание программ 
ГРАНД Смета, Excel.

Обращаться: г.Дзержинск, пр. Ленина, д.77.
Тел. +7 999 079 95 36.
Эл. почта: mstroi18@mail.ru.

ГКУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»:

КАСТЕЛЯНША 2-го разряда (зарплата: 12130 
рублей).

Требование к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, п.Колодкино 
(предварительно созвониться с 
работодателем).

Тел. 20-91-80.
Эл. почта: srcnes@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

АО «Авиабор»;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5-го разряда 

(зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование 
по профилю; навыки сварки 
трубопроводов, в том числе на 
высоте, в закрытых пространствах, 
допуск по медицинским показаниям 
к работе в СИЗ (средства 
индивидуальной защиты) с полной 
лицевой частью.

Обращаться: г.Дзержинск, Восточное шоссе, 
д.150А.

Тел.: 24-97-86, 24-96-87.
Эл. почта: mail@aviabor.ru.

ООО «Альянс-НВ»:
КРОВЕЛЬЩИК по рулонным кровлям и по 

кровлям из штучных материалов 
(зарплата: 20000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от 1 года; 
дисциплинированность.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.47А 
(предварительно обязательно 
созвониться с работодателем).

Тел. 27-43-27.
Эл. почта: alians-nv@mail.ru.

ООО «Офтальмолог»:
СЕКРЕТАРЬ (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное или высшее 
образование; опыт работы желателен; 
знание программы 1С.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.77, 
помещение П3 (предварительно 
созвониться).

Тел. +7 910 897 27 70.
Эл. почта: gorynina.olg@yandex.ru.

ООО «Премио»:
МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ в сервисный 

центр.
Обращаться по тел. 21-61-61.

МКУ «Специалист»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 
6-го разряда (зарплата: 15 000 
рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, 
профессионализм, ответственность, 
коммуникабельность.

ПЛОТНИК 6-го разряда (зарплата: 17 000 
рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, 
ответственность, умение работать 
в команде, дисциплинированность, 
пунктуальность.

Обращаться: г.Дзержинск, пл.Дзержинского, 
д.1 (предварительно созвонится с 
работодателем).

Тел. 27-98-52.
Эл. почта: spec@adm.dzr.nnov.ru.

Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ.
Должностные обязанности: обходы, осмотры 

тепловых сетей, обслуживание 
насосов ГВС и отопления.

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от года; знание видов 
и правил производства земляных 
работ, ремонтных работ, устройство 
и принцип работы тепловых 
сетей, особенности работы на 
оборудовании под давлением.

Обращаться по тел. +7 962 505 68 12.

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 Премьера. «Джентльмены 

удачи». Все оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф Премьера. «И неба было 

мало, и земли...» К 100-летию Арно 
Бабаджаняна (12+)

15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна 
(12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 

(16+)
01.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 

(12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.00 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Формула еды (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» (12+)
01.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
04.17 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

(12+)
16.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Приговор. Валентин Ковалёв» 

(16+)
00.50 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+)
03.05 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» (16+)
03.45 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
04.25 Д/ф «90-е. Безработные звёзды» 

(16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Порча» (16+)
08.35, 03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+)
11.05, 23.55 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)
21.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)

05.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.35 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.15 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
19.25 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
21.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
00.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
01.55 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
«Однажды в России» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 

(18+)
02.45, 03.35 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 

(12+)
15.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.55 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
01.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)
03.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «На лесной тропе» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.30, 11.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
12.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
14.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
19.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
01.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
03.15, 04.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
07.25, 08.10 Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.00, 18.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
19.20 «Легендарные матчи» (12+)
22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
00.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

04.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)

05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.45, 06.20, 06.45, 07.20, 

07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)
03.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
03.40, 04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Д. 

Дюбуа - Д. Джойс. Трансляция из 
Великобритании (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20, 18.55, 
22.00 Новости

07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 22.10, 
01.00 Все на Матч!

09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» (12+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

13.20 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. 42 км. Трансляция из 
Италии (0+)

14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии

16.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

19.55 Футбол. «Милан» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Монако» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

02.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

05.05 Д/с «Тайны боевых искусств» (16+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 «Планета вкусов» (12+)
07.30 М/ф «Битва за планету Терра» (12+)
08.55, 03.15 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
11.45 «Лженауки» (12+)
12.00 «Земля и Люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
12.30 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
15.35 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
17.00 «Баскетбол. БК «Нижний Новгород» 

(Россия) - БК «Уникс» (Россия)». 
Единая Лига ВТБ. Прямая 
трансляция. В перерыве: «Время 
новостей» (12+) Информационная 
программа (12+)

19.00 «После матча». Прямой эфир
19.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» (16+)
22.30 Д/с «Империя иллюзий» (16+)
00.15 Х/ф «МОТЫЛЕК» (18+)
01.50 «Клипы» (12+)
02.20 «Около Кремля» (16+)
02.30 «День за днем» (12+)
03.25 «Архив ННТВ» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Магия вкуса (12+)
05.50 Человек мира (16+)
06.25 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
08.10, 21.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
11.40 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
11.55 Концерт Марины Девятовой 

«Дороги счастья» (12+)
13.55 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 

(16+)
15.45 Х/ф «КАРМЕН» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 

(12+)
20.45 Для тех, чья душа не спит (16+)

01.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
02.45 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.16 «Муж напрокат» (16+)
07.06 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.40, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
09.55, 16.39 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
10.39 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
13.08 Х/ф «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» 

(16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
17.25 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(16+)
00.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
02.16 Д/с «Мнимый больной» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ» (16+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 04.00 Новости

05.15, 09.45, 14.15, 17.15, 20.15 «Евразия. 
Спорт» (12+)

05.30, 14.30, 23.15 «Ещё дешевле» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «Евразия. В тренде» (12+)

06.15, 13.45, 19.15, 21.45, 04.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)

06.30, 12.30, 17.30, 03.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 15.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.15, 18.15, 02.15 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
08.45, 15.15, 18.45, 00.15 «Наши 

иностранцы» (12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно» 

(12+)
10.15, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
11.45, 23.45 Специальный репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-евразийски» (12+)
16.45, 01.15 «Вместе выгодно» (12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
22.15 «Евразия. Регионы» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30, 22.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
02.15 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

(12+)
03.50, 09.50 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона» (12+)
04.45, 13.05, 23.50 «Фестиваль» (6+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 

(16+)
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север 

(12+)
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
07.40 Знак качества (16+)
07.50 Экспертиза (16+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
08.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
10.40 «Дом «Э»
11.05 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым» (12+)
20.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
21.20 «Культурный обмен» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Ледниковый период (0+)
17.25 Премьера. «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина (12+)
23.00 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕТОД-2» 

(18+)
00.00 Д/ф «Обыкновенный фашизм». К 

юбилею Михаила Ромма (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 

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

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 Когда все дома
10.10 «Сто к одному»
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 

(16+)
17.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» 

(12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Д/с «Порча» (16+)
07.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)
09.20 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 

(16+)
11.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
15.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+)
02.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Турнир по смешанным единоборствам 

UFC 257. Д. Порье - К. Макгрегор. 
Прямая трансляция (16+)

07.30 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
09.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
11.15 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
13.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
15.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)

18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
20.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Новое утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
02.00, 03.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 

(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 

(6+)
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
09.45 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 

КОЛЬЦА» (12+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
01.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
02.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Олень и волк» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.15 Новый день (12+)
10.45, 11.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
12.45, 23.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕЛЫ 

АПОКАЛИПСИСА» (16+)
14.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
01.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
03.15, 04.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

(12+)
07.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легендарные матчи» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
01.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
02.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (0+)
04.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. В. 

Василевский - Б. Гуськов. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. Трансляция из 
Москвы (16+)

07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00 
Новости

07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально 

известный» (16+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии

12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии

13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии

15.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Трансляция из Финляндии (0+)

19.55 Футбол. «Лацио» - «Сассуоло». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Атлетико» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

02.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

05.05 Д/с «Тайны боевых искусств» (16+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 03.15 «Имена России - Имена Нижнего» 

(12+)
07.00 «Планета вкусов» (12+)
07.30 «Земля и люди» с Николаем Талановым 

(12+)
08.00 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
11.15, 17.45 Д/с «Теория заговора» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
12.45 М/ф «Битва за планету Терра» (12+)
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
18.35 Д/с «Империя иллюзий» (16+)
20.15 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
22.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
00.45 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (12+)
02.30 «День за днем» (12+)
03.20 «Архив ННТВ» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 

(16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Магия вкуса (12+)
05.45 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями» (16+)
06.40 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
08.25, 21.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
12.00, 20.40 Послесловие. События недели 

(16+)
13.00 Телекабинет врача (16+)
13.20 Звездная кухня (16+)
13.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (12+)
17.20 Концерт Петра Казакова «Настоящая 

любовь» (16+)
18.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 

(16+)
20.25 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 

ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)
02.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.15 Д/с «Мнимый больной» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.15 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Х/ф «НИЧЕЙ» (16+)
11.52 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «АМУНДСЕН» (16+)
01.05 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)
03.10 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» (16+)
04.46 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
02.00, 04.00 Новости

05.15, 09.45, 19.45, 01.15 «Евразия. Спорт» 
(12+)

05.45, 14.45, 02.15 «Наши иностранцы» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 

21.55, 23.55, 01.55, 04.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

06.15, 13.15, 21.45, 04.15 «Легенды 
Центральной Азии» (12+)

06.45, 14.15, 19.30, 00.45 «Вместе выгодно» 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 00.55, 03.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 20.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.15, 18.15, 00.15 «5 причин остаться дома» 

(12+)
08.45, 12.45, 20.15 «Культличности» (12+)
09.15, 15.30, 01.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 17.30, 03.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 22.15 Специальный репортаж (12+)
13.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
17.15, 23.45 «Сделано в Евразии» (12+)
21.15 «Старт Up по-евразийски» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.00, 20.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
(16+)

02.55, 22.40 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 
ЛЕТОМ» (16+)

05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым» 
(12+)

06.00, 17.00 Послесловие. События недели 
(16+)

06.50 Программа партии (16+)

07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.10 Без галстука (16+)
07.30 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
11.20 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
18.40 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
22.10 «Вспомнить всё» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

5 января в Нижнем Новгороде на 49-м году жизни                                      
скоропостижно скончался генеральный директор «СИБУР-Нефтехима» 

Михаил Дмитриевич Кувшинников.

Михаил Дмитриевич родился 2 
февраля 1972 года в Новокуйбы-
шевске (Самарская область). В 1994 
году он окончил Самарский государ-
ственный технический университет, 
после чего всю свою профессио-
нальную жизнь посвятил работе на 
различных предприятиях СИБУРа 
в Новокуйбышевске, Нягани, Ниж-
невартовске, Чайковском и Дзер-
жинске, а также в корпоративном 
центре, пройдя путь от аппаратчика 
до генерального директора пред-
приятия.

Управленческий опыт Михаила 
Дмитриевича, глубокое понимание 
специфики нефтехимической от-
расли и, прежде всего, качества ли-
дера, вдохновляющего и объединя-
ющего людей, помогли ему внести 
большой вклад в развитие СИБУРа.

Михаил Кувшинников руководил 
«СИБУР-Нефтехимом» с июня 2017 года. Под его руководством дзержин-
ское предприятие становилось лидером отрасли в регионе, отмечалось 
«Штандартом Губернатора Нижегородской области», награждалось «По-
четным знаком» за качество продукции, получало переходящий Кубок 
СИБУРа за достижения в области охраны труда, промышленной безопас-
ности и охраны окружающей среды. Техническое перевооружение и мо-
дернизация, внедрение цифровых инструментов позволили увеличить 
выпуск продукции, повысить безопасность и культуру производства. Ми-
хаил Дмитриевич всегда видел своим приоритетом развитие сотрудни-
ков и укрепление сплоченной команды. Работники «СИБУР-Нефтехима» 
побеждали в конкурсах профессионального и инженерного мастерства, 
неизменно демонстрировали приверженность ценностям и вовлечен-
ность в дела компании.

Михаил Дмитриевич сделал очень много для смягчения воздействия 
пандемии коронавирусной инфекции на работу «СИБУР-Нефтехима» и 
обеспечение безопасности сотрудников. Он лично возглавил первую вну-
треннюю вахту в период весеннего обострения заболеваемости, в тече-
ние всего года поддерживал высокий моральный дух в коллективе, коор-
динировал помощь сотрудникам и их семьям.

Александр Петров, член правления – управляющий директор Дирек-
ции пластиков, эластомеров и органического синтеза: «Десять лет на-
шего знакомства и совместной работы регулярно напоминали мне о вы-
соком уровне профессионализма, ответственности и корпоративности 
Михаила Дмитриевича. Но, в первую очередь, это был уникальный чело-
век, уникальный своей добротой и оптимизмом, влиявший на каждого, с 
кем его сводила судьба. Память о Михаиле останется в сердцах всех тех 
людей, с кем он жил, трудился и кому дарил часть своей души».

Павел Ляхович, член правления – управляющий директор Дирекции 
базовых полимеров: «Мы будем помнить Михаила Дмитриевича как заме-
чательного, отзывчивого, очень щедрого во всех смыслах человека, ко-
торый отдавал себя полностью делу, семье, своим увлечениям. Он очень 
любил жизнь и жил полнокровно, не оглядываясь на нехватку времени, не 
экономя эмоции и тепло... Он был очень простым и любящим людей, со-
трудников человеком и руководителем. Забота о простых людях - одно из 
важных его качеств. Нам всем будет очень его не хватать».

Сотрудники предприятий, где работал Михаил Кувшинников, ценили 
и уважали его за принципиальность и честность, доброжелательность и 
человечность, за индивидуальный подход и искреннее участие в судьбе 
каждого. Коллектив СИБУРа выражает соболезнование родным и близ-
ким Михаила Дмитриевича.

Соболезнования родным и близким покойного выразил глава Дзер-
жинска Иван Носков: «Мы неоднократно общались с Михаилом Дмитри-
евичем в рамках рабочих встреч, и я запомню его как профессионала, 
человека, который болел душой не только за производство, но и за каж-
дого сотрудника, за наш город. «СИБУР-Нефтехим» всегда был самым 
активным участником общегородских событий, проводил собственные 
спортивные соревнования и культурные мероприятия, уделял большое 
внимание работе с подрастающим поколением дзержинцев - школьни-
ками, студентами. Михаил Дмитриевич поддерживал и развивал все про-
екты «СИБУР-Нефтехима», начатые его предшественниками. Его личный 
вклад в развитие компании, в развитие всего Дзержинска сложно пере-
оценить».
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В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают один из важнейших 
двунадесятых праздников Православия – Крещение Господне. По традиции,                       
в крещенскую ночь и на следующий день толпы дзержинцев устремляются к Иордани 
для окунания в освященные воды. Желающих искупаться в ледяной воде с каждым 
годом становится все больше, и за этим занятием собираются не только верующие, 
но и любители испытать силу духа. Корреспондент «Дзержинских ведомостей» собрал 
мнения экспертов по вопросам безопасного купания в проруби. Комментарии дали 
благочинный Воскресенского округа Нижегородской епархии протоиерей Александр 
Долбунов, заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники №1 ГБУЗ 
НО «Городская больница №2 г.Дзержинска» Ольга Карпова и старший государственный 
инспектор ГУ ГИМС МЧС России по Дзержинскому участку Игорь Гузанов.

ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ 

Окунание с пониманием

Духовный смысл –                
в освящении воды

Напомним, традиция окунания 
в Иордань восходит к священной 
истории, рассказывающей о кре-
щении Спасителя в водах Иор-
дана. Именно поэтому, вечером 
накануне праздника во всех хра-
мах обязательно проходит обряд 
водосвятия. Также освящаются и 
проруби в форме креста, назы-
вающиеся Иорданью и символи-
зирующие реку, в которую вошел 
Иисус. 

– Крещение Господне – один из 
величайших православных празд-
ников, положивший начало креще-
ния самого Спасителя, – отмечает 
благочинный Воскресенского 
округа Александр Долбунов. – 
Таинство Крещения необходимо 
каждому христианину и являет 
собой духовное рождение водой 
для Вечной жизни. В Крещенский 
сочельник совершается великое 
освящение воды в память о явле-
нии миру Пресвятой Троицы при 
крещении Иисуса на реке Иор-
дан. Поэтому у праздника есть 
второе название Богоявление, а 
смысл его – в освящении воды, 
которая должна содействовать 
нашей духовной жизни.

По словам протоиерея Алек-
сандра Долбунова, окунание 
в прорубь для многих русских 
стало своеобразной благоче-
стивой традицией, которую не 
обязательно соблюдать. Все 
зависит от здоровья и желания 
человека.

 – Неправильно понимать, что 
Господь отпустит все грехи чело-
веку, если тот окунется в прорубь 
три раза, – уточняет священник. – 
Грехи отпускаются человеку в та-
инстве Крещения и при таинстве 
Исповеди. Если человек здоров, 
то с молитвой можно окунуться в 
ледяную воду, но не нужно этого 
делать «за компанию», тем более 
слабому здоровьем.

Тем, кто хотел бы отметить 
праздник, но не считает себя го-
товым к погружению в холодную 
воду, достаточно просто прийти 
в церковь накануне или в день 
праздника, отстоять службу и 
набрать в храме освященной 
воды. Ее нужно пить по утрам 
натощак с молитвой, прини-
мать во время болезни, прикла-
дывать к больным местам, ею 
можно покропить все комнаты. 
Желательно брать воду в таком 
количестве, в каком ее потре-
бляешь, храниться она будет до 
следующего Крещения.

Отец Александр советует ро-
дителям, желающим приобщить 
своих детей к обряду Крещенско-
го купания, учитывать интересы 
самого ребенка: хочет ли он это-
го, не станет ли погружение в ле-
дяную прорубь для него шоком, 
а самое главное – понимает ли 
смысл самого праздника Креще-
ния Господня?

Имеются противопоказания

Главным в Крещенском купа-
нии остается вопрос здоровья: как 
окунание в прорубь отразится на 
организме? Конечно, системати-
ческое погружение в ледяную воду 
способствует улучшению крово- 
обращения и повышению иммуни-
тета, но пользу оно принесет толь-
ко подготовленным людям.

– Еще летом нужно начинать 
готовить организм к зимним ку-
паниям, – советует врач-тера-
певт Ольга Карпова. – Во-первых, 
ежедневно проводить обтирания 
полотенцем, смоченным в холод-
ной воде, принимать контраст-
ный, а после уже и прохладный 
душ, совершать длительные про-

гулки на свежем воздухе, ходить 
босиком. Защитные силы орга-
низма будут стимулироваться 
купанием в холодной воде только 
при условии предварительного 
закаливания. Если момент для 
длительной подготовки уже упу-
щен, попробуйте принять кон-
трастный душ хотя бы за день-два 
до купания, чтобы посмотреть на 
реакцию организма.

Врач отмечает, что резкое по-
гружение в холодную воду созда-
ет большую нагрузку на сердце, 
повышает кровяное давление, 
учащает пульс. Окунание в про-
рубь точно противопоказано лю-
дям с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, хроническими 
заболеваниями легких, мочепо-
ловой  и центральной нервной си-
стем, артрозами, остеохондроза-
ми, а также с воспалительными 
лор-заболеваниями.

По словам Ольги Карповой, 
даже при отсутствии противо-
показаний к зимнему купанию 

нужно подходить с особой осто-
рожностью. Вопреки сложившей-
ся традиции, врачи запрещают 
окунаться в ледяную воду с голо-
вой. Резкое охлаждение головы 
способно вызвать спазм сосудов 
головного мозга, который может 
повлечь за собой инсульт и другие 
серьезные осложнения. Безопас-
ное для организма время нахож-
дения в ледяной воде составляет 
от одной до полутора минут.

– На Крещенские купания мож-
но брать с собой детей не млад-
ше 6 лет, – рекомендует терапевт 
Карпова. – При этом не стоит за-
бывать о предварительном зака-
ливании: ребенок также в течение 
полугода должен быть подготов-
лен к экстремальному обливанию. 

Дети, участвующие в купании, 
всегда находятся под контролем 
взрослого, ни в коем случае не 
стоит подпускать их одних к про-
руби. Если ребенок сопротивляет-
ся, не окунайте его в воду насиль-
но. От страха и резкого холода 
может наступить шоковое состо-
яние, которое спровоцирует пе-
ребои в работе сердца и кровоо-
бращения. Оптимальный вариант 
для первого раза просто намочить 
ребенку щиколотки и ручки.

Обязательно нужно взять с со-
бой комплект сменной одежды, 
удобные нескользкие тапочки, 
большое махровое полотенце, 
которым нужно обтереться сразу 
после выхода из проруби. Перео-
деваться желательно в специаль-
но оборудованных палатках.

Категорически запрещено 
погружаться в ледяную воду в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, нельзя употреблять горячи-
тельные напитки и после выхода 
из купели. Для согревания луч-

ше припасти термос с чаем, а за 
несколько часов до погружения 
можно плотно поужинать. При 
резком ухудшении самочувствия 
нужно незамедлительно обра-
титься к врачам, сотрудникам по-
лиции или спасателям.

Безопасный подход

Немаловажно при Крещенских 
купаниях соблюдать правила без-
опасности. Заметим, водосвятие 

всегда привлекает большое коли-
чество не только желающих при-
общиться к празднику, но и празд-
ных зевак, собирающихся на льду. 
Иногда замерзший водоем может 
стать угрозой для жизни.

– В ходе подготовки к Крещен-
ским купаниям городским управ-
лением МЧС совместно с орга-
нами местного самоуправления 
разрабатывается план обеспече-

ния безопасности населения на 
водных объектах, – рассказывает 
инспектор ГИМС Игорь Гузанов. 
– Согласно данному плану опре-
деляются места для проведения 
купаний, а также составляются 
правила и рекомендации по со-
вершению обряда. Оборудование 
мест для купания осуществляет-
ся, исходя из погодных условий. 
Необходимо помнить, что до-
пустимым пределом считается 
мороз в минус 10 градусов. Хотя 
организация купелей возможна 
и при небольшой плюсовой тем-
пературе, обязательная толщина 
льда при этом составляет не ме-
нее 25 см. Кстати, даже при такой 
толщине одновременное нахож-
дение на льду не должно превы-
шать десяти человек.

Как отмечает Игорь Гузанов, 
окунаться можно только в специ-
ально оборудованных прорубях. 
Такие Иордани огораживаются 
перилами, оборудуются сход-
нями и освещаются. Их глубина 
составляет чуть более 1 метра. 
На берегу устанавливаются пун-
кты обогрева и переодевания. За 
здоровьем купающихся следят не 
только спасатели, но и бригады 
скорой медицинской помощи, а 
сотрудники полиции и патрули 
Росгвардии обеспечивают охра-
ну порядка.

– Официально разрешенная 
купель в городском округе город 
Дзержинск в 2021 году будет рас-
полагаться на озере Святое в по-
селке Пушкино, – информирует 
инспектор Гузанов. – Это место 
утверждается ГУ ГИМС МЧС Рос-
сии уже не первый год и соответ-
ствует всем установленным нор-
мативам. Замечу: если в месте 
купания дежурят службы быстро-
го реагирования, то несчастные 
случаи при неподготовленном 
погружении в ледяную воду мож-
но минимизировать, а также пре-
дотвратить различные нежела-
тельные инциденты, связанные с 
нарушением правопорядка.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Александра Воложанина

Лучше не задерживаться в проруби дольше, чем на одну минуту

За здоровьем купающихся следят спасатели, бригады скорой медицинской помощи, а сотрудники полиции                                                       
и патрули Росгвардии обеспечивают охрану порядка

 Памятка купающемуся 

Если полугодичное закаливание не для вас, но окунуться в прорубь на Крещение 
очень хочется, необходимо запомнить основные правила, которые помогут предот-
вратить возникновение негативных и опасных для здоровья последствий.

1. До купания обязательно необходимо проконсультироваться с врачом.
2. Не забывать про сухую сменную одежду, шерстяные носки, шапку, полотенце или 

халат. Исключить в одежде шнурки, пуговицы или сложные застежки.
3. Не употреблять алкоголь до и после купания. Взять с собой термос с горячим 

чаем или компотом. Плотно поужинать накануне.
4. Для погружения лучше выбирать купель, оборудованную лестницей и поручнями, 

за которые нужно держаться при выходе.
5. Не нырять в прорубь и не погружаться с головой.
6. Не задерживаться в проруби дольше, чем на одну минуту.
7. Сразу после выхода из проруби растереть себя полотенцем и переодеться в су-

хую одежду. Не тратить время на фотографии после купания.
8. При первых признаках недомогания обращаться к спасателям или медикам.
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Португальское печенье            

Для приготовления этого 
блюда понадобится: 
сливочное масло (100 
г), один яичный желток, 
сахар (4 ст. л., плюс для 
обваливания), мука (170 г).

В приготовлении печенья 
очень важна температура мас-
ла, оно должно быть не слиш-
ком холодное, но и не очень 
мягкое. Лучше будет его до-
стать из холодильника за 10 - 
15 минут до начала готовки.

Соединить мягкое сливоч-
ное масло, сахар и желток. 
Перетереть все вместе вил-
кой или руками. Добавить 
муку. Замесить однородное 
мягкое тесто. Руками отщи-
пывая от теста кусочки, ска-
тать печенье в форме длинных 
брусочков. Печенье не обя-
зательно должно быть одной 
длины, размер зависит от ва-
ших предпочтений. Обвалять 
печенье в сахаре со всех сто-
рон и выложить на противень, 
застеленный пергаментом 
или силиконовым ковриком.

Выпекать при температуре 
200 градусов около 15 минут. 
Португальское печенье готово.

Печенье получается хрупкое 
и очень нежное, с чаем, кофе 
или молоком - очень вкусно!

ФЕСТИВАЛЬ

– Рождество – один из самых 
светлых праздников в году, – от-
метил глава города Иван Носков. 
– Он символизирует веру в до-
бро, в справедливость, в лучшие 
человеческие чувства и каче-
ства. Искусство – это как раз то, 
что пробуждает в наших сердцах 
все эти светлые чувства. Имен-
но поэтому я считаю фестиваль 
«Рождественские встречи» таким 
важным в наше непростое время. 
Тем более что в 2021 году есть 
возможность присоединиться к 
мероприятиям фестиваля в фор-
мате онлайн.

Фестиваль берет свое начало 
в 1998 году, когда в Центральной 
детской музыкальной школе со-

стоялся первый Рождественский 
хоровой фестиваль. Спустя де-
сять лет в детской музыкальной 
школе №3 им. Н.К.Гусельникова 
прошел открытый конкурс-кон-
церт «Рождественские музыкаль-
ные собрания», на котором зву-
чали произведения духовной и 
рождественской тематики.

В 2017 году два традиционных 
мероприятия, объединившись, 
приобрели форму фестиваля. 
В нынешнем году дзержинцев 
ожидают девять фестивальных 
дней и 15 площадок с самыми 
разнообразными мероприя-
тиями в учреждениях депар-
тамента культуры, молодежи, 
физической культуры и спорта. 

Часть мероприятий организато-
ры были вынуждены перевести 
в онлайн-формат, но традици-
онную праздничную атмосферу 
постарались сохранить. Кроме 
того, онлайн дает возможность 
присоединиться к фестивалю 
максимально большому количе-
ству зрителей: если раньше на 
фестиваль собиралось до семи 
тысяч человек, то его проведе-
ние в интернете позволит при-
соединиться гораздо большему 
количеству дзержинцев. 

Фестиваль «Рождественские 
встречи» проводится админи-
страцией Дзержинска при под-
держке Воскресенского бла-
гочиния в рамках проекта по 

приобщению детей и молодежи 
к духовным и культурным тради-
циям в Дзержинске «Православ-
ное Черноречье». Среди площа-
док, принимающих участников 
«Рождественских встреч – 2021» – 
Дворец культуры химиков, соци-

ально-досуговый центр «Созвез-
дие», детские школы искусств, 
краеведческий музей, СШОР «Го-
род спорта», библиотеки, театр 
драмы и театр кукол.

Маргарита ИВАНОВА

«Рождественские встречи – 2021»
С 13 по 21 января в Дзержинске проводится городской фестиваль искусств «Рождественские 
встречи». В этом году фестиваль отметит свой первый маленький юбилей - он проводится              
в городе в пятый раз.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 1 (897) 14 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ГОРОДСКОЙ ОКРУГ   19

Большая деревня
Официальные документы 

свидетельствуют, что селение 
Колодкино, как уже сложивше-
еся, существует 413 лет. Воз-
никло же оно еще раньше. В 
стародавние времена деревня 
называлась Колоткина, о чем 
свидетельствует, например, жа-
лованная грамота императри-

цы Елизаветы Петровны и кар-
ты XVIII века. Вероятнее всего, 
название деревни возникло от 
фамилии Колоткин, произошед-
шей от старинного православ-
ного календарного имени Ко-
лот, существовавшего в России 
вплоть до XX века. Как и во мно-
гих других местностях, название 
деревни постепенно трансфор-
мировалась в Колодкино.

Она мало чем отличалась от 
других русских деревень. Ле-
жала на холмике при озере Без-
ымянном. Невдалеке находились 
ржаные поля. В своем рассказе 
«Смиренные» известный русский 
писатель В.Г.Короленко отмечал, 
что «хозяева» и «жители» дерев-
ни Растяпино (поселок Дачный) 
называли обитателей соседней 
деревни Колодкино «крестьяна-
ми», нанимавшимися на покосы 
к растяпинцам. Но Колодкино не 
было деревенькой, как ее назы-
вал В.Г.Короленко.

Если иметь в виду, что во мно-
гих сельских селениях России, 
да и Нижегородчины тоже, в XVIII 
проживало не более 20 – 30 че-
ловек, то Колодкино, в котором 
в 1782 году насчитывалось 268 
жителей обоего пола, несомнен-
но, считалось большой деревней. 
В 1835 году в 36 дворах этой де-
ревни проживал уже 301 человек. 
Далее рост деревни до поры до 
времени прекратился. В 1901 
году в Колодкино насчитывалось 
67 дворов.

Если растяпинцы в большин-
стве своем жили отхожим про-
мыслом, то колодкинские паха-
ри работой на земле, – отмечал 
В.Г.Короленко. От истины это 
было далековато. Хотя пахотной 
земли у крестьян в Колодкино 
было в два раза больше, чем у жи-
телей деревни Растяпино, однако 
120 гектаров было недостаточно, 
чтобы прокормиться хлебопаше-
ством. Этим занималась лишь 
пятая часть жителей деревни, об-

рабатывая свои земли и наделы 
соседей – промысловиков и су-
достроителей.

Неплохим подспорьем служи-
ла тогда перевозка на лошадях 
людей и грузов. Пятнадцать ло-
шадей – это немало по сравне-
нию, например, с деревней Сей-
ма, где на все сорок дворов была 
одна лошадь, да и та пожарная.

Чернореченский завод
Однообразная деревенская 

жизнь в Колодкино стала менять-
ся в период возникновения ры-
ночных отношений. Здесь появи-
лись ветряная мельница Григория 
Семеновича Старостина, бака-
лейные лавки Логина Сергеевича 
Маркитантова и Аверьяна Ивано-
вича Гарьянова. Большие измене-
ния были связаны с появлением 
в Черноречье железной дороги, а 
позднее со строительством Чер-
нореченского кислотного завода, 
на который устремились многие 
жители соседних с ним деревень, 
в том числе из Колодкино. Теперь 
с землей их связывали небольшой 
приусадебный участок и сельский 
дом. Химические предприятия, 
появившиеся в 30-е годы прошло-
го столетия, стали местом работы 
большой части жителей деревни 
Колодкино.

В 1924 году, как и другие селе-
ния Чернорецкой волости, дерев-
ня Колодкино вошла в образован-
ный Растяпинский район, а в 1929 
году, будучи в составе Бабинско-
го сельсовета, – в Дзержинский 
район. В сентябре 1942 года ряд 
населенных пунктов пригородной 
зоны Дзержинска был отнесен к 
категории рабочих поселков. «На-
селенный пункт Колодкино» вклю-
чили в черту рабочего поселка Ба-
бино. Сегодня Колодкино входит в 
состав административно-терри-
ториального образования сель-
совет «Бабино» городского округа 
город Дзержинск.

В довоенные, да и первые 
послевоенные годы поселок со-
стоял, главным образом, из двух 
улиц – Революции и Осипенко. 
Совсем небольшой была улица 
Зеленый Ров. Какие-либо изме-
нения в деревнях происходили 
медленно. «Жители Колодкино 
буквально живут без света. При-
воза керосина с лета до сих пор 
не было», – писала 15 ноября 
1935 года городская газета. По-

этому сельская культура остава-
лась на дореволюционном уров-
не. Электрический ток пришел в 
Колодкино и Бабино только летом 
1936 года. Затем туда протянули 
и радиопровода. Это в значитель-
ной мере изменило жизнь мест-
ных жителей в лучшую сторону.

Сестры Бармины
В войну, естественно, многие 

колодкинцы ушли на фронт. Па-
мять об их ратных делах свято 
хранят в поселке, в том числе о 
коренных жительницах деревни – 
сестрах Барминых.

Фамилия эта в Черноречье 
была широко распространена еще 
в XVIII веке. Достойными предста-
вительницами своего рода стали 
участницы Великой Отечествен-
ной войны, сестры Надежда и 
Клавдия Бармины. На фронте обе 
были медсестрами. Надежда слу-
жила в медсанбате, находилась 
на передовой. Вместе с бойцами 
участвовала в боях, перевязывала 
раненых под огнем врага.

Вскоре после начала войны, 
после гибели мужа, военную ши-
нель надела и Клавдия. Служила 
медсестрой в полевом госпита-
ле. Тысячам защитников Родины 
оказала медицинскую помощь. 
По окончании войны с орденами 
и медалями Клавдия Михайловна 
вернулась в родные места и еще 
долго работала медсестрой в за-
водской медсанчасти.

Фруктовые сады                       
и карстовые провалы

Заметные изменения в Колод-
кино произошли в послевоенные 
годы. Здесь появился клуб с би-
блиотекой.

Разрастались и коллективные 
сады. В 1955 году возле поселка 
было образовано садоводство 
работников завода «Рулон». Для 
расширения садоводства в рай-
оне Колодкино горисполком лик-
видировал огороды работников 
канатной фабрики, силикатного 
и алебастрового заводов, пивза-
вода и молокозавода. Свои ого-
родные участки они получили на 
новом месте, а в Колодкино на 
бывших картофельных полях за-
цвели фруктовые сады. В 1957 
году коллективные сады занима-
ли 72 гектара земли.

Параллельно с увеличением 
количества садов разрастался и 
поселок. С конца 40-х и в 50-е годы 
в нем шло строительство частных 
домов, в результате чего появи-
лись большие улицы – Юбилей-
ная, Огородная и Новая. В 1956 
году возле подсобного хозяйства 
Чернореченского химзавода нача-
лось строительство собственной 
дачи детдома №3: были возведены 
корпуса, столовая с пищеблоком, 
медпункт. Горсовет выделил 26 
гектаров земли для сельхозработ 
воспитанникам детдома.

Той дачи уже нет, да и число жи-
телей в Колодкино по сравнению 
с 60-ми годами поубавилось. С 

расширением жилищного строи-
тельства в Дзержинске некоторые 
коренные жители поменяли свои 
поселковые адреса на городские. 
Вместо них в поселке появились 
дачники, которых из года в год 
становится все больше.

Подобное происходит по-
всюду, а вот карстовые провалы 
можно считать достопримеча-
тельностью. В июне 1967 года 
на юго-западе поселка, недале-
ко от турбазы, которая находи-
лась у профилактория «Голубая 
Ока», возник провал диаметром 
30 метров и глубиной 10 метров. 
Почти там же в июле 1969 года 
на лесной дороге поблизости с 
Окой возник провал диаметром 
в десять метров. В 2000 году в 
здешних местах вновь случился 
карстовый провал.

Однако это не пугает соб-
ственников недвижимости. За 
счет них поселок заметно раз-
росся, в нем появились новые 
улицы. В поселке, как и прежде, 
много коллективных садов. На 
месте существовавших в 30-е 

годы садоводческих товариществ 
«18 лет РККА», «Имени 8 Марта», 
«19-я годовщина Октября» те-
перь садоводческие товарище-
ства «Мечта», «Имени Мичури-
на», «Имени Гагарина», «Дружба», 
«Строитель», «Приокский». Это 
не только сотни садовых доми-
ков, но и множество отдыхающих 
в весенне-осенний сезон. Авто-
бус маршрута №105 в это время 
обычно бывает переполнен, хотя 
и ходит довольно часто.

Любовь к малой родине
Если не считать дачников, то 

в Колодкино проживает 370 по-
стоянных жителей. Все они любят 
свою малую родину и бережно 
относятся к поселку. Не так дав-
но, например, по инициативе 
местного жителя П.А.Телегина 
был изготовлен и на лобном ме-

сте улицы Революции сооружен 
поклонный крест.

Среди жителей Колодкино 
немало пенсионеров, людей 
среднего возраста тоже мно-
го. Некоторые из них трудятся в 
Дзержинске, благо до города ав-
тобус идет всего 15 минут. Часть 
жителей работает на возникших в 
поселке различных предприятиях 
и объектах социальной сферы: 
ООО «Фортуна», конноспортив-
ный клуб «Пегас», «Потешная де-
ревня», занимающаяся сельским 
туризмом. В зону Колодкино вхо-
дит и аэроклуб легкомоторной 
авиации. В сосновом бору, не-
далеко от автобусной остановки 
«Лесная сказка», расположился 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних.

В самом поселке, на улице 
Юбилейная, 46А, для жителей 
257 домов работает продуктовый 
магазин. В 600 метрах от Колод-
кино, на улице Новосельской, 2А 
поселка Бабино, тоже магазин 
с повседневными продуктами и 
промтоварами. Если же нужно 

купить что-то посерьезнее, то го-
род совсем рядом.

Есть в Колодкино и газ с водо-
проводом. Бытовых проблем ни у 
кого не возникает. В плане развле-
чений здесь, конечно, не как в го-
роде, но отдых на свежем воздухе 
шикарный. Зимой – лыжи и пешие 
прогулки, летом – до Оки рукой по-
дать, а это и пляжи, и рыбалка.

Кстати, местные жители всег-
да увлекались рыбной ловлей. 
Иные лещей сушили не только 
для себя, но и на продажу. Рыба-
чили около знаменитой Шухов-
ской башни! От поселка до нее 
пешочком не более трех киломе-
тров по живописной местности. 
В общем, есть что посмотреть и 
чем заняться в Колодкино.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото Руслана Лобанова

ПРОГУЛКИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ 

КОЛОДКИНО: есть что 
посмотреть и чем заняться
В трех минутах езды на автобусе от Дачного поселка начинается улица 8 Марта 
другого большого поселка – Колодкино. Для жителей Дзержинска он ассоциируется 
с фруктовыми садами и живописной местностью. Представители же других городов 
знают его по межрегиональному фестивалю исторической реконструкции «Братина». 
Несколько лет подряд оригинальный фестиваль проводился на подковообразном поле                
в окружении леса. Здесь можно было видеть турниры с мечами и щитами, 
соревнования по стрельбе из лука, бугурты, штурмы «крепостей». Не запомнить                                    
это действо было невозможно, как и поселок Колодкино.

Поселковое раздолье

Многие знают поселок Колодкино по межрегиональному фестивалю исторической 
реконструкции «Братина»

В зону Колодкино входит и аэроклуб легкомоторной авиации
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В дни школьных январских каникул Дворец культуры химиков пригласил своих юных зрителей на 
интерактивное театрализованное представление «Новогодние приключения Емели». Сюжет – соответ-
ствующий праздничной атмосфере. Простодушный Емеля и его друг Кот по приказу Царя отправляются 
на поиски Деда Мороза. В пути их ждало много разных испытаний и встреч, в том числе с неожиданными 
персонажами, которых нет в оригинальной версии народной сказки. Яркие световые, музыкальные и 
мультимедийные эффекты, использованные в спектакле, сделали его интересным не только для детей, 
но и для взрослых. Как это было – в репортаже фотокорреспондента Руслана Лобанова.

«Новогодние приключения Емели»


