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Прием предложений от дзержинцев по определению общественной территории для участия                               
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории 
«Исторические поселения» стартовал на этой неделе. Конкурс направлен на поддержку проектов по созданию 
комфортных городских пространств и использованию имеющегося потенциала исторической части города.

В своеобразном состязании идей го-
род химиков уже не новичок. Напомним, 
что в 2019 году Дзержинск впервые стал 
победителем Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях, получив 
грант в размере 54 миллиона рублей на 
благоустройство Центрального парка 
культуры и отдыха. Благодаря этой по-
беде в 2020 году в дзержинском парке 
были выполнены работы первого эта-
па по благоустройству, особенно в его 
центральной части. Дзержинцы, ко-
торые бывают в городском парке, уже 
отмечают положительные изменения, 
происходящие на этой территории. Так, 
для любителей экстремального отдыха 
оборудован скейт-парк. После сноса 
старых конструкций открылся вид на 

здание театра кукол, которое является 
объектом культурного наследия регио-
нального значения. Оказавшись в пар-
ке, легко можно определить, где будут 
расположены интерактивные площад-
ки. В нынешнем году работы по благо-
устройству продолжатся.

А теперь у нас с вами есть возмож-
ность снова поучаствовать в конкурсе, 
чтобы в недалекой перспективе вторую 
жизнь получило еще какое-то простран-
ство в так называемом старом городе. 
Рассмотрению подлежат объекты, рас-
положенные в границах исторического 
поселения Дзержинска, утвержденных 
постановлением правительства Ниже-
городской области от 17.06.2016 №361 
(подробную информацию можно най-
ти по адресу: https://government-nnov.
ru/?id=183977). Это и многоквартирные 

жилые дома, и административные зда-
ния, и памятники, признанные истори-
чески ценными градоформирующими 
объектами.

Предложения горожан будут прини-
маться со 2 по 11 февраля на электрон-
ную почту fkgs_dzer@mail.ru.

 – Итоги приема предложений от на-
селения и территория-победитель, со-
ответствующая требованиям конкурса, 
будут определены межведомственной 
комиссией, – рассказал заместитель 
главы города Денис Дергунов. – После 
чего при активном участии дзержинцев 
будет разработан проект благоустрой-
ства объекта, который сможет претен-
довать на получение федерального 
гранта для выполнения работ.

Дмитрий АНТОНОВ

Проекты, заслуживающие 
внимания

Зеркало                                             
для подростка

О блокадном 
Ленинграде

Главное, чтобы     
костюмчик сидел

Алексей Илюгин: 
«Молодежь не должна 
быть брошена»
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ПРОЕКТЫ,  
заслуживающие внимания
Глава Дзержинска Иван Носков встретился с участниками молодежных организаций, 
получивших гранты различных уровней на развитие социальных проектов   
в 2019-2020 годах. Среди них студенты университетов и техникумов, представители 
активной молодежи города, руководители собственных социальных проектов.

МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

– Всегда с удовольствием 
провожу такие встречи, – отме-
тил Иван Носков. – Так приятно 
видеть активных, творческих, 
неравнодушных молодых людей, 
которые стремятся менять мир 
к лучшему. На таких встречах и 
себя ощущаешь моложе, и за 
будущее меньше беспокоишься. 
Видно, что подрастает достой-
ное поколение, которое, уверен, 
сохранит и приумножит то хоро-
шее, что было создано ранее.

Молодые люди рассказали 
главе города о своих проектах, 
о сложностях, с которыми стал-
киваются, а также о возможных 
вариантах дальнейшего разви-
тия. Например, проект «Чистый 
город», представленный чле-
ном молодежного парламента 
Дзержинска Марией Казако-
вой, реализуется с 2017 года. 
Средства гранта направлены 
на создание экологической об-
разовательной игры «Чистый 
город». Пока в наличии всего 
100 экземпляров игры, и один 

из первых Мария подарила гла-
ве города.

Студентка НГТУ им. Р.Е.Алек-
сеева Валерия Кокорина иници-
ировала проект «Вторая жизнь» 
по сбору и реставрации книг для 
дальнейшей передачи их мало-
имущим и многодетным семьям 
Дзержинска. Он является побе-
дителем Всероссийского кон-
курса проектов Федерального 
агентства по делам молодежи. 
По задумке Валерии, социаль-
ный проект позволит помочь 
нуждающимся категориям на-
селения получать необходимые 
книги, не тратясь на их покупку. 
Планируется отреставрировать 
порядка двух тысяч книг. Для 
этого на базе института будет 
создана мастерская по рестав-
рации книг и сформирована 
группа студентов-волонтеров, 
которые будут приводить их в 
надлежащий вид.

– Каждый из представленных 
проектов заслуживает внимания, 
– подчеркнул Иван Носков. – Все 

ребята – большие молодцы! Они 
не боятся предложить свою идею, 
их не пугают сложности, с кото-
рыми так или иначе приходится 
сталкиваться в процессе реали-
зации любого проекта. Со своей 
стороны, мы готовы помогать в 
решении каких-либо вопросов, а 
с некоторыми из ребят уже дого-
ворились встретиться для более 
детального обсуждения.

Во время встречи Ивану Но-
скову рассказали и о реализации 
в Дзержинске других проектов, 
в числе которых музей «Война 
– Поиск – Память» (Александра 
Гладких, студентка ДФ ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского), молодежный 
эколого-туристский клуб «Ра-
дость активной жизни» (Михаил 
Градобоев, начальник отдела 
молодежной политики НИУ РАН-
ХиГС), «Мир равных возможно-
стей: спорт для всех» (Сергей 
Корнев, воспитанник КИ «Вера»).

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

Рубрику  «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

Четыре полосы вместо двух
Реконструкция части проспекта Ленина запланирована на 2022 год. Такое решение 
принято на совещании в городской администрации, прошедшем под председательством 
первого заместителя главы города Глеба Андреева с представителями Главного управления 
автомобильных дорог, в ведении которого находятся дороги областного значения Дзержинска.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Подписей понадобится 
меньше
Депутаты Городской думы приняли поправки в документ  
о порядке реализации инициативных проектов. В частности, 
речь идет о снижении минимального количества подписей, 
требующихся для выдвижения проекта.

Как сообщил заместитель 
директора ГКУ НО «ГУАД» по 
имущественным и земельным 
отношениям Сергей Тарасенко, 
завершены геодезические изы-
скания на участке проспекта Ле-
нина от площади Дзержинского 
до улицы Клюквина. В ближайшее 
время начнется проектирование с 
последующей экспертизой.

– В случае положительно-
го заключения экспертизы уже 
в следующем году мы сможем 

приступить к реконструкции 
участка дорожного полотна на 
проспекте Ленина, – добавил 
Сергей Тарасенко.

Запланированная рекон-
струкция позволит расширить 
участок с имеющихся двух полос 
до четырех и разгрузить поток 
движущихся по проспекту Лени-
на транспортных средств.

– Расширение дорожного по-
лотна, расположенного вдоль 
Центрального парка, необхо-

димо для комфортной и безо-
пасной организации дорожного 
движения в самом центре го-
рода, – сказал Глеб Андреев. 
– Глава города поставил задачу 
синхронизировать работу ГУАД 
и ресурсоснабжающих компа-
ний, чьи коммуникации проходят 
вдоль проектируемого участка. 
Нам важно, чтобы все работы 
были проведены поэтапно и в 
срок, дабы не создавать неу-
добств для горожан.

А пока в 2021 году в Дзер-
жинске будут отремонтированы 
три участка городской дорож-
ной сети. В рамках националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» ремонт дорожного по-
крытия будет проведен на ули-
цах Петрищева, Гайдара (от 
улицы Бутлерова до проспекта 
Циолковского) и Черняховского 
(от проспекта Ленина до улицы 
Октябрьская).

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

В окончательном варианте до-
кумента для одобрения проекта 
инициативной группе необходимо 
собрать 10 процентов подписей 
жителей, если проект реализует-
ся на территории, где проживают 
до 5000 человек. Если же на тер-
ритории проживает более 5000 
жителей, то инициативной группе 
достаточно собрать 1 процент их 
подписей для одобрения проекта.

Кроме того, парламентарии 
представили список депутатов, 
которые войдут в состав комис-
сии по оценке проектов. Комис-
сия будет проверять соответ-
ствие инициативных проектов 
жителей определенным крите-
риям. Всего в состав комиссии 
войдут 16 человек – по восемь 
от исполнительного и законода-
тельного органов власти. Гордума 

делегировала Евгения Минерви-
на, Юрия Шахунца, Виктора Ро-
манова, Ивана Трофимова, Рома-
на Шилова, Сергея Чендырина, 
Александра Терентьева и Сергея 
Смирнова.

Председателем комиссии яв-
ляется первый заместитель гла-
вы города. Именно его голос при 
равенстве голосов является ре-
шающим.

Напомним, инициативное 
бюджетирование в этом году в 
Дзержинске внедряется впер-
вые. Суть его заключается в том, 
что бюджетные средства рас-
ходуются на проекты развития 
территории города и поселков, 
предложенные инициативными 
группами жителей.

Леонид ПРИВАЛОВ

Дзержинск – город не только 
промышленности, но еще и науки, 
химии и химиков. Наука – это твор-
чество в промышленности, осно-
ва ее развития и поступательного 
движения вперед. Дзержинские на-
учные работники в НИИ и на пред-
приятиях – это, без преувеличения, 
золотой фонд российской науки, 
наше национальное богатство.

Именно научные работники в те-
чение многих десятилетий синте-
зировали новые виды химической 
продукции, совершенствовали их, 
изменяли соответственно требова-
ниям времени их качественные ха-
рактеристики. Сегодня невозмож-
но представить себе современную 

жизнь без продукции российского химпрома. А в основе всего всег-
да лежала идея, блестящая мысль талантливого ученого-энтузиаста.

Я поздравляю всех, для кого День науки является профессиональ-
ным праздником – сотрудников НИИ, промышленных предприятий, 
вузов. Всех, кто причастен к созданию интеллектуального богатства 
нашей страны и нашего города. Благодарю вас за преданность 
выбранному делу, за сохранение традиций российской научной 
школы, за смелость в исследованиях нового и неизведанного. Здо-
ровья вам, счастья, благополучия и новых открытий!

Глава города Дзержинска И.Н.НОСКОВ

Уважаемые дзержинцы!  
Примите мои поздравления с Днем российской науки, 

который будет отмечаться 8 февраля!

Дорогу вдоль Центрального парка планируется расширить

ЖКХ

В пользу качественных 
услуг
Собственники многоквартирных домов все чаще стали 
выбирать муниципальную управляющую компанию. Так,          
в начале года жители домов №92 и 94 по проспекту Ленина 
выступили с инициативой о смене частной управляющей 
организации на городскую – МБУ «Прометей Дзержинск».

– Живем в этих домах много 
лет, конечно, дома не новые, про-
блем хватает, – говорит житель-
ница дома №92 Юлия Платова. 
– Про муниципальную управля-
ющую компанию слышали много 
хорошего, поэтому мы с соседя-
ми задумались о переходе еще 
в прошлом году. Предложение 
по содержанию дома нам понра-
вилось. Будем надеяться, что не 
прогадали.

28 января состоялись общие 
собрания жителей обоих домов, 
и собственники официально сде-
лали свой выбор.

– В Дзержинске около 30 мно-
гоквартирных домов, где соб-
ственники не определились с 
выбором управляющей органи-
зации, – рассказал директор де-
партамента ЖКХ администрации 
города Александр Платонов. – Со 
своей стороны мы осуществляем 
информирование граждан о пра-
ве выбора одной из форм управ-
ления многоквартирным домом. 
Важно, чтобы люди знали свои 
права и обязанности и получали 
качественные услуги от управля-
ющей компании или ТСЖ.

Мария ХОХЛОВА
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 Мнения пассажиров
Марина Петрова, медик, 40 лет:

 – Здорово, что у нас в Дзержинске заработало приложение 
«Умный транспорт». Жду, когда оно выйдет из тестового режима. 
Живу я в одном конце города, возле площади Свободы, а рабо-
таю в другом – на проспекте Циолковского. Удобно, когда зна-
ешь, в какое время придет нужный тебе троллейбус. Не нужно 
заранее из дома выходить. А за те же сэкономленные пять минут 
можно успеть собаку выгулять.

Михаил Головин, пенсионер, 60 лет:
 – Иногда к нам с супругой приезжают в гости родственники, жи-

вущие в других городах. Не всегда могу сопровождать их в прогул-
ках по Дзержинску и подсказать, на каком именно автобусе можно 
доехать до какого-то конкретного места. Слышал, что теперь у нас 
есть мобильное приложение, которое как раз и поможет в этом во-
просе. Да мне и самому пригодится: если вдруг буду в поликлини-
ку опаздывать, смогу просчитать, когда же до нее доеду.

Данила Кочетов

Транспорт – в цифру

– Идея систематизировать ра-
боту муниципального транспорта 
принадлежит главе города Ивану 
Николаевичу Носкову, – рассказы-
вает Данила Кочетов. – Цель – оце-
нить его эффективность, выявить 
сильные и слабые стороны и 
вывести на качественно новый 
уровень работы. Для достижения 
этой цели и было решено пере-
вести весь транспорт в «цифру». 
Работа по внедрению технологии 
«Умный транспорт» началась чуть 
меньше года назад. Параллельно 
шли два процесса – подготовка 
«умных» остановок и разработка 
мобильного приложения «Умный 
транспорт». Уточню, что прило-
жение – это приятный бонус для 
жителей: на его разработку не 
было потрачено ни копейки бюд-
жетных средств.

«Призвание» приложения – от-
слеживание маршрутов и пере-
движения городского транспор-
та, причем в удобном формате. 
Кроме того, специальные алго-
ритмы позволяют работникам 
администрации анализировать 
работу транспортной системы.

Краеугольный камень «Умно-
го транспорта» – приборы спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
и специальное программное 
обеспечение. Согласно приказу 
Минтранса №413 от 07.10.2020 
приборы ГЛОНАСС должны быть 
установлены на всех транспорт-
ных средствах, занимающихся 
пассажирскими перевозками (ка-
тегории М2 и М3). Эти приборы 
передают данные о геолокации и 
скорости передвижения каждого 
автобуса и троллейбуса. Они по-
зволяют отслеживать время при-
бытия на конкретную «точку», со-

блюдение маршрута и экстренно 
реагировать на ненормативный 
«простой» транспорта. Так вот, 
если выходные данные этих при-
боров не вполне корректны, то и 
информация, выдаваемая «умны-
ми» остановками и соответству-
ющим мобильным приложением, 
будет не совсем точная.

Минимизируя погрешности

– В процессе внедрения но-
вой технологии мы выявили ряд 
слабых звеньев при передаче 
данных и, как следствие этого, 
погрешности в работе алгорит-
мов, – объясняет Данила Коче-
тов. – Если раньше погрешность 
в диапазоне трех минут была не 
критична, то с запуском «Умно-
го транспорта» она стала очень 
весомой. С целью решения этой 
проблемы была создана рабо-
чая группа, в которую вошли 
представители администрации 
города, МУП «Экспресс» и «Ре-
гионального навигационно-ин-
формационного центра» («РНИЦ» 
предоставляет услуги ГЛОНАСС/
GPS мониторинга транспорта, – 
прим. К.Я.) После составления 
технического описания пробле-
мы и определения шагов по ее 
устранению незамедлительно 
приступили к работе. Отдельно 
хочу выразить благодарность 
сотрудникам «РНИЦ», которые 
оперативно направили соответ-
ствующие замечания разработ-
чику специального программного 
обеспечения, в результате чего 
обновление ПО было выпущено в 
течение месяца.

Немного о технической и тех-
нологической стороне вопроса. 
Выяснилось, что неточностями 
«грешат» приборы, которые уста-

новлены на транспорте далеко не 
вчера. Одни получали сигнал с 
минимального количества спут-
ников и передавали данные с 
перерывами. Другие были уста-
новлены так, что бортовая сеть 
автобусов и троллейбусов соз-
давала определенные помехи и 
наводки. Хотя и при отсутствии 
всего вышеперечисленного ста-
рые приборы они и есть старые. 
Сравнивать есть с чем: новая 
партия автобусов, не так давно 
пополнившая муниципальный 
транспортный парк, оснащена 
приборами ГЛОНАСС послед-
него поколения. Они, благодаря 
специальным алгоритмам, пере-
дают данные с разной частотой 
(от 5 до 30 секунд), могут рабо-
тать с несколькими сотовыми 
операторами, что исключает пе-
ребои в передаче данных.

– Мы уже можем подвести про-
межуточные итоги нашей работы, 
– говорит начальник управления 
цифровой трансформации. – Се-
годня время поступления данных 
с изначальных трех минут сокра-
щено до тридцати секунд! Кроме 
того, проводится инвентариза-
ция приборов, установленных на 
всем пассажирском транспорте, 
и «РНИЦ» готов обновить их в 
ближайшее время.

Остался еще один вопрос – 
это потеря сигнала сотовых опе-
раторов.

– В некоторых районах горо-
да, например, возле центрально-
го парка, на улице Октябрьской, 
в промзоне, плохая сотовая 
связь, – поясняет Данила Ко-
четов. – Сигнал пропадает, и 
транспорт как будто стоит на ме-
сте: опять получаются погреш-
ности в расчете времени. Пока в 
приборах есть сим-карта только 
одного оператора. Мы прора-
батываем вопрос об установке 
мульти-сим-карты для работы 
с несколькими операторами 
связи, чтобы сигнал и передача 
данных не терялись ни на секун-
ду. Немного заинтригую и скажу: 
мы нашли проект технического 
решения, как стать менее зави-
симыми от сотовых операторов, 
и проводим альфа-тестирование 
этой технологии.

Для удобства дзержинцев

В Дзержинске установлена 
одна «умная» остановка: возле 
перинатального центра. Но это 
пока. В марте их будет уже де-
сять. А всего должно быть полсотни.

«Умная» остановка «раздает» 
Wi-Fi, оснащена видеонаблюде-

нием, USB-портом для зарядки 
гаджетов. Информационное табло 
показывает время прибытия на 
остановку транспортных средств, 
а также дату, текущее время и 
температуру воздуха на улице.

И если остановка выдает ло-
кальную информацию (о тех марш-
рутах, которые через нее прохо-
дят), то мобильное приложение 
охватывает всю транспортную 
систему города. Оно доступно для 
бесплатного скачивания, удобно в 
использовании. Выбираешь свой 
город, а приложение по геолока-
ции определяет твое местонахож-
дение. Троллейбусы обозначены 
бирюзовым цветом, автобусы – 
красным. Нажимаешь на нужный 
тебе маршрут и получаешь инфор-
мацию. Даже регистрационный 
номер транспорта, который ты 
ждешь, можно узнать заранее.

После завершения тестового 
режима у приложения появится 
немало возможностей. Дзержин-
цы смогут не только узнать, через 
сколько минут прибудет нужный 
им автобус или троллейбус, но и 
выбрать наиболее удобный марш-
рут. И даже построить сложный 
маршрут, с пересадками: как с 
минимальной потерей времени 
добраться из точки А в точку Б. 
Кроме того, скоро, по просьбам 
жителей, будет реализовано еще 
одно дополнение приложения: 

для слабовидящих, с голосовой 
озвучкой. А еще будет запущен 
сайт, дублирующий приложение: 
для тех, у кого не слишком ново-
модный телефон, или для тех, кто 
пользуется общественным транс-
портом нечасто и нуждается в ра-
зовой информации о его работе.

– Нам задавали вопрос: зачем 
дзержинцам нужно собственное 
мобильное приложение, если 
есть тот же «Яндекс Транспорт», 
– говорит Данила Андреевич. – 
Объясняю. «Яндексу» не так уж 
принципиально качество входно-
го сигнала: его приложение легко 
допускает погрешность данных 
до трех-пяти минут по причине 

многоступенчатости обработки 
данных о месторасположении 
транспортного средства. Мы же 
стремимся к «прямоте» передачи 
информации, чтобы исключить 
искажение и добиться предель-
ной точности приложения, совер-
шенствуя как его программную, 
так и аппаратную составляющие. 
Плюс, повторю, это наш, «город-
ской продукт», на разработку 
которого к тому же не было по-
трачено ни копейки средств му-
ниципального бюджета.

– Некоторые жители недоволь-
ны, что табло на «умной» останов-
ке и мобильное приложение пока 
работают в тестовом режиме, 
– признается Данила Кочетов. – 

Уверяю, ориентировочно в марте 
все проблемы будут устранены, 
и статус «тестовый режим» будет 
снят. Хочу поблагодарить горо-
жан за обратную связь: вместе 
мы сделаем «Умный транспорт» 
лучше. Пока «умности» распро-
страняются только на муници-
пальный транспорт. Но как только 
полностью отработаем алгоритм, 
«заведем» в систему «Умный 
город» и частных перевозчиков. 
А после этого озвучим ряд ново-
введений, работа над которыми 
уже началась.

Ксения ЯБЛОКОВА
Фото Руслана Лобанова

«Точечно» технология «Умный транспорт» уже присутствует в некоторых 
городах региона. Но именно Дзержинск стал пионером в комплексном подходе                   
к внедрению этой новинки. Сколько времени понадобится на апробацию 
продукта? Насколько «умным» станет дзержинский транспорт? Узнаем                          
у начальника управления цифровой трансформации Данилы Кочетова.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД         
к «Умному транспорту»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Когда приложение «Умный транспорт» заработает на полную мощность,             
пассажирам будет проще планировать свой маршрут

Пока «умная» остановка на проспекте Циолковского функционирует в тестовом режиме

Елена Ларионова, воспитатель, 32 года:
 – Считаю, что «умные» остановки – это 

очень удобно. Скорей бы их стало больше. 
А что? У меня дочь – школьница. У нее веч-
но деньги на телефоне заканчиваются, и 
она не может мне позвонить. А так зайдет 
на остановку, где есть Wi-Fi, и через тот же 
мессенджер свяжется со мной.
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Председатель комитета Городской думы по делам молодежи, науке и связям со СМИ Алексей Илюгин – человек                
с активной жизненной позицией. Он хорошо известен в Дзержинске как спортсмен, занимающийся восточными 
единоборствами, тренер и неравнодушный общественник. Депутатство для Алексея Сергеевича – новый вызов.   
Илюгин олицетворяет собой тип депутата, который пришел в Городскую думу не продвигать собственный бизнес            
и не лоббировать чужие коммерческие интересы. Возможно, намерение новоиспеченного депутата покажется       
кому-то несовременным, далеким от жизни и даже смешным, но Алексей Илюгин пришел во власть для того, чтобы… 
заниматься воспитанием. Воспитанием молодежи. Более того - воспитанием общества.

СЛОВО ДЕПУТАТУ 

Алексей Илюгин:

В интересах спорта

– Алексей Сергеевич, поче-
му вы решили заняться поли-
тикой? Какие-то предпосылки 
к походу во власть имелись?

– Я пришел в политику через 
общественную деятельность. У 
меня есть общественная органи-
зация «Радость активной жизни» 
(РАЖ), которая хорошо известна в 
Дзержинске. Суть организации за-
ключается в том, чтобы молодежь 
могла реализовать свои проекты 
на нашей площадке. Спортивная 
составляющая организации – 
воспитание через спорт. Работа 
депутата представляется мне как 
один из способов активизировать 
горожан, объединить их. Люди 
должны проявлять инициативу, а 
власти должны помогать реали-
зовывать эту инициативу. А не так 
чтобы: «Мне все должны!».

– Некоторые предпринима-
тели еще недавно шли в Го-
родскую думу, чтобы (давайте 
скажем честно) лоббировать 
в муниципальном парламенте 
либо интересы своего бизнеса, 
либо интересы финансово-про-
мышленных групп. А вы зачем?

– Спорт, которым я занимаюсь 
с 1995 года, это не бизнес. Я сам 
постоянно хожу по предпринима-
телям и прошу деньги на спорт. 
Поэтому в Городской думе я, 
скорее, собираюсь лоббировать 
интересы спорта и здорового об-
раза жизни. Самое интересное 
заключается в том, что чаще все-
го вроде бы ищешь спонсоров, а 
находишь единомышленников.

– Став депутатом Гордумы 
седьмого созыва, вы возгла-
вили комитет по делам моло-
дежи, науке и связям со СМИ. 
Почему именно эти сферы де-
ятельности интересны вам?

– Тут все просто: я занимаюсь 
проблемами подрастающего по-
коления на основной работе. Мы 
должны помогать молодежи само-
организовываться. Средства мас-
совой информации для меня, ко-
нечно, новая область. Считаю, что 
тема СМИ – это про воспитание об-
щества, как и тема про молодежь.

Удивили волонтеры

– Каковы первые впечатле-
ния от работы в Думе Дзержин-
ска? Что радует, что печалит, а 
что, возможно, удивляет в де-
ятельности муниципального 
парламента вообще и возглав-
ляемого вами думского коми-
тета в частности?

– Интересно. Людей новых уз-
навать, понимать, как устроена 
работа, например, с молодежью 
на уровне города. Конечно, про-
шедший год из-за пандемии 
коронавируса получился совер-
шенно сумасшедшим. Работа с 
населением фактически встала, 
мероприятий было очень мало. 
Главные события – День города 
и 75-летие Победы – отмечались, 
по большому счету, не в том фор-
мате, как планировалось перво-
начально, до введения ограни-
чений и самоизоляции. Многие 
летние мероприятия тоже при-
шлось переформатировать.

Готовы ли мы были к этому? 
Мне кажется, отдел молодежи 
администрации города в сложив-
шихся трудных условиях срабо-
тал достаточно эффективно. Не-
смотря ни на что, жизнь в городе 
не остановилась. Пусть в онлай-
не, но продолжалась. Приятно 
удивило и даже поразило волон-
терское движение в Дзержинске. 
Молодые люди хотят быть героя-
ми, хотят гордиться собой. Если 
мы не будем заниматься моло-
дежью, ею займется кто-то дру-
гой. Например, улица. Тяга моло-
дежи к кучкованию была всегда. 
Тем более, мы живем в городе, 
где когда-то существовали моло-
дежные группировки. Молодежь 
не должна быть брошена.

– Как представитель сред-
ства массовой информации 
не могу не поинтересоваться 
вашим мнением о состоянии 
СМИ в нашем городе.

– Я пока только формирую 
свое мнение о городских сред-
ствах массовой информации. 
Существует федеральный закон 
о СМИ, где четко прописано, что 
пресса в нашей стране не подле-

жит цензуре. Все нормы о клеве-
те и уголовной ответственности 
за размещение тех или иных не-
достоверных материалов в СМИ 
тоже хорошо известны. Я встре-
чался с несколькими руководи-
телями дзержинских СМИ для 
консультаций по теме. Один из 
них настаивает на том, что задача 
СМИ – исключительно трансля-
ция информационной повестки. У 
меня другое мнение на этот счет.

– 30 декабря прошлого 
года был сожжен автомобиль 
главного редактора газеты 
«Дзержинское время» Сергея 
Кулакова. Одна из версий слу-
чившегося – профессиональ-
ная деятельность Кулакова. 
Чем городские власти могут 
помочь прессе в подобной си-
туации? Или СМИ не надо по-
могать – главное не мешать?

 – Случай с поджогом автомо-
биля известного в городе журна-
листа действительно вопиющий. 
У меня есть четкое понимание, что 
такого быть не должно в принци-
пе. Никакое давление на журна-
листов, тем более выходящее за 

правовые рамки, – неприемлемо. 
Любое «затыкание ртов», когда 
человек выполняет свои профес-
сиональные обязанности, недо-
пустимо. В ближайшее время 
от лица нашего комитета в пра-
воохранительные органы будут 
направлены запросы по поводу 
сожжения автомобиля дзержин-
ского журналиста. Мы намерены 
следить за ходом расследования. 
Преступление не должно оста-
ваться безнаказанным.

Моральная  
ответственность СМИ

– Насколько мне известно, 
вы считаете, что журналист 
должен, кроме всего прочего, 
заниматься воспитанием об-
щества. Честно говоря, в по-
следний раз мне приходилось 
слышать о воспитательной 
функции журналистики еще 
в 80-е годы прошлого века в 
стране, которая называлась 
Советский Союз. Вы полагае-
те, что СМИ должны не только 
информировать своих читате-

лей, зрителей и слушателей, 
но и воспитывать их?

– Уверен, что журналист дол-
жен нести ответственность за 
свои слова перед обществом. 
Не только с точки зрения закона 
и административной ответствен-
ности, но еще и с точки зрения 
ответственности моральной. 
Конкретный пример. Некоторое 
время назад следственный ко-
митет возбудил уголовное дело 
против одной дзержинской ком-
пании по поводу несвоевремен-
ной уплаты налогов. Уже через 
два (!) часа после возбуждения 
уголовного дела вышла статья об 
этом в одном деловом издании. В 
конечном счете фирма выиграла 
все суды у налоговой службы. Но 
ни одно издание об этом поче-
му-то не сообщило. За то время, 
пока фирма судилась (в течение 
года), она потеряла 90 процентов 
своих клиентов. Более того, ком-
пания не могла принимать уча-
стие в государственных тендерах 
и получать заказы. В том числе и 
по воле представителей прессы. 
Если журналистика – отражение 

действительности, это одно. Но 
когда журналистика превращает-
ся в бизнес, это совсем другое.

– Сегодня, на мой взгляд, 
более актуальна тема журна-
листики и блогерства. Журна-
лист по определению отвечает 
за свои слова, которые про-

звучали в официальном СМИ, 
блогер, увы, нет. Но многие 
люди, как это ни печально, ве-
рят раскрученным блогерам. 
Как вы думаете, почему?

– Мне кажется, мы снова го-
ворим о воспитании общества. 
Люди, к сожалению, начинают 
больше верить в плохое, чем в 
хорошее. Сознанием, а особен-
но неокрепшим сознанием, легко 
манипулировать. Я, например, 
считаю, что здесь должны быть ка-
кие-то ограничения. Для того что-
бы спасти молодые неокрепшие 
умы от ненужной информации.

– Как, по вашему мнению, 
должна строиться работа Го-
родской думы с администра-
цией города? Что в планах у 
вашего комитета?

 – Я считаю, что депутаты 
должны давать представителям 
администрации города четкие 
рекомендации по тем или иным 
вопросам. Кроме этого, мы пла-
нируем проверять и контролиро-
вать работу подразделений ад-
министрации, в частности, отдел 
молодежи администрации горо-
да и муниципальные предприятия 
по тематике нашего комитета.

Планирую широко проводить 
выездные заседания. Хотелось 
бы побывать во всех муниципаль-
ных структурах и учреждениях, 
деятельность которых так или 
иначе связана с молодежью, на-
укой или СМИ. Мы хотим понять, 
чем реально занимаются МУПы, 
насколько их работа нужна и по-
лезна для города. В наше время 
можно сделать прекрасную пре-
зентацию того или иного собы-
тия, пустить пыль в глаза началь-
ству, а по факту реальная работа 
может оказаться пшиком. Такого 
быть не должно.

Беседовал Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова

«МОЛОДЕЖЬ не должна 
быть брошена»

Алексей Илюгин 

Депутат Илюгин на заседании Городской думы

Алексей Илюгин (крайний справа) в жюри на конкурсе молодежных             
социальных проектов

На приеме ребят в юнармейцы
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Технолог от слова «техника»

Именно технолог утверждает 
стандарты изделий, поддержи-
вает нужное качество произво-
димой продукции на всех этапах 
производства, контролирует пра-
вильность выполнения опера-
ций при пошиве. Получается, что 
технолог – это специалист, вла-
деющий техникой изготовления 
изделия «от и до». Он разрабаты-
вает технологию пошива, опреде-
ляет необходимое оборудование, 
рассчитывает экономические за-
траты. От его профессионализма 
зависит правильная организация 
технологических операций, и, как 
следствие, эффективность всего 
производственного процесса.

Ошибки технолога на швейном 
производстве могут привести к 
недоработке технологической 
последовательности операций 
по пошиву одежды, неправильно-
му расчету времени, неверному 
составлению индивидуальных за-
даний швеям и некачественному 
контролю выполнения работ.

 – Работа технолога на швей-
ном предприятии, если говорить 
более доступным и современным 
языком, заключается в последо-
вательности проводимых опера-
ций, которая обеспечивает выход 
определенной продукции, – отме-
чает Наталья Новых. – Например, 
технология швейного производ-
ства подразумевает поузловую 
обработку деталей и изготовление 
изделия в целом. Эта профессия 
сложна еще и тем, что, помимо 
знаний и умений в сфере швейно-
го производства, технолог должен 
быть отличным организатором. 
Ведь если даже у тебя золотые 
руки, а организовать коллектив ты 
не способен, то ни о каком управ-
лении целым швейным цехом речи 
идти не может.

По словам технолога, на каж- 
дое изделие, производимое для 
силовых структур, поступает тех-
ническое условие, согласно кото-
рому отмечаются все конструк-
торские параметры готового 
продукта, вплоть до ширины шва 
и частоты строчки. Наталья толь-
ко по представленному эскизу 
может рассчитать затраты на по-
шив, исходя из которых уже руко-
водство рассчитывает стоимость 
готового изделия.

Затраты на пошив – это разде-
ление операций между швеями: 
общее время изготовления изде-
лия делится на количество чело-
век, каждая выполняет свою опе-
рацию и должна передать деталь 
другой швее через определенное 
время.

Пошивом образцов-эталонов 
на дзержинском предприятии 
также занимается Наталья Но-
вых. Именно по ее изделию фаб- 
рика будет шить партию. Образец 
должен быть таким, каким его за-
пустят в производство, то есть из 
оригинальной ткани с утвержден-
ной фурнитурой.

Особое отношение на произ-
водстве в Дзержинске уделяют 
спецзаказам. Одежда для комсо-
става шьется по индивидуальным 
меркам и всегда в единичных эк-
земплярах. Наталья Валерьевна и 
здесь подходит со знанием дела 
к проверке качества готовой про-
дукции. И недовольных клиентов 
нет, ее профессионализм нара-
ботан опытом (Наталья Новых 
трудится на предприятии почти 
30 лет).

Становление мастера

Летом 1993 года, сразу после 
окончания профессионального тех-
нического училища, Наташа при-
шла работать на швейную фабрику. 
Девочка выросла в семье, где шить-
ем занимались… мужчины.

 – Мой дед был профессио-
нальным портным, – вспомина-
ет Наталья. – Его сын, мой папа, 
довольно часто брался за налад-
ку швейного оборудования, при 
этом мог сшить для мамы фартук 
или халат. Именно с его подачи я, 
после окончания 9-го класса шко-
лы №10, решила продолжить обу-

чение в училище №33 и получить 
профессию швеи. Кстати, в шко-
ле на уроках трудового обучения 
я получала заниженные оценки. 
Учителя, зная о том, что при вы-
полнении изделия мне помогал 
папа, не хотели оценивать его 
талант.

Новых признается, что в дет-
стве профессия портнихи ее 
нисколько не привлекала. Но в 
подростковом возрасте возникла 
необходимость «подружиться» с 
машинкой: Наталья была средним 
ребенком в семье со скромным по 
советским меркам достатком. Как 
и всем девушкам ее возраста, ей 
хотелось выделяться на общем 
фоне, а в конце 80-х - начале 90-х 
годов прошлого века особого вы-
бора одежды в магазинах не было. 
И тогда Наташа стала перешивать 
старые вещи: подгонять их под 
себя, переделывать брюки в юбки, 
а платья – в сарафаны.

Талант портнихи уже в учи-
лище был отмечен мастером 
Наташи Любовью Борисовной 
Дудариной. Девушке доверили 
достаточно сложную для начина-
ющей швеи работу – сшить курт-
ки для детей директора училища! 
Наталья считает эту работу своей 
путевкой в жизнь и до сих пор от-
кровенно удивляется такой вы-
сокой оценке ее таланта, данной 
преподавателями.

На фабрику Наталья после 
окончания училища устроилась 
работать швеей 4-го разряда. 
Сначала она выполняла простые 
операции, со временем руко-
водство стало доверять ей более 
сложные процессы, девушка на-
чала побеждать в конкурсах про-
фессионального мастерства. Тог-
да руководство и предложило ей 
повысить уровень образования.

В 2002 году Наталья поступила 
в Нижегородский колледж техно-
логии и дизайна одежды. Учеба 
привлекала девушку, она училась 
технологии покроя и пошива, по-
стигала основы составления схем 
разделения труда, формировала 
технологические последователь-
ности различных операций изго-
товления изделия.

По окончании техникума Новых 
поступила в Ивановскую государ-
ственную текстильную академию. 
Спустя четыре года девушка по-
лучила специальность инжене-
ра-технолога. Учеба в колледже 
и академии проходила для Ната-
льи без отрыва от производства. 

Преподаватели обоих учебных 
заведений отмечали отличные 
результаты, показанные начи-
нающим специалистом на про-
изводственной практике, а сама 
Наталья связывала это с тем, 
что за время своей трудовой де-
ятельности на АО «Дзержинская 
швейная фабрика «Русь» освоила 
все операции пошива изделия.

Когда работа – призвание

Талант старшего технолога 
отмечает и руководство фабри-
ки. Так, директор АО «Дзержин-
ская швейная фабрика «Русь» 
Елена Березина нисколько не 
сомневалась при выборе кан-
дидатуры Натальи Новых для 
городской Доски почета. Это 
предложение поступило от глав-
ного инженера предприятия 
Светланы Сорокиной.

 – Новых к любому делу под-
ходит с уверенностью и ответ-
ственностью, – говорит о кол-
леге главный инженер. – Все 
поручения выполняет в срок, 
требовательна к себе и подчи-
ненным. Коллеги по цеху отмеча-
ют ее профессионализм и опыт. 
Вместе мы работаем около деся-

ти лет, и ни разу не было такого 
задания, от выполнения которо-
го Наталья бы отказалась. В об-
щении она уравновешенна, спо-
койна, доброжелательна. У нас 
коллектив большой, и из многих 
мы выбирали лучших.

 – Наталья Валерьевна рабо-
тает на нашем предприятии с 
юности, – рассказывает о своей 
подчиненной Елена Николаев-
на Березина. – На фабрику она 
пришла сразу после окончания 
училища, начинала простой шве-
ей. Без отрыва от производства 
училась в профессиональном 
колледже, а после его окончания 
– в Ивановской академии тексти-
ля. Не раз принимала участие в 
конкурсах профессионального 
мастерства, была награждена 
благодарностями и почетными 
грамотами.

По словам директора, Наталья 
Новых пользуется уважением в 
коллективе, на нее всегда мож-
но положиться, она откликается 
на любые просьбы. Не случайно 
портрет старшего технолога был 
размещен на Аллее Славы пред-
приятия. Сейчас эта аллея рекон-
струируется и будет заменена на 
Доску почета, где также найдет-
ся место для портрета Натальи 
Валерьевны Новых – одного из 
лучших работников дзержинской 
швейной фабрики.

 – Решение о выдвижении на 
городскую Доску почета прини-
мали без меня, так что для меня 
это стало сюрпризом, – улыба-
ется Наталья Новых. – Узнала об 
этом, только когда документы 
утвердили, и меня предупре-
дили о приближающейся фото-
сессии. Я удивилась, конечно, 
поскольку даже не предполага-
ла, что коллеги сделают такой 
выбор, но очень благодарна им 
за признание...

Наталья с удовольствием шьет 
дома: для себя, сестры, дочери. 
Может по увиденной в интерне-
те модели построить выкройку и 
сшить готовое изделие, которым 
восхищается публика. «Золотые 
руки» мамы передались и до-
чери, Наталья учит ее не только 
азам шитья, но и важным челове-
ческим ценностям: быть отзывчи-
вой, доброй, готовой прийти на 
помощь.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

ГЛАВНОЕ, чтобы костюмчик сидел
Дзержинская швейная фабрика «Русь» обеспечивает форменной одеждой 
представителей многих силовых структур нашей страны. И хотя производство 
такой одежды должно быть массовым, некоторые костюмы для комсостава шьются                 
по индивидуальному заказу. «Посадить костюмчик» по фигуре – задача всего коллектива,    
но без опытного технолога не обойтись. 
На любом швейном производстве за качество, с которым продукция выходит                  
из пошивочного цеха и поступает к потребителю, ответственность несет технолог.                                  
Этот специалист к тому же возглавляет весь производственный процесс.                        
Вот и на АО «Русь» от мнения Натальи Валерьевны Новых, старшего технолога 
производства, зависит конечный результат.

Пошивом образцов-эталонов на дзержинском предприятии занимается                
Наталья Новых

Наталья Новых

В прошлом году на швейной фабрике освоили еще и пошив защитных костюмов 
для медиков

Швейная фабрика «Русь» по заказам 
силовых структур производит не только 
верхнюю одежду, но и головные уборы – 
кепки, фуражки



     
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. «ЗА ПЕРВОГО  

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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, 01.20 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+)
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом  

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.20 Д/с Любимое кино (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+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)

11.15, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
22.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем  

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

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

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» 

(18+)
02.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (16+)

ТНТ
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 «УНИВЕР» (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 «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 «Где логика?» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15, 00.45 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «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 Детки-предки (12+)
08.00 Уральские пельмени (16+)
08.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА  

СОКОЛОВА!» (16+)
10.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
12.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-

чуком (18+)
01.55 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА  

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
03.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
05.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей  

собакой» (0+)
05.30 М/ф «Пропал Петя-петушок» (0+)
05.40 М/ф «Самый большой друг» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)

14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
03.15 Сверхъестественный отбор (16+)
04.00 Дневник экстрасенса с Татьяной  

Лариной (16+)
04.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.30 Охотники за привидениями. Битва  

за Москву (16+)

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

рования основных навыков у детей 
с РАС

08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
17.45 52/114
21.15 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина Польши». 

Неизвестная страница забытой во-
йны» (12+)

09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ  

МОСКВА!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (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 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ  

ЖИВЫМ» (12+)
01.05 Т/с «АНАКОП» (12+)
03.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  

ВОЙНЫ...» (12+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20 Х/ф «ОТПУСК  

ПО РАНЕНИЮ» (16+)
11.10, 12.10, 13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
13.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
17.45, 18.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» (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, 21.55 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00 Все на Матч!
09.00, 12.05, 18.30, 04.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.20 Ш. Мозли - С. Альварес. Трансляция 

из США (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

13.10 Смешанные единоборства. А. Дамков-
ский - Р. Магомедов. ACA. Трансляция 
из Москвы (16+)

14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 

(16+)
18.55 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив- 

Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.00 Профессиональный бокс. Ш. Мозли - 
Л. Коллацо. Трансляция из США (16+)

22.05 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. «Атлетико» - «Сельта». Чемпи-

онат Испании. Прямая трансляция
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Комбинация. Женщины.  
Трансляция из Италии (0+)

03.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
05.00 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 17.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
08.35, 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, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ  
КЛИМОВОЙ» (12+)

11.15, 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-3» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
20.00 Х/ф «СЫН» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55 «Клипы» (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 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
11.20 Х/ф «ГОНКА» (16+)
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-2» 

(12+)
17.05 Д/с «Последний день» (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 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
01.05 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
01.50 Ночной эфир (16+)

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

недели» (12+)

07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 «Лег-
ко» с Марией Гриневой (12+)

07.50 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
09.58 Д/с «Среда обитания» (12+)
10.05, 16.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
10.58, 17.23 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 

(16+)
13.20, 18.10 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
14.10, 04.20 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
14.57 «Легенды цирка» (12+)
15.22, 05.42 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» 

(12+)
20.20 Т/с «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Х/ф «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ» (16+)
01.01 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
01.52 «Сделано в Евразии» (12+)
02.08 «Королева красоты» (16+)
05.07 «Природоведение»

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 «Ев-
разия. 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 «Ев-
разия. Познаем вместе» (12+)

07.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дослов-
но» (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, 19.50 «Евразия. История успе-

ха» (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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(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+)
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ФОРУМ

Недетский вопрос

На социальном форуме – во-
лонтеры со всей России. Они де-
лятся лучшими региональными 
практиками. Для добровольцев 

это возможность вместе с пред-
ставителями власти обсудить 
волнующие вопросы и совместно 
найти пути решения обозначен-
ных проблем. Все инициативы во-
лонтеров вышли из их реального 

опыта, а форум – отличная пло-
щадка для его тиражирования.

С предложением принимать 
детей-инвалидов в учреждени-
ях здравоохранения, образова-
ния, культуры, в юридических 

ИМПУЛЬС ДОБРА
ИНИЦИАТИВА НИЖЕГОРОДСКИХ ВОЛОНТЕРОВ БЫЛА 
ПОДДЕРЖАНА

Второй социальный онлайн-форум «Единой России» прошел в Москве.                    
В формате видеосвязи к нему присоединились волонтерские центры со всей 
России. Добровольцы представили региональные практики по оказанию помощи 
гражданам, медицинским работникам и социальным учреждениям.



     
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. «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Премьера. «101 вопрос взрослому» 

(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+)
03.00 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 с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (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+)
16.55, 00.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.15, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (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 «УНИВЕР» (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 «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 «Импровизация. Дайджесты-2021» 

(16+)
23.15 «Женский стендап» (16+)
00.15, 00.50 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.20, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» (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 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
22.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
00.20 Дело было вечером (16+)
01.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.35 М/ф «Валидуб» (0+)
04.55 М/ф «Золотое пёрышко» (0+)
05.10 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.30 М/ф «Девочка в цирке» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка (16+)

14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.15 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
02.45 Сверхъестественный отбор (16+)
03.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
04.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 800 лет Нижнему Новгороду
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
17.45 Вести. Промышленность
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 «Оружие Победы» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (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 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
01.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
05.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 

(16+)
11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.45, 16.40, 

17.45, 17.50, 18.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4» (16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 18.55, 

21.55 Новости
06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все на Матч!
09.00, 12.05 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. А. Хан -  

М. Майдана. Трансляция из США (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 Здесь начинается спорт (12+)
12.25 «МатчБол»
13.10 Смешанные единоборства.  

С. Фэйртекс - А. Рассохина. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
19.00 Смешанные единоборства.  

С. Калинин - Ф. Одилов. Eagle FC. 
Прямая трансляция из Москвы

21.00 Бокс. Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт. Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)

22.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Супергигант. Трансляция из Италии 
(0+)

03.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе». 
Чемпионат Испании (0+)

05.00 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 17.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
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 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (12+)

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-3» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
20.00 Х/ф «10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
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+)

06.55, 00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.30, 15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(12+)
10.25, 20.50 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
12.05, 17.00 Д/с «Последний день» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир...» (12+)
14.10, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.20 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
02.10 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, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
08.38, 21.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
09.21 «Сделано в Евразии» (12+)
09.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
10.23, 17.23 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 

(16+)

11.11, 18.12 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
(16+)

13.20, 23.20 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (16+)
14.58 «Природоведение»
15.26, 05.41 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (16+)
16.35 Т/с «ПЛЕМЯШКА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
00.56 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
01.43 «Легенды музыки» (12+)
02.08 «Королева красоты» (16+)
04.20 «Муж напрокат» (16+)
05.13 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, 16.45 «Старт Up по-евразийски» 
(12+)

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

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

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

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

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

08.45, 13.45, 21.15, 04.15 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, 21.45 «Евразия. Регионы» (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
16.30, 03.45 «Евразия. Спорт» (12+)
19.40 «Евразия. История успеха» (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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

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

Теплицкой (16+)
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ФОРУМ

службах и других организациях 
вне очереди выступил депутат 
Городской думы Нижнего Нов-
города, руководитель Нижего-
родской общественной орга-
низации инвалидов «Ковчег» 
Роман Пономаренко. Сейчас, 
согласно указу президента, вне 
очереди в различных социаль-
ных учреждениях обслуживают-
ся инвалиды I и II групп.

– Эта норма не распростра-
няется на категорию детей-ин-
валидов, – подчеркнул Роман 
Пономаренко. – Зачастую орга-
низации, особенно МФЦ, детские 
поликлиники отказывают им во 
внеочередном приеме. Родители 
с детьми-инвалидами не должны 
тратить время, сидя в очередях. 
Считаю, нужно предусмотреть та-
кую льготу и для детей с ОВЗ.

Председатель партии Дмитрий 
Медведев назвал это предложе-
ние справедливым и правильным.

– Если такую категорию до-
бавить в перечень лиц, имеющих 
право на первоочередное обслу-
живание, – это будет абсолютно 
справедливо и по отношению 
к детям, и к их родителям, по-
скольку им и так тяжело, – сказал 
Дмитрий Медведев.

Министр труда и социальной 
защиты России Антон Котяков в 
свою очередь поддержал данную 
инициативу, добавив, что ее про-
работают в министерстве.

Эффективная площадка

Это второй социальный фо-
рум, который проводит «Единая 
Россия». Первый раз он прошел в 

декабре прошлого года. Предло-
жения участников тогда поддер-
жал президент Владимир Путин.
Эксперты сходятся во мнении, 
что социальный форум партии 
стал эффективной площадкой по 
реализации важных инициатив по 
поддержке граждан и развитию 
волонтерского движения.

– Такой формат помогает ско-
ординировать усилия партии, 
власти и общественных орга-
низаций в решении насущных 
проблем и выработке важных 
решений, – сказал губернатор 
Нижегородской области, секре-
тарь регионального отделения 
«Единой России» Глеб Никитин. 
– Часть инициатив, которые были 
озвучены на первом форуме в 
декабре, уже успешно реализо-
вана, остальные прорабатывают-

ся совместно с правительством. 
На втором форуме также про-
звучали важные предложения по 
поддержке различных категорий 
граждан.

В ходе форума поставлен во-
прос о работе частных домов 
престарелых. Предложение во-
лонтеров – ввести для них лицен-
зирование, что позволит защи-
тить людей старшего поколения 
и сохранить им жизни. Еще одно 
предложение по способу защиты 
здоровья и жизни пожилых граж-
дан, а также людей с серьезными 
заболеваниями – использование 
трекеров для информирования 
о состояния их здоровья. Спе-
циальные устройства помогут 
врачам в случае необходимости 
оперативно оказывать им экс-
тренную помощь.

Волонтерские центры «Единой 
России» не прекращают работу, 
несмотря на то, что ситуация с 
коронавирусом в некоторых ре-
гионах стабилизируется, отметил 
председатель партии Дмитрий 
Медведев. «Принимаемые меры 
дают свой результат, но расслаб- 
ляться еще рано. Поэтому мы 
продолжаем направлять все силы 
и ресурсы на помощь людям», – 
сказал он.

Помощь волонтеров получили 
более 55 тысяч жителей Нижего-
родской области. Волонтерский 
центр партии будет оказывать 
поддержку людям и социальным 
учреждениям до тех пор, пока 
в этой помощи есть необходи-
мость.

Виктор БОКОВ



     
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. «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Саша Соколов. Последний 

русский писатель» (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, 01.25 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 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 с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

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

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан» (16+)
02.15 Д/ф «Большая провокация (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

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

(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

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 «УНИВЕР» 

(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 «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 «Двое на миллион» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15, 00.50 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.20, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.25 Уральские пельмени (16+)
11.10 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
22.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «КИН» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Пантелей и пугало» (0+)
04.30 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
04.50 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
05.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)
05.25 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)

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

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

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: 

КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 
(16+)

01.00 Сверхъестественный отбор (16+)
01.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
02.30, 03.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Промышленность
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 «Оружие Победы» (6+)
08.35, 10.05 Т/с «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(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 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» (6+)
01.30 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат 

№1» (12+)
02.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
03.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
05.15 Д/ф «Особый отдел. 

Контрразведка» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия»
05.45, 06.30, 07.25 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30, 
12.30, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4» (16+)

13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.50, 18.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (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, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 

Новости
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 01.00 

Все на Матч!
09.00, 12.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Профессиональный бокс.  

Д. Гарсия - Э. Моралес. Трансляция 
из США (16+)

10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Идеальные соперники. «Ротор»  

и «Спартак» (12+)

12.55 Гандбол. «Монпелье» (Франция) 
- ЦСКА (Россия). Лига Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция

15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее (0+)
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении

18.40 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

20.40 Футбол. «Суонси» - «Манчестер 
Сити». Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Прямая трансляция
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Комбинация. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)

03.00 Волейбол. «Фридрихсхафен» 
(Германия) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины (0+)

05.00 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

02.30, 04.30 «Время новостей» 
(12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 17.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + 

ДЕВОЧКИ =» (12+)
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, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «СЫН» (16+)
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-4» 
(12+)

17.00 «Экипаж. Хроника 
происшествий». «Время новостей»

19.05 «Звездная кухня» (12+)
20.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» (16+)
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+)
06.55, 00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.30, 15.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
10.20, 20.50 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
12.05, 17.05 Д/с «Последний день» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир...» (12+)
14.10, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
20.00 Звездная кухня (16+)
01.20 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
08.43, 21.11 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

09.27 Д/с «Среда обитания» (12+)
09.35, 16.35 Т/с «ПЛЕМЯШКА» (16+)
10.23, 17.23 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ» (16+)
11.12, 18.12 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «СТАРТАП» (16+)
14.55 Д/с «На пределе»
15.24, 05.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» 

(12+)
00.55 «Муж напрокат» (16+)
01.46 «Сделано в Евразии» (12+)
02.07 «Королева красоты» (16+)
04.20 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
05.12 «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, 15.45, 04.15 «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 «Культличности» (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 «В гостях у цифры» (12+)
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 с Мариной 

Теплицкой (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
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Пункты распространения газеты

Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»МФЦ:
- ул. Гастелло, д.11;
- ул. Терешковой, д.24;
- ул. Пушкинская, 16.
 
Сети аптек «Госаптека» 
и «Максавит»:
пр. Ленина, д. 39;
ул. Октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Свердлова, д. 24;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
ул. Ульянова, д. 9;

пр. Циолковского, д. 55;
ул. Гагарина, д. 12/6;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Буденного, д. 2;
ул. Петрищева, д. 29;
ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;

б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д

Магазины «Грог»:
- ул. Строителей, д.3;
- пр. Ленина, д.83;

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

Фирменные магазины «Йола» 
мясокомбината г.Йошкар-Ола:
- пр. Чкалова, д.24 (ТЦ «Эдем»);
- ул. Октябрьская, д.20;
- пр. Циолковского, д.48.
ЗАГС - площадь Дзержинского, д.1;

ДКХ (холл, основной вход) - 
пр. Ленина, д.62;
Спортшкола «Город спорта» - 
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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Символ сопротивления

Организованные во Дворце 
культуры химиков инфоуроки для 
детей и взрослых, посвященные 
блокадному Ленинграду, про-
водятся второй год подряд. Ве-
дущий специалист ДКХ Мария 
Попова не только рассказывает, 
но и показывает историю горо-
да-героя.

По разным данным, за время 
блокады погибли от 632 тысяч до 
миллиона ленинградцев. На ин-
фоуроке была рассказана исто-
рия одного из них, пекаря Дании-
ла Ивановича Кютинена, который 
умер от голода в возрасте 59 лет 
прямо на рабочем месте, в пе-
карне. В свидетельстве о смерти, 
выданном 4 февраля 1942 года, 
причиной гибели указана дистро-
фия. Человек, выпекавший хлеб 
в осажденном городе, не съел 
ни крошки, чтобы сохранить соб-
ственную жизнь. Даниил Кютинен 
был похоронен на Шуваловском 
кладбище, и его фамилия внесе-
на в книгу памяти блокады Ленин-
града.

8-10 сентября 1941 года, в са-
мом начале блокады, в результа-
те массированных авианалетов 
германской авиации сгорели 
Бадаевские склады, а вместе с 
ними три тысячи тонн муки и 2,5 
тысячи тонн сахара. После взры-
ва почва впитала в себя сахар, и 
ее стали продавать: первый метр 
слоя земли стоил 100 рублей за 
стакан, второй метр – 50 рублей 
за стакан. Землю размешивали в 
воде и пили получившийся слад-
кий раствор. Причем воду тогда 
нельзя было просто набрать из 
крана. За ней ленинградцы ходи-

ли с ведрами к реке. По неписа-
ным законам, зачерпнуть ведром 
можно было только три раза, и 
если вдруг у кого-то не получи-
лось, то человек автоматически 
выходил из очереди. В таком 
случае он набирал снег, который 
потом растапливал дома. Чтобы 
разогреть пищу, блокадники ис-
пользовали примусы.

Символом, напоминающим о 
времени блокады, стали весы с 
гирьками, отмерявшие суточную 
норму хлеба, получить которую 
можно было по предъявлению 
карточки и паспорта. На одну 
чашу весов клали кусочек хлеба, 
на другую – три гирьки весом в 
100, 20 и 5 граммов. А символом 
сопротивления Ленинграда стал 
метроном, звук которого сопро-

вождал ленинградцев все 872 дня 
блокады: быстрый ритм – воз-
душная тревога, медленный – от-
бой. Услышали звук метронома и 
участники инфоурока в Дзержин-
ске, во время минуты молчания.

В 1942 году в Ленинграде по-
явились плакаты для населения с 

советами, как лучше готовиться к 
следующей блокадной зиме, где 
хранить овощи; выпускались кни-
ги по теме. Например, «Лениздат» 
опубликовал сборник рецептов 
блюд из ботвы. В книге отмеча-
лось, что в ботве редиса содер-
жится 200 миллиграммов витами-
на С на 100 граммов сырой массы.

С наступлением тепла жите-
ли блокадного города собирали 
корни подорожника, ромашку, 
лопух, даже водоросли, потому 
что овощи были большой редко-
стью. Крайне ценился лук – как 
источник витамина С и «улуч-
шитель вкуса». Крапиву летом 
можно было обнаружить лишь за 
городом, в самом Ленинграде ее 
сразу же обрывали, как только 
листья появлялись из земли…

Оружием стала музыка

В зале Дворца культуры хими-
ков, где проходила акция «Бло-
кадный хлеб», была размещена 
инсталляция, изображавшая 
небольшой отрезок Невского 
проспекта, где люди в то время 
оставляли объявления о желании 
обменять вещи и драгоценно-
сти на кусочек хлеба. Среди этих 
трагических объявлений – афиша 
концерта симфонического ор-
кестра в Ленинградской филар-
монии: играют «Седьмую сим-
фонию» композитора Дмитрия 
Шостаковича.

1 октября 1941 года Шоста-
ковича вместе с женой и детьми 
эвакуировали в Куйбышев (ныне 
– Самара). «Если я не попал на 
фронт, моим оружием против фа-
шистов станет музыка», – говорил 
сам композитор. Чтобы поднять 
боевой дух ленинградцев и всех 
советских людей, Дмитрий Шо-
стакович написал симфонию №7, 
премьера которой состоялась в 
Куйбышеве, затем ее сыграли в 
Москве, после чего – в Соединен-
ных Штатах Америки и Велико-
британии. Но, конечно же, больше 
всего «свою» симфонию ждали в 
Ленинграде, а единственным спо-
собом доставить ноты был воен-
ный самолет. Молодой летчик лей-
тенант Литвинов, рискуя жизнью, 
под плотным обстрелом немецких 
орудий прорвал огненное кольцо 
блокады и доставил в Ленинград 
настоящее сокровище – медика-
менты и четыре толстые тетради 
с нотами. Но требовались люди, 
которые смогут исполнить музы-
кальное произведение, причем 
нужно было найти сто человек, а в 
городе на тот момент оставалось 
лишь 15 оркестрантов.

9 августа 1942 года состоялась 
премьера «Седьмой симфонии» 
в Ленинградской филармонии, 
где, несмотря на бомбардировки 
немцев, были зажжены все лю-
стры. Голодные и истощенные 
музыканты оркестра надели фра-
ки, а зрители – лучшие свои на-
ряды. Мужчины были в костюмах 
и белоснежных рубашках, а дамы 
украсили себя вуалетками. Зал 
наполнился сладчайшим арома-
том духов «Красная Москва», про 
который говорили: «Он напоми-
нал о милой жизни, и как будто ка-
пелька духов делает так, что ста-
новится сразу лучше и сытнее»…

Для дзержинских подрост-
ков на инфоуроке в рамках Все-
российской акции памяти «Бло-
кадный хлеб» были показаны 
архивные кадры видеосъемки, где 
Дмитрий Шостакович исполняет 
отрывок из первой части своей 
знаменитой симфонии. Кстати, 
в нынешнем году в России гото-
вятся отметить 115-летие со дня 
рождения композитора, автора 
«Ленинградской симфонии».

Помогала вся страна

Блокадному Ленинграду по-
могала вся страна, Горьков-
ская область и наш родной 
Дзержинск, конечно, тоже. По 
«Дороге жизни» везли продо-
вольствие, медикаменты, бое-
припасы, изготовленные в том 
числе на дзержинских предприя-
тиях. Свой вклад внесли и дзер-
жинские котельщики, которые на 
протяжении двух месяцев бук-
вально под носом у фашистов, в 
постоянной опасности строили 

30-километровый бензопровод 
по дну Ладожского озера. По 
этому бензопроводу перекачи-
валось топливо для защитников 
города…

Теоретическая часть инфо- 
урока была закреплена пока-
зом короткометражного фильма 
«#ЖИТЬ – Сокровище времен 
блокады» (режиссер-постанов-
щик Олег Голуб). Кроме того, 
участникам акции организаторы 
предложили окунуться в атмос-
феру военных лет: каждый подро-
сток получил карточку, в обмен на 
которую ему выдали блокадную 
пайку. Конечно, этот кусочек по 
составу совсем не тот хлеб, кото-
рый делали в Ленинграде в 1941-
1942 годах, а свежевыпеченный, 
изготовленный на предприятии 
«Дзержинскхлеб». Однако, глядя 
на блокадную норму весом в 125 
граммов, ребята могли осознать, 
через какие испытания пришлось 
пройти ленинградцам в период 
военного лихолетья.

Стоит отметить, что в год 
75-летнего юбилея Великой По-

беды в Дзержинске проживали 19 
блокадников и еще два ветерана 
Великой Отечественной войны, 
награжденных медалью «За обо-
рону Ленинграда» (Николай Ио-
сифович Молев и Алексей Ивано-
вич Сарайкин).

Об инфоуроке, посвященном 
истории блокадного Ленинграда, 
ребятам будет напоминать общее 
фото на фоне инсталляции с изо-
бражением Невского проспекта.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

О блокадном Ленинграде
ПАМЯТЬ

27 января 1944 года город-герой Ленинград был полностью освобожден               
от фашистской блокады, которая длилась с 8 сентября 1941 года. Жители 
выстояли почти 900 дней, несмотря на огромные жертвы, голод и холод.  
В память об этом событии в Дзержинске прошли инфоуроки в рамках 
Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

««Такие акции, безусловно, очень нужны 
подрастающему поколению. И не только из-за 
того, что они привлекают внимание ребят к теме 
блокадных событий. Намного важнее то, что 
именно благодаря им многие в принципе начинают 
интересоваться событиями Великой Отечественной 
войны, спрашивать у своих родителей, бабушек 
и дедушек о том, как жили в военное время их 
прабабушки и прадедушки, кем они были и прочее.       
И самое главное – акция «Блокадный хлеб» учит 
ценить настоящее, которое у нас есть», – считает 
глава города Иван Носков.

Ведущий специалист Дворца культуры химиков Мария Попова не только 
рассказывает, но и показывает историю города-героя

Глядя на блокадную норму весом в 125 граммов, участники инфоурока могли осознать, 
через какие испытания пришлось пройти ленинградцам в период военного лихолетья
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Наставники без границ

Нижегородский благотвори-
тельный фонд «Жизнь без границ» 
с сентября прошлого года реали-
зует в Дзержинске проект по обу- 
чению желающих стать настав-
ником для ребенка из детского 
дома. Очередная сессия Школы 
наставников прошла в январе.

Первый проект корпоратив-
ного наставничества благотво-
рительный фонд «Жизнь без 
границ» реализовал в 2016 году 
в Выксе. Тогда для воспитанни-
ков социально-реабилитаци-
онного центра «Пеликан» были 
подобраны наставники из числа 
сотрудников Выксунского метал-
лургического завода, которые 
помогали ребятам определиться 
с выбором будущей профессии.

Через два года специалисты 
фонда «Жизнь без границ» разра-
ботали программу индивидуаль-
ного наставничества, при кото-
ром взаимодействие наставника 
и подопечного сузилось до лич-
ного общения. В прошлом году 
фонд получил грант на реализа-
цию программы «Наставники без 
границ» в Дзержинске, Нижнем 
Новгороде и Чкаловске.

 – Школа наставников – это 
своеобразный психологический 
тренинг, помогающий взрослому 
человеку определить уровень го-
товности стать наставником для 
ребенка из детского дома, – рас-
сказывает Юлия Доленговская. – 
Вообще, проект наставничества 
очень актуален. В наставниках ну-
ждается около 70 процентов про-
живающих в детских домах сирот, 
которым от 12 до 17 лет. У этих де-
тей мало шансов быть усыновлен-
ными: приемных родителей пуга-
ет переходный возраст, ведь это 
уже сложившиеся личности, тре-
бующие к себе особого подхода.

По словам куратора, настав-
ник для подростка-сироты – это 

взрослый с позицией старшего 
друга, советчика, помощника, с 
которым можно делиться секре-
тиками и тайнами, человек, спо-
собный дать ребенку ощущение 
безопасности.

– Любому подростку, незави-
симо от его социального статуса, 
на этапе взросления нужен зна-
чимый взрослый, который мог бы 
ответить на волнующие и пугаю-
щие вопросы, и в прямом смысле 
наставить на правильный путь, 
– считает Юлия Доленговская. – 
Проект индивидуального настав-
ничества как раз и дает ребенку 
из детского дома возможность 
построить доверительные отно-
шения со своим «персональным» 
взрослым. Наставник – это связ-
ной, помогающий сироте адапти-
роваться во внешнем мире, он 
готовит подростка к самостоя-
тельной взрослой жизни.

Юлия уверена, что случайные 
люди в наставники не приходят. 
Чаще всего, это волонтеры-аль-
труисты, желающие бескорыстно 
делать добро, либо те, у кого воз-
никает потребность реализации 
себя в гражданском обществе. 
Кто-то приходит с целью переос-
мыслить собственный прежний 
опыт, приобрести навыки в обще-
нии с подростками, а кто-то – ком-
пенсировать отсутствие человече-
ских отношений в личной жизни.

Модель поведения

Участие детей в проекте на-
ставничества добровольное. Ре-
бенку, если он изначально дис-
танцируется от людей, никогда 
не «навяжут» взрослого. В прак-
тике Юлии Доленговской бывали 
случаи, когда из-за отсутствия 
мотивации на общение подопеч-
ный не мог выстроить отношения 
с наставником. Поэтому каждый 
ребенок, прежде чем получить 
взрослого друга, проходит собе-

седование с психологом, на ко-
тором специалист выясняет, для 
чего подростку нужен наставник.

Большинство детей ждут от 
такого общения теплоты и уча-
стия, которых так не хватает в их 
окружении, ищут во взрослом со-
ветчика, способного оказать по-
мощь в трудной ситуации. Ребе-
нок высказывает свои пожелания 
к потенциальному наставнику, а 
кураторы учитывают эти сведе-
ния при подборе наставника для 
конкретного ребенка.

– Наставнику важно научить 
ребенка разбираться в самом 
себе, – отмечает куратор проек-
та. – Даже мы, взрослые люди, 
ищем оценку своих поступков у 
близких, выясняем, как мы «от-
ражаемся» в их глазах. У детей, 
воспитывающихся в детском 

доме, нет такого объективного 
«зеркала», ведь они живут в кол-
лективе таких же отверженных 
родителями, и такое отражение 
равнозначно кривому зеркалу. 
Поэтому наставник для подрост-
ка-сироты должен стать тем «зер-
калом», «смотрясь» в которое ре-
бенок мог бы получить ответы на 
вопросы: «Какой я?», «Каково мое 
место в этом мире?», «Что мне 
нужно в себе изменить?».

Будущий наставник должен 
располагать свободным време-
нем, ведь как минимум раз в не-
делю пары общаются друг с дру-
гом. Прогулки по парку, поход в 
кинотеатр или кафе, даже пустя-
ковый разговор на диване в холле 
детского дома – и уже ребенок 
чувствует, что рядом взрослый, 
которому он небезразличен, с ко-
торым можно поделиться своими 
страхами, обидами, мечтами.

В наставнической работе не-
маловажную роль играет момент 
самообразования и развития: 
совместные походы в музеи и на 
выставки, увлечение спортом, вы-
бор хобби и занятия творчеством. 
Главное в работе наставника – пе-
редать свои знания, поделить-
ся эмоциями. От этой работы в 
плюсе все, в том числе и ребенок, 
особенно если в нем развито лю-
бопытство и жажда знаний.

Наставник может показать 
подростку его сильные стороны, 
укрепить его веру в себя, обна-
ружить в нем те способности, о 
которых он и не подозревал, и на-
строить его на выбор профессии.

Ключик к ребенку

Наставник должен быть готов 
к тому, что может не увидеть в 
ближайшее время результаты 
своей деятельности: дети из 
детских домов раскрываются не 
сразу. Для ребенка задан новый 
формат отношений, в которых 
он важен как личность, интере-
сен кому-то и может начать до-
верять другому человеку. Дети 
отзываются на откровенность 
наставника, когда тот расска-
зывает истории из своей жизни, 
делится собственными пере-
живаниями. Общение с настав-
ником помогает подопечному 
избавиться от многих комплек-
сов, психологических проблем, 
раскрыть свой потенциал, найти 
внутренний стержень.

Юлия Доленговская отмеча-
ет, что взрослые так же, как и их 
подопечные, нуждаются в пси-
хологической помощи. Именно 
поэтому первым этапом в реа-
лизации проекта является обя-
зательное прохождение Школы 
наставничества.

– На практических тренин-
гах Школы наставничества мы 
обучаем будущих наставников 
способам выстраивания довери-
тельных отношений с ребенком, 
имеющим негативный опыт, жи-
вущим в постоянном напряже-
нии, – продолжает Юлия. – Такой 
ребенок в общении со взрослым 
может быть и грубым, и злым, но 
эти эмоции не говорят о личных 
обидах. Уровень доверия опре-
деляет сам подопечный, вы ста-
нете ему другом и советником 
тогда, когда он решится вам до-
верять. Примерно это происхо-
дит по истечении трех месяцев 
общения.

Наставники должны пони-
мать все возрастные особен-
ности подростка, с которым 
общаются. Поэтому за каждой 
парой закреплены психолог и 
куратор, к специалистам всегда 
можно обратиться за поддерж-
кой. Кстати, после прохождения 
тренингов некоторые волонтеры 
отсеиваются, люди понимают, 
что не готовы стать наставни-
ками. Гораздо лучше отказаться 
от участия в программе на этом 
этапе, чем после знакомства с 
подопечным, чтобы не перево-
дить ожидания ребенка в разряд 
несбывшихся.

На личном примере

Пары «наставник-подопеч-
ный» формируются куратором и 
психологами в зависимости от 
потребностей обеих сторон. На-
ставники должны предоставить 
необходимый пакет документов, 
куда входят справки об отсут-
ствии судимости и не постановке 
на учет у психиатра и нарколога. 
В Дзержинске первые занятия 
Школы наставников состоялись 
в ноябре прошлого года, и уже 
пять наставников общаются со 
своими подопечными из ГКОУ 
«Дзержинский санаторный дет-
ский дом».

(Продолжение на стр.18)

ШКОЛА НАСТАВНИКОВ 

Сложный период взросления, через который проходят дети в подростковом 
возрасте, называется кризисом идентификации. С вопросом «кто я?» помогают 
разобраться родители, а поддержать детей-сирот приходят наставники. Куратор 
проекта индивидуального наставничества Юлия Доленговская рассказала 
корреспонденту «Дзержинских ведомостей», кто может стать наставником,          
что для этого нужно и почему от общения выигрывают все.

ЗЕРКАЛО для подростка

Наставник – это связной, помогающий сироте адаптироваться во внешнем мире, он готовит подростка                                                             
к самостоятельной взрослой жизни

 От первого лица

Заместитель главы администрации Дзержин-
ска по социальной политике Ольга Жаворонкова 
не так давно стала наставником для 16-летней 
Насти. Их общение длится пару месяцев, но уже 
приносит положительные моменты обеим.

– О проекте я узнала от Татьяны Веселовой, ор-
ганизатора конкурса «Миссис Дзержинск», – рас-
сказывает Ольга Жаворонкова. – Татьяна просила 
распространить информацию о наставниках, а 

я сразу переключила идею на себя. По работе я 
много общаюсь с детьми-сиротами, поэтому ре-
шение принять участие в проекте было мгновен-
ным. Конечно, я волновалась, но была уверена в 
том, что справлюсь с таким ответственным делом.

Два дня обучения в Школе наставников были на-
сыщены разнообразными тренингами, на которых 
каждый может понять для себя, готов ли он к на-
ставничеству, чего не хватает для самореализации, 
над какими качествами в себе нужно поработать. 
Ведь наставник, по моему мнению, это не учитель, 
родитель, друг или спонсор, а кто-то посередине, 
и задача проекта – делать жизнь друг друга лучше, 
ярче и интереснее, а также вместе развиваться!

Замечательно, что пары в проекте подбира-
ются по психологическим портретам. Когда я по-
знакомилась с Настей, то оценила важность этого 
момента: мы с ней «на одной волне»! Каждый ве-
чер обмениваемся сообщениями с пожеланиями 
приятных снов. Она мне присылает смайлики в 
виде единорогов, без этого знака внимания я уже 
не могу уснуть! Это так мило! А еще моя «звезда 
ледовой арены» обещала научить меня кататься 
на коньках! Наше общение на пользу нам обеим. 
С ней я расцветаю!

Заместитель главы администрации Дзержинска                
Ольга Жаворонкова стала наставником для 16-летней Насти
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МОЛОДЕЖЬ –                           
за грамотное общение

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ 

Засилье гаджетов медленно, но верно приводит к дефициту реального общения.               
А новые «приметы времени» - такие, как самоизоляция, дистанционное обучение 
и «удаленка» - только ухудшают ситуацию. Как правильно общаться, как вести 
себя в коллективе, грамотно отстаивать свою позицию? Научиться этому можно, 
став участником проекта «Территория коммуникаций». Образовательный проект, 
реализуемый командой автономной некоммерческой организации продвижения 
молодежных инициатив  «Вектор полета», - победитель конкурса Фонда президентских 
грантов. На его воплощение в жизнь авторы получат больше миллиона рублей.

Идея со студенческой 
скамьи

 – Из длинного названия на-
шей организации понятна ее ос-
новная цель, – говорит директор 
Тимур Широков. – Мы занимаем-
ся продвижением и реализацией 
молодежных, социально-ориен-
тированных проектов и инициа-
тив. Но не только этим. Мы также 
реализуем программы, связан-
ные с пропагандой здорового 
образа жизни и организацией ак-
тивного досуга людей самых раз-
ных возрастов.

Тимур – житель поселка Гав-
риловка, студент факультета 
«Управление бизнесом» Нацио- 
нального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» в Нижнем Новгоро-
де. Именно там, на студенческой 
скамье, и родился его «Вектор 
полета».

 – У нас было задание – сделать 
социальный проект, – вспоминает 
Тимур. – Поскольку у меня пер-
вый взрослый разряд по боксу, я 
начал двигаться в этом направ-
лении. Случайно познакомился с 
ребятами, такими же активиста-
ми. Решили вместе провести от-
крытую тренировку по боксу для 
детей. Обратились за помощью к 
чемпиону мира Андрею Гоголеву. 
Он откликнулся, и завертелось 
дело. В итоге потенциальное ко-
личество участников выросло до 
трехсот. Мы поняли, что с такой 
аудиторией проводить простой 
урок – как-то несерьезно. Стали 
искать парт- неров, чтобы органи-
зовать более внушительное меро-
приятие – с призами и подарками.

Повезло. На этом спортивном 
празднике в числе прочих были 
представители Росмолодежи. Они 
и открыли студентам «страшную 
тайну»: на реализацию проектов 
можно получать гранты от всевоз-
можных фондов и организаций. 
Можно? Значит, сделаем! Первые 
два выигранных гранта команды 
«Вектора полета» (от Росмолоде-

жи и Фонда президентских гран-
тов) были получены на организа-
цию фестиваля «Яркий мир спорта 
2019» – для ребят из нижегород-
ских детских домов, реабилитаци-
онных центров и школ.

Следующая инициатива Тиму-
ра Широкова тоже вышла со сту-
денческой скамьи. Акселераторы 
(то есть интенсивные образова-
тельные программы) «Технология 
бизнеса» (2019 год) и «Достигая 
максимума» (2020 год) помо-
гали молодым людям получить 
навыки предпринимательства. 
Последним «прививали» кли-
ентоориентированный подход, 
подсказывали, как протестиро-
вать бизнес-идею и, практически 
без рисков, вывести ее на рынок. 
Пройдя обучение, выпускники 
акселераторов защищали свой 
бизнес-проект и получали серти-
фикат об окончании курса. Кста-
ти, уже более десяти бизнес-про-
ектов, представленных в рамках 
«Достигая максимума», реально 
работают! И если в прошлом году 

акселератор имел статус регио-
нального мероприятия, то в этом 
году его географию планируется 
расширить до уровня Приволж-
ского федерального округа.

Словесная дуэль

Останавливаться подробно 
на других проектах «Вектора по-
лета», пожалуй, не будем. Пе-
рейдем к победителю конкурса 
Фонда президентских грантов – 
«Территории коммуникаций». На 
его реализацию будет получен  
1 миллион 300 тысяч рублей. Еще 
столько же средств организация 
привлечет «со стороны» – от 
партнеров и спонсоров.

 – В бизнес-клубе нашего вуза 
как-то проводились управленче-
ские поединки, – рассказывает 
Тимур. – Вроде я человек актив-
ный, публичный, но, признаюсь 
честно, и сам волновался, буду-

чи участником «словесной дуэ-
ли». Поверьте, это интересно и 
полезно не только студентам: к 
нам в вуз «посражаться» прихо-
дили сотрудники разных компа-
ний. И мы решили, что это на-
правление нужно развивать.

Вот так активисты АНО «Век-
тор полета» создали новый про-
ект, направленный на повышение 
коммуникативных навыков моло-
дежи. В списке главных помощни-
ков – министерство науки, обра-
зования и молодежной политики 
Нижегородской области и Моло-
дежная лига межрегиональной 
общественной организации «Фе-
дерация управленческой борьбы».

 – Управленческий поединок 
сродни политическим дебатам, 
но на личные темы, – объясняет 
директор АНО «Вектор полета». 
– Два участника, арбитр, судьи. 
Каждый «дуэлянт» получает опре-
деленный кейс (то есть ему зада-
ется некая ситуация, – прим. Е.К.). 
За определенное время участники 
должны разрешить конфликтную 

ситуацию: доказать свою право-
ту или прийти к мировому согла-
шению. Причем после окончания 
первого «раунда» они меняются 
ролями. Ситуации могут быть са-
мые разные. К примеру, препода-
ватель и студент. Преподаватель 
заявляет, что он ни разу не видел 
студента на своих лекциях, и по-
тому не хочет принимать у него 
экзамен. Кстати, забегая вперед, 
скажу, что мы обязательно поин-
тересуемся у участников проекта, 
в какие, казалось бы, неразреши-
мые ситуации попадали они. И са-
мые неординарные обязательно 
«разыграем».

По итогам дебатов судьи оце-
нивают участников с трех пози-
ций: с позиции человека, нани-
мающего на работу; человека, 
отправляющего на переговоры; 
и человека, доверяющего соб-
ственность. И делают соответ-
ствующие выводы. При этом в ау-

дитории сидят другие участники, 
набираясь опыта, анализируя: «а 
я бы сделал также» или «я бы по-
ступил по-другому».

«Территория коммуникаций» 
будет работать в трех направ-
лениях. Первое – обучение экс-
пертов на роль арбитров и су-
дей управленческих поединков. 
Второе – обучение всех жела-
ющих попробовать свои силы в 
«словесной дуэли». Третье – не-
посредственная организация 
управленческих поединков. За 

отборочными этапами последу-
ет первенство Нижегородской 
области по управленческим пое-
динкам. Победители последнего 
будут в сентябре защищать честь 

региона на первенстве Приволж-
ского федерального округа.

 – Молодежи не хватает живо-
го общения, особенно сейчас, в 
условиях непростой эпидемио-
логической обстановки, – уверен 
Тимур Широков. – А ведь комму-
никативные навыки очень важны! 
Как отстаивать свое мнение, как 
не бояться выступать на публи-
ке, как вести диалог, как находить 
общий язык с оппонентом и пра-
вильно позиционировать себя, как 
сплотить свою команду и повести 
людей за собой? Без этих умений 
сложно добиться успеха.

Регистрация для участия в 
«Территории коммуникации» 
уже стартовала. Образователь-
ная программа начнется в мар-
те, непосредственно турниры по 
управленческим поединкам – в 
апреле. Площадки для проведе-
ния «словесных дуэлей» пока еще 
не определены. Возможно, од-
ной из них станет дзержинский 
филиал РАНХиГС. Советуем не 
упустить возможность научиться 
правильному общению.

 – Современная молодежь – не 
общество потребителей, – убе-
жден директор «Вектора полета». 
– Она готова отдавать, делиться 
добром. Просто иногда молодым 
людям не хватает каких-то зна-
ний или ресурсов. Организации, 
подобные нашей, и нужны для 
того, чтобы объединять людей с 
активной гражданской позицией, 
помогать им реализовывать свои 
возможности.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены
АНО «Вектор полета»

 Справка
Автором технологии «Управленческий поединок» является Влади-

мир Тарасов. Это интеллектуальное публичное единоборство двух 
игроков, где каждый стремится показать мастерство в решении за-
данной конфликтной управленческой ситуации, выступая в разных ро-
лях. Однако игроку нужно не только добиться результата, но и сохра-
нить отношения с противником, оставаясь положительным героем.

Управленческие поединки стали необычным видом «спорта», кото-
рый уже завоевал свое место в культуре компаний и деловых сообществ. 
Многие руководители регулярно тренируются, чтобы быть в форме. 
Управленческие поединки организуются внутри компаний, в них играют 
на корпоративах. Все чаще такие соревнования проводятся между ком-
паниями и организациями. Проходят открытые Кубки городов, турниры 
по быстрой управленческой борьбе, а венец игр - чемпионат России.

В настоящее время управленческие поединки далеко перешагну-
ли границы учебных семинаров. Они стали и эффективным способом 
оценки управленческого персонала, и инструментом внутрифирмен-
ного управления, и возможностью сплотить управленческую команду.

Тимур Широков

Команда автономной некоммерческой организации продвижения молодежных 
инициатив «Вектор полета»

«Управленческий поединок сродни политическим дебатам, но на личные темы», - объясняет директор АНО «Вектор полета»
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До пятнадцати человек 
одновременно

Увеличено максимально раз-
решенное в условиях распро-
странения инфекции число зри-
телей в кинотеатрах и театрах, 
а также участников спортивных 
тренировок и посетителей кафе. 
Как отметил глава региона Глеб 
Никитин, эпидемиологическая 
обстановка не позволяет пока 
вернуться к привычному образу 
жизни. При этом фиксируется 
определенная стабилизация си-
туации, а значит, можно сделать 
некоторые шаги вперед.

– Вместе с санитарными вра-
чами работаем над решениями, 
которые позволяют смягчить 
ограничения, – сообщил Глеб Ни-
китин. – В новом году мы возобно-
вили очное обучение в школах, но 
важно, чтобы дети могли реали-
зовывать свой потенциал во всех 
сферах деятельности. Поэтому, 
в соответствии с изменениями в 
указ, теперь в группах дополни-
тельного образования, в учреж-
дениях спортивной подготовки, 
культуры и других организациях, 
где в помещениях занимаются как 
дети, так и взрослые, допускается 
присутствие не десяти человек 
одновременно, а пятнадцати.

На десять процентов 
больше зрителей

Увеличена максимально до-
пустимая заполняемость орга-
низаций общепита – столовых, 
кафе, ресторанов. Теперь она 
составляет не 30, как это было 
раньше, а 40 процентов.

Такое же решение – о запол-
няемости залов на 40 вместо 
30 процентов – принято в отно-
шении учреждений культуры, на 
основании обращений специа-
листов этих сфер и после кон-
сультаций с Роспотребнадзором. 
Театры, кинотеатры, оперные 
залы и дельфинарии смогут при-
гласить на сеансы или представ-
ления больше нижегородцев.

Продажа билетов и разме-
щение зрителей по-прежнему 
осуществляется на сидячие ме-

ста с соблюдением социальной 
дистанции – не менее двух сво-
бодных мест. При этом теперь 
допускается, чтобы дети до 14 
лет сидели рядом с родителями 
или опекунами, но с учетом дис-
танции по отношению к другим.

Также увеличено допустимое 
число зрителей на спортивных 
мероприятиях.

– Ранее это касалось только 
соревнований на открытом воз-
духе и игр профессиональных 
команд, – пояснил Глеб Ники-
тин. – Смягчение ограничений в 
этом направлении связано как 
с улучшением ситуации, так и с 
готовностью профильных мед- 
учреждений обеспечить все не-
обходимые меры безопасности.

Теперь допускается заполне-
ние в 20 процентов от максималь-
ной вместимости трибун спор-
тивного объекта, но не более ста 
человек. Кроме того, родителям 
несовершеннолетних спортсме-
нов разрешено присутствовать в 
раздевалках и зонах проведения 
спортивных мероприятий.

Четыре квадратных метра 
на человека

Послабление вводится также 
в отношении бань и саун в фит-
нес-центрах.

– Рассмотрев обращения 
граждан и проконсультировав-
шись со специалистами Роспо-

требнадзора, приняли решение: 
восстановить их работу, но с со-
ответствующими мерами предо-
сторожности, – прокомменти-
ровал Глеб Никитин. – Остается 
строгий контроль, условия со-
блюдения температурного ре-
жима – не менее 90 градусов 
Цельсия, информирование по-
сетителей о важности одновре-
менного присутствия из расчета 
один человек на четыре квадрат-
ных метра площади помеще-
ния. Работа хаммамов (турецких 
бань) по-прежнему запрещена.

Остальные правила и нормы, 
касающиеся соблюдения мер 
безопасности, как подчерки-
вает глава региона, остаются 
неизменными. Особенно важно 
по-прежнему защищать органы 
дыхания, носить маски в обще-
ственных местах, соблюдать со-
циальную дистанцию.

– По мере стабилизации си-
туации будут предприниматься 
дальнейшие шаги, которые рас-
ширят возможности для работы 
организаций и бизнеса, – отме-
тил губернатор Нижегородской 
области. – Во многом это зави-
сит от соблюдения масочного 
режима и вакцинирования.

Виктор БОКОВ
Фото предоставлено 

пресс-службой правительства 
Нижегородской области

ПАНДЕМИЯ  

С большой осторожностью в Нижегородской области продолжают отменять 
ограничения, введенные ранее в связи с действующим в регионе режимом 
повышенной готовности. В указ губернатора «О введении режима повышенной 
готовности» внесены изменения, касающиеся работы учреждений образования            
и культуры, общественного питания и спорта, бытовых услуг. 

Смягчая ограничения,      
НЕ ТЕРЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ

МЕДИЦИНА 

Диагностика выходит  
на новый уровень
Больницы Нижегородской области пополнились 
современным высокоточным оборудованием. Новые 
компьютерные томографы в 2020 году появились               
в Уренской, Городецкой, Лысковской, Починковской, 
Кстовской, Кулебакской и Борской ЦРБ, а также в 
городских клинических больницах №5, 23, 30, 38 Нижнего 
Новгорода, Нижегородской областной детской больнице    
и городской больнице №2 Дзержинска.

ПРОФИЛАКТИКА

Месячник по раннему 
выявлению и профилактике 
онкозаболеваний
4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака,                       
в Нижегородской области стартует месячник по раннему 
выявлению и профилактике онкозаболеваний. Об этом   
сообщили в региональном минздраве.

В рамках акции женщины в 
возрасте от 25 до 45 лет смогут 
бесплатно пройти обследование 
шейки матки и получить консуль-
тацию врача-онкогинеколога. 
При необходимости пациенткам 
будут назначены дополнительные 
обследования.

Время проведения акции - с 
7.30 до 19.30. Запись по телефо-
ну call-центра 8 (831) 282-00-01, 
ежедневно с 9.00 до 18.00. Необ-
ходимо назвать оператору кодо-
вое слово: «Акция 04».

А с 8 по 12 февраля жительниц 
Нижегородской области при-
глашают на бесплатные профи-
лактические осмотры молочной 
железы. Женщинам в возрасте 
от 40 лет будет выполнена мам-
мография. При необходимости 
будет назначена консультация 
онколога-маммолога.

Запись пациентов по телефо-
ну call-центра 8 (831) 282-00-01, 
ежедневно с 9.00 до 18.00. Необ-
ходимо назвать оператору кодо-
вое слово: «Акция 08».

   

На увеличение объема лесовосстановления в регионе                
в 2021 году будет направлено 23,4 миллиона рублей 
федеральных средств. Более 18 миллионов саженцев      
лесных деревьев высадят в Нижегородской области.

«Легкие» нашей планеты                
должны быть здоровыми!

– Ключевым показателем 
проекта «Сохранение лесов Ни-
жегородской области», который 
действует в рамках национально-
го проекта «Экология», является 
достижение баланса между вы-
бытием и воспроизводством ле-
сов, – говорит глава региона Глеб 
Никитин. – В 2020 году он соста-
вил 89 процентов, а к 2024-му 
должен достичь 100 процентов.

В 2021 году на лесовосстанов-
ление в регионе планируется по-
тратить 23,4 миллиона рублей из 
федеральной казны. Важнейшим  

из направлений воспроизводства 
лесов стало выращивание поса-
дочного материала. В текущем 
году, как поясняет губернатор, 
будут выращены в питомниках 18 
миллионов саженцев по нацпро-
екту «Экология» и восстановлен 
лес на площади более 12 тысяч 
гектаров. Качественно справить-
ся с этой задачей позволяет ис-
пользование новых технологий и 
механизация процессов.

В региональном департамен-
те лесного хозяйства сообщили, 
что высокий показатель лесо-

восстановления по итогам 2020 
года достигнут, в частности, бла-
годаря существенному обновле-
нию материально-технической 
базы. Нижегородские лесхозы 
пополнились современной лесо-
хозяйственной техникой и обору-
дованием. Всего в рамках феде-
рального проекта нижегородские 
лесники за год получили 16 еди-
ниц лесохозяйственной и лесо-
культурной техники на сумму 15,3 
миллиона рублей. Как поясняет 
директор департамента лесного 
хозяйства Нижегородской обла-
сти Роман Воробьев, это позво-
лило автоматизировать посадку 
саженцев и улучшить уход за лес-
ными культурами.

Иван КАТКОВ

 – Из федерального и регио-
нального бюджетов на эти цели 
было выделено более 620 мил-
лионов рублей, – отметил глава 
региона Глеб Никитин. – Новое 
оборудование получили 17 из 
29 стационаров, задейство-
ванных в лечении пациентов с 
COVID-19. Развитие этого вида 
диагностики в районных больни-
цах позволяет сократить время 
ожидания исследования и повы-
сить доступность медицинской 
помощи.

– Четыре томографа полу-
чил областной онкологический 
диспансер, два из них – муль-
тиспиральные, это значительно 
повышает точность диагности-
ки, – поясняет министр здра-
воохранения региона Давид 
Мелик-Гусейнов. – При этом рас-
ширенные размеры томографа 
не вызывают у пациентов ощу-
щения замкнутого пространства 

и облегчают планирование луче-
вой терапии.

Оборудование закуплено 
благодаря программам феде-
ральных проектов по борьбе с 
сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, 
развитию детского здравоохра-
нения нацпроекта «Здравоохра-
нение», а также в соответствии 
с постановлениями правитель-
ства России по перепрофили-
рованию коечного фонда для 
оказания медицинской помощи 
больным новой коронавирусной 
инфекцией. А всего в государ-
ственных и частных медицин-
ских организациях Нижегород-
ской области теперь работают 
48 компьютерных томографов, 
которые помогают устанавли-
вать более точные диагнозы.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности»

Новый томограф, установленный в больнице №2 Дзержинска в конце прошлого года
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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, 01.05, 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. «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

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, 01.10 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
02.50 Их нравы (0+)
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. «Вести-
Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 

судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни 

без тебя» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 03.45 Тест на отцовство (16+)
11.25, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (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 «УНИВЕР» 

(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 «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 «Студия «Союз» (16+)
23.15 Концерт «Стас Старовойтов. Stand 

up» (16+)
00.15, 00.50 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.20, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» (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 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.30 Уральские пельмени (16+)
11.10, 02.25 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК  

В ГОРОДЕ» (0+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+)
01.30 Дело было вечером (16+)
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
04.35 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
04.50 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
05.10 М/ф «Детство Ратибора» (0+)
05.30 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер» 

(0+)

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

«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 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 Д/с «Властители»  

(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 52/114
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
21.15 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«КРОТ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 

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

(12+)
23.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
02.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 

(0+)
04.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 
17.50, 18.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 

22.30 Новости
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00 Все на 

Матч!
09.00, 12.05, 19.25 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Профессиональный бокс.  

Ф. Мейвезер - В. Ортис. Трансляция 
из США (16+)

10.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция  
из Словении (0+)

12.55 «Большой хоккей» (12+)
13.30 Сноубординг. Чемпионат 

мира. Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Швеции

15.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. Россия - Финляндия. 

Евротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Саутгемптон». Кубок Англии.  
1/8 финала. Прямая трансляция

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Прямая трансляция
02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Нидерландов 
(0+)

03.00 Волейбол. «Варшава» (Польша) - 
«Кузбасс» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

05.00 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

02.30, 04.30 «Время новостей» 
(12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»  
(0+)

07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 17.40 Д/ф «История воздушных 

таранов» (12+)
08.35, 11.00, 01.45 «Имена России - Имена 

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

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

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

09.20 Х/ф «10 ЛЕТ СПУСТЯ» (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-4» 

(12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
21.00 «После матча». Прямой эфир
21.10 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.25, 01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 

(12+)
01.00 «День за днем» (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+)
06.55, 00.05 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.30, 15.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
10.25, 20.50 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
12.05 Д/с «Последний день» (12+)
13.20, 23.20 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир...» (12+)
14.10, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»  

(16+)
17.10 Человек мира (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.05 Д/с «Агрессивная среда»  

(16+)
01.50 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»  

(16+)
08.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)
09.27 «Сделано в Евразии» (12+)
09.37, 16.25 Т/с «ПЛЕМЯШКА» (16+)

10.25, 17.10 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» (16+)

11.13, 18.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)

13.20, 23.20 Х/ф «ПРИМАДОННА»  
(16+)

15.12, 05.26 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(16+)

18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск» 
(12+)

21.07 Д/ф «Непобедимая и легендарная. 
История Красной Армии» 
 (12+)

01.15 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (16+)
04.20 «Сверхспособности» (12+)
05.07 Д/с «Среда обитания» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

07.30, 17.30, 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+)

10.10, 15.50, 19.40 «Евразия. История 
успеха» (12+)

10.30, 04.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.45, 21.15 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы»  

(16+)
15.40, 19.45, 03.45 Специальный репортаж 

(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, 18.50 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.40 Покупайте нижегородское  

(16+)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О повышении уровня пенсионного 
обеспечения лиц, награжденных 
знаком «Житель осажденного 
Севастополя»

Федеральным законом от 22 де-
кабря 2020 года №431-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части отнесения лиц, 
награжденных знаком «Житель осаж-
денного Севастополя» к ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
установления им правовых гарантий 
социальной защиты» внесены изме-
нения в Закон Российской Федера-
ции от 12 февраля 1993 года №4468-
1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, 
государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и 
их семей» (далее – Закон №4468-1), 
действие которых распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 
1 октября 2020 года.

В соответствии с указанными из-
менениями лицам, награжденным 
знаком «Житель осажденного Сева-
стополя», представлено право на по-
вышение назначенных им пенсий за 
выслугу лет, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца в разме-
ре, установленном пунктом «з» части 
первой статьи 45 Закона №4468-1, а 
указанным лицам, ставшим инвалида-
ми вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (за 
исключением других лиц, инвалид-
ность которых наступила вследствие 
их противоправных действий), право 
на увеличение пенсии за выслугу лет 
в размерах установленных пунктом «в» 
статьи 16 Закона №4468-1.

Военный комиссар городского 
округа город Дзержинск и Воло-

дарского района Нижегородской 
области Н. ИСМЯТУЛЛИН



     

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

ООО «Опытный завод акриловых дисперсий»:
АППАРАТЧИК СИНТЕЗА 6-го разряда 

(зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы от 2 лет; 
дисциплинированность.

Обращаться: г.Дзержинск, восточный 
промрайон, ОАО «Дзержинское 
оргстекло», корп.175.

Тел. 31-43-94.
Эл. почта: mns@akremos.com.

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

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

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

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

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

ООО «Корунд Плюс»:
СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР    

(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: наличие среднего 

профессионального образования 
(бухгалтерский учет); опыт работы 
по специальности от 1 года; знание и 
навыки работы в 1С; ответственный 
подход к работе.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.1 Мая, д.1.
Тел. 27-95-07.
Эл. почта: info@korund-nn.ru.

ООО «Агростройсервис»:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  

 (зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы по профессии от 1 года; 
дисциплинированность.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.75.
Тел. 34-75-40 (доб. 152).
Эл. почта: sekretar@acs-nnov.ru.

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

работы на погрузчике; ответственность; 
дисциплинированность. 

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

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

ООО «Нефтехимаппарат»:
ЮРИСТ (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование; 

опыт работы по профессии от 2 лет; 
ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 
д.13Д.

Тел.: 36-41-42, +7 920 067 89 10.
Эл. почта: zhenia.kulakova@yandex.ru.

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

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

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

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

ООО «Фабрика бытовой химии»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 26000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность. 

Требований к образованию и опыту 
работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, Речное шоссе, 
д.33А, стр.1.

Тел. 20-92-76.
Эл. почта: fbh2@mail.ru.

ООО «Завод синтанолов»;
ГРУЗЧИК (зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы от 1 года; 
ответственность.

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

Тел.: 24-97-86, 24-96-87.
Эл. почта: mail@aviabor.ru.
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14 ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ

ВАКАНСИИ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «Выход» (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)

НТВ
05.15 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+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 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. «Вести-
Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
03.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 

(16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним их 

смешными» (12+)
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за 

роль» (12+)
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.00, 05.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.20 Д/с «Понять. Простить»  

(16+)
13.30, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
23.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА»  

(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
07.05 «С бодрым утром!» (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, 04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» (16+)
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» 

(18+)
02.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (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 «УНИВЕР» (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, 03.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.30 Х/ф «КИН» (16+)
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

ТЕМНЕЕ» (18+)
01.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» (18+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Высокая горка» (0+)
04.50 М/ф «Необитаемый остров» (0+)
05.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» (0+)
05.30 М/ф «Ограбление по...2 (плюс по-

русски)» (0+)

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

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

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 

УДАР» (16+)
23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЧУДОВИЩ» (16+)
01.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: 

КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 
(16+)

02.45 Сверхъестественный отбор (16+)
03.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
04.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30 Вести. ПФО
08.15 Миры Лобачевского
17.45 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.10 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа» (12+)
20.00, 21.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (0+)

03.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 

13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

17.40, 18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 
(16+)

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 

22.50 Новости
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 01.00 Все 

на Матч!
09.00, 11.55 Специальный репортаж (12+)
09.20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 

(12+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Скелетон. Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии

12.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии

13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс. Команды. Прямая 
трансляция из Швеции

16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении

18.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Нидерландов

20.25 Смешанные единоборства. АСА. 
А. Багов - Э. Сильверио. Прямая 
трансляция из Сочи

22.55 Футбол. «Леванте» - «Осасуна». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов 
(0+)

03.00 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - 
«Химки». Единая лига ВТБ (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)

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

02.30, 04.30 «Время новостей»  
(12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (0+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» 

(12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
11.25, 01.45, 04.05 «Имена России - Имена 

Нижнего» (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 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 

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

«Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
18.10 Д/с «Анатомия террора» (16+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.30 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» (16+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
05.00 «Клипы» (12+)

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

«Экипаж». Хроника происшествий 
(16+)

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

06.30 Программа партии (16+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

08.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(12+)

10.30 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

12.15, 22.10 Легенды музыки (12+)
13.20 Седмица (16+)
13.30 Магия вкуса (12+)
14.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
18.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Герои Волги (16+)
21.25 Около Кремля с Андреем Вовком 

(16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
23.20 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+)
00.45 Концерт памяти Анны Герман «Эхо 

любви» (16+)
02.20 Ночной эфир (16+)

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

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Т/с «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
08.37 «Сверхспособности» (12+)
09.22, 16.35 Т/с «ПЛЕМЯШКА» (16+)
10.10, 17.23 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 

(16+)
10.59, 18.12 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
13.20 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
14.57, 19.00, 22.00 «Магия вкуса» (12+)
15.26 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (16+)
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ» (16+)
23.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
01.17 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
02.07 «Королева красоты» (16+)
03.00 «Человек мира» (12+)
04.20 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (16+)
05.45 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)

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

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

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

05.45, 09.45, 14.45, 16.45, 21.45, 00.15 
Специальный репортаж (12+)

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

06.45, 14.35, 03.45 «В гостях у цифры» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

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

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

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

08.45, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы» (12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.30, 10.50, 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 Д/с «Пешком в историю. Легенды 

русского балета» (12+)
10.35, 22.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»  
(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 с Мариной 

Теплицкой (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
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МБОУ «Средняя школа №13»:
СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА  

 (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
уверенный пользователь ПК.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.7 
(предварительно созвониться по тел. 
+7 904 051 91 72 - Оксана Юрьевна 
Споршева).

Тел. 34-26-03.
Эл. почта: dzschool13@rambler.ru.

ООО «Гларус»:
ДВОРНИК (зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: среднее образование; 

ответственность. Требований к опыту 
работы нет. 

Обращаться: г.Дзержинск, п.Желнино, 
загородный отель «Чайка».

Тел.: 32-00-00, 24-22-44.
Эл. почта: akochetova@chayka.ru.

ООО «Дзержинскгоргаз»:
ДИСПЕТЧЕР АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 

СЛУЖБЫ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы от 2 лет; внимательность; 
аккуратность в оформлении 
документов; исполнительность; 
уверенный пользователь ПК.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Студенческая, д.20.
Тел. 31-00-00 (доб. 108).
Эл. почта: ok.dgg@mail.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: 15000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
профессионализм; ответственность; 
коммуникабельность.

ПЛОТНИК 6-го разряда   
(зарплата: 17000 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.

Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ.
Должностные обязанности: обходы, осмотры 

тепловых сетей, обслуживание насосов 
ГВС и отопления.

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от года; знание видов 
и правил производства земляных 
работ, ремонтных работ, устройство 
и принцип работы тепловых сетей, 
особенности работы на оборудовании 
под давлением.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК УЧАСТКА 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от года; навыки сборки деталей 
и узлов под сварку с соблюдением 
требуемых зазоров; умение определять 
наружные дефекты сварки и их 
причины возникновения, разбираться 
в свойствах и назначениях электродов 
всех типов и марок, уметь подбирать 
нужные электроды в зависимости от 
качества и толщины металла.

Обращаться по тел. +7 962 505 68 12.
ОПЕРАТОР ПК.
Должностные обязанности: работа с реестрами, 

выгрузка, распечатка, сортировка 
документов.

Требования к кандидату: высшее образование, 
отличное знание Excel, внимательность, 
умение работать с большими объемами 
данных. Опыт работы не обязателен.

Обращаться по тел. 31-43-39.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

ПРОИЗВОДСТВУ (ИП).
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. Трудоустройство по 
договору ГПХ, без введения в штат. 
Вознаграждение – по результатам 
собеседования.

Обращаться по тел. +7 962 505 61 38.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Д/ф «Анна Герман. Дом любви и 

солнца». К 85-летию певицы (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.45 Д/ф «Анна Герман. Эхо любви».  

К 85-летию певицы (12+)
14.45 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман». К 85-летию певицы (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/ф «Правда о «Последнем герое» 

(16+)
00.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (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+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» (12+)
01.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+)
04.23 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(12+)
17.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЧЁРНЫЙ КОТ» (12+)
19.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 Хроники 

московского быта (12+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (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 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
22.10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
02.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.30 «Секрет» (16+)
23.35 «Женский стендап» (16+)
00.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ» (12+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 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 «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 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
12.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
14.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
17.55 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» (0+)
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
21.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» (18+)
01.25 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)
03.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
05.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
05.25 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
05.45 М/ф «Жили-были...» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
12.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 

УДАР» (16+)
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1» (16+)
16.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков (16+)
20.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (16+)
00.30 Х/ф «МАМА» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«ВИКИНГИ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
10.55, 01.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
04.50 Д/с «Звёзды говорят» (16+)

ЗВЕЗДА
04.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (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/с «Битва оружейников» (12+)
16.00, 18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Зимние Олимпийские игры 1976 

года в Инсбруке, Австрия. Финал 
мужского хоккея между сборными 

СССР и Чехословакии». В перерыве 
- продолжение программы 
«Легендарные матчи»

22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» (12+)
00.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
02.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.15, 

07.50, 08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с «СВОИ-3» (16+)
03.45, 04.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.   

А. Батыргазиев - С. Зинганге. 
Трансляция из Москвы (16+)

07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 Новости
07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00 Все на Матч!
08.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
10.55 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Словении 
(0+)

12.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Словении

17.55 Хоккей. Россия - Швеция. Евротур. 
«Шведские игры». Прямая трансляция

20.20 Футбол. «Наполи» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Барселона» - «Алавес». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов 
(0+)

03.00 Гандбол. «Дьор» (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. Женщины 
(0+)

04.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 «Планета вкусов» (12+)
07.20 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
11.45, 05.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
12.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
13.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» (16+)
14.40 Д/с «Теория заговора» (16+)
15.30 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь» (12+)
18.45 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» (12+)
21.50 Д/с «Анатомия террора» (16+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(16+)
01.00 «Следствие по делу» (12+)
01.30 Д/ф «История воздушных таранов» 

(12+)
03.00 «Около Кремля» (16+)
03.10 «День за днем» (12+)
03.55 «Щелкунчик» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/с «Теория заговора» (16+)
06.25 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
08.10, 21.40 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
11.45 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
12.00 Д/ф «Движение вверх» (12+)
13.10 Юмористический концерт «Смех и 

грех» (12+)
14.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.50 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 

(12+)
21.05 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.10 Концерт памяти Анны Герман «Эхо 

любви» (16+)
02.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.11, 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, 22.50, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
09.59 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
10.49, 12.20, 02.05 Д/ф «Непобедимая и 

легендарная. История Красной 
Армии» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 
Итоги недели» (12+)

13.03 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.10 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
17.27 «Сделано в Евразии» (12+)
17.43 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СТОУН» (16+)
00.29 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (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)

01.35 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)
03.10, 20.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО 

БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
04.35, 22.10 Х/ф «ДАУН ХАУС» (16+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 

(16+)
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
06.50 М/с «Гора самоцветов» (0+)
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
07.40, 17.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «БАНЗАЙ» (12+)
12.20, 18.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
12.50, 13.05 Концерт «День русского  

романса в Кремле» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 «Вспомнить всё» (12+)
21.25 «Культурный обмен» (12+)
23.30 Концерт «Дидюля. Музыка без слов» 

(12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Д/ф «Николай Еременко. На разрыв 

сердца» (16+)
15.05 Чемпионат мира по биатлону-2021. 

Мужчины. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении

16.00 Премьера. «Я почти знаменит» (12+)
17.20 Чемпионат мира по биатлону-2021. 

Женщины. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении

18.05 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (0+)
19.35, 21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 Время
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕТОД-2» (18+)
00.05 Д/с «Их Италия» (18+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.10 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
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 «Маска» (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.45 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 02.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 

(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.45 «Действующие лица с Наилей Аскер-

заде» (12+)
04.15 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок» 

(16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
17.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
19.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)
21.35, 00.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
03.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»  

(12+)
04.35 Д/ф «Заговор послов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
10.55 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 

(16+)
01.45 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
05.00 Д/с «Звёзды говорят» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
10.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
13.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 

(16+)
15.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
20.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 12.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с 

«ОТПУСК» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
13.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
15.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
00.55 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ВЕЛИКИЙ 

ГЭТСБИ» (16+)
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»  

(12+)

04.30 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча» (0+)

04.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» (0+)
05.05 М/ф «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» (0+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)
05.45 М/ф «Десять лет спустя» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЧУДОВИЩ» (16+)
12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (16+)
16.45 Х/ф «МАМА» (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1» (16+)
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2» (16+)
23.30 Последний герой. Чемпионы против 

новичков (16+)
01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: ДОЧЬ 

ПАЛАЧА» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
03.15, 04.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
07.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 

(16+)
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 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
04.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.10, 05.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5» (16+)
06.40, 07.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 

(16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 23.20, 00.20, 01.10, 

02.05 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 

17.50, 18.45, 19.40, 20.40, 21.30, 
22.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

02.50, 03.30, 04.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» - 

«Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция

08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00 
Новости

08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35 Все на Матч!
09.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Словении 
(0+)

10.45 Лыжный спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. 50 км. Прямая трансляция 
из Чехии

13.55 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. 
«Шведские игры». Прямая трансляция

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Прямая трансляция из 
Москвы

19.55 Футбол. «Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

23.00 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. Прямая 
трансляция

02.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов 
(0+)

03.10 Водное поло. Россия - Франция. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

04.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Весь прошлый год в газете «Дзержинские ведомости» под рубрикой «Прогулки по городу» 
выходили заметки нашего внештатного автора Анатолия Мовшевича, посвященные проспектам, 
улицам и площадям Дзержинска. В этом году мы решили продолжить рубрику, но немного                              
в другом формате. Это будут воспоминания дзержинца о жизни города в разные годы. Каждому 
десятилетию присущи свои отличительные особенности, каждый временной отрезок оставляет 
след в истории города и его обитателей. Вот мы и совершим своеобразный экскурс в обозримое 
прошлое. Первой «остановкой» будут 60-е годы.

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ 

Дзержинск: 
ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Патриархальный колорит

Как выглядел город в то вре-
мя? На месте набережной утопал 
в зелени район уютных домиков 
с палисадниками. И в двух шагах 
от центра города, на месте ны-
нешней улицы Урицкого, распо-
лагались двухэтажные деревян-
ные дома. Живописно выглядели 
окна. За невысокими заборами 
можно было увидеть цветущий 
табак.

В любом городе железно-
дорожный вокзал – это важное 
место. В моей памяти остался 
смутный образ старого одно- 
этажного деревянного здания, 
но паровозы помню хорошо. 
Потом, в 1960 году, появился 
железнодорожный вокзал в его 
нынешнем виде.

В то время Дзержинск был 
опрятен, и с этим, думаю, со-
гласятся горожане старшего 
поколения. Летом почти на ка-
ждом углу торговали мороже-
ным. В людных местах стояли 
автоматы с газированной водой. 
Стакан газировки с сиропом сто-
ил три копейки, а простой воды – 
одну копейку.

Жизнь в те годы имела черты 
некой патриархальности. По ве-
черам во дворах мужчины игра-
ли в домино, приспособив для 
этого деревянные столики. Дети 
и подростки проводили во дво-
рах большую часть свободного 
времени. Я уже писал об этом, 
когда рассказывал об улицах 
города, но хотелось бы подчер-
кнуть, что тогдашние дети умели 
развлекать себя сами. О многих 
играх современные школьники, 
возможно, и не знают. Лапта, ха-
ли-хало, игра в стёкла, вышиба-
лы... Мальчишки любили играть 
в ножички. Звучит пугающе, но 
речь шла всего лишь о простых 
перочинных ножах, которые 
участники игры определенным 
образом втыкали в песок.

Весенними вечерами повсюду 
летали майские жуки. В магази-
нах продавались специальные 
сачки, которыми ребята их лови-
ли – еще один вид дворовых за-
бав у детворы 60-х.

Телефон и телевизор

Дзержинцы 60-х годов часто 
ходили в гости. Телефоны тог-
да воспринимались как большая 
редкость, и многие отправля-
лись навестить друзей и знако-
мых без приглашения. Но хозяев 
это не смущало. Застолье, танцы 
под патефон, а затем стали по-
являться магнитофоны. Должен 
обратить внимание на одну осо-
бенность: люди старшего воз-

раста умели хорошо танцевать! 
И танцевали они классические 
танцы: танго, фокстрот, но чаще, 
конечно, вальс. Это меня всегда 
удивляло и восхищало.

Начало 60-х годов – это время 
редкого общественного подъе-
ма. Вспоминаются азартные раз-
говоры взрослых о современной 
поэзии и живописи. Возможно, 
фраза о «самой читающей стра-
не» является преувеличением, 
но интерес к литературе был в 
то время огромным. Однажды 
после застолья кто-то из гостей 
моих родителей достал помятый 
машинописный лист и продекла-
мировал стихотворение Евгения 
Евтушенко «Письмо Есенину». 
Поэт читал это стихотворение на 
вечерах, но, судя по всему, опу-
бликовали его гораздо позднее.

Сейчас о том времени пишут и 
говорят разное, но могу подтвер-
дить, что открытость к общению, 
интерес к искусству существовал 
тогда у многих.

Я уже упомянул, что телефо-
ны в 60-е годы были редкостью, 
но в городе появились телефон-
ные будки. Они просуществовали 
долго, если не ошибаюсь, где-то 
до 90-х годов. Звонок стоил две 
копейки. В то время к автоматам 
относились бережно, разбитые 
стекла и оторванные ручки поя-
вились только в конце 80-х...

Лет до восьми я жил без те-
левизора и, думаю, это неплохо. 
Постепенно пристрастился к чте-
нию: прочел «Робинзона Крузо» и 
«Три мушкетера».

Когда же в нашей семье по-
явился телевизор? К моменту 
полета в космос Юрия Гагарина 
телевизора еще не было, и мы 

ходили смотреть новости к сосе-
дям. (Кстати, тоже показательная 
деталь того времени: всегда мож-
но было вечером запросто зайти 
к соседям по лестничной клетке, 
чтобы посмотреть телевизор.) Но 
уже в 1963 году репортаж с похо-
рон Джона Кеннеди мы смотрели 
дома, поздно ночью.

Мода

О моде 60-х годов можно су-
дить по старым черно-белым 
фотографиям. Мужчины преиму-
щественно в солидных костюмах 
и женщины в длинных темных 
пальто. Да, одежда того вре-
мени не отличалась элегантно-
стью. И все же представитель-
ницы прекрасного пола находили 
способы разнообразить свой гар-
дероб. Так, у нас дома я часто 
слышал, как мама говорила папе: 
«Нужно сходить к портнихе» или 
«Нужно сшить новое платье».

Сшить платье или костюм счи-
талось обычным делом, а вот за-
казать пальто было куда сложнее. 
Поэтому поздней осенью и зимой 
в типовых изделиях советского 
швейпрома горожане выглядели 
сплошной темной массой. Зато 
летом город оживал. Многие 
женщины появлялись в нарядных 
платьях. Разумеется, сшиты они 
были по-разному, и работы порт-
них выгодно отличались от изде-
лий, произведенных на фабриках.

Но если взрослые жили в ос-
новном по определенным прави-
лам, хотя они их порой и тяготили, 
то значительная часть молодежи 
откровенно бунтовала.

В Москве и Ленинграде сти-
ляги появились еще в конце 40-х 
годов. А в 60-е неосознанный бунт 
подростков и ребят постарше до-
катился и до провинции. Недавно 
в городском парке снесли остатки 
танцплощадки. А в то время на ней 
собирались местные красавцы, 
сначала в узких брюках, а затем в 
расклешенных штанах. Это было 
нечто. Расклешенные брюки ста-
ли своеобразным символом той 
эпохи. Многие шили их сами, ну 
и получалось так, как получалось. 
Некоторые умельцы вставляли 
цветной клин, а особо изобрета-

тельные пришивали бубенчики, 
которые должны были звенеть при 
неторопливой ходьбе.

Ретивые товарищи, отвечав-
шие за идеологию, не знали, что с 
этим делать. Простые мысли, что 
нужно выпускать красивую оде-
жду и разговаривать с молодыми 
людьми по-человечески, видимо, 
в голову не приходили. Солидные 
люди пытались решать проблемы 
силой. Наиболее активных «пи-
жонов» прорабатывали, то есть 
запугивали на комсомольских со-
браниях, и, разумеется, постоян-
но бранили коварный Запад. Что 
и говорить, полезно вспоминать 
прошлое.

Во всем виноват 
«Фантомас»!

Известно, что когда проблемы 
не решаются, то нужно найти вино-
ватого. И время от времени его на-
ходят. Однажды им стал – кто бы вы 
думали? не догадаетесь – «Фанто-
мас». Эта забавная французская 
кинокомедия вызвала огромный 
интерес. И советские дети, и под-
ростки, уставшие от бесконечных и 
нудных мероприятий, восприняли 
фантастический киномир как гло-
ток свежего воздуха.

Иное дело – работники педаго-
гического фронта. Наконец-то они 
нашли того, кто был причиной всех 
проблем советского образования 
и воспитания. Сначала «Фантома-
са» показывали без возрастных 
ограничений, но под давлением 
главным образом педагогической 
общественности, к безобидной 
комедии прикрепили возрастной 
ценз: «Дети до 16 лет не допуска-
ются». Однажды в кинотеатре «Ро-
дина», который, кстати, был открыт 
в январе 1960 года, симпатичный 
мальчуган невысокого роста встал 
перед кассой на цыпочки, чтобы 

выглядеть взрослее, но кассирша 
крикнула: «Не положено», и швыр-
нула ему его деньги...

Манеж и Дворец пионеров

Одно из приятных мне воспо-
минаний тех лет – занятия легкой 
атлетикой в спортивной секции. 
Мне нравился манеж стадиона 
«Химик», который находился под 
трибунами. В нем было приятно 
тренироваться зимой. Не скрою, 
я очень огорчился, когда узнал, 
что на месте легкоатлетического 
манежа возникли торговые ряды, 
но это было в начале 90-х.

Еще в 60-е годы в Дзержинске 
появился жилой массив у Север-
ных ворот, где при въезде в город 
выросли первые девятиэтажные 
дома. Сейчас многие люди по-
нимают, что комфортнее жить в 
двух- или трехэтажных зданиях, 
но тогда это воспринималось как 
что-то новое, своеобразный сим-
вол прогресса.

В то время было построено 
здание Дворца пионеров. В го-
роде появлялись новые школы, в 
том числе школа №22 с углублен-
ным изучением французского 
языка. В те годы проведена ре-
конструкция стадиона «Химик», 
облагорожен городской парк. 
Важным событием стало соору-
жение монумента на площади 
Героев. Все эти яркие начинания 
связаны с именем главного архи-
тектора города Вадима Василье-
вича Воронкова.

Кафе «Золотой ключик»

В конце 60-х годов в Дзержин-
ске появилось изумительное за-
ведение. Это кафе для детей «Зо-
лотой ключик», расположившееся 
на первом этаже жилого здания, 
прямо за Дворцом культуры хи-
миков. В те годы горожане чаще 
посещали столовые. Кафе были 
редкостью, и они мало чем отли-
чались от столовых. Правда, в цен-
тре города принимал посетителей 
ресторан «Ока». Днем он выглядел 
прилично, но вечером превращал-
ся в достаточно пошлое место.

Кафе «Золотой ключик» стало 
исключением. Уютный зал с не-
большим фонтаном. Богатый вы-
бор вкусно приготовленных блюд 
и, что казалось уж совсем неве-
роятным, вежливые и предупре-
дительные официантки. Я часто 
бывал там с друзьями, мы ели мо-
роженое, и детские воспоминания 
до сих пор посещают меня, когда 
бываю в тех местах.

Анатолий МОВШЕВИЧ

Кинотеатр «Родина» вскоре после открытия

В мае 1965 года на бульваре Жданова было построено четырехэтажное здание 
музыкального училища

Жилой массив у Северных ворот, где при въезде в город выросли первые 
девятиэтажные дома
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Куриный рулет с мандаринами                       
и черносливом         

Для приготовления этого блюда 
понадобится: куриное филе (4 
шт.), мандарины (3 шт.), толченые 
грецкие орехи (100 г), чернослив 
без косточек (7 шт.), соль, специи, 
молотый черный перец (по вкусу).

Чернослив избавить от косточек, 
залить кипятком и оставить на час 
- полтора. Мандарины тщательно 
очистить от кожуры и пленок, раз-
делить на дольки.

Разрезать куриное филе вдоль 
на две части. Полученные куски вы-
ложить внахлест на разделочную 
доску, покрытую пищевой пленкой, 
и отбить, особенно в местах, где ку-
ски соединяются. Слегка посолить 
и поперчить мясо. Посыпать его 
половиной получившихся крошек 
измельченного грецкого ореха. На 
орехи выложить чернослив, а свер-
ху - дольки мандарина. Сверху по-
сыпать оставшимися орехами.

Аккуратно скрутить нафарширо-
ванное куриное филе в плотный и 
ровный рулет, туго затянув кончики 
пленки по бокам. Переложить рулет 
в пароварку или выложить его в ши-
рокий дуршлаг, установленный над 
кастрюлей с кипящей на умеренном 
огне водой. Накрыть сверху плотной 
крышкой и готовить 35-40 минут.

Готовый рулет вынуть из паро-
варки или из дуршлага и полностью 
остудить.

ШКОЛА НАСТАВНИКОВ 

(Окончание. Начало на стр.10)

Одна из участников программы – 
19-летняя Полина Воропаева – сту-
дентка юридического факультета, 
член молодежной администрации 
Дзержинска, волонтер различных 
общественных проектов. Со своей 
подопечной, 14-летней Аней, Поли-
на общается два месяца.

– Наставником я стала благода-
ря тому, что, несмотря на свой воз-
раст, достаточно давно занимаюсь 
общественной деятельностью, – 
рассказывает Полина. – Именно 
по этой причине мое мышление 
относительно устройства мира от-
личается от мировоззрения моих 
сверстников. Этот багаж знаний 

мне хочется передать кому-то еще, 
так я захотела стать наставником. 
Да, я не так давно прошла те ста-
дии взросления, которые сейчас 
преодолевает моя подопечная. 
Справиться с проблемами мне по-
могали родители, а ей стараюсь 
помочь я. На проблемы, которыми 
со мной делится Аня, стараюсь 
смотреть с позиции старшей се-
стры, а в будущем – и мамы. По-
могаю ей бороться с юношеским 
максимализмом, повсеместным 
отрицанием и желанием «всего и 
сразу». Кстати, Аня, в свою оче-
редь, учит меня: помогает разо-
браться в модных подростковых 
течениях, поддерживать аккаунты 
в социальных сетях…

Как признается Полина, по-
началу им с подопечной было 
сложно найти общие темы для 
разговоров. Аня была закрыта 
для общения, не могла выразить 
свои эмоции, проявляла недове-
рие. Полина начинала с простых 
разговоров, не боялась делиться 
сокровенными моментами, дава-
ла понять, что она такая же.

– И Аня пошла на контакт, – го-
ворит Полина. – Мы часто гуляем, 
переписываемся в соцсетях, де-
лимся новостями и фотография-
ми. Я тщательно планирую каждую 
следующую нашу встречу, и, са-
мое главное, меня поддерживают 
мои родители, которые поначалу 
с недоверием относились к этой 

затее. Для меня очень важна под-
держка кураторов проекта, кото-
рые готовы помочь при решении 
любой возникающей проблемы. 
На психологических тренингах 
разбираются в том числе и нети-
пичные ситуации, что способству-
ет оптимальному налаживанию 
контакта с подопечным.

Практика проекта свидетель-
ствует, что некоторые пары про-
должают свое взаимодействие 

и после того, как ребенок выпу-
скается из детского дома. Это 
наглядное подтверждение тому, 
что проект индивидуального на-
ставничества востребован, ведь 
каждый из нас нуждается в по-
мощи при столкновении с эмо-
циональными и бытовыми труд-
ностями, каждому нужно свое 
«зеркало».

Ольга СЕРЕГИНА

ЗЕРКАЛО для подростка

 Справка
В настоящее время в Дзержинске есть порядка 15 заявок от детей, 

которые очень ждут своих наставников. Если вы хотите стать одним из 
них, то можете связаться с куратором проекта Юлией Доленговской по 
телефону +79867591651.
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Все началось с «Артека»

Дело в том, что недавно я при-
соединилась к движению пост-
кроссеров. По этому поводу у 
меня появился новый альбом, 
только не с фотографиями или 
с рисунками, а с открытками. И 
иногда так приятно открыть этот 
альбом, перечитать послания и 
рассмотреть в который раз ил-
люстрации на открытках. Среди 
почтовых карточек есть шедевры 
- несколько переизданных совет-
ских открыток. Моя мама рассма-
тривает их с особой ностальгией. 
И вздыхает, что не сберегла в свое 
время. В детстве она тоже соби-
рала открытки, но потом, при пе-
реездах, они где-то потерялись.

Сейчас, когда все общаются 
в соцсетях, ценность бумажных 
открыток и писем снова растет. 
Движения посткроссеров наби-
рают популярность. Как я пришла 
в посткроссинг? Все началось с 
«Артека». Побывав там, я «забо-
лела» им навсегда. Мы с ребята-
ми из отряда решили переписы-
ваться, объединились в беседы и 
группы, потом к нам добавились 
артековцы других отрядов, смен 
и лет, круг общения увеличивал-
ся, и однажды кто-то из ребят 

пригласил нас всех в беседу ар-
тековцев-посткроссеров.

В этом «клубе» больше ста 
человек. Правила «игры» очень 
простые. Раз в месяц лидер (тот, 
кто взял на себя обязанность ку-
рировать наши почтовые отправ-
ления) рандомно тасует наши 
адреса и рассылает каждому по 
шесть штук. То есть я отправляю 
в месяц шесть писем в разные 
города и деревни России, и мне 
приходят шесть писем со всей 
страны. Причем отправляю я од-
ним ребятам, а получаю - от дру-
гих! Каждый месяц мы все вместе 
выбираем тему посланий. Это 
может быть Новый год или кошки, 
профессии или даже время года.

Сначала мы просто покупа-
ли открытки на выбранную тему, 
приклеивали к ним марки и от-
правляли друг другу. Но потом 
стали вкладывать их в конверты, 
украшать сами конверты, добав-
лять календарики, наклейки, за-
кладки, другие сувениры. Выяс-
нилось, что многие копят марки, 
а кто-то продолжает собирать 
коллекцию календариков, кото-
рая досталась ему от мамы в на-
следство. Все очень стараются! 
Присылают загадки и ребусы, 
свои рисунки, магниты, фото-

рамки. А на Новый год мне, на-
пример, достались ажурные бу-
мажные снежинки! Такая радость 
получать эти пухлые конверты! Но 
самая большая ценность – это, 
конечно, когда в конверт вложено 
письмо или хотя бы записка, при-
вет, написанный от руки, стара-
тельным или, наоборот, смешным 
и корявым почерком.

«Открытка-
путешественница»

Вы только представьте: откры-
ваете почтовый ящик, а там не 
счета за коммунальные услуги, а 
письмо! И в этом письме лежит 
открытка, сувенир из города от-
правителя и записка, которую ты 
читаешь, и на которую хочется бы-
стрее дать ответ. Письма приле-
тают из Самары и Перми, Питера 
и Москвы, Омска и Томска, Крас-
нодара и Красноярска, маленьких 
подмосковных городов, с Урала, 
из Сибири, Крыма, из города Ба-
баево (я о таком и не знала рань-
ше). Оказывается, он расположен 
в Вологодской области, недалеко 
от Великого Устюга, где живет 
Дед Мороз! У нас на холодиль-
нике сильно выросла коллекция 
магнитов с разными городами.

Конечно, мне нравится не 
только получать, но и отправлять 
письма и открытки.

Еще один приятный момент 
– наша беседа в соцсети. Когда 
кому-то приходит письмо, он де-
лится фотографиями конверта 
и содержимого, рассказывает, 
что ему особенно понравилось. 
Очень здорово увидеть, что маг-
нит с домом со шпилем – досто-
примечательность нашего Дзер-
жинска – долетел, например, до 
Рязани и уже висит на холодиль-
нике, рядом с Останкинской баш-
ней и крейсером «Аврора».

Но письма и открытки – это еще 
не все! Под Новый год мы с ребя-
тами сыграли в «Тайного Санту». 
Каждому достался один адрес, и 
мы отправили друг другу посылки 
с подарками. Эх, чего в них только 

не было! Например, мне присла-
ли мыло ручной работы, шарик на 
елку, новогодние носочки и кон-
феты из… водорослей!

Еще мы обмениваемся книга-
ми и фотографиями. А недавно 
придумали новую игру – «Сунду-
чок сокровищ». Наш лидер со-
брал посылку с сувенирами и от-
правил следующему игроку. Тот 
получил посылку, выбрал то, что 
ему понравилось, добавил сокро-
вища от себя и отправил дальше. 
И так по кругу. Два месяца «гулял» 
наш сундучок по России, побывал 
в Оренбурге, Великом Новгоро-
де, Москве, Казани, у нас в Дзер-
жинске, в других городах, а потом 
вернулся к первому отправителю. 
В сундучке мы отправляли суве-
ниры для новых получателей, по-
этому он сильно прибавил в весе, 

все вместе мы следили по почто-
вому треку за путешествием на-
шей общей посылки.

А теперь у нас новая игра – 
«Открытка-путешественница». По 
городам «летит» конверт с 10 от-
крытками, на каждой из которых 
копятся марки на определенную 
тематику: кто какую выбрал. Я, 
например, собираю коллекцию 
про Францию, а моя подружка 
из Кирова – рыбок. Я получила 
этот конверт, в нем было четыре 
открытки с марками, на каждую 
из них я приклеила еще по одной 

марке от себя, вложила свою от-
крытку и отправила дальше, но-
вому получателю из списка. Ког-
да конверт побывает у всех, он по 
кругу снова вернется ко мне, и я 
выну из него свою открытку, а на 
ней будет уже 10 марок с видами 
Парижа или круассанами. А по-
том отправлю конверт дальше, 
чтобы все получили свои открыт-
ки с набором марок.

«Шире шаг, почтальон!»

Многие из артековцев-пост-
кроссеров развивают свое хобби. 
Так, в ноябре они отправили пись-
ма зимним волшебникам в разные 
страны и города: Матушке Зиме, 
белорусскому Деду Морозу в Бре-
стскую крепость, Снегурочке в Ко-
строму, Пер-Ноэлю в Париж, Сан-
те. А в декабре и январе получали 
от них ответные послания. В них 
– открытки, письма на русском и 
иностранных языках, стикеры, аль-
бомы, раскраски, даже пряники и 
книжки! В социальной сети «ВКон-
такте» есть даже сообщество, где 
охотно делятся адресами новогод-
них героев. Я уже собираю коллек-
цию этих адресов, чтобы на следу-
ющий год отправить им письма.

Интересно, что, например, 
французскому Пер-Ноэлю не 
нужно отправлять бумажное 
письмо – он принимает послания 
на своем сайте, нужно заполнить 
специальную форму, правда, 

на французском языке. Так что 
придется постараться! Опытные 
посткроссеры отмечают, что от-
веты приходят не на все письма, 
а на те, что отправлены с душой 
– если вложен рисунок, стихотво-
рение, интересное пожелание.

А самое приятное – когда тебе 
приходит письмо не от того чело-
века, которому дали твой адрес, 
а «вне круга», просто ответ на 
одно из твоих посланий. Пишите 
письма, друзья!

Вероника ФИЛЬЦОВА,
учащаяся 7-го класса школы №22

ПОСТКРОССИНГ 

«Лети с приветом!  
Вернись с ответом!»
«Привет, Вероника! Поздравляю тебя с Новым годом! Желаю счастья, удачи и везения», - читаю я в открытках 
из разных городов России, которые мне присылают по почте. Да-да, именно по почте, а не в социальных 
сетях. Для молодых людей это очень непривычно и, можно сказать, даже странно, ведь все уже привыкли 
отправлять друзьям поздравительные открытки по интернету.

Среди почтовых карточек есть шедевры - несколько переизданных советских открыток

Под Новый год мы с ребятами сыграли в «Тайного Санту», отправив друг другу 
посылки с подарками

СПОРТ: ТЕННИС

Пятнадцатилетний чемпион
Победой пятнадцатилетнего дарования Артемия Зайцева завершился открытый 
чемпионат Дзержинска по теннису среди мужчин в одиночном разряде.

Это был пятый по счету чемпи-
онат города, проводимый на кор-
тах теннисного клуба «Феникс». 
За победу боролись 16 спортсме-
нов из Дзержинска и Нижнего 
Новгорода. В предыдущем по-
добном турнире дзержинец Арте-
мий Зайцев дошел до финала, но 
в решающем поединке уступил 
36-летнему нижегородцу Антону 
Хохлову. На этот раз девятикласс-
ник средней школы №9 уверенно 
отыграл все встречи и по праву 
стал победителем соревнований.

На предварительном этапе в 
своей группе Зайцев легко рас-

правился с соперниками. Две 
победы с «сухим» счетом 6:0 тому 
подтверждение, и одна из них 
была добыта в поединке против 
Алексея Пантелеева, будущего 
финалиста. Самой упорной полу-
чилась встреча с 33-летним Алек-
сандром Морозовым, который 
сумел выиграть два гейма.

В четвертьфинале и полуфи-
нале чемпионата дзержинский 
теннисист не оставил своим оп-
понентам шансов, одолев с оди-
наковым счетом 6:1 дзержинцев 
Сергея Смирнова и Дмитрия Ля-
дова. К слову, последний являет-

ся личным тренером Зайцева, а 
также родным дядей.

– Знал все сильные и слабые 
стороны Артемия, – с улыбкой 
поясняет тренер Дмитрий Лядов. 
– Но это как раз тот случай, когда 
ученик превзошел своего учителя, 
чему я, как наставник, искренне 
рад. А если откровенно, то я решил 
не выкладываться полностью, что-
бы сэкономить силы для матча за 
третье место. Кто же знал, что мой 
соперник снимется перед «брон-
зовой» игрой с соревнований…

В решающем поединке насто-
ящей борьбы не получилось. Ви-

ной тому блестящая игра Артемия 
Зайцева, которому не составило 
труда во второй раз на этом турни-
ре обыграть нижегородца Алексея 
Пантелеева. Лишь в начале встречи 
Пантелеев, выиграв два гейма, су-
мел внести интригу в финальный по-
единок, но затем дзержинец за счет 
отличных физических качеств и точ-
ности ударов довел матч до победы.

– Несмотря на юный возраст, 
Артемий почти два десятка раз 
побеждал в различных турнирах 
как областного, так и всероссий-
ского уровней, – поясняет тренер 
победителя Дмитрий Лядов. – 
Впереди у него новые старты и, 
надеюсь, новые победы.

Юрий ПРЫГУНОВ
Чемпион города по теннису                   
Артемий Зайцев
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На базе ледового городка стадиона «Капролактамовец» прошел молодежный праздник «Zачётно», 
впервые организованный администрацией города при поддержке МБУ «СШОР «Салют», штаба студен-
ческих отрядов Дзержинска и учреждений молодежной политики. Его участниками стали активные сту-
денты дзержинских вузов. Команды соревновались в интеллектуальном квесте, во время которого вос-
становили в памяти знания из школьной программы, а также в спортивной эстафете, где каждый смог 
проявить свою ловкость, силу, меткость и скорость. По итогам конкурсов призовую тройку составили 
представители ДФ РАНХиГС, ДПИ НГТУ им. Р.Е.Алексеева и команда Дзержинского технического кол-
леджа. Как это было, запечатлел фотокорреспондент Руслан Лобанов.

Молодежный праздник «Zачётно»
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