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Хозяин двора

Фото Руслана Лобанова

Маски и антисептики
по-прежнему в тренде 3

В списке вещей, на которые можно смотреть бесконечно, как известно, значится и то, как работают
другие люди. Помню, в детстве меня очень впечатляли дворники, особенно зимой. Как ловко они
управлялись с лопатой, как энергично толкали перед собой огромный железный скребок. Споро,
методично, раз-раз – и дорожка перед подъездом расчищена от снега. И невдомек было ребенку,
что за этой кажущейся легкостью – тяжелый физический труд.
Обязанностей больше,
уважения меньше
Рабочие по благоустройству придомовой территории – именно так официально называются современные дворники. Со сменой названия изменился
и круг обязанностей: он стал гораздо
шире, и только уборкой дворов от снега и мусора уже не ограничивается.
В списке также: обрезка кустарников,
кронирование и побелка деревьев, покос травы, уборка подвальных и чердачных помещений, установка и ремонт
штакетников и лавочек, покраска малых
архитектурных форм (штакетник, лавочки, урны, элементы детских площадок).
Так что у дворника всегда есть работа. Он, как в сказке: не мелет, так толчет, без дел не сидит. Отправляемся на

«экскурсию» в управляющие компании
«Чистый берег» и «Чистый город».
– Раньше дворник был кто? Хозяин двора! – говорит мастер по благоустройству ООО «Чистый город» Татьяна Волкова, проработавшая в сфере
ЖКХ без малого сорок лет. – Все его
уважали. Если вдруг заболел – волновались. Если требовалась помощь, например, во время сильных снегопадов, выходили на подмогу. А сейчас что? Снег
еще падает, а уже звонят, жалуются.
Ну не успел дворник дойти до вашего
подъезда – подождите немного...
Но ждать хотят не все и не всегда.
Хуже того – не ценят уже и сделанную
работу. Мешки с мусором оставляют
прямо возле подъезда: даже до мусоропровода не доносят. Выкидывают с
балкона окурки, бросают на землю бу-

мажки, оставляют возле лавочек пустые
бутылки. Примеров нечистоплотного поведения самих жителей множество.
И всегда найдутся недовольные. Зимой в шесть часов утра дворник скребком стучит, лед отбивает – рано, шумит,
будит. Летом траву косит в обед – опять
не слава богу, отдыхать после приема
пищи мешает. Преобладает пренебрежительное отношение: мол, мы вам платим – так что работайте. Только дворник
расчистит от снега дорожку возле подъезда, как автолюбитель, откапывая свою
«ласточку», тут же обратно накидает снег
со своего парковочного места. А дворник что? Вздохнет, и опять возьмется за
лопату. Потому как главный показатель
его работы – это чистота двора.
(Продолжение на стр.9)
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Контрольная для учителя
Учитель истории и обществознания школы №71 Дзержинска
Андрей Вотчель представляет Нижегородскую область
на Всероссийском конкурсе «Учитель года России»,
заключительный этап которого в эти дни проходит
в Волгоградской области.
Участниками заключительного
этапа стали 85 педагогов из всех
регионов страны. Представитель
Нижегородской области работает
учителем десять лет. По словам
Андрея Вотчеля, важно не только
учить, но и учиться вместе с детьми
самому, быть для них не просто наставником, а другом, товарищем,
который готов в чем-то помочь,
что-то подсказать, поддержать.
– На 4-м курсе исторического факультета Нижегородского
педагогического университета у
меня сложилось ошибочное мнение, что я уже готов идти работать
в школу, но первые два года показали, насколько сильно я заблуждался, – признается Андрей Вячеславович. – Ведь недостаточно
просто знать свой предмет, красиво и грамотно говорить – необходимо чувствовать своих учеников, находиться с ними «на одной
волне». Девять лет пролетели, как
один миг. Позади большое количество конкурсов и достижений,
которые доказали – чтобы быть
настоящим учителем, необходимо постоянно развиваться, искать и открывать новое, а самое
главное – делать это в сотрудничестве со своими учениками.
В программе Всероссийского
конкурса «Учитель года России –
2020» такие испытания, как «Ме-

Андрей Вотчель

тодическая мастерская», «Урок»,
«Классный час», «Мастер-класс»,
пресс-конференция «Вопрос учителю года». Победители будут
объявлены 2 февраля на торжественном закрытии конкурса.
– Очень приятно, что именно
учитель из Дзержинска представляет на конкурсе Нижегородскую
область, – сказал глава города
Иван Носков. – Желаю Андрею
Вячеславовичу успешного выступления на всех конкурсных испытаниях и, конечно, победы!
Маргарита ИВАНОВА

И НФО Р М А Ц И О ННОЕ СООБ ЩЕ НИЕ

В сотрудничестве
с жителями
Прием граждан заместителями главы администрации
городского округа начнется в феврале в поселке Пыра. Такое
распоряжение дал глава Дзержинска Иван Носков во время
рабочей поездки на Пыру.
– В поселке нужно наводить порядок, и мы постепенно этим занимаемся, – сказал Иван Носков.
– В прошлом году снесли два аварийных дома на Пыре, и я дал поручение руководству поселковой
администрации совместно с депутатом и жителями разработать
предложения по наполнению освободившихся участков и их благоустройству. К работе обязательно привлекут жителей. Уверен,
благодаря сотрудничеству нам
удастся решить как эти, так и другие вопросы развития поселка.
В настоящее время сформирован график приема граждан поселка Пыра заместителями главы
администрации городского округа город Дзержинск на первое полугодие. Прием будет проходить
на Пыре в здании поселковой администрации (ул.Чкалова, 21) по
следующему графику:
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– 3 февраля с 17.00 до 18.30 –
Дергунов Денис Евгеньевич (заместитель главы администрации
городского округа по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства);
– 10 марта с 17.00 до 18.30 –
Андреев Глеб Игоревич (первый
заместитель главы города);
– 7 апреля с 17.00 до 18.30 –
Ашуркова Юлия Александровна
(заместитель главы администрации городского округа по вопросам промышленности, торговли и
предпринимательства, экономического развития и инвестиций);
– 5 мая с 17.00 до 18.30 – Жаворонкова Ольга Андреевна (заместитель главы администрации
городского округа по вопросам
образования, культуры, спорта,
молодежной и социальной политики).

По отработанному
алгоритму
Первые три недели нового года стали проверкой для коммунальных служб в городе
и поселках. По поручению главы Дзержинска Ивана Носкова была организована
ежедневная работа оперативного штаба по контролю деятельности всех
задействованных в очистке города от снега структур. Управление муниципального
контроля администрации города проводит проверки выполнения работ
коммунальными службами, в том числе по заявлениям жителей.
Как сообщила заместитель
начальника управления муниципального контроля Алла Морозова, в случае выявления
нарушений применяются меры
административного
воздействия (ст. 3.1 и 3.2 КоАП Нижегородской области). В январе
управлением муниципального
контроля администрации города в отношении хозяйствующих
субъектов были рассмотрены
пять протоколов на общую сумму 95 тысяч рублей. В ближайшие дни готовятся к рассмотрению еще четыре протокола по
содержанию придомовой территории.
За обильным снегопадом в
Дзержинске наступило потепление до плюсовых температур.
В связи с этим организациям,
обслуживающим многоквартирные дома, социальные и торговые учреждения города, дано
поручение взять на особый контроль устранение наледи и сосулек с крыш зданий.
– Управляющие организации
не должны ждать несчастных
случаев, а оперативно провести
очистку крыш своих домов. Это
безопасность и здоровье граждан, – подчеркнул заместитель
главы администрации города
Денис Дергунов. – Особое внимание важно уделить так называемым «красным зонам», где в

Работа по очистке крыш зданий от наледи и сосулек велась в течение
всей прошлой недели

непосредственной близости от
зданий проходят тротуары.
Работа по очистке крыш зданий от наледи и сосулек велась
в течение всей недели. По данным департамента ЖКХ администрации города, управляющими
компаниями расчищались крыши 137 многоквартирных домов
на улицах Октябрьская, Гайдара,
Марковникова, Чапаева, проспектах Ленина, Циолковского,
Свердлова и других. Кроме того,
МБУ «Прометей Дзержинск»
были отработаны заявки по удалению наледи и сосулек с 63 дошкольных и школьных учреждений города, а также по расчистке
от снега территорий 80 объектов
образования.

ФЕСТИВАЛЬ

От «Ренессанса» до «Ханумы»
Торжественное закрытие Городского фестиваля
искусств «Рождественские встречи - 2021»
состоялось в зале Дзержинского театра драмы.
Все участники и гости фестиваля вспомнили, каким
он получился, и подвели итоги.

Участники фестиваля «Рождественские встречи – 2021»

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

– Алгоритм очистки зданий и
сооружений от образующейся
наледи отработан за эти два года
и понятен всем коммунальным
службам города, – считает глава Дзержинска Иван Носков. –
Ответственные хозяйствующие
субъекты знают все проблемные
места, также им известно и об
ответственности за ненадлежащее содержание зданий.
Администрация города просит жителей сообщать в свою
управляющую компанию информацию об образовании наледи
и сосулек на крышах домов для
обеспечения оперативного реагирования коммунальных служб.
Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

«Традиционные «Рождественские встречи» – первое в этом
году важное культурное событие. Я его очень люблю, оно
всегда проходит душевно. К сожалению, часть мероприятий
фестиваля мы вынуждены были
перевести в онлайн-формат.
Хотя, думаю, многие уже привыкли к нему, «просматриваемость» в соцсетях растет», – отметил глава города Иван Носков
в социальных сетях.

Церемония закрытия началась выступлением дуэта «Ренессанс» студии эстрадной песни «Дубль» из Дворца культуры
химиков. И.о. главы города Глеб
Андреев совместно с помощником благочинного Воскресенского округа Нижегородской
епархии Михаилом Серухиным
провели церемонию награждения организаторов фестиваля
благодарственными письмами
администрации города и Вос-

кресенского благочиния «за сохранение и развитие духовного
и культурного наследия России и большой вклад в организацию V городского фестиваля искусств «Рождественские
встречи – 2021» и статуэтками
в виде рождественской звезды – символа фестиваля. Среди
получивших награду – руководители детских музыкальных и
художественных школ, театров,
музея, библиотек, спортивных и
молодежных центров.
– Мероприятия, прошедшие
в рамках пятых по счету «Рождественских встреч», – это труд
большой команды организаторов, – сказала заместитель
главы города Ольга Жаворонкова. – Благодарим каждого,
кто из года в год придумывает
интересные события и совместными усилиями создает такой
добрый, светлый фестиваль для
всех дзержинцев!
За девять дней на площадках побывали более 800 человек и более 53000 человек
приняли в них участие онлайн.
Ярким завершением фестиваля
«Рождественские встречи» стал
спектакль «Ханума», показанный зрителям актерами театра
драмы.
Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова
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Б УД ЬТ Е ЗД О РОВ Ы !

МАСКИ И АНТИСЕПТИКИ
по-прежнему в тренде

Иронично настроенные острословы шутят, что 2020 год научил всех нас мыть
руки. На самом деле, если попытаться найти в сложившейся ситуации позитив,
то человек действительно начал больше заботиться о себе и своем организме.
Необходимую защиту человечеству теперь обеспечивают не только витамины
и БАДы, но также медицинские маски и дезинфицирующие средства, о которых
и поговорим со специалистами, занимающимися их производством.
Производство масок
поставили на поток
– Мы начали заниматься пошивом масок, когда в марте прошлого года к нам обратилось
руководство МУП «Экспресс», –
вспоминает Надежда Шулимова,
владелица сети ателье «Лидия»
и «Пчелка». – Транспортникам

Владелица сети ателье
Надежда Шулимова

срочно нужны были средства защиты, поскольку без них водители и кондукторы не могли выйти
в рейс. На тот момент наши сотрудницы проводили на работе
по 12 часов, потому что заказ был
очень срочный. Потом заявки на
крупную партию масок поступили от отдела полиции по борьбе
с преступностью, Госавтоинспекции и торговых центров.
Первые 10-12 дней девушки-швеи трудились без выходных, по пять человек, сменяя
друг друга. Работа происходила
посменно, в закрытом режиме, к
себе в ателье никого не пускали.
Сначала работали по конкретным
заявкам, потом поставили пошив
защитных масок в основное производство.
5 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разрешил вернуться к работе ряду организаций, в числе
которых были ателье по пошиву
одежды и ремонту обуви, при
условии передачи сотрудниками
результатов труда бесконтактным способом и с соблюдением
дистанции в 1,5 метра. 27 апреля
в ателье Надежды уже было налажено производство, запустить
которое получилось всего за дватри дня.
Покупатели нашлись очень
быстро: городское отделение
фонда социального страхования,
следственный отдел по городу
Дзержинску, частные заказчики...
За несколько месяцев пандемии
в ателье было сшито и продано
более 12 тысяч масок. Большая
партия отправилась логистиче-

ской компании в Москву, откуда
тоже приходили заказы.
– Помимо собственно изготовления масок, мы еще наносили сверху логотипы, вышивку для
тех компаний, кто просил, – рассказывает Надежда Шулимова.
– Работали также по специальным заявкам. Заказчикам были
нужны и мужские, и женские маски. Если оптовый клиент не знал
точно, кто будет использовать
маску, то мог запросить универсальный размер. Плюс мы сделали линейку разных размеров
и цветов, потому что были такие
случаи, когда заказчик просил,
например, партию черных или
зеленых масок…
Большая проблема возникла с
тем, где взять материал, в частности, тоненькие резинки, потому что многие профильные предприятия просто закрылись. Но
сеть ателье «Лидия» и «Пчелка»
не первый год на рынке (работает
с 2006 года), поэтому сотрудничает со многими базами, и некоторые партнеры пошли навстречу
швеям, обеспечив их необходимым дефицитным товаром.
– Те предприниматели, кто занимался пошивом масок, активно
искали эти маленькие резиночки,
которых нигде не было, – объясняет владелица. – Случались
такие ситуации, что мы хотим купить материал, а нам говорят: «Да

маться пошивом защитных масок,
Надежда Шулимова отвечает, что
если будет такая потребность,
будут заявки на маски, то однозначно «да». За время пандемии
ателье приобрело большой опыт
общения с различными организациями и в достаточно короткий
срок. Важный момент: руководству ателье удалось сохранить
коллектив, то есть рабочие места
из швей никто не потерял – это
самое главное.

Новые возможности
в дезинфекции
Следующая компания, которая
в Дзержинске стоит на страже
здоровья и стерильности, занимается производством дезинфицирующих средств. Приоритетным направлением ООО «Лега»
является продажа перекиси водорода в разных вариантах.
Средства, производимые на
основе перекиси водорода, используются не только для очистки помещений и отдельных предметов, они подходят для самых
разных применений. В частности,
дезинфекция коробок TetraPak
перед тем, как в них будут налиты
соки, поэтому среди покупателей
продукции ООО «Лега» значатся
такие известные компании, как
Pepsi, Coca-Cola, Danone и многие другие.

По желанию заказчика защитные маски могут быть с принтом или однотонные,
для женщин или мужчин

вы что! У нас этот товар на пять
километров вперед заказан». То
есть маленьким производителям
даже не всегда давали сырье, поскольку оптовики скупали ту же
резинку километрами.
Как выяснилось, проблема нехватки сырья сохраняется до сих
пор, конечно, не в таком масштабе, но все же. К примеру, многие захотели носить черные маски. Но нигде нельзя найти бязь
черного цвета, даже в Нижнем
Новгороде. Теперь такую ткань
привозят партиями из Новосибирска.
На вопрос, планируют ли сотрудники ателье и дальше зани-

Еще одна жидкость, широко
применяемая для дезинфекции, – это средство на основе
надуксусной кислоты (НУК-15),
большая часть которой идет на
птицефабрики – для обработки
тушек бройлеров и на молочные
заводы – для промывки трубопровода и емкостей. Сначала их
промывают водой, потом кислотным средством, чтобы убрать
молочный камень, далее используют щелочное средство от жира
и завершают промывание раствором надуксусной кислоты,
чтобы не осталось бактерий. После этого оборудование готово к
новому циклу.

Генеральный директор компании «Лега» Юрий Жданов

– Благодаря богатому опыту на
рынке и большим запасам сырья
наша компания особо не столкнулась с какими-то проблемами в
марте прошлого года, – рассказывает заместитель директора
по экономике и финансам Илья
Афоньшин. – Единственное – это
то, что сотрудники работали не
до 17.00, как обычно, а оставались на рабочих местах до 20.00,
получая, соответственно, доплату за сверхурочные часы. Нам выдали разрешение на то, чтобы не
участвовать в локдауне, и наше
предприятие смогло продолжить
работу. Когда же во время второй волны коронавируса вышло
распоряжение Роспотребнадзора о необходимости уменьшить
количество людей, одновременно находящихся в офисе, часть
сотрудников была переведена
на удаленку. Те, кто занимаются
производством и отгрузкой продукции, продолжили работать
на базе, естественно, соблюдая
повышенные меры безопасности. За время пандемии поставки
компании увеличились примерно
на 30 процентов.
На данный момент компания
готовит к введению в промышленное производство средство на основе диоксида хлора – это самый
новый дезинфицирующий препарат, пригодный не только для
кожи рук, но и для воды, фруктов,
мяса и других продуктов питания.
Поскольку ClO2 является средним
окислителем, то и болезнетворные
микробы убивает путем окисления. В отличие от того же хлора, он
не убивает все вещества вокруг, а
отталкивает электроны и никогда
ни с чем не комбинируется. Он
разрушается в процессе. Таким
образом, это «чистая ликвидация», и вещество, которое уничтожено, и ClO2 не оставляют никаких
новых химических соединений после себя.
Хлор имеет накопительный
эффект, чем постепенно отравляет организм человека, снижая
тем самым продолжительность
его жизни. Именно по этим причинам технологии очистки воды
с использованием диоксида хлора активно используются в США,
Европе, ОАЭ. Высокое качество
воды является одним из важных
факторов активного долголетия.

– Технология обеззараживания воды на основе двуокиси
хлора была получена в 2020 году
командой специалистов, работающих на производстве ООО
«Лега», – объясняет генеральный
директор компании «Лега» Юрий
Жданов. – Эти процессы были и
ранее описаны в специальной литературе, но совсем другое дело
– довести все до промышленного
производства, здесь требуются и специалисты, и технологи,
и организаторы. К тому же у нас
имеется письмо от профильного института Роспотребнадзора – НИИ дезинфектологии – с
официальным разрешением на
применение двуокиси хлора для
обеззараживания воды.
ОАО «Дзержинский водоканал» – один из немногих водоканалов страны, кто собирается
внедрять этот продукт и эту технологию в своей работе. В ближайшее время на Дзержинском
водоканале запланирован пробный пуск двуокиси хлора, благодаря чему несколько часов из
трубопровода в нашем городе будет течь вода, очищенная не хлором, а новым средством. Полное
внедрение новой технологии запланировано на лето 2021 года.
Ольга КУЗЬМИНА

За последний год антисептики получили
широкое применение, их потребление
выросло в разы
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Расширение «Кулибина»

Акцент для концессий

Перспективы развития особой экономической зоны «Кулибин»
обсудили на заседании комитета по экономике, промышленности
и инвестиционной политике Городской думы.
На очередном заседании комитета депутаты Наталья Мигунова,
Александр Корименко под председательством Ивана Григорьева
рассмотрели повестку из четырех
вопросов. В том числе о перспективах развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кулибин».
Как рассказала заместитель
главы города Юлия Ашуркова, зона «Кулибин» появилась в
Дзержинске в июне 2020 года. Ее
площадь составила 72 гектара.
В конце декабря состоялся запуск
первого производства резидента
ООО «Пластматика». В настоящее
время прорабатывается вопрос
о расширении территории ОЭЗ
«Кулибин» и включении в ее состав дополнительных земельных
участков. В частности, рассматриваются такие варианты: часть

территорий ОАО «Кристалл», ОАО
«Синтез-Ока», индустриального
парка «Ока-Полимер».
Депутат Александр Корименко
поинтересовался, почему рассматривается включение в ОЭЗ разделенных территориально площадок. Юлия Ашуркова пояснила,
что главное, чтобы предприятия,
входящие в состав «Кулибина»,
имели общие технологические
цепочки. Она добавила, что налоговые послабления будут предоставлены только вновь создаваемым производствам.
– Если, к примеру, на «Кристалле» часть территории войдет
в ОЭЗ, то на сам «Кристалл» с
его оборудованием и площадями
льготы распространяться не будут, – пояснила Юлия Ашуркова.
Леонид ПРИВАЛОВ

Кстати

Освоение территории особой экономической зоны ППТ «Кулибин»
предполагается в два этапа.
1-й этап:
- строительство второго въезда с автомобильной дороги территории промышленного парка «Дзержинск - Восточный»;
- строительство объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи;
- формирование земельных участков для заявленных резидентов.
2-й этап:
- формирование земельных участков для новых резидентов;
- реконструкция подъездных железнодорожных путей.

О Б РА З О ВА Н И Е

Педагоги для новой
школы
Учителя школ №2 и №35 станут основой педагогического
коллектива новой школы.
На комитете по социальным вопросам, образованию, культуре,
физкультуре и спорту Городской
думы депутаты обсудили будущее
школы №2, а именно - сроки завершения строительства и начало
учебного процесса в новом здании. Как уточнили в ответ на вопрос председателя комитета Александра Терентьева представители
администрации города, в планах старт учебного процесса с третьей
четверти 2021/2022 учебного года.
Департамент
образования
начал работу по формированию
педколлектива, который будет
вести образовательный процесс
в новом здании. Его основу со-

ставят педагоги школ №2 и №35,
которые выразят такое желание.
Руководители этих образовательных учреждений готовят соответствующие учебные планы с учетом
нагрузки на каждого педагога.
Депутат Игорь Крашенинников,
на чьем округе расположена школа
№35, попросил обратить внимание
на трудоустройство вспомогательного персонала, а также предоставить комитету проект штатного
расписания новой школы. По поручению комитета администрация
подготовит нужную информацию
на майское заседание.
Маргарита ИВАНОВА

Выполнение ПАО «Т Плюс» и ОАО «ДВК» концессионных соглашений за 2019 год обсудили
депутаты комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию
природных ресурсов Городской думы.

В прошлом году в Дзержинске вне плана отремонтировали сети на улице Попова

В повестку дня было включено шесть вопросов, в том числе
отчеты о выполнении концессионных соглашений ПАО «Т Плюс»
и ОАО «ДВК» за 2019 год. Особое
внимание депутаты обратили на
результаты выполнения работ в
рамках концессии ПАО «Т Плюс»,
поскольку, несмотря на серьезный объем сделанного, сохраняется высокая аварийность на
сетях горячего водоснабжения
и отопления. В частности, в 2019
году, по информации администрации города, на данных сетях зафиксирована 151 авария.
Кроме того, было отмечено, что
концессионер представил отчет
с опозданием.
Главный
инженер
Дзержинских тепловых сетей ПАО
«Т Плюс» Алексей Семянов отметил, что по сравнению с периодом начала отопительного
сезона 2019 и 2020 годов сейчас
аварийность снизилась на 30
процентов. Он также рассказал

членам комитета, что по результатам каждого отопительного
сезона в план работ по концессионному соглашению вносятся корректировки. Например,
в прошлом году вне плана отремонтировали сети на улице
Попова. В наступившем году
планируется ремонт 32 участков
квартальных сетей общей протяженностью 2,3 километра. Будет
переложен участок магистральной сети по улице Петрищева,
а также запланирована замена участка магистральной сети
вдоль магазина «Три богатыря»
– от улицы Петрищева до проспекта Циолковского.
Говоря о дальнейших работах в рамках концессии, председатель профильного комитета Олег Богданов отметил
необходимость
рачительного
использования средств для реконструкции инженерных сетей
и благоустройства города: «В
Дзержинск приходят значитель-

Кстати
Согласно представленным концессионерами материалам, ПАО
«Т Плюс» за 2019 год направило на работы по созданию и реконструкции объектов концессионного соглашения порядка 169,07 млн
рублей. Свыше 158 млн рублей из них было направлено на замену
ветхих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.
ОАО «ДВК» в 2019 году в рамках концессии выполнило 31 группу
мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации, автоматизации) объектов концессионного соглашения работ на сумму
306,37 млн рублей. В том числе более 87 млн рублей было направлено на строительство водоводов к предприятиям и производственным площадкам. На сумму свыше 29 млн рублей профинансирована
реконструкция ГПП «Пыра», порядка 37 млн рублей направлено на
модернизацию РОС, более 5 млн рублей - на строительство водовода к ЖК «Северные ворота».
Отчет за 2020 год, согласно договору, концессионеры обязаны
будут представить до 30 мая текущего года.

ные суммы из вышестоящих
бюджетов на ремонт дорог и
благоустройство дворовых территорий. Не хотелось бы, чтобы
после проведения работ через
год-два «Т Плюс» вскрывало отремонтированные дороги и дворы. Поэтому я буду настаивать,
чтобы план работ по концессии
был изменен с акцентом на ремонт магистральных и квартальных сетей».
Также председатель думского
комитета обратил внимание на
состояние центральных тепловых
пунктов, переданных в концессию. «Пункты в плачевном состоянии, на некоторых растут деревья,
– констатировал Олег Богданов.
– Это, прежде всего, вопрос безопасности людей, поскольку
объекты находятся на дворовых
территориях. Необходимо вместе с администрацией обсудить
вопрос, услышать предложения
концессионера, чтобы понять
судьбу этих зданий».
Депутаты рекомендовали администрации города в срок до
10 февраля провести рабочее
совещание с руководством ПАО
«Т Плюс» и участием депутатов
профильного комитета, где уточнить планы концессионера на
ближайшие пять лет и, если потребуется, скорректировать их.
Также члены комитета обсудили результаты работы в рамках концессии ОАО «ДВК». Они
поручили к следующему заседанию комитета представить планы Дзержинского водоканала на
ближайшую пятилетку с предполагаемым объемом работ.
Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

И НФО Р М А Ц И О ННОЕ СООБ ЩЕ НИЕ

«Общественное питание» - для бизнеса
Налоговая служба Нижегородской области запускает отраслевой проект «Общественное питание». Всероссийский проект направлен на создание
равных, конкурентных условий ведения бизнеса для его добросовестных участников.
По
статистике
налоговой
службы, в сфере общественного питания наиболее часто
встречаются такие нарушения
законодательства, как неприменение контрольно-кассовой техники, невыдача чека, выдача чека
с некорректными реквизитами.
Проверки проводятся с учетом
риск-ориентированного подхода
и только в отношении «недобросовестных» налогоплательщиков.
Речь идет о предпринимателях,
не фиксирующих выручку через

контрольно-кассовую технику в
полном объеме. Для включения
в планы проверок и проведения
соответствующих
контрольных
мероприятий проводится постоянный мониторинг расчетов, при
осуществлении которых необходимо обязательное применение
контрольно-кассовой техники.
В целях освобождения от возможного привлечения к административной ответственности
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-

тельность в сфере общественного
питания,
предлагается
самостоятельно проанализировать свою деятельность и, при
выявлении нарушений законодательства, воспользоваться положениями статьи 14.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях: сформировать кассовый
чек коррекции и направить его в
налоговый орган.
Методические указания по формированию фискальных докумен-

тов, в том числе чека коррекции,
размещены на сайте ФНС России
в разделе «Методические указания» (https://kkt-online.nalog.ru).
Граждане, пользователи услуг общественного питания, через мобильное приложение ФНС
России «Проверка чека» могут самостоятельно проверить легальность кассового чека и в случае
обнаружения нарушения либо в
случае невыдачи чека направить
жалобу в Федеральную налоговую службу.

Целью реализации отраслевого проекта «Общественное
питание» является побуждение
к повсеместному применению
налогоплательщиками в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники, увеличение выручки, фиксируемой с
применением ККТ, и повышение
роста доходов бюджета за счет
сокращения теневого оборота
рынка общественного питания.
Федеральная налоговая служба
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НОВЫЙ ПРОЕКТ молодых ученых
Химики Дзержинского политехнического института вошли в число победителей
в очередном всероссийском научном конкурсе – на этот раз грант президента
России предоставлен на исследования по созданию новых фармацевтических
композиций. Руководителем коллектива молодых ученых является кандидат
химических наук Дмитрий Орехов, в состав группы входят также аспиранты
Дзержинского политеха и Приволжского исследовательского медицинского
университета (медакадемии).
Из студентов –
в преподаватели
Дмитрий Орехов поступил в
Дзержинский политехнический
институт в 2005 году на направление «Технология органических веществ». По окончании бакалавриата была магистратура, студент
пришел в научно-исследовательскую лабораторию под руководством доктора химических наук,
профессора Олега Анатольевича
Казанцева, с которым и написал
магистерскую диссертацию.

кандидат химических наук Дмитрий Орехов. – Отправленные
участниками заявки проходили
тщательную экспертизу, по результатам которой и отбирались
победители. Оценка производилась по нескольким критериям,
кроме самого исследования,
оценивались и научный коллектив (опыт работы, опыт выполнения грантов), и его публикации, и связь публикаций с темой
исследования, и многое другое.
Рассмотрение заявок комиссией проходило в течение двух

По окончании аспирантуры Дмитрий Орехов остался работать на кафедре
«Химические и пищевые технологии» Дзержинского политеха

Решив продолжить образование, Орехов поступил в аспирантуру на очное отделение,
защитился в 2017 году и остался работать на кафедре «Химические и пищевые технологии».
Теперь он преподает две дисциплины у студентов бакалавриата – «Основы проектирования
и оборудования предприятий
органического синтеза» и «Моделирование химико-технологических процессов», плюс ведет
курс «Компьютерные технологии
в науке и производстве» у магистрантов института.
Помимо преподавательской
деятельности, Дмитрий принимает участие в различных грантовых конкурсах, так что победа на всероссийском научном
конкурсе, направленном на исследования по созданию новых
фармацевтических
композиций, – это не первый подобный
опыт. Ранее было участие в таких конкурсах, как «Мой первый
грант» от Российского фонда
фундаментальных исследований
(РФФИ), «Проведение инициативных исследований молодыми
учеными» от Российского научного фонда (РНФ).
– Наша команда подала заявку на президентский грант по
направлению «Химические науки», где мы представили цели
и задачи исследования, современное состояние проблемы,
план работы и обязательства,
которые берет на себя команда участников, в частности, публикацию статей, – объясняет

месяцев, после чего стали известны результаты и имена победителей. Это было в последних
числах декабря 2020 года.

Два варианта решения
проблемы
Задачей проекта коллектива молодых ученых является
разработка методов получения
средств доставки бетулина в организм человека на основе новых (мет)акриловых полимеров.
Бетулин – это кристаллическое органическое вещество, заполняющее полости клеток пробковой ткани на стволах березы
и придающее ей белую окраску.
Содержание бетулина в деревьях
березы варьируется от 10 до 35

«

бетулиновая кислота является
селективным ингибитором роста клеток меланомы человека.
Среди причастных к исследованию бетулина и его производных
стоит выделить химика-органика
и академика РАН Генриха Александровича Толстикова и доктора
химических наук института органической химии Уфимского научного центра РАН Оксану Борисовну Флехтер.
На данный момент уже существует медицинский препарат,
в основе которого выступает
бетулиновая кислота и ее эфир,
– это лекарство против вируса
иммунодефицита человека «Бевиримат».
Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд.
У бетулина, к сожалению, есть
одна проблема, связанная с его
использованием. Это высокая
гидрофобность вещества, то есть
он нерастворим в воде. И поэтому, чтобы увеличить его доступность для организма, необходимо создавать средства доставки
бетулина и его производных.
– В нашем исследовании мы
предлагаем два варианта решения проблемы, – рассказывает
Дмитрий. – Первый – ковалентно связать его с полимерами (в
данном случае предлагается его
высвобождение за счет гидролиза, связи с полимером). Второй
– использование полимерных
наноконтейнеров, то есть связывание бетулина с полимерами за
счет гидрофобного взаимодействия. В данном случае полимер
будет выступать в виде мицеллярного средства доставки.
Команда молодых ученых
пришла к такому решению на
основе анализа научной литературы, также они сотрудничают с ведущим ученым в области
фармацевтики в нашем регионе
Ниной Борисовной Мельниковой. Плюс в состав коллектива
входит кандидат медицинских
наук кафедры фармацевтической химии и фармакогнозии
Приволжского медуниверситета Дарина Сергеевна Малыгина, защитившая в свое время
диссертацию по бетулину и получению производных от него
под руководством как раз Нины
Мельниковой.

«Говорить о том, что мы разрабатываем
именно медицинский препарат, пока еще рано.
Мы исследуем возможности применения таких
полимерных комплексов для направленной доставки
лекарственных средств в организм человека», объясняет руководитель коллектива молодых ученых
Дмитрий Орехов.

процентов. Данное вещество, а
также его производные активно
изучаются в качестве природного
источника для различных противовирусных и противоопухолевых
препаратов.
Исследования в этой области
начались достаточно давно. В
1994 году была открыта анти-ВИЧ
активность бетулиновой кислоты, в 1995 году обнаружено, что

– Дарина Малыгина будет
участвовать в наших исследованиях, в частности, она планирует исследовать получаемый
полимерный комплекс на биосовместимость и другие важные
параметры, – уточняет один из
членов команды молодых ученых,
аспирант Дзержинского политеха Сергей Орехов, родной брат
Дмитрия.

Помимо преподавательской деятельности, Дмитрий принимает участие в различных
грантовых конкурсах

Высокие оценки экспертов
Создание новых фармацевтических композиций – на самом деле достаточно долгий
процесс. В своей работе ученые
намерены исследовать получение бетулиносодержащих полимерных комплексов и мицеллярных комплексов, которые будут
способны выступать в качестве
средств доставки лекарственных
препаратов. Нужно отметить,
что это не первый их шаг в данном направлении. Ранее группа
кафедры «Химические и пищевые технологии» разрабатывала
способы получения мономеров
для таких полимерных систем,
исследовала свойства подобных полимеров в рамках грантов
РНФ и РФФИ.

«

выполнить поставленные задачи. Это приборы жидкостной и гель-проникающей хроматографии для определения
состава и молекулярной массы полимеров, спектрометр
статического и динамического
светорассеяния для определения размеров и конформации
полимерных мицелл, флуоресцентный спектрофотометр для
определения концентрации и
скорости выделения бетулина и
его производных.
– Говорить о том, что мы разрабатываем именно медицинский препарат, пока еще рано.
Мы исследуем возможности
применения таких полимерных
комплексов для направленной доставки лекарственных
средств в организм человека, –

Бетулин - это кристаллическое органическое
вещество, заполняющее полости клеток пробковой
ткани на стволах березы и придающее ей белую
окраску. Данное вещество, а также его производные
активно изучаются в качестве природного
источника для различных противовирусных
и противоопухолевых препаратов.

– Тогда мы изучали поведение таких полимеров в водных и
физиологических растворах, а
также их взаимодействие с модельными соединениями, но теперь переходим уже к получению
комплексов с перспективными
лекарственными средствами на
основе бетулина, – рассказывает Сергей Орехов. – Это и будет
главным направлением нашего
исследования.
На данном этапе перед командой молодых ученых стоит задача
выполнить план работы, который
они заявили в проекте. По первому направлению – это создание
мономера на основе бетулина,
чтобы была возможность ковалентно связать его с полимером.
По второму – исследование взаимодействия бетулина с мицеллярными системами на основе
полимеров, в частности, возможности солюбилизации, скорость
выделения из таких систем в зависимости от условий.
В первый год работа будет
осуществляться на базе Дзержинского
политехнического
института, где была создана
лаборатория, оснащенная оборудованием, которое позволит

объясняет руководитель коллектива молодых ученых Дмитрий
Орехов. – Наша цель заключается в том, чтобы исследовать
саму возможность создания таких комплексов и характеристики этих комплексов. Надеюсь,
мы и в дальнейшем продолжим
исследования по данному направлению в рамках других конкурсов и доведем композицию
до применения.
Всего в настоящее время
полимерная группа кафедры
«Химические и пищевые технологии» Дзержинского политеха
выполняет проекты по четырем
грантам научных фондов. Как
сказал руководитель группы,
доктор химических наук, профессор Олег Казанцев, это заставляет работать напряженно,
но позволяет в достаточной степени финансировать исследования и не отставать от быстрого
развития современной полимерной химии. А высокие оценки
экспертов научных фондов показывают, что химикам ДПИ это
удается.
Ольга КУЗЬМИНА
Фото из архива Д.Орехова
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08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 03.20 Тест на отцовство (16+)
11.15, 02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ
СЕЗОН (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Отступать нельзя». К 90-летию
Бориса Ельцина (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
02.35 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях (16+)
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ

РОССИЯ 1

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.10 «Где логика?» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. «Вести-Приволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
09.40 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
(12+)
12.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
(16+)
22.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «НОЙ» (12+)
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
05.10 М/ф «Самый маленький гном»
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

ТВ-3
06.00 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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «МАМА» (16+)
01.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
02.45 Сверхъестественный отбор (16+)
03.30, 04.30 Не ври мне (12+)
05.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 «Особенные» дети. Принципы формирования основных навыков у детей
с РАС
08.15 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
17.45 Спорный приговор
21.00 Вести. Сельская жизнь
21.15 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
01.35 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
05.10 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.15, 15.15,
16.20, 17.45, 18.55 Т/с «НЮХАЧ»
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05,
18.50, 21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Ф. Мэйвезер - М. Котто. Трансляция из США
(16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Ф. Дэвис
- Л. Мачида. Bellator. Трансляция из
США (16+)
14.15 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Обзор (0+)

15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая
трансляция
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.30 Профессиональный бокс. Х. М. Маркес - Х. Диас. Трансляция из США (16+)
00.25 Футбол. «Спортинг» - «Бенфика».
Чемпионат Португалии. Прямая
трансляция
02.30 Гандбол. «Подравка» (Хорватия)
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов.
Женщины (0+)
04.00 Баскетбол. «Парма» (Пермь) - «Химки». Единая лига ВТБ (0+)

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+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 17.50 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» (0+)
08.20, 01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
08.35, 17.40, 00.05, 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 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
11.15, 05.00 Д/с «Без срока давности» (12+)
12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.25, 22.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий».
«Время новостей»
21.30 «После матча». Прямой эфир
01.00 «День за днем» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)
04.05 «Исторические зарисовки» (12+)

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля (16+)
06.55, 13.29, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Т/с «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» (12+)
11.20 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)
13.30, 23.20 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир...» (12+)
14.20, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
15.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)
17.15 Любовь без границ (12+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Вадим Булавинов. Прямой разговор
(16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
00.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
00.55 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
01.45 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)
10.02, 16.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

10.54 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
13.20, 18.10 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
(16+)
14.10 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
15.00, 01.49 «Среда обитания» (12+)
15.16, 05.36 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
17.21 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ»
(16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня»
(12+)
20.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
(16+)
01.01, 04.20 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
02.05 «Королева красоты» (16+)
05.07 «Природоведение» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00 Новости
05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15,
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45,
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
05.45, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55
«Евразия. Культурно» (12+)
06.45, 19.45 «Старт Up по-евразийски» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. Познаем вместе» (12+)
07.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
07.30, 17.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.45, 15.45, 21.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.45, 21.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.10, 16.30, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.25, 15.40 «Евразия. История успеха»
(12+)
10.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.30, 01.15 Специальный репортаж (12+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
20.30 «Ещё дешевле» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 17.00, 18.35 Покупайте нижегородское (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели
(16+)
07.25 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север
(12+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «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 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
(16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.15 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
(16+)
18.20 Вадим Булавинов: Прямой разговор
(16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)

С ПО Р Т: М И Н И - Ф У Т Б ОЛ

«ХИМИК» ПОБЕДИЛ
в «Лиге чемпионов»

Сразу в двух турнирах по мини-футболу, состоявшихся в прошедшие выходные,
юные футболисты дзержинского «Химика-2009» были сильнее своих соперников.
Сначала воспитанники Дениса Дерешева выиграли «Лигу чемпионов», а затем стали
победителями первенства Нижегородской области.

Эти соревнования являются
промежуточными этапами первенства России по мини-футболу
среди юношеских команд (ребята
2009-2010 годов рождения). Поясним, что «Лигой чемпионов»
организаторы турнира назвали
открытое первенство Нижне-

го Новгорода или нулевой этап
первенства России. С октября по
середину января в однокруговом
турнире девять лучших команд
региона выясняли отношения
между собой. По итогам турнира
«Химик-2009» стал единственной
командой, не испытавшей горе-

чи поражения. В восьми матчах
воспитанники Дениса Дерешева
одержали шесть побед, еще два
завершили вничью. Дзержинцы
забили больше всех (40 мячей),
а пропустили меньше всех (10).
Набрав в итоге 20 очков (на три
больше, чем у занявшей второе

Команда юношей «Химик-2009» - победитель первенства Нижегородской области
по мини-футболу

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ
СЕЗОН (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Цена Освобождения».
К 100-летию Юрия Озерова (6+)

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 21.05
Местное время. «Вести-Приволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2»
(12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского 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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Королевы красоты»
(16+)
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Всё из-за
женщин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб»
(12+)

место нижегородской «Искры»),
наши ребята стали победителями «Лиги чемпионов».
Кроме командного приза,
игроки «Химика-2009» были награждены и индивидуальными
призами. Так, лучшим бомбардиром стал Степан Щетинин, а приз
лучшего игрока получил Даниил
Байков.
Победную поступь флагман
юношеского футбола Дзержинска продолжил на базе отдыха
«Изумрудное», где с 22 по 24 января прошли матчи первенства
Нижегородской области. На
предварительном этапе десять
команд были разбиты на две
группы. «Химик» оказался в достаточно сильной компании, но

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.20, 02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.10 «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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.05 «Импровизация. Дайджесты-2021»
(16+)
23.10 «Женский стендап» (16+)
00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.15, 02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Тараканище» (0+)
05.25 М/ф «Последний лепесток» (0+)

ТВ-3
06.00 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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
01.15 Сверхъестественный отбор (16+)
02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне (12+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 800 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
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
01.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
03.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
09.25, 10.25, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.25,
15.20, 16.25, 17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.45, 04.10, 04.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
22.05 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
00.35 Дело было вечером (16+)
01.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)

06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 21.50
Новости
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 00.45 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Д. Хэй Э. Маккаринелли. Трансляция из
Великобритании (16+)
09.30, 11.20 Теннис. Россия - Аргентина. Кубок
ATP. Прямая трансляция из Австралии
13.00, 16.30, 01.40 Специальный репортаж
(12+)
13.20 Смешанные единоборства. М. Черилли
- А. Вагабов. One FC. Трансляция из
Сингапура (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

с честью выдержал серьезные
испытания. Дзержинцы вновь
не позволили обыграть себя
своим оппонентам – в четырех
матчах наши ребята одержали
три победы, в одном сыграли
вничью (со сверстниками из Богородска). Только по разнице
забитых и пропущенных мячей
«Химик-2009» уступил первое
место в группе богородскому
«Спартаку».
В заключительный день турнира, 24 января, состоялись
матчи плей-офф. В полуфинальном поединке «Химик» выиграл
у нижегородской «Искры» – 4:2.
В этой встрече дзержинские
юноши, которые занимаются
у тренера Дениса Дерешева с

2014 года, показали настоящий
характер и завидную волю к победе. Уступая по ходу поединка
(1:2), дзержинцы во второй половине встречи сумели взять
игру под свой контроль и забили три безответных мяча. «Химик-2009» одержал победу и
вышел в финал турнира.
В решающей игре дзержинским
юношам
противостоял
«Спартак». Ребята из Дзержинска
не оставили сопернику шансов.
Большое преимущество «Химика-2009» вылилось в три забитых
мяча – 3:0. Безоговорочная победа дзержинской команды в первенстве области позволила «черно-зеленым» выйти в следующий
этап первенства России. С 16 по

МАТЧ!

16.55 Мини-футбол. Грузия - Россия.
Чемпионат Европы-2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Динамо»
(Минск). КХЛ. Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) «Падерборн». Кубок Германии. 1/8
финала. Прямая трансляция
02.00 Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Локомотив» (Россия). Лига
чемпионов. Женщины (0+)
04.00 Баскетбол. «Партизан» (Сербия) «Локомотив-Кубань» (Россия). Кубок
Европы. Мужчины (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.15, 00.30, 02.30,
04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 17.40 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
08.35, 00.05, 01.45 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
08.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 22.10, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Т/с «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» (12+)
11.10, 05.00 «Сверхспособности» (12+)
12.20, 12.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+)
15.25, 22.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий».
«Время новостей»
19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.00 «Баскетбол. БК «Зенит» (Россия) - БК
«Нижний Новгород» (Россия). Единая
Лига ВТБ.» (12+). Информационная
программа (12+)
22.00 «После матча». Прямой эфир
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор
(16+)
06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
07.05, 00.20 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
(16+)
08.30, 15.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
(16+)
10.40, 20.50 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
13.20, 23.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир...» (12+)
14.15, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
17.15 Человек мира (12+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.10 Д/с «Агрессивная среда» (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, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко
с Марией Гриневой» (12+)

19 февраля в Шатках пройдет финал первенства Поволжья, на котором «Химику-2009» предстоит
защищать честь Нижегородской
области.
По окончании турнира состоялось награждение, на котором
лучшие игроки первенства получили почетные индивидуальные
трофеи, которые вручал известный арбитр Михаил Вилков. Приз
лучшего защитника достался
Даниилу Байкову, а Андрей Толчанов решением оргкомитета
соревнований признан лучшим
игроком.
– Турнир в «Изумрудном» прошел на хорошем уровне, – отметил тренер «Химика-2009» Денис
Дерешев, вполне справедливо
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07.50, 20.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
(16+)
08.45, 21.14 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
09.30, 16.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
10.21, 17.24 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ»
(16+)
11.10, 18.13 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
(16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 		
ИЗ ПАРИЖА» (16+)
14.47 «Природоведение» (12+)
15.16, 05.36 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
00.47, 04.20 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
01.35 «На пределе испытаний» (12+)
02.05 «Королева красоты» (16+)
05.08 Д/с «Про животных и людей» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00,
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Новости
05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 19.25,
20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
05.45, 09.45, 21.45 «Старт Up по-евразийски»
(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. Культурно» (12+)
06.45 «Сделано в Евразии» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55,
21.55, 23.55, 01.55, 03.55 «Евразия.
В тренде» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45		
«Культ личности» (12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
08.45, 13.45, 16.45, 21.15, 04.15 Специальный
репортаж (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.15, 19.45, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у цифры» (12+)
12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
16.30 «Евразия. Спорт» (12+)
23.15 «Ещё дешевле» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (16+)
06.30, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой
разговор (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.45, 18.35 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
(16+)
17.30 Покупайте нижегородское (16+)
18.20 Герои Волги (16+)

признанный лучшим тренером
на турнире в «Изумрудном». –
Велась
интернет-трансляция,
которую смотрели тысячи любителей мини-футбола. Победа досталась нам нелегко. Мы попали
в сильную группу, поэтому проходных матчей не было. По ходу
турнира приходилось порой менять тактику игры, что, считаю, и
привело к успеху. Плюс решающую роль сыграл сильный характер моих воспитанников, а также
упорная работа на тренировках
дала победный результат.
Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта
«Мини-52 – мини-футбол
Нижегородской области»
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СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
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, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ
СЕЗОН (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Блокада. Дети»
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.35 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30,
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва»
(16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания Трамп.
Красавица и Чудовище» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
02.15 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» (12+)
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ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ»
(16+)
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 10.00, 04.35 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.10 «Stand up. Дайджест» (16+)
00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.15, 02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.50 «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, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)
00.15 Дело было вечером (16+)
01.20 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ОГНИ
БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» (12+)

02.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
05.30 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ»
(16+)
01.00 Сверхъестественный отбор (16+)
02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне (12+)
04.15, 05.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (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 «ШЕСТОЙ» (12+)
01.20 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25,
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30,
15.35, 16.40, 17.45, 18.00,
18.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30
Новости
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 01.00 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - Н. Клеверли. Трансляция
из Великобритании (16+)
09.30, 11.20 Теннис. Россия - Япония.
Кубок ATP. Прямая трансляция из
Австралии
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Смешанные единоборства.
Ш. Колецки - М. Завада. KSW.
Трансляция из Польши (16+)
14.40 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Белогорье»
(Белгород). Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
Прямая трансляция

17.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
19.40 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Вольфсбург» - «Шальке».
Кубок Германии. 1/8 финала.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4
финала. Прямая трансляция
02.00 Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Штутгарт» (Германия).
Лига чемпионов. Женщины (0+)
04.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) «Морнар Бар» (Черногория). Кубок
Европы. Мужчины (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.00, 22.00, 00.30,
02.30, 04.30 «Время новостей»
(12+)
06.10 «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 Х/ф «ГУПЕШКА» (16+)
08.35, 11.55, 00.05, 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 Т/с «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ»
(12+)
11.05, 05.00 «Сверхспособности» (12+)
12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30, 03.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+)
15.25, 22.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
(12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий».
«Время новостей»
17.40 «Братья Меладзе. Вместе и врозь»
(12+)
21.30 «После матча». Прямой эфир
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
07.00, 00.20 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
08.30, 15.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
10.30, 20.50 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
12.20 Любовь без границ (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир...» (12+)
14.10, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»
(16+)
17.15 Магия вкуса (12+)
01.10 Д/с «Агрессивная среда» (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, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (16+)
08.45, 21.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

09.31, 16.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
10.24, 17.22 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» (16+)
11.13, 18.11 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА»
(16+)
14.56 «На пределе испытаний» (12+)
15.25, 05.43 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск»
(12+)
00.58 «Муж напрокат» (16+)
02.05 «Королева красоты» (16+)
04.20 «Сверхспособности» (12+)
05.15 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, 17.30, 01.30 «Ещё дешевле» (12+)
08.45, 13.30, 21.45 «Сделано в Евразии»
(12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.45, 15.40, 16.45 «Вместе выгодно»
(12+)
10.10, 14.45, 16.30, 00.15 Специальный
репортаж (12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные
материалы» (16+)
10.50 «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+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
00.30 «Активная среда» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
(12+)
02.45 «Пять причин поехать в...»
(12+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.
Хроника происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
07.20 Покупайте нижегородское (16+)
07.40 Знак качества (16+)
07.50 Модный Нижний (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
(16+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)

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

Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»
пр. Циолковского, д. 55;
ул. Гагарина, д. 12/6;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Буденного, д. 2;
ул. Петрищева, д. 29;
ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;

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

- ул.Пирогова, д.37;
- пр.Ленина, д.52/14;
- ул.Буденного, д.13;
- пр.Чкалова, д.26;
- пр.Ленина, д.32;
- б-р Мира, д.27.
Фирменные магазины «Йола»
мясокомбината г.Йошкар-Ола:
- пр.Чкалова, д.24 (ТЦ «Эдем»);
- ул.Октябрьская, д.20;
- пр.Циолковского, д.48.
ЗАГС - площадь Дзержинского, д.1;

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

(Окончание. Начало на стр.1)

Показатель работы –
чистота двора
И ни о каком нормированном
рабочем дне у дворника речи
не идет. Вот стандартная ситуация. Ночью был снегопад, дворник утром вышел, все почистил.
А часа через три опять повалил
снег. И никого не волнует, что ты
уже убирался – выходи снова.
– Когда были последние сильные снегопады, у меня двое дворников уволились: не выдержали
нагрузки, – рассказывает Татьяна
Волкова. – Мы почти весь коллектив на расчистку дворов выводили – и слесарей, и маляров, и
уборщиц. Я и сама вместе с ними
работала.
– И жители домов тоже выходили, – говорит коллега Волковой, мастер по благоустройству
ООО «Чистый берег» Татьяна
Абросимова. – Все-таки немало у нас и тех, кто уважает труд
дворника. Это же такая тяжелая
физическая работа! Попробуйте
сами помахать лопатой хотя бы

два часа, все время в наклоне: и
спина «отвалится», и руки заломит. По нормативу входные группы домов должны быть вычищены
до асфальта. Представьте, если
после снегопада была оттепель,
а потом снова подморозило: легко ли такой снег убирать? А ведь
рабочие по благоустройству придомовой территории – это в подавляющем большинстве люди
пенсионного возраста. Молодежь не хочет идти в дворники –
непрестижно.
Если говорить о размере зоны
ответственности дворника, то в
каждой управляющей компании
она рассчитывается по-своему:
где-то в зависимости от конкретного коэффициента, закрепленного за домом, где-то – от
метража входных групп. Для наглядности скажем так: в среднем
дворник обслуживает 8-12 подъездов. И хорошо, когда это подъезды одного дома. А когда нескольких домов? А когда они даже
не рядом? Дворнику со всем инвентарем приходится идти, к примеру, от улицы Новомосковской
до конца проспекта Дзержинско-

Без дворника – никуда
– Дворник и его труд – это
«лицо» дома, – считает Татьяна
Абросимова. – Ведь первое впечатление о нем складывается из
того, насколько чист и опрятен
двор, насколько аккуратно подстрижены кустарники и деревья.
Многие просто недооценивают
труд дворника. Попробуйте прожить без него хотя бы неделю –
двор сразу станет неряшливым.
Иногда жители, жалуясь, утрируют: мы дворника месяц уже не ви-

дели! Поверьте, если случается
дворнику по состоянию здоровья
не выходить на работу хотя бы
пару дней, то он потом со своего
участка мусор мешками выносит!
Ничто не заменит человеческие
руки. Знаю, в некоторых управляющих компаниях был такой опыт:
уволили часть дворников и закупили механизированную технику. Ну и что в результате? Чистота дворов пострадала. Ни один
трактор не вычистит подъездные
лестницы, не выкинет мусор из
урны, не уберет грязь из палисадника...
Как и во всякой профессии,
среди дворников встречаются
недобросовестные и недисциплинированные работники. Но
такие долго не задерживаются.
Управляющие компании стараются с ними расставаться: не очень
хочется
получать
нарекания
от жителей. Куда как приятнее
слышать спасибо в свой адрес.
К примеру, в «Чистом городе»
и «Чистом береге» наберется
немало официальных заявлений-благодарностей от жителей
с просьбой поощрить и премировать дворника за работу.
Среди рабочих по благоустройству придомовой территории «Чистого города» жители
особо отмечают Валерия Тимошенко, Анну Свистухину. Последней, на минуточку, 72 года, а она
фору и молодым даст! А жители
домов, которые обслуживает
«Чистый берег», благодарят за
работу дворников Зою Забирову,
Александра Шишкина, Ирину Монину, Юрия Хохлова.
О двух последних – чуть подробнее. Ирина Монина постоянно радует коллег по управляющей
компании замечательными творениями. Ее чайный домик, шкатулки, салфетницы, карандашницы – настоящие произведения
искусства. И если Ирина несет
красоту, то Юрий Хохлов внедряет в работы ноу-хау. «Ему впору

Юрию Хохлову впору патентовать свои
изобретения, которые он применяет
в работе

патентовать свои изобретения!»
– восхищается руководство. Так,
косилку для травы он модернизировал специальными колесиками и какими-то новыми ножами.
Придумал удобное приспособление для дезинфекции подъездов:
соорудил некий ящичек, установил там жидкость со средством,
аккумулятор и «спрятал» все это
в импровизированном рюкзаке.
Теперь обеззараживание подъездов для него – почти автоматизированный процесс. Надел «рюкзачок» за спину, включил кнопку,
и закипела работа.
– Я всегда стою на защите
дворников, – говорит Татьяна
Волкова. – Потому что знаю, какая
это тяжелая работа. Особо недовольным предлагаю: «Попробуйте сами на полчасика дворника
заменить». Не соглашаются. Обижаются. А я повторяю избитую
истину: чисто там, где не мусорят.
Нужно уважать любой труд, в том
числе и труд дворников!
Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены
управляющими компаниями

Фото Руслана Лобанова

По нормативу входные группы домов должны быть вычищены до асфальта

го. Конечно, такое «несоседство»
бывает редко, но тоже случается.
Ну и, наконец, самый важный
вопрос: сколько дворник получает за свой нелегкий труд? Сумма
эта весьма скромная – за один
участок в среднем выходит порядка 13 тысяч рублей. Зарплата,
конечно, может быть и выше, но
при условии, если дворник согласится взять домов больше, чем
положено по нормативу. Понятное дело, здоровья на это хватает
не у каждого. Бывает и такое: «заявит» человек некую территорию,
а не тянет ее, не успевает приводить в порядок.
– Мы к каждому подходим индивидуально, – говорит Татьяна
Волкова. – Не справляется человек с бОльшим, чем положено, количеством домов – пытаемся разрулить ситуацию: либо
участок поменьше найти, либо
в подмогу кого-то предложить.
Или, бывает, устанет дворник,
придет ко мне: «Не могу больше,
Татьяна Владимировна, сил нет
никаких – увольняйте». Я посочувствую, успокою. «Вы, отвечу,
идите сейчас домой, полежите,
отдохните, наберитесь сил, а завтра что-нибудь придумаем». А как
иначе? Пытаемся к каждому найти человеческий подход, помочь.
В целом у нас работают замечательные люди. Все они – на вес
золота.

Жители домов, которые обслуживает «Чистый берег», благодарят за работу своего
дворника Зою Забирову

Между тем…

В управляющих компаниях наберется
немало благодарностей от жителей
с просьбой поощрить дворника за работу

Интересный факт: в ГКУ ЦЗН г.Дзержинска вакансий дворников,
требующихся в управляющие компании, не размещено. Запросы на
дворников в Центр занятости в подавляющем большинстве подают
учреждения социальной сферы, преимущественно – детские сады.
На начало этой недели всего в наличии значилось 16 таких вакансий.
Управляющие компании информацию об имеющихся вакансиях
рабочих по благоустройству придомовой территории распространяют с помощью объявлений на подъездах, также дублируя ее на
своих страницах в социальных сетях. Узнать о том, не требуется ли
дворник, можно непосредственно в вашей управляющей компании.
Преимущество отдается соискателям, проживающим по соседству с
обслуживаемым жилфондом.
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ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА женского
дзюдо СССР
Татьянин день как праздник героиня нашего рассказа, конечно, не отмечает,
но поздравления с именинами получает со всех уголков необъятной страны. Еще бы, ведь
каких-то двадцать лет назад дзержинка Татьяна Кувшинова входила в состав сборной России
по дзюдо! Сегодня Татьяна Владимировна занимает должность заместителя директора
по спортивно-массовой работе МБУ СШОР борьбы «Созвездие» города Дзержинска.
Поменяла лыжи на кимоно
В детстве хрупкую Танюшу
принимали за мальчишку. Она
даже играла на турнирах «Кожаного мяча» под именем мальчика.
И учиться в школе Татьяне было
некогда. Все свободное время
заполнял спорт. Начинала с занятий в бассейне, после были
настольный теннис и легкая атлетика, а в 11 лет девочка пришла в секцию лыжных гонок. Таня
училась в спортивном интернате
в Автозаводском районе города
Горького, входила в юношескую
сборную команду Горьковской
области, получила первый взрослый разряд по лыжам.
В 16 лет Кувшинова попала в
борьбу. Она была одной из двухсот девушек, пришедших в 1983
году в открывшуюся в Дзержинске, при коллективе физкультуры
производственного объединения
«Капролактам», первую в области
секцию женского дзюдо. Поначалу удавалось совмещать занятия
лыжными гонками и тренировки
по борьбе. Но дзюдо вскоре перевесило, и Таня сменила лыжи
на кимоно.
– После постоянных тренировок на улице я попала в теплый
зал, – вспоминает Татьяна. –
Представьте себе, на тренировках
собиралось более пятидесяти человек в одном помещении! Конечно, занимались группами: кто-то
выполняет броски, другие в это
время наблюдают – и ошибки подмечают, и технике учатся. Дзюдо
на тот момент было для меня не
только способом самоутверждения, но и общения. На тренировках, кроме бросков и отработки
техники, присутствовали элементы игры, мы находились в постоянном движении в отличие от однообразных занятий на лыжах…
Родители даже не подозревали, что их дочь занимается
мужским видом спорта. Татьяне
первые полгода удавалось скрывать от родных свои походы в
зал. Кимоно девочка прятала под
спортивным костюмом, а обувь
борцам не нужна.
Все выяснилось, когда тренер
решил познакомиться с родителями воспитанников, пригласив
на собрание. Родители одобрили
выбор дочери и, когда у нее появились первые успехи в дзюдо, стали
самыми ярыми ее поклонниками.
Татьяна Владимировна с теплотой
вспоминает, как мама хранила в
отдельной папке все газетные вырезки с упоминанием о дочери.
Татьяна же не пропускала ни
одной тренировки. На второй год
обучения в секции режим занятий
поменялся: девочка приходила в
зал к шести часам утра, потом на
вторую тренировку – ближе к вечеру. Такое упорство привело Татьяну в национальную сборную по
дзюдо, и она никогда не пожалела
о смене секции.
– Уже будучи в составе сборной по дзюдо, мне иногда хотелось встать на лыжи, – признается Татьяна Владимировна. – Но

я понимала, что мое будущее – в
борьбе, именно дзюдо принесет
мне те успехи, о которых я мечтала в детстве. Когда я выиграла
первенство СССР, то в подарок
получила настоящее японское
кимоно. Сколько у меня было радости! Я в нем и тренировалась,
и выступала. Ведь внешний вид
спортсмена важен не только для
зрительского восприятия, но и
для судей, а иногда красивое кимоно даже дает капельку преимущества борцу.
Безусловно, важную роль в
становлении чемпиона играет
тренер. Заслуженный тренер
России Михаил Александрович
Аршинов для Татьяны стал тем
положительным примером, на
который она равняется до сих
пор. Наставник не только указывал Татьяне на ее ошибки, но и
помогал их исправить, вел свою
подопечную к успеху. Он вовремя увидел спортивный потенциал
Кувшиновой и помог его раскрыть.

Татьяна Кувшинова и ее спортивные
награды

Первая среди первых
В сборную страны Татьяна, по
ее словам, попала очень быстро.
Сказалась хорошая физическая
подготовка, наработанная годами в лыжной секции. Буквально
за год упорных тренировок Кувшинова освоила технику выполнения нескольких бросков и в
1985 году стала победительницей первенства СССР. В этом же
году, уже в составе женской сборной страны, на первом для советских дзюдоисток международном
турнире, проходившем в столице
Болгарии Софии, она завоевала
бронзовую медаль, единственную на всю команду!
– В 18 лет я стала призером
международного турнира, – улыбается Татьяна. – Обрушившийся на меня успех приносил
только положительные эмоции:
про меня писали в газетах, снимали телепередачи, друзья забрасывали поздравлениями и

выпытывали подробности про
заграницу. Но я понимала, что на
достигнутом успехе нельзя останавливаться, ведь это только начало, мне предстоит выступать
и на официальных соревнованиях: чемпионатах Европы, мира и
Олимпийских играх.
Победа в Болгарии для спортсменки стала судьбоносной.
Именно после этого выступления
к ней «приклеили» два звучных
эпитета. Некоторые из коллег
стали называть ее «первой ласточкой» советского женского
дзюдо, а другие, прочитав о ней
в прессе, говорили, что своей медалью Татьяна Кувшинова «прорубила окно» в Европу для советского женского дзюдо.
Выступления за национальную
сборную Татьяна считает самым
лучшим периодом в своей жизни.
Ее не пугали постоянные переезды с места на место, когда тренировочные базы сменяли одна
другую, жесткий график не давал
полноценного отдыха и лишал
встреч с близкими. Ведь все восполнялось очередной победой.
– Спортивные базы в то время
были разбросаны по всему СССР,
меня никогда не было дома, 11
месяцев в году я находилась на
сборах и соревнованиях, – продолжает свой рассказ спортсменка. – Училась на заочном отделении университета физической
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, и время зачетов и экзаменов почему-то всегда
совпадало со временем подготовки к очередному чемпионату.
Приходилось переносить сессии,
бывало, ездила в университет и
объясняла «хвосты» подготовкой к
соревнованиям. Преподаватели,
конечно, шли навстречу и относились с пониманием.
Татьяне Кувшиновой во многом приходилось быть первой.
Именно ей в 1997 году первой в
Нижегородской области был присвоен 5-й дан по дзюдо и звание
заслуженного мастера спорта
России в женском дзюдо. Она
была первопроходцем и в развитии женского самбо в нашем
регионе. Вместе с другими воспитанницами Михаила Аршинова
Татьяна стала первой участницей
и призером официальных всесоюзных соревнований по самбо
среди девушек, после вышла на
ведущие роли в сборной команде страны и в итоге добилась
высокого спортивного звания –
мастер спорта международного
класса по самбо.

Прославленная дзержинская спортсменка Татьяна Кувшинова работает в школе
борьбы «Созвездие»

играм спортсмены готовились
вдали от дома, – отмечает Татьяна. – Распорядок дня был жестким: подъем в пять утра, далее
полтора часа на зарядку, завтрак,
небольшой перерыв, в 11.00 начинается вторая двухчасовая тренировка, третья – уже вечером,
тоже на два с половиной часа. Получается, что каждый день, кроме
воскресенья, мы тренировались
по шесть часов. Некогда не то что
в кино выйти, книжку почитать.
Но просмотр вечерней новостной
программы «Время» был обязательным для всех.
На соревнования часто прилетали на два-три дня: вечером
в пятницу приземлился самолет,
в выходные – соревновательная
программа, а в ночь на понедельник – возвращаешься на Родину.
Париж в итоге Татьяна увидела
только из окна автобуса. Бывали
командировки, когда оставалось
время на осмотр достопримечательностей и на шопинг, но суточных не всегда хватало даже на
обед. И тут советских спортсменов
выручала… черная икра. Татьяна
вспоминает, каким спросом во

Икра – лучшая валюта
За свою спортивную жизнь
Татьяна Владимировна одиннадцать раз выигрывала чемпионаты
СССР и России, шесть раз становилась призером чемпионатов
Европы по дзюдо, два раза была
призером чемпионата и Кубка
мира по самбо и дзюдо среди мастеров.
– К чемпионатам Европы и
мира, а также к Олимпийским

Тренер Михаил Аршинов увидел
спортивный потенциал спортсменки
и помог его раскрыть

времена СССР баночка черной
икры пользовалась в странах Европы. В те далекие годы такую
банку можно было купить в любом
магазине Москвы, не потратив
при этом и половины зарплаты.
Юные спортсменки умудрялись

провозить в своем багаже по несколько банок деликатеса и продавать европейцам по сходной
цене. Хватало и на сувениры близким, и себе на мелкие радости.
В 30 лет, после полуторагодичного перерыва, Кувшинова вернулась к любимому занятию и в
1998 году выиграла серебро чемпионата Европы в Испании. Стать
первой помешала аллергия на
пыльцу. Бороться с недугом помогали лекарства, но принимать
их Татьяна не могла: в их составе
имелись запрещенные вещества,
за которые спортсмена могли
дисквалифицировать. Этот аллерген каждый год напоминает о
себе, поэтому ряд соревнований
Кувшинова, к сожалению, была
вынуждена пропустить.
Спортивная карьера Татьяны
Кувшиновой закончилась в 2002
году, пятнадцать лет она была
лидером национальной сборной
команды в весовой категории до
48 кг. Уйдя из большого спорта,
она работала учителем физкультуры в дзержинской школе, вела там
же тренировки по дзюдо. Преподавала физподготовку в учебном
центре ГУФСИНа Нижегородской
области и дослужилась до звания
майора внутренней службы. С
2010 года Кувшинова работает в
школе борьбы «Созвездие» и занимается подготовкой и организацией спортивных мероприятий.
Дочь Татьяны Кувшиновой
Маша не отстает от знаменитой
мамы. Девочка занимается сумо
с первого класса и в свои 14 лет
уже входит в состав сборной России в своей возрастной группе.
Маша выступает на первенствах
России и Европы, занимает призовые места.
– Маша, получив второй взрослый разряд по сумо, решила закончить карьеру, – говорит Татьяна Владимировна. – Обратилась
ко мне за советом. А я, вспомнив
свою бурную молодость, посоветовала подождать с решением.
Ведь у спортсмена есть возможность защищать честь страны,
завоевывать медали на первенствах, и при этом расширять свой
кругозор, заводить новые знакомства и получать яркие эмоции
от жизни!
Ольга СЕРЕГИНА
Фото из личного архива
Т.Кувшиновой
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Средство от застенчивости

Ваш ребенок не уверен в себе, он с трудом общается со сверстниками, робеет отвечать
у доски или имеет физические недостатки? Участие в театральных постановках поможет
избежать подобных проблем. В Дзержинске существует несколько детских театральных
коллективов. Корреспондент «Дзержинских ведомостей» расскажет о трех из них.
Комплексно
борются с комплексами
Детский театральный коллектив «Фантазеры» при школе
искусств №7 существует с 1994
года, но свое имя получил только в 2010 году. Тогда коллектив
уже два года возглавляла Елена
Конышева, которая и по сей день
является руководителем театрального направления.
– Когда я пришла работать
в школу искусств, в существующем театральном коллективе
оставалось всего двенадцать
девочек, мальчиков не было вообще, – вспоминает Елена Анатольевна. – И с ними мы начали
осваивать программы актерского
мастерства, сценической речи,
сценодвижения и грима. Коллектив с каждым годом увеличивался, прибавлялось и количество
изучаемых предметов. Сейчас
в программе есть уроки вокала,
ритмики, танцев, истории театра,
слушание музыки. Мои ученики
развиваются комплексно. На занятия театральным искусством
приходят не только те дети, которые мечтают о сцене, часто
родители приводят закомплексованного ребенка, не умеющего общаться со сверстниками. В
результате упражнений и этюдов,
которые мы выполняем как раз
на первом году обучения, дети
раскрываются, начинают больше общаться, перестают бояться
выступать на публике. Они становятся уверенными в себе, что,
конечно, помогает им в дальнейшей жизни. Занятия сценической
речью, в свою очередь, помогают
избавиться от дефектов речи, в
том числе и от заикания. У меня
было двое таких детей.
В объединении Елены Конышевой, которая, кстати, режиссер по образованию, занятия
строятся по трем группам – в
зависимости от возраста и года
обучения. Посещают театральную студию около сорока детей в
возрасте от 8 до 16 лет.
Репертуар «Фантазеров» в
основном составляют сказки и
литературные композиции. Согласно программе объединение
готовит три спектакля в год: постановки, приуроченные к празднику первоклассника, сказочные
новогодние представления и разнообразные по тематике отчетные спектакли.
В минувшем году отчетный
спектакль был поставлен на тему

Великой Отечественной войны
и назывался «Детство, опаленное войной». Елена Анатольевна сожалеет, что постановку не
смогла увидеть публика из-за
ограничительных мероприятий в
связи с пандемией коронавируса. Кстати, единственный запечатленный на видео отрывок из
данного спектакля был представлен на международном фестивале искусств, по итогам которого
коллектив «Фантазеры» МБУ ДО
«Детская школа искусств №7»
стал лауреатом первой степени.
В этом году в планах руководителя коллектива возобновление репетиций данной постановки.
Некоторые из учеников Елены
Конышевой не заканчивают свое
знакомство с подмостками и продолжают обучение в учреждениях
культуры, чтобы стать профессиональными актерами. Один
из воспитанников театрального
коллектива «Фантазеры» учится в
Казанском государственном институте культуры и уже снялся в
массовке нашумевшего сериала
по одноименному роману Г.Яхиной «Зулейха открывает глаза».

Тогда Екатерина работала в
разных направлениях, ставила
постановки в различных жанрах.
Но постепенно старшая часть
коллектива отсеивалась, «обрастая» бытовыми проблемами,
и Екатерина с тех пор работает
с детьми и подростками, многие из которых посещают студию
более пяти лет. Они как раз и являются действующим составом
студии, который ездит с постановками на различные театральные фестивали. Некоторые из
воспитанников «Вдохновения»
выступают сольно на конкурсах
искусств и становятся призерами и лауреатами.
– В сезон наш коллектив готовит несколько спектаклей, – поясняет Екатерина Аладышкина.
– Каждая возрастная группа, а их
три – младшая, средняя и старшая, показывает зрителю новогоднее представление и отчетную
постановку в конце года. Мы стараемся возить на фестивали уже
отработанные годами спектакли.
Так, например, постановка по одноименной пьесе современного
американского драматурга Дона

Репертуар «Фантазеров» в основном составляют сказки и литературные композиции

Авторский подход
к классическому театру
Екатерина Аладышкина открыла свою театральную студию
в 2012 году. Окончив с отличием
Ярославский
государственный
театральный институт по специальности «Актерское искусство»,
девушка работала актрисой в театрах Дзержинска, пока не возникла идея приобщать детей и
взрослых к творчеству на сцене.
Так появилась студия искусств
«Вдохновение».

Между тем…
Стали известны результаты городского фестиваля детских театральных коллективов «Новая маска», проходившего в рамках V Городского фестиваля искусств «Рождественские встречи-2021». В этом
году «Новую маску» провели в онлайн-режиме, и в мероприятии приняли участие восемь творческих коллективов, в том числе и те, о которых рассказывалось выше.
Театральный коллектив «Блик» с клипом «Душа» был отмечен в номинации «Творческая фантазия и интуиция». Детский театральный
коллектив «Фантазеры» за сказочное представление «Как-то раз под
Новый год» стал победителем в номинации «Творческая смелость и
оригинальность». Детский театральный коллектив «Студия искусств
«Вдохновение» с постановкой по мотивам рассказов О.Генри «Судьбы
и сердца» оказался лучшим в номинации «За творческий подход к выбору литературного материала».
Посмотреть представленные на фестивале спектакли, в том числе
и других участников, можно в официальной группе V Городского фестиваля искусств «Рождественские встречи-2021» в одной из социальных сетей.

Нигро «Звериные истории» была
сыграна нами на сцене театра
кукол, с которым мы сотрудничаем, и записана в видеоформате.
Эту запись, в связи с запретом на
проведение очных мероприятий,
мы рассылаем для участия в онлайн-конкурсах.
По словам руководителя, ее
театральная студия – это классический драматический театр
по системе Станиславского, и
спектакли, показанные на сцене
детьми, направлены, в первую
очередь, на самих детей. Но и
взрослые после просмотра очередной постановки смогут сделать для себя определенные выводы, углубиться в проблему и
посмотреть на себя со стороны.
Жанровая
направленность
студии «Вдохновение» – драматические постановки. В репертуаре звучат названия спектаклей
по произведениям О.Генри, Р.Киплинга, А.Чехова, С.Маршака,
Ш.Перро, Г.Х.Андерсена, А.С.Пушкина. Сейчас театральный коллектив занят в постановке нового для
себя жанра – восточных притч.
Перед постановкой руководитель, она же режиссер, вместе с детьми разбирает роли и
их смысловую нагрузку. Кстати,
костюмы и декорации дети изготавливают своими силами,

Жанровая направленность студии «Вдохновение» - драматические постановки

придумывают образы, открывая
«бабушкины сундуки». Как говорит сама Екатерина Аладышкина,
поставленные ею спектакли не
требуют особых декораций или
шоу-эффектов, «Вдохновение»
– это театр переживаний, где господствует камерность.

Мастерство
спрятанного актера
История театра-студии «Блик»
началась в 1998 году. Именно тогда его основателю и руководителю Ольге Киселевой, посетившей
«черный театр» в Европе, пришла
в голову идея создания подобного заведения для людей с инвалидностью в Дзержинске. И таких
людей она видела в качестве актеров, а не только зрителей.
Особенность
театрального
коллектива «Блик» клуба инвалидов «Вера» МБУ СП КЦРДМ «Молодежные инициативы» состоит
в использовании оптических эффектов, когда при ультрафиолетовом излучении на темном фоне
возникают различные зрительные иллюзии. Техника «черного
кабинета» прячет актера от публики и оставляет на сцене лишь
его мастерство.
– На инклюзивную творческую
площадку приходят не только
дети с инвалидностью, но и вполне здоровые ребята, – рассказывает Ольга Киселева. – Ведь где
не могут одни, на помощь спешат
другие. Творческий процесс в нашем театре – это некая социальная реабилитация для тех, кому
трудно приспособиться к жизни в
современном обществе, старто-

вая площадка во взрослую жизнь.
Сцена сплачивает всех, и актеры
даже не задумываются о физическом статусе коллеги по подмосткам. За двадцать лет через
«черную сцену» прошло более
сотни ребят.
Ольга Киселева несколько лет
сама была актрисой и выступала
на сцене своего театра, теперь
занимается только режиссерской
работой. Кстати, в конце прошлого года «Блики в темноте» – совместный проект общественной
организации «Планета людей» и
центра «Молодежные инициативы» – по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов получил финансирование в
размере более 930 тысяч рублей
(«Дзержинские ведомости» писали об этом в №109 от 17 декабря
2020 года).
Из трудностей Ольга Николаевна отмечает отсутствие готовых сценариев для подобных
постановок. Вместе с ребятами
они на «мозговом штурме» пытаются из найденных в интернете
кусочков «слепить» представление. Ведь сценарий в первую
очередь завязан на музыке, которую подбирают сами актеры. Они
же предлагают режиссеру свое
видение тех или иных элементов
представления: танцев, борьбы,
акробатики. Получается, что актеры – те же сценаристы, и Ольга
по праву считает ребят своими
коллегами.
Ольга СЕРЕГИНА
Фото предоставлены
руководителями
творческих коллективов

Особенность театрального коллектива «Блик» состоит в использовании
оптических эффектов
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Инвестиции в медицину
Региональная программа «Модернизация первичного звена
в Нижегородской области» была утверждена в декабре 2020 года.
На ее реализацию планируется направить беспрецедентную
сумму – 15,58 миллиарда рублей - в течение пяти лет.
Это средства федерального и регионального бюджетов.

О планах реализации программы рассказал заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов на
заседании комитета по социальным вопросам Законодательного
собрания Нижегородской области. По его словам, в 2021 году
финансирование программы составит 2,8 миллиарда рублей.
На эти средства планируется:
– сделать капитальный ремонт 126 различных объектов в
учреждениях здравоохранения;
– закупить 330 единиц оборудования;
– построить 23 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП)
и один офис врача общей
практики;
– приобрести 321 единицу
транспорта для нужд медучреждений.
«Программа модернизации первичного звена здравоохранения позволит кардинально изменить ситуацию в отрасли, – рассказал Давид

Мелик-Гусейнов. – В целом мы
рассчитываем до конца 2025 года
открыть 102 фельдшерско-акушерских пункта, 6 офисов врачей
общей практики и 5 городских поликлиник. Кроме того, планируем
приобрести 771 единицу оборудования и закупить более 1,5 тысячи
транспортных средств».
Также предстоит за пять лет
капитально отремонтировать 664
различных объекта в учреждениях здравоохранения региона.
«Нижегородская область –
крупный регион, и ситуация везде
разная, – подчеркнул губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин. – Теперь при разработке
и реализации программ в сфере
здравоохранения мы учитываем
и особенности территорий, в том
числе экологические, производственные. Нам предстоит масштабная системная работа. Ключевая
цель – новая качественная система
здравоохранения, способная обеспечить высокий уровень жизни и
увеличить ее продолжительность».

З АКО НОД АТ Е Л ЬСТ В О

В ЗАГСах – новые правила
С 1 января жители Нижегородской области могут получать
повторные справки или свидетельства из ЗАГС в отделениях
по месту жительства или пребывания вне зависимости
от места регистрации акта. Об изменениях в законодательстве
информирует Главное управление ЗАГС по региону.
Те же условия действуют, даже
если запись акта была составлена в другом регионе России. Теперь это стало возможным благодаря Единому государственному
реестру записей актов гражданского состояния. Обращаться с
письменным или электронным
запросом в орган ЗАГС, в котором был заключен, к примеру,
брак, больше не требуется.
Помимо этого, предъявлять российский документ о смерти матери,
когда отец ребенка подает заявление на установление отцовства,
тоже больше не нужно. Теперь это
будет необходимо только в том случае, если документ иностранный.

При рассмотрении заявлений
о перемене имени ЗАГС не будет запрашивать копии актовых
записей. Ранее в таких случаях
они требовались, чтобы внести
изменения в другие записи в связи со сменой имени. Теперь, чтобы сократить сроки рассмотрения заявления, для этого будут
использоваться данные реестра.
При усыновлении ребенка
новое свидетельство о его рождении выдаст ЗАГС по месту
госрегистрации
усыновления.
Ранее такой документ мог выдать
только ЗАГС, в котором рождение
ребенка было зарегистрировано
изначально.

«ПО К УПА Й НИЖЕ ГОРОДСКОЕ »

ВИЗИТ

Лидеры социальных
инициатив
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков посетил с рабочим
визитом Нижегородскую область. В ходе встречи с губернатором Глебом Никитиным
они обсудили меры социальной поддержки в регионе.
– Нижегородская область в
последние годы является лидером в продвижении инициатив,
связанных с социальной сферой,
– подчеркнул Антон Котяков. – И
мы признательны за ту работу по
реализации пилотных проектов,
которую проводит регион. По
итогам прошлого года субъект
является лидером по числу заключенных социальных контрактов среди регионов-пилотов.
Как отметил губернатор Нижегородской области, в 2020
году на предоставление мер
социальной поддержки в регионе выделено 27,4 миллиарда
рублей. В частности, в 2020 году
выплата на ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет назначена более 55
тысячам семей, выплачено свыше 3,7 миллиарда рублей.
– В 2020 году Нижегородская
область в числе 21 пилотного
региона приступила к реализации проекта по снижению уровня
бедности, – сообщил Глеб Никитин. – На мероприятия по заключению социального контракта
финансирование составило 1,78
миллиарда рублей. Регион, действительно, стал лидером по этому виду поддержки. Социальный
контракт помог тысячам людей.
Разумеется, эта работа продолжится. На 2021 год выделено уже
более 2 миллиардов рублей.
Губернатор подчеркнул, что
отдельный аспект работы – это
предоставление
социальных
услуг: на дому, в отделениях
дневного пребывания и стационарах. Их в регионе получает
свыше 60 тысяч человек.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков встретился
с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

– В сфере социального обслуживания в прошлом году у нас
активно работали 20 негосударственных поставщиков социальных услуг, включенных в соответствующий реестр, – сказал Глеб
Никитин. – Компенсация затрат
за оказание услуг из средств областного бюджета превысила 600
миллионов рублей. Что касается
сотрудников
государственных
стационарных организаций социального обслуживания, они за работу в условиях 14-дневных смен
получили федеральные выплаты
на общую сумму 522,8 миллиона
рублей. Все это время мы видели,
насколько востребована такая помощь у людей и насколько эффективна поддержка самих социальных работников. Поэтому было
принято решение об аналогичных
выплатах сотрудникам негосударственных организаций за счет
средств регионального бюджета.

Межрегиональный тандем
Нижегородская область и Республика Мордовия заключили соглашение о сотрудничестве.
Основное взаимодействие будет осуществляться по развитию паломническотуристических кластеров «Арзамас – Дивеево – Саров» и «Саранск – Темников –
Санаксарь». Совместно будут реализовываться проекты по строительству дорог,
модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройству, восстановлению
объектов культурного наследия.

Правительство Нижегородской области разрабатывает
соглашение с региональными производителями и федеральными
торговыми сетями по вопросу «заморозки» роста цен на яйца
самой востребованной категории - С1. Об этом заявил вицегубернатор области Андрей Саносян по итогу совещания
с производителями яиц.
под эгидой проекта «Покупай нижегородское».
Разработать и подписать соглашение стороны намерены в
скорейшие сроки.
– Несмотря на то, что ценовая
политика определяется рыночными отношениями и не регулируется напрямую со стороны
государства, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина мы держим руку на пульсе в отношении
процессов, которые происходят
между производителями, поставщиками и компаниями, реализующими продукты питания.

Также в период пандемии 278
тысяч граждан старше 65 лет, малоимущие семьи с детьми получили помощь в виде бесплатного
горячего питания и продуктовых
наборов. Более 4500 социальных
работников и свыше 4000 волонтеров доставляли на дом продукты питания и лекарства.
– С этого года мы приступаем к
реализации проекта по созданию
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, – добавил
губернатор Нижегородской области. – В 2021 году на это предусмотрено 42,3 миллиона рублей.
За год планируем перенастроить
нормативную правовую базу региона и внедрить стационарозамещающие технологии.
Виктор БОКОВ
Фото предоставлено прессслужбой правительства
Нижегородской области

СОТРУД Н ИЧЕСТВО

Цены под контролем

– Яйца, в особенности категории С1, – это крайне востребованный у нижегородцев товар,
и мы обеспокоены ростом цен
на него в регионе в последнее
время, – пояснил Андрей Саносян. – Стоимость яиц различных
производителей в разных магазинах часто очень сильно отличается. Учитывая социальную
значимость товара, планируется
заключить соглашение с производителями яиц и торговыми сетями о максимальной цене этого
товара. В первую очередь соглашение коснется продукции местных производителей и пройдет

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и врио главы Республики
Мордовия Артем Здунов договорились о сотрудничестве

Подписи под документом
поставили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и
врио главы Республики Мордовия Артем Здунов. Также в ходе
встречи был подписан меморан-

дум об обмене лучшими региональными практиками.
– Включение в работу объектов в Мордовии будет выгодно
нашим регионам, поскольку позволит повысить туристический

потенциал, – подчеркнул Глеб
Никитин. – Например, дорога от
Сарова в сторону республики находится в ненадлежащем состоянии. Будем работать над тем,
чтобы приводить такие объекты
в порядок.
Губернатор
отметил,
что
Мордовия – давний и надежный
партнер Нижегородской области, и обмен опытом работы поможет укрепить эту связь. Так,
например, регионы планируют
совместно развивать туристический кластер в Темниковском
районе, где сосредоточен потенциал для развития религиозного, культурно-познавательного и экологического туризма.
– Наша задача – создать комфортные условия и увеличить
поток туристов до нескольких
миллионов человек, – сказал
Артем Здунов. – Будем над этим
работать.
Иван КАТКОВ
Фото Александра Воложанина

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА».
НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Иосиф Бродский.
Часть речи» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (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, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной
Митковой (12+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30,
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2»
(12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоубизнеса» (16+)
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Цена президентского
имения» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.20, 02.25 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 00.25 Д/с «Порча» (16+)

14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ»
(16+)
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.10 «6 кадров» (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?» (12+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
00.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
(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, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.05 «Студия «Союз» (16+)
23.10 «Концерт Руслана Белого» (16+)
00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.15, 02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
22.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» (0+)
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты»
(0+)
05.30 М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 Т/с
«ВИКИНГИ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Властители (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
01.35 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
03.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
04.40 Д/ф «Несломленный нарком»
(12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы»

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.35, 06.30, 07.25, 09.25, 10.20
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
08.35 День ангела (0+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 14.45,
15.45, 16.40, 17.45, 18.00,
18.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20,
21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 Все на
Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Б. Хопкинс - Ж. Паскаль.
Трансляция из Канады (16+)
10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.05, 14.20 Специальный репортаж
(12+)
13.10 Смешанные единоборства. А.
Багов - М. Абдулаев. М. Коков Э. Вартанян. ACA. Трансляция из
Москвы (16+)
15.35 Профессиональный бокс.
Д. Хэй - Д. Чисора. Трансляция из
Великобритании (16+)
17.25 Баскетбол. Россия - Эстония.
Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Оренбурга
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. «Валенсия» (Испания)
- ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
02.00 Волейбол. «Динамо-Ак Барс»
(Россия) - «Оломоуц» (Чехия).
Лига чемпионов. Женщины (0+)
04.00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль)
- «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30,
02.30, 04.30 «Время новостей»
(12+)

06.10 Сборник мультфильмов
(0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
08.35, 00.05, 01.45 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр
Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ХАРМС» (16+)
11.10, 05.00 «Сверхспособности» (12+)
12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30, 03.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
15.25, 22.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
(12+)
17.00 «Экипаж. Хроника
происшествий». «Время
новостей»
17.40 Х/ф «ГУПЕШКА» (16+)
19.00 Чемпионы (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.30 Герои Волги (16+)
06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
07.00, 00.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
08.30, 15.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
10.40, 20.50 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
13.20, 23.20 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир...» (12+)
14.15, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»
(16+)
17.20 Легенды музыки (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.55 Д/с «Агрессивная среда» (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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой»
(12+)
07.50, 20.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (16+)
08.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)
09.30, 16.20 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)
10.22, 17.10 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» (16+)
11.11, 18.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА»
(16+)
15.12, 05.29 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(16+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск»
(12+)
21.15 «Пищевая эволюция» 		
(12+)
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01.10 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» (16+)
04.20 «Муж напрокат» (16+)
05.14 «Среда обитания» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 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 «Культ
личности» (12+)
07.30, 17.30, 01.30 «Мировые леди»
(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+)
10.30, 04.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.45, 21.15 «Сделано в Евразии»
(12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы»
(16+)
15.40, 19.45, 03.45 Специальный
репортаж (12+)
15.50, 19.40 «Евразия. История успеха»
(12+)
16.45, 01.15 «Евразия. Регионы»
(12+)
20.30 «Беларусь сегодня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
(12+)
02.45 «Пять причин поехать в...»
(12+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?»
(12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.
Хроника происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости
(16+)
06.30, 17.10 Герои Волги (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.40 Покупайте нижегородское (16+)

14 ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 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 «Горячий лед». Кубок Первого канала
по фигурному катанию. Алина
Загитова / Евгения Медведева (0+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ВАН ГОГИ» (16+)
01.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 Юморина (16+)
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА»
(12+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (0+)
10.05, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
17.10, 18.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха»
(12+)
01.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
(16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.00, 05.40 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.05 Д/с «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)

08.15, 17.45 Вести. Интервью
21.15 800 лет Нижнему Новгороду

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, 04.10 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
01.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.15 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25 «Импровизация» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон. Дайджест»
(16+)
05.40, 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 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ДЖЕЙСОН
БОРН» (16+)
23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
01.10 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Возвращение блудного попугая»
(0+)

ТВ-3
06.00 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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)
02.45 Сверхъестественный отбор (16+)
03.30, 04.30 Не ври мне (12+)
05.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.00 Вести. ПФО

ЗВЕЗДА
05.50, 08.20, 10.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 18.40, 21.25 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
01.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (6+)
03.05 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (6+)
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.25,
11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.40, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.35, 04.05, 04.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 Новости
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 Все на Матч!
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
(12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05, 14.05, 19.30, 01.40 Специальный
репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. И.-Лей
Макфарлейн - Д. Веласкес. Bellator.
Трансляция из США (16+)
14.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Рубин»
(Казань). Контрольный матч. Прямая
трансляция из Турции
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
20.40 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Фиорентина» - «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02.00 Волейбол. «Белогорье» (Белгород)
- «Локомотив» (Новосибирск).
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины (0+)
04.00 Д/ф «Династия» (12+)
05.00 Бокс. П. Ванзант - Б. Харт. Bare Knuckle
FC. Прямая трансляция из США

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.00, 22.00, 00.30, 02.30,
04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 Сборник мультфильмов (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
08.35, 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, 02.20, 04.20, 05.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
09.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
11.30 «Следствие по делу» (12+)
12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий».
«Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
18.10 Чемпионы (12+)
18.30 «Хет-трик» (12+)
21.30 «После матча». Прямой эфир
22.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (0+)
04.00 «Клипы» (12+)
05.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)

ВОЛГА
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06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
07.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
08.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)
10.40 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.20 Седмица (16+)

13.30
14.00
18.20
19.45
20.50
21.10
21.25
21.35
21.45
22.05
23.20
01.10

Магия вкуса (12+)
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» (12+)
Клуб неанонимных трудоголиков (16+)
Без галстука (16+)
Герои Волги (16+)
Около Кремля с Андреем Вовком (16+)
Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
Для тех, чья душа не спит (16+)
Д/с «Последний день» (12+)
Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко
с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (16+)
08.45 «Пищевая эволюция» (12+)
09.15, 16.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
10.08, 17.22 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ»
(16+)
10.58, 18.10 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
(16+)
13.20 Х/ф «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» (16+)
14.56, 19.00, 22.00 «Магия вкуса» (12+)
15.23 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (16+)
20.20 Х/ф «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ» (16+)
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
01.18 «Сверхспособности» (12+)
02.06 «Королева красоты» (16+)
03.00 Человек мира (12+)
04.20 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» (16+)
05.55 М/ф «Чародей равновесия. Сухарева
башня» (12+)

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,
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00 Новости
05.15, 06.15, 08.15, 14.20, 15.15, 18.15, 19.15,
20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
05.45, 09.45, 14.45, 16.45, 21.45, 00.15
Специальный репортаж (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55
«Евразия. Культурно» (12+)
06.45, 14.35, 03.45 «В гостях у цифры» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
07.15, 11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 17.30, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
08.45, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы» (12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.30, 13.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.10, 19.45, 04.15 «Сделано в Евразии» (12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.30, 19.30, 01.15 «Евразия в курсе»
(12+)
12.25 «Ещё дешевле» (12+)
12.55 «Евразия. История успеха» (12+)
15.45 «Евразия. Спорт» (12+)
16.30 «Старт Up по-евразийски» (12+)
23.15 «Беларусь сегодня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
00.30 «Фигура речи» (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, 16.30 «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+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 17.05 «Большая страна. История» (12+)
10.30, 22.35 Х/ф «ЛЕВША» (12+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели
(16+)
17.25, 18.20 Покупайте нижегородское (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

В А КА Н С И И
Городская газета «Дзержинские
ведомости» продолжает публиковать подборку вакансий, которые
есть на предприятиях и в организациях Дзержинска. Надеемся,
это поможет кому-то найти интересную и нужную работу.
ООО «Завод синтанолов»:
БУХГАЛТЕР по учету материальнопроизводственных запасов и
производства 			
(зарплата: 39500 рублей).
Требования к кандидату: высшее профильное
образование; опыт работы от 3
лет обязателен; знание порядка
документального оформления и
отражения на счетах бухгалтерского
учета поступления и отпуска
материально-производственных
запасов, расчета себестоимости и
калькуляции продукции; знание
программы «1С».
Обращаться: г.Дзержинск, Восточная
промышленная зона.
Тел.: 27-54-90, 			
8 (831) 272-88-63 (доб. 224).
Эл. почта mail@norchem.ru.
МБУ СШОР «Салют»:
ГАРДЕРОБЩИК 			
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
дисциплинированность;
ответственность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Строителей,
д.11Б, ФОК «Капролактамовец»
(предварительно созвониться).
Тел. 32-27-81.
Эл. почта: salyt.dzr@yandex.ru.
ООО «Партнер-Гидравлик»:
ГРУЗЧИК, НАБОРЩИК 		
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: обучаемость;
ответственность;
дисциплинированность,
пунктуальность. Требований к
образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск,
ул.Красноармейская, д.15Е
(предварительно обязательно
созвониться).
Тел. +7 909 284 32 08.
Эл. почта: elena@nnpart.ru.
Дзержинский политехнический институт:
ДВОРНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность;
дисциплинированность; трудолюбие.
Требований к образованию и опыту
работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.49.
Тел.: 34-03-88, 33-03-88.
Эл. почта: sekretar@dfngtu.nnov.ru.
Автошкола «Автолист»:
ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ
АВТОМОБИЛЯ 		
(зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: образование не
ниже среднего профессионального;
наличие водительского
удостоверения категории В;
стаж вождения более 3 лет;
ответственность; уравновешенность;
стрессоустойчивость;
коммуникабельность; знание ПДД.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Клюквина, д. 11А.
Тел. 25-63-54.
Эл. почта: dzr-avto@list.ru.
ООО «Паритет-С»:
ИСТОПНИК 			
(зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность;
коммуникабельность. Требований к
образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, Решетихинское
шоссе, д.1, загородный клуб «Большая
медведица» (предварительно
созвониться).
Тел.: 24-27-37, 24-14-00.
Эл. почта: bolmedvediza@mail.ru.
МУП «Комбинат питания города Дзержинска»:
КАССИР-КОНТРОЛЕР 			
(зарплата: 16500 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы кассиром обязателен;
ответственность.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.115
(предварительно созвониться
с работодателем).
Тел. 25-61-50.
Эл. почта: gorod606000@mail.ru.
АО «Пластик»:
КОНТРОЛЕР качества продукции и
технологического процесса в
производство изделий из пластмасс
(зарплата: 25000 рублей).
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ПЕРВЫЙ
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование
(техническое); опыт работы
желателен; умение работать в
команде.
Обращаться: г.Дзержинск, Игумновское
шоссе, д.15А. На собеседование к 8:00,
предварительно выслать резюме.
Тел.: +7 920 000 17 16, 27-28-69.
Эл. почта: rogova_na@dplast.ru.
ООО «Борышев Пластик Рус»:
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК		
(зарплата: 42000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
дисциплинированность;
ответственность.
Обращаться: г.Дзержинск, 		
Восточное шоссе, д.7.
Тел.: 8 (831) 216-11-33, +7 905 011 59 99.
Эл. почта: natalia.malafeeva@boryszew.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 созвониться с
работодателем). Тел. 27-98-52.
Эл. почта: spec@adm.dzr.nnov.ru.
Нижегородский филиал ПАО Т Плюс:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.
Требования к кандидату: опыт работы.
Обращаться по тел. +7 930 694 42 85.
ГРУЗЧИК ОТДЕЛА СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
Дзержинских тепловых сетей.
Должностные обязанности: разгрузка
ТМЦ при их поступлении на
центральный склад; размещение ТМЦ
с учетом наиболее рационального
использования складских площадей,
облегчения и ускорения поиска
необходимых материалов.
Трудоустройство по ТК РФ, полный соц.пакет,
медицинское страхование.
Обращаться по тел. +7 962 505 66 25.
ОПЕРАТОР ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ оперативнодиспетчерской службы.
Должностные обязанности: отслеживание
бесперебойной работы тепловой
системы, прием и регистрирование
сообщений о неисправностях.
Требования к кандидату: среднее специальное
образование; пользователь ПК;
коммуникабельность; сдержанность;
умение работать с потребителями.
Трудоустройство по ТК РФ. Социальный
пакет, включая дополнительное,
медицинское страхование.
Обращаться по тел. +7 962 505 69 63.
ОПЕРАТОР ПК
Должностные обязанности: работа с
реестрами, выгрузка, распечатка,
сортировка документов.
Требования к кандидату: образование не
ниже среднего; уверенная работа
с Excel; внимательность; умение
работать с большими объемами
данных. Опыт работы не обязателен.
ЮРИСТ (специалист по исполнительному
производству).
Должностные обязанности: формирование
и направление запросов о ходе ИП,
ознакомление с материалами ИП,
участие в исполнительских действиях,
ведение реестра.
Требования к кандидату: высшее образование;
уверенная работа с MS Office; знание
законодательства в области ведения
ИП; опыт работы от 1 года.
СПЕЦИАЛИСТ ПО СУДЕБНОЙ РАБОТЕ
Должностные обязанности: формирование
заявлений в суд на взыскание
задолженности с физических лиц.
Требования к кандидату: высшее
юридическое образование; опыт
работы от 6 месяцев; уверенный
пользователь ПК (MS Office); умение
обрабатывать и систематизировать
большое количество информации.
Трудоустройство по договору ГПХ, без
введения в штат.
Обращаться по тел. +7 962 505 61 38.

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Д/ф Премьера. «Вера Глаголева.
Несломанный свет» (12+)
11.30, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Лев Лещенко. Концерт в день
рождения (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого канала
по фигурному катанию. Алина
Загитова / Евгения Медведева.
Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БЛЕДНЫЙ КОНЬ»
(16+)
01.15 Д/ф «Михаил Жванецкий. «Вам
помочь или не мешать?» (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой «50кеан»
(12+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.15
12.20
13.20
18.00
20.00
21.00
01.00
04.14

«Утро России. Суббота»
Местное время. «Вести-Приволжье»
Местное время. Суббота
По секрету всему свету
Тест (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+)
Доктор Мясников (12+)
Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» (12+)
Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)
Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(12+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
10.20, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»
(12+)
17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» (16+)
03.05 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса»
(16+)
03.50 Д/ф «90-е. Королевы красоты» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (16+)
10.40, 02.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)

10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
19.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
21.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
(16+)
01.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» (16+)
03.10 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ БУРЯ» (16+)
04.30 Турнир по смешанным
единоборствам UFC. А. Оверим А. Волков. Прямая трансляция (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Д/ф «Жуки. Фильм о сериале» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ЖУКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» (0+)
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
01.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (18+)
03.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС»
(0+)
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.15 Рисуем сказки (0+)
09.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
11.45, 00.30 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИННА» (16+)
13.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы против
новичков (16+)
20.30 Последний герой. Племя новичков
(16+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«ВИКИНГИ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)
07.15, 08.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (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 Д/ф «Сталинград. Последний
бронекатер» (12+)
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 		
(12+)
02.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20,
07.55, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «СВОИ-3»
(16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25,
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с «РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН» (16+)
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. П. Ванзант - Б. Харт. Bare Knuckle
FC. Прямая трансляция из США
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25,
22.00 Новости
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10,
01.35 Все на Матч!
09.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ»
(16+)
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из
Швеции
17.25 Баскетбол. Россия - Швейцария.
Чемпионат Европы-2021. Женщины.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция из Оренбурга
19.55 Футбол. «Ювентус» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
23.00 Хоккей. «Сент-Луис Блюз» - «Колорадо
Эвеланш». НХЛ. Прямая трансляция
02.05 Волейбол. (Санкт-Петербург) «Динамо» (Москва). Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит» (0+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. Трансляция из
Магнитогорска (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)

ННТВ
06.00
06.10
06.50
07.00
07.30
09.00
09.30
11.45
12.00
12.30
13.15
14.45
16.30
17.30
17.45
18.45
22.30
01.00
01.30
03.00
03.10
03.55

«Центр Н» (12+)
Сборник мультфильмов (0+)
«Тренировка на ННТВ» (12+)
«Планета вкусов» (12+)
М/ф «Тайна семьи монстров» (6+)
«Хет-трик» (12+)
Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
«Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
М/ф «Мультфильмы» (0+)
«Братья Меладзе. Вместе и врозь»
(12+)
Х/ф «ХАРМС» (16+)
Д/с «Теория заговора» (16+)
«Время новостей» (12+)
Д/ф «Мирей Матье. В ожидании чуда»
(12+)
Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» (12+)
Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (12+)
«Следствие по делу» (12+)
Х/ф «ГУПЕШКА» (16+)
«Около Кремля» (16+)
«День за днем» (12+)
«Концерт к 85-летию Нижегородского
отделения Союза театральных
деятелей» (16+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/с «Теория заговора» (16+)
06.25 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
08.10, 21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
11.45 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
11.55 Клуб неанонимных трудоголиков
(16+)
12.25 Моя история (16+)
13.10 Вернисаж песен Лаймы Вайкуле
(16+)
14.15 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» (16+)
15.45 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
(16+)
18.00 Послесловие. События недели
(16+)
19.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
21.00 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.05 Концерт Марины Девятовой «20 лет
вместе с вами» (12+)
02.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.14, 16.38 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(16+)
08.00 «Магия вкуса» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
09.59 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
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10.47 Д/ф «Непобедимая и легендарная.
История Красной Армии» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
13.05 Х/ф «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
17.24 Х/ф «ГОЛОС» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
00.35 Х/ф «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» (16+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00 Новости
05.15, 09.45, 14.15, 17.15, 20.15 «Евразия.
Спорт» (12+)
05.30, 14.30, 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)
00.05, 13.15 Концерт Сергея Волчкова в
Кремле «Нам не жить друг без друга»
(12+)
01.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (12+)
03.35 Д/ф «Двойной портрет. Самодержец и
вождь» (12+)
04.00, 22.50 Х/ф «БАРБАРА» (16+)
05.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
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 Седмица (16+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)
11.25 «Дом «Э» (12+)
11.35, 13.05 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний (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 «ДОМ» (16+)
22.10 «Культурный обмен» (12+)

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко (12+)
15.35 Премьера. «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Первого канала
по фигурному катанию. Алина
Загитова / Евгения Медведева.
Прямой эфир
21.00 Время
21.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок
чемпионов (16+)
23.25 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕТОД-2»
(18+)
00.20 Д/ф «Как Хрущёв покорял Америку»
(12+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.15 Давай поженимся! (16+)
02.55 Мужское / Женское (16+)

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

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
(12+)
06.00, 03.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 Танцы со звездами. Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)
08.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз:
донжуан» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
17.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
21.35, 00.35 Т/с «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ»
(12+)
04.45 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30
06.35
07.00
10.45

«6 кадров» (16+)
Д/с «Порча» (16+)
Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
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14.45 Пять ужинов (16+)
15.00, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (16+)
02.30 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
05.40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC. А. Оверим А. Волков. Прямая трансляция (16+)
06.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+)
08.15, 18.25 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
10.15 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
12.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
(16+)
14.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» (16+)
16.05 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
20.35 Х/ф «РИДДИК» (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+)

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+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 03.30, 04.10 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
(16+)
08.10, 09.05, 10.00, 11.00 Х/ф «ТАКАЯ
ПОРОДА» (16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 00.15, 01.05,
02.05, 02.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
(16+)
15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 20.00, 21.05,
22.05, 23.10 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
15.30 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (16+)
17.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» (16+)
02.10, 03.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
(16+)
11.25 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
15.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
18.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)
02.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА
СОКОЛОВА!» (16+)
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

ТВ-3
06.00
09.45
10.15
12.15
14.00
16.30
19.00

Мультфильмы (0+)
Новый день (12+)
Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
Х/ф «СВОРА» (16+)
Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)
23.30 Последний герой. Чемпионы против
новичков (16+)
01.00 Последний герой. Племя новичков
(16+)
02.15 Не ври мне (12+)
03.00, 03.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (12+)
06.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. С. Мартинес
- М. Маклин. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 Новости
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 01.00 Все
на Матч!
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Прямая
трансляция из Швеции
15.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Будучность»
(Черногория). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция
18.10 Футбол. «Атлетик» - «Валенсия».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
20.10 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз»
- «Филадельфия Флайерз». НХЛ.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. Чемпионат
Франции. Прямая трансляция
02.00 Волейбол. «Динамо» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины (0+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. Трансляция из
Магнитогорска (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)

ННТВ
06.00
06.10
06.50
07.00
07.30
08.00
10.30
11.00
12.00
12.30
13.20
14.50
15.50
17.30
17.45
20.00

22.00
22.10
22.30
00.45
04.20
05.05
05.50

«Центр Н» (12+)
Сборник мультфильмов (0+)
«Тренировка на ННТВ» (12+)
«Следствие по делу» (12+)
«Земля и люди» с Николаем
Талановым (12+)
Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (12+)
«Планета вкусов» (12+)
Д/с «Теория заговора» (16+)
«Источник жизни» (12+)
М/ф «Мультфильмы» (0+)
М/ф «Тайна семьи монстров» (6+)
Д/ф «Мирей Матье. В ожидании чуда»
(12+)
Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
«Время новостей» (12+)
Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
«Баскетбол. Единая Лига ВТБ. БК
«Зелена Гура» (Польша) - БК «Нижний
Новгород» (Россия)». Прямая
трансляция. В перерыве: «Время
новостей» (12+) Информационная
программа (12+)
«После матча». Прямой эфир
Чемпионы (12+)
Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» (12+)
«День за днем» (12+)
Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Легенды музыки (12+)
05.45 Моя история (16+)

06.35 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
08.20, 21.50 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели
(16+)
13.00 Телекабинет врача (16+)
13.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
17.00 Вернисаж песен Лаймы Вайкуле
(16+)
18.05 Х/ф «ГОНКА» (16+)
20.20 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
21.30 Для тех, чья душа не спит 		
(16+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.21 «Легенды цирка» (12+)
07.47 «Сделано в Евразии» (12+)
07.59 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10 «Легко с
Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Последний день» (16+)
11.10 «Испытано на себе» (12+)
11.38 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В
БИРМЕ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
19.20 Д/ф «Непобедимая и легендарная.
История Красной Армии» (12+)
21.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
(16+)
01.01 Х/ф «ГОЛОС» (16+)
02.47 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
04.42 Х/ф «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» (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, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 00.30,
01.00, 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+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

08.15, 18.15, 00.15 «5 причин остаться дома»
(12+)
08.45, 12.45, 20.15 «Культ личности»
(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)
00.30, 20.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО»
(6+)
03.25, 09.55 «Только в полётах живут
самолёты» (12+)
04.05 Д/ф «Женщина в красном: подлинная
история Марии Магдалины» (12+)
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+)
09.25 «Гамбургский счёт» (12+)
10.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (12+)
12.30, 13.05 Х/ф «ДОМ» (16+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.30 Д/ф «Двойной портрет. Самодержец и
вождь» (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 (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
23.10 «Вспомнить всё» (12+)
23.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ИН ФО Р МА Ц И О Н Н О Е СО О Б Щ ЕН И Е

В Дзержинской госавтоинспекции
подвели итоги «Бахуса»
22 и 23 января сотрудники ОГИБДД Управления МВД России по г.Дзержинску провели
профилактическое мероприятие «Бахус» по проверке водителей на предмет выявления у них
признаков опьянения.
В ходе проверки полицейскими выявлено 41 нарушение правил дорожного движения:
один водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, еще один водитель
отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения,
другой водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права
управления. В отношении всех водителей, допустивших нарушения ПДД, инспекторами ГИБДД
были составлены административные материалы.
Во время проведения профилактического мероприятия «Бахус» случаев ДТП с участием
нетрезвых водителей не зафиксировано.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
ОГИБДД Управления МВД России по г.Дзержинску просит оказать помощь в розыске водителя и транспортного средства, причастных к совершению ДТП, произошедшего 23 января 2021 года в 17:48 в Дзержинске на
проспекте Ленина у дома №68А. На парковке у торгового центра неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, при движении
задним ходом совершил наезд на пешехода А. (мужчина 1986 года рождения). В результате ДТП, пешеход получил телесные повреждения. Водитель,
причастный к совершению ДТП, скрылся с места происшествия, не сообщив
о случившемся в полицию.
В совершении данного ДТП подозревается автомашина «Киа Рио» светлого цвета. Всех, кому известна какая-либо информация о водителе и транспортном средстве, просим звонить по телефонам: 25-41-84 или +7 908 740
45 60. Анонимность гарантируется.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ТРАНСПОРТ
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С П РА ВО Ч НИ К ПАССА ЖИРА

В областной центр или на дачу НА АВТОБУСЕ!
Пригородные маршруты
№103 Дзержинск – Нагулино
Прямое направление: Автовокзал – площадь Дзержинского
– улица Клюквина – улица Черняховского – по требованию –
платформа Калининская – АТЦ
«Корунд» – 8-е производство –
платформа Игумново – 1-е производство – «Синтез» – Игумновская
ТЭЦ – завод «Химмаш» – платформа
Ворошиловская – ЗЖБК-4 – «Термоизоляция» – РОС – по требованию – сады «Надежда» – поселок
Гавриловка – деревня Ипяково –
деревня Нагулино.
Обратное направление: деревня Нагулино – деревня Ипяково – поселок Гавриловка – сады
«Надежда» – по требованию – РОС
– «Термоизоляция» – ЗЖБК-4 –
платформа Ворошиловская – завод «Химмаш» – Игумновская
ТЭЦ – «Синтез» – 1-е производство – станция Игумново – 8-е
производство – АТЦ «Корунд» –
платформа Калининская – по требованию – улица Черняховского – улица Клюквина – площадь
Дзержинского – Автовокзал.

№106 Дзержинск – Юрьевец
Автовокзал – Рынок – переулок
Кукольный – Налоговая инспекция
– улица Клюквина – улица Черняховского – улица Студенческая
– Деловой центр – платформа
Калининская – АТЦ «Корунд» – 8-е
производство – платформа Игумново – 1-е производство – «Синтез Ока» – ООО «Бекон» – поселок
Петряевка – улица Городская – Зеленхоз – Первый пульт – Юрьевец
– Школа №25 – Аэродром – поселок Бабино – Колодкино – сады
«Корунд» – «Лесная сказка» – «Голубая Ока» – поселок Дачный –
Черносельское кладбище – совхоз
«Дзержинский» – Дзержинская
ТЭЦ – «Калинов мост» – Склады
– Пирс – Набережная – ГИБДД
– улица Черняховского – улица
Клюквина – Налоговая инспекция
– Общество слепых – переулок Кукольный – Рынок – Автовокзал.
№107 Дзержинск – Игумново
Прямое направление: Автовокзал – Рынок – переулок Ку-

Фото Руслана Лобанова

№105 Дзержинск – Бабино
Автовокзал – Рынок – переулок
Кукольный – Налоговая инспекция – улица Клюквина – улица
Черняховского – Набережная –
Пирс – Склады – «Калинов мост»
– Дзержинская ТЭЦ – совхоз
«Дзержинский» – Черносельское
кладбище – поселок Дачный – санаторий «Голубая Ока» – «Лесная
сказка» – сады «Корунд» – Ко-

лодкино – Бабино – Аэродром –
Школа №25 – Юрьевец – Первый
пульт – Зеленхоз – улица Городская – поселок Петряевка – ООО
«Бекон» – «Синтез Ока» – 1-е производство – платформа Игумново
– «Химмонтаж» – 8-е производство – АТЦ «Корунд» – платформа
Калининская – Деловой центр – по
требованию – улица Студенческая
– улица Черняховского – улица
Клюквина – Налоговая инспекция
– Общество слепых – переулок Кукольный – Рынок – Автовокзал.

Маршрут №113 связывает Дзержинск с поселком Пыра

кольный – Налоговая инспекция
– улица Клюквина – улица Черняховского – улица Студенческая –
по требованию – Деловой центр
– платформа Калининская – АТЦ
«Корунд» – 8-е производство –
платформа Игумново – 1-е производство – «Синтез Ока» – ООО
«Бекон» – поселок Петряевка –
улица Льва Толстого – улица Суворова – Игумново.
Обратное направление: Игумново – улица Суворова – улица
Льва Толстого – поселок Петряевка – ООО «Бекон» – «Синтез
Ока» – 1-е производство – платформа Игумново – «Химмонтаж»
– 8-е производство – АТЦ «Корунд» – платформа Калининская
– Деловой центр – по требованию
– улица Студенческая – улица
Черняховского – улица Клюквина
– Налоговая инспекция – Общество слепых – переулок Кукольный – Рынок – Автовокзал.
№113 Дзержинск – Пыра
Прямое направление: Автовокзал – площадь Дзержинского
– Горвоенкомат – ТЦ «Юбилейный» – магазин «Новомосковский» – Сады – Московское шоссе – Дзержинское лесничество
– Тепловские сады – улица Лесная – Пырские дворики – улица
Пырская – улица Чкалова – поселок Пыра (Поселковый совет).
Обратное направление: поселок Пыра (Поселковый совет) –
улица Чкалова – улица Пырская –
Пырские дворики – улица Лесная
– Тепловские сады – Дзержинское лесничество – Московское
шоссе – Сады – магазин «Новомосковский» – ТЦ «Юбилейный»
– Горвоенкомат – площадь Дзержинского – Автовокзал.
Т-115 Дзержинск – Решетиха
Автовокзал – ДКХ – улица Грибоедова – площадь Героев – улица
Гайдара – улица Красная – улица
Самохвалова – Швейная фабрика – «ПортУют» – улица Ульянова
– магазин «Свердловец» – Сады
– по требованию – бульвар Космонавтов – 4-я больница – Путепровод – ДОЛ «Салют» – поселок
Железнодорожников – станция
Желнино – улица Вокзальная – Ре-

Фото Алексея Калкуна

В этом номере газеты предлагаем читателям «Дзержинских ведомостей» третью часть материала
под рубрикой «Справочник пассажира». Она посвящена пригородным и междугородным
маршрутам. Городской округ город Дзержинск включает в себя несколько поселков и деревень,
сообщение с которыми налажено в том числе и благодаря общественному транспорту.
Да и дачный сезон у горожан тоже не за горами. Пусть пока за окном мороз и снегопад,
но, как говорится, готовь сани летом, а телегу зимой.

На маршруте №106 можно добраться из Дзержинска в поселок Юрьевец

шетиха (площадь) – Школа №42 –
Решетиха (магазин) – разъезд.
Т-118 Дзержинск – Дубки
Автовокзал – ул.Гайдара (г.Дзержинск) – магазин «Свердловец»
(г.Дзержинск) – бульвар Космонавтов (г.Дзержинск) – Мост (г.Дзержинск) – Станционная – станция
Желнино (в прямом направлении)
– улица Вокзальная (п.Решетиха)
– Площадь (п.Решетиха) – Школа
№42 (п.Решетиха) – Поликлиника
(г.Володарск) – Красная горка – санаторий «Горбатовский» – Голышево-1 – Сады – Дубки.

Междугородные маршруты
№201 Дзержинск – Н.Новгород
Дзержинский автовокзал –
улица Терешковой – Торговый
центр – Школа №39 – ДКХ – площадь Дзержинского – Горвоенкомат – ТЦ «Юбилейный» – магазин
«Новомосковский» – Сады – Московское шоссе – по требованию
– Гнилицкие дворики – поворот
на Игумново – поселок Северный
– поворот на Березовую пойму –
сады ГАЗИСО – по требованию
– поселок Лесная поляна – поселок Строителей – сады «Березка» – Питомник – поселок
Орловские дворики – Гаражный
кооператив – совхоз «Горьковский» – сады «Балтика» – Лесной
городок – Вторчермет – улица
Красных Зорь – улица Березовская – улица Актюбинская – улица
Металлургическая – Сормовский
поворот – тоннель Московского
вокзала (в обратном направлении) – Н.Новгород (автовокзал
ТПУ «Канавинский»).
Т-307 Дзержинск – Автозавод
8-й микрорайон – бульвар Химиков – улица Удриса – Пенсионный фонд – Поликлиника №2
– Универсам – НБД Банк – Торговый центр – Дом книги – ДКХ
– площадь Дзержинского – ули-

ца Клюквина – улица Черняховского – ул. Студенческая – по
требованию – Деловой центр –
платформа Калининская – АТЦ
«Корунд» – «Химмонтаж» – платформа Игумново – платформа
Ворошиловская – «Синтез» (1-е
производство) – «Синтез» (2-е
производство) – ОАО «Авиабор»
– по требованию – поселок Ивановка – улица Островского – улица Достоевского – улица Школьная – поселок Доскино – совхоз
«Доскино» – станция Петряевка
– 52-й квартал – Больница №23
(43-й квартал) – Администрация
района – проспект Ильича – Техникум – Главная проходная – Комсомольская проходная – станция
метро Автозаводская.
Т-401к Дзержинск – Нижний
Новгород
8-й микрорайон – бульвар Химиков – улица Удриса – Пенсионный
фонд – Поликлиника №2 – Универсам – НБД Банк – Торговый
центр – Дом книги – ДКХ – площадь
Дзержинского – Горвоенкомат – ТЦ
«Юбилейный» – магазин «Новомосковский» – сады «Энтузиаст» –
сады «Зарница» – поворот на М-7
– Гнилицкие дворики – поворот
на Игумново – поселок Северный
– поворот на Березовую пойму –
сады ГАЗИСО – поселок Лесная поляна – поселок Строителей – сады
«Березка» – поселок Орловские
дворики – Питомник – сады «Самоцветы» – авторынок «Московский»
– агрокомбинат «Горьковский»
– по требованию – сады «Балтика» – СТО – Лесной городок – Поликлиника – улица Вторчермета
– Школьная – улица Красных Зорь
– улица Березовская – улица Актюбинская – улица Металлургическая
– Масложиркомбинат – улица Героя
Степанова – Сормовский поворот –
Московское шоссе – Тоннель (Московский вокзал).
Подготовила Ольга КУЗЬМИНА

ГО РОД СКО Й МА РШРУ Т

НАЧАЛАСЬ ОБКАТКА
троллейбусов
После проведения технического осмотра в ремонтном депо сотрудники МУП «Экспресс»
на прошлой неделе приступили к обкатке троллейбусов, прибывших из Москвы.
– Нам было важно проверить
ходовую, тормозную системы и
работоспособность самой машины в условиях реального дорожного движения, – поясняет
начальник подвижного состава троллейбусного депо МУП
«Экспресс» Алексей Волков.
– Проверка прошла успешно,
и машина после завершения
оформления всех документов
сможет встать на линию.

Как рассказал Алексей Волков,
у машины электронная система
управления, потребление электроэнергии на 25-30 процентов
ниже, чем у имеющихся на предприятии. А водитель МУП «Экспресс» Елена Галычый подчеркнула, что прибывший из столицы
троллейбус намного маневреннее
и гораздо более скоростной.
– Кроме того, в салоне расположены четыре точки обогрева, а

в кабине водителя предусмотрен
кондиционер и увеличен угол обзора, что очень важно и удобно
для нас, – добавила Елена.
В ремонтном депо проводится технический осмотр еще одного троллейбуса, его обкатка
также будет проведена в ближайшие дни. Выход же первого
троллейбуса в рейс на один из
городских маршрутов запланирован на февраль.

Напомним, на базу МУП «Экспресс» поступило девять троллейбусов. Возраст поступившей
техники вдвое меньше среднего
возраста (22,5 года) троллейбусов, имеющихся на балансе муниципального предприятия.
Вся поступающая техника будет
оснащена системой «Глонасс» и
подключена к приложению «Умный
транспорт». Пассажиры Дзержинска при планировании маршрутов

передвижения по городу могут
воспользоваться мобильным приложением «Умный транспорт», доступным для скачивания в Google
Play Market и Apple App Store.
Ссылки для скачивания:
https://play.google.com/store/
apps/details?id=ru.bus6.
https://apps.apple.com/ru/app/
umnyj-transport/id96646.
Маргарита ИВАНОВА
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Картофель
в сливках и чесноке
Для приготовления этого
блюда понадобится:
картофель (500 г),
три зубчика чеснока,
35-процентные сливки
(200 мл), сливочное масло
(50 г), соль и молотый
черный перец - по вкусу.
Тонко нарезать картофель
пластинами, затем хорошо
промыть несколько раз под
холодной водой, чтобы удалить лишний крахмал. Просушить картофель, выложив
ровным слоем на рабочую поверхность.
Смазать форму для запекания сливочным маслом. Выложить слой картофеля, посыпать чесноком, посолить и
поперчить, сверху выложить
кусочки сливочного масла. Повторить слои, пока форма не
наполнится - последним слоем должен быть картофель.
Аккуратно влить сливки в
картофель и оставить на 15 минут. Форму накрыть фольгой и
поставить в разогретую до 160
градусов духовку примерно на
1 час. Ближе к концу готовки
снять фольгу и слегка подрумянить картофель.

Ф И З К УЛ ЬТ - УРА !

«Лыжня России-2021» зовет на старт
В субботу, 6 февраля, в лесном массиве микрорайона «Западный-1» состоится традиционная
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021», объединяющая всех любителей
лыжного спорта и тех, кто только начинает им заниматься. К участию приглашаются все желающие при наличии допуска врача.
Соревнования проводятся в
следующих возрастных группах на
следующих дистанциях:
– 6 лет и моложе – дистанция 1 км;
– 7-8 лет – дистанция 1 км;
– 9-10 лет – дистанция 1 км;
– 11-12 лет – дистанция 2 км;
– 13-14 лет – дистанция 3 км
(юноши), 2 км (девушки);
– 15-16 лет – дистанция 3 км;
– 17-18 лет – дистанция 5 км
(юноши), 3 км (девушки);
– 19-39 лет – дистанция 10 км
(юноши, мужчины), 5 км (девушки,
женщины);
– 40 лет и старше – дистанция
10 км (мужчины), 3 км (женщины).

Возможность
попробовать
свои силы и встать на лыжи будет и у самых юных дзержинцев.
Соревнования проходят отдельно
в группе детей младше 6 лет при
условии их сопровождения на
дистанции родителями или родственниками (законными представителями).
Регистрация участников пройдет с 10:00 до 11:15, затем в 11:30
состоится официальная церемония открытия соревнований, после
чего в 12:00 начнутся старты.
Для участия в лыжной гонке
необходимо подать предварительную заявку в комиссию по

допуску участников на электронную почту mstrelka@mail.ru или
по адресу: пр.Циолковского,
д.86, спортшкола «Магнитная
стрелка» с 3 по 5 февраля (10:00
– 16:00). Участники соревнований должны предоставить в
комиссию заявки с визой врача
(для коллективов), паспорт или
свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинскую справку
с допуском врача к данным соревнованиям и полис страхования от несчастного случая.
В связи с текущей эпидемиологической ситуацией основанием
для допуска спортсмена к сорев-

нованиям является справка об отсутствии COVID-19. Участникам
необходимо иметь справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19
методом ПЦР, сделанного не ранее
чем за три календарных дня до на-

чала мероприятия. До начала лыжной гонки будет проводиться бесконтактная термометрия, и в случае
выявления у участника признаков
респираторного заболевания организаторы вправе не допустить его
до соревнований.
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БАБИНО – центр
современного Черноречья

Со времен образования Чернорецкой волости ее административным и духовным
центром было Черное село. В 1976 году церковь в селе снесли, а через десять лет
исчезло и Черное. Но остались селения, ранее входившие в Чернорецкую волость,
- Бабино, Колодкино, Юрьевец, Петряевка и Игумново. Их территориальным
и административным центром стал поселок Бабино.
Название –
в честь основательницы
Если быстро ехать по Бабинскому кольцу дальше поселка
Колодкино, можно и не заметить,
где начинается Бабино. Кажется,
что оба поселка – одно целое.
Разделяют их каких-то двести

На начало 1902 года в Бабино
насчитывалось уже 406 человек.
На всех было 19,3 десятины усадебной земли, 120,3 – пахотной,
176 десятин сенокосов и 126 десятин выпасов. Леса было мало
– 134 десятины. Из общественных зданий находился склад с
запасом хлеба, пожарный сарай

Федоровича и его жены Серафимы Ивановны Бочкаревых из Бабино в Астрахани в ноябре 1890
года родился сын Александр.
Фамилия Бочкаревых была
знаковой для деревни. И в первую очередь благодаря родившемуся и жившему здесь часовых дел мастеру, изобретателю
Козьме Филипповичу Бочкареву,
слава о котором дошла до Москвы. Отличным столяром слыл
его сын Степан. Михаил Фролович Бочкарев был судовладельцем. А другой Бочкарев – Алексей
Дмитриевич – в 1924 году входил
в состав церковного совета Троицкой церкви Черного села.

Народное училище

В 2019 году по программе поддержки местных инициатив в Бабино был выполнен
ремонт здания местной библиотеки

метров. Пролетели поклонный
крест, ложбинку – и уже новый поселок.
Люди здесь жили испокон веков. В километре на север от западной окраины поселка существовала стоянка каменного века.
Согласно официальным документам, Бабино как уже сложившаяся деревня было известно еще в
1607 году. По легенде, когда-то
на берегу Копнинского озера (у
деревни Юрьевец за Портовым
шоссе) находилась деревня в
65 дворов. Однажды в весенний
разлив Оки ее затопило. Жители
переселились на правый берег
реки, а одна семья – баба с ребятишками – поднялась вверх
по Оке и приютилась возле леса.
Позже к ней присоединились
еще несколько хозяйств. Образовалась безымянная деревня.
Она росла, и когда туда прибыли
сборщики податей, то дали ей название «Бабино», в честь основательницы – одинокой вдовы. Так
это название и укрепилось.
По данным ревизии 1782 года,
в деревне Бабино насчитывалось
140 мужчин и 156 женщин. В экономических примечаниях к Генеральному межеванию 1765 года
отмечалось, что жители деревни
«водою довольстуютца из реки
Оки», а не из колодцев. Избы
тогда освещались лучиной. Только с середины XIX века жители
Чернорецких деревень стали использовать для освещения бытовой керосин. Это, кстати, произошло значительно раньше, чем
появление керосиновых ламп у
крестьян других селений, так как
бабинские торговцы, владельцы
речных судов и служащие пароходов привозили керосин из-под
Баку по более низкой цене, нежели он продавался в Нижнем
Новгороде.

с обозом и с 1876 года смешанное земское начальное училище.
Позднее в деревне появился кирпичный завод Е.Зарубина.

Знаковая фамилия
Поскольку земли было мало,
хлебопашеством в Бабино занимались всего восемь человек.
Они обрабатывали свои земли и
наделы других жителей деревни. Население держало скот, выгон для которого был в стороне
Игумново. Кроме того, бабинцы
добывали алебастровый камень и
изготавливали морские рыболовные лодки. Статистика свидетельствует, что в Черноречье в начале
XX века постройкой различных
мелких судов были заняты жители
всех деревень, в том числе и Бабино. И вполне естественно, что
их призывали служить во флоте.
Так, Федор Пегеев стал матросом
первой статьи Балтийского флота.
В отличие от многих других моряков, это был грамотный человек.
Он окончил Бабинское начальное
училище, а потому имел важную
льготу – служить не семь лет, как
все, а шесть. Во флоте он вырос
до рулевого и был лоцманом, участвовал в морских кампаниях на
императорской яхте «Марево».
По официальным данным, у
жителей деревни Бабино основным занятием считался отхожий
промысел. У большинства он был
связан с рекой. Многие сплавляли изготовленные местными
мастерами шлюпы и рыбницы по
Волге, работали на речных судах,
занимались рыбной ловлей, в том
числе в Астрахани. Немало жителей Черноречья оставались там.
Об этом свидетельствуют записи
в метрических книгах ряда астраханских церквей. Так, у шкипера
каботажного плавания Михаила

Среди соседних селений Бабино выделялось наличием народного училища (школы). Оно
открылось 1 сентября 1876 года
в специально построенном желнинским купцом Василием Козьмичем Марковым деревянном
доме. (Своих богатых купцов в
деревне Бабино не было.) Обучались в училище дети и из соседних деревень – Колодкино, Игумново, Юрьевец. Первым учителем
был назначен Михаил Никанорович Орфанов. С 1901 года попечителем Бабинского училища
стал Иван Степанович Рябиков.
В 1903 году он построил в Бабино
каменную школу, а затем помогал поддерживать ее в хорошем
состоянии. Сегодня на месте той
школы находится здание поселковой администрации.

Матвей Васильевич Адясов

Бабино было известно в Черноречье и открытой в 1911 году
общественной
библиотекой,
пользовавшейся у местных жителей популярностью.
В 1915 году в деревне насчитывалось 70 домов, в которых проживало 457 человек. По
численности жителей селений
Чернорецкой волости Бабино
уступало лишь Черному селу и
Решетихе.
С образованием в 1924 году
Растяпинского рабочего района были объединены сельсоветы Юрьевца, Бабино, Колодкино,
Игумново и создан участковый
сельсовет с центром в Бабино.

Одна из экспозиций в местном музее посвящена быту прошлых лет

Из примечательных событий того
времени стоит назвать появление
молочной артели, которая поставляла молоко поселку Растяпино.
Большая масса людей работала
на Чернореченском химзаводе и
на других предприятиях. На территории того же Бабинского сельсовета в 1928 году действовало два
кирпичных завода и две кузницы.
Большой популярностью пользовалась частная школа кроя и шитья. Работало три магазина: два
кооперативных и один частный.
Из других примечательных перемен выделяется приход в селение летом 1936 года электричества. Важным стало и открытие в
1938 году большой двухэтажной
кирпичной Бабинской школы №25,
которую возглавил Матвей Васильевич Адясов. И в город жители
уже не ходили пешком: от Дома
Советов курсировал автобус. В
1940 году проезд стоил 40 копеек.

Живут полнокровной
жизнью
Бабино всегда было садовой
вотчиной. Еще в 30-е годы садов
и огородов в ней было больше,
чем даже в Колодкино. Лесная же
площадь, наоборот, значительно меньше. С 1940 года за счет
отведения участков под частное
строительство Бабино стало разрастаться. Но этому процессу помешала война. Среди дзержинцев, ушедших на фронт, были и
бабинцы. Так, учитель географии
Василий Васильевич Крайнов,
работавший с 1938 года в Бабинской школе, вместе с другими
учителями и выпускниками ушел
на фронт и в августе 1943 года
погиб на Курской дуге.
В 1942 году деревня получила
статус рабочего поселка с включением в его черту соседних селений. Начался новый этап развития Бабино, связанный, прежде
всего, с индивидуальным строительством. Это происходило как
в 40-е, так и в 50-е годы. Например, в 1951 году в Бабино было
построено 33 дома. Для улучшения досуга жителей активизировалась работа клуба, открылась
массовая библиотека, появились
радио и киноустановка.
Особенно большие изменения
произошли в последние тридцать лет. Они связаны с именем
Александра Юрьевича Дряхлова.
С 1985 года он руководит всеми
делами в поселке. «Надо, чтобы
все дела крутились вокруг одного

человека», – напутствовал молодых хозяйственников легендарный
глава города Дзержинска Юрий
Викторинович Макаров. В Бабино
и других соседних селениях они
уже 35 лет крутятся и продолжают
крутиться вокруг Дряхлова.

Василий Васильевич Крайнов

Пожалуй, самым главным делом Александра Юрьевича была
реконструкция котельной, строительство водопровода и газопровода. Работы начались еще в
1985 году. Ежегодно газопровод
увеличивался на километр. Постепенно все поселки, входящие в административно-территориальное
образование Бабино, были газифицированы. В Бабино были отремонтированы библиотека в здании
бывшей школы и медпункт, налажена четкая работа АТС, почты и
амбулатории. В универсальном
магазине на Новосельской улице
местные жители могут купить все
необходимое для своих семей.
Рядом с универсамом находится остановка автобусов, курсирующих с раннего утра до позднего
вечера по маршрутам №105, 106 и
107. И даже в зимнее время в них
немало пассажиров. Как в любом
другом поселке, в Бабино есть
свои болевые точки, например, с
аптекой. И не все дороги пока заасфальтированы. Но, как заверил
А.Ю.Дряхлов, эта проблема постепенно будет решена.
На сегодняшний день в Бабино
прописано 225 человек, что в два
раза меньше, чем в 1915 году.
Однако это не означает, что поселок потихоньку исчезает. Жизнь
в нем не угасает. Бабинцы живут
такой же полнокровной жизнью,
как и все дзержинцы.
Вячеслав САФРОНОВ
Фото из архива редакции
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«Дзержинский снеговик»
Первый городской конкурс «Дзержинский снеговик» прошел в парке «Радуга». В нем приняли участие более десяти команд, среди которых были как подавшие заявки на участие, так и просто прохожие,
присоединившиеся уже после старта конкурса. В состав команд входили дети и родители, дедушки и
бабушки, друзья и даже коллеги. Многие участники подготовились к конкурсу заранее: продумали идею
и принесли с собой необходимый инвентарь. Кто-то слепил привычных снеговиков из трех снежных шаров, у кого-то получилась пара – снеговик и снежная баба, а кто-то решил отойти от темы конкурса и
слепить не снеговика, а фигуру единорога. Как это было – в фоторепортаже Руслана Лобанова.
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