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В преддверии Дня защитника Отечества по всем информационным каналам мы привыкли видеть один
и тот же образ: молодой человек в армейской каске и с оружием в руках воинственно смотрит мимо
камеры. Но только ли так выглядят наши защитники? Может быть, настоящий мужчина не только тот,
кто умеет держать автомат в руках? Любящий отец и верный муж – чем не кандидат в герои праздника,
отмечаемого в России 23 февраля? Член Нижегородской региональной общественной организации «Дети.
Семья. Отечество» Александр Кириллов, воспитывающий приемного ребенка, рассказал корреспонденту
«Дзержинских ведомостей» свою историю.
«Выбрать» ребенка невозможно
– Александр, как и почему вам
пришла идея взять в семью приемного ребенка?
– Где-то к 40 годам я пришел к пониманию, что горизонты жизни обозримы,
стал копаться глубже и решил получить
второе – психологическое – образование, чтобы понять, что дает в этом плане современная теоретическая наука.
Проучился три курса, после чего ушел «в
практику», усыновив ребенка из детского
дома. Мы с женой первоначально планировали взять девочку. Супруга говорила:
«Дочка – это же чудо, цветочек жизни».
Я согласился, тем более сын у меня уже
есть (он взрослый, живет своей семьей).
Но когда в министерстве образования
Нижегородской области нам показали
кипу анкет с фотографиями детдомовских детей, мы поняли, что «выбрать»

ребенка невозможно. Я был в растерянности. Поговорили с супругой еще раз и
решили: кто первый будет по списку, тот
и «наш». Первым оказался Илюша. Мальчику на тот момент было 5 лет, и мы сразу
поехали в нижегородский детский дом
«Солнышко» с ним знакомиться.
Увидев нас, Илюша так искренне заглядывал в глаза, что невозможно было
остаться равнодушным. Между делом,
пока мы общались, супруга спросила:
«Илюша, а ты и азбуку знаешь?» Он, конечно, тут же начал: «Да-да, знаю!» Там
буквы висели на стене, малыш показывает на «Ж», а произносит: «Р-р…». Он
не знал ничего, да и откуда, но он так
хотел понравиться! А самое интересное, что потом мы целенаправленно его
и не учили, он сам в течение двух месяцев обучился грамоте, читал в садике по
слогам сказку «Три поросенка» своим
одногруппникам.

– И вы сразу нашли взаимопонимание с ребенком?
– Любые родители, принявшие решение взять в свою семью ребенка из
детского дома, должны быть готовы к
сложному периоду притирки. Как правило, адаптация проходит в три этапа.
Первый период, когда ты еще и сказать не успел, а ребенок уже все тебе
принес и рассказал, глядя на тебя щенячьими глазами. Второй – этап противоречий – антипод первому, когда
ребенок инстинктивно проверяет тебя
на прочность, ведь он встает перед выбором: отдать вам самое дорогое – свое
детство, или вы все-таки не те люди,
которым он сможет полностью довериться. И третий, когда он тебя понимает с полуслова, и вы чувствуете друг
друга кожей.
(Продолжение на стр.12)
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«ВА М Р ЕШ АТ Ь !»

ВИЗИТ

Спортивные площадки
и ремонт дорог

Новая ступень
в развитии «Веры»

Одиннадцать проектов от городского округа
город Дзержинск вынесено на обсуждение
для участия в региональном проекте инициативного
бюджетирования «Вам решать!».

Глава города Иван Носков посетил клуб инвалидов «Вера» при центре «Молодежные
инициативы». Знакомство с клубом он начал с осмотра здания и прилегающей
территории. Вот уже 18 лет клуб находится на улице Гайдара в помещениях бывшего
детского сада, построенного в 50-е годы.

17 декабря Законодательным собранием был принят Закон Нижегородской области от
30 декабря 2020 г. №173-З «Об
инициативном бюджетировании
в Нижегородской области». Под
инициативным бюджетированием понимается форма осуществления гражданами местного
самоуправления
посредством
участия в инициировании проектов и последующего контроля за
реализацией отобранных проектов, финансируемых за счет
средств областного и местных
бюджетов. Реализация проектов инициативного бюджетирования осуществляется в рамках
государственных, федеральных,
региональных и муниципальных
программ, а также в рамках непрограммных мероприятий.
Постановлением правительства Нижегородской области от
8 февраля 2021 г. №100 внесены
изменения в постановление от
22 декабря 2017 г. №945 «О реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам
решать!», утвержден порядок
конкурсного отбора инициативных проектов. Право на участие в
конкурсном отборе имеют сельские и городские поселения, входящие в состав муниципальных
районов Нижегородской области,
а также муниципальные округа и
городские округа Нижегородской
области.
Инициативные проекты реализуются по следующим направлениям: «Наши дороги», «Наша
память», «Наш двор», «Спорт для
всех!», «Все лучшее – детям!»,
«Общественные пространства»,
«Наша инфраструктура» и «Наша
инициатива».
Для участия городского округа город Дзержинск в 2021 году
в региональном проекте инициативного бюджетирования «Вам
решать!» инициаторами предложено и вынесено на обсуждение
11 проектов:
1. «Благоустройство территории спортивно-игровой площадки в поселке Гавриловка
(ул. Кооперативная) с поставкой
и установкой оборудования»;
2. «Ремонт проезжей части в
поселке Горбатовка (ул. Железнодорожная)»;

3. «Устройство спортивной
площадки в поселке Горбатовка
(ул.Осипенко) с поставкой и установкой оборудования»;
4. «Устройство спортивной
площадки в поселке Горбатовка (ул.Школьная) с поставкой и
установкой оборудования»;
5. «Ремонт проезжей части в
поселке Желнино (ул.Заболотная)»;
6. «Благоустройство территории спортивно-игровой площадки в поселке Желнино (ул.Советская)»;
7. «Ремонт проезжей части в
поселке Желнино (ул.Пролетарская)»;
8. «Обустройство братской
могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с
благоустройством
территории
кладбища (ул.Ляхановка) в поселке Игумново»;
9. «Благоустройство территории игровой площадки в поселке
Игумново (ул.Дружбы) с поставкой и установкой оборудования»;
10. «Благоустройство территории спортивно-игровой площадки в поселке Пыра (ул.Чкалова) с
поставкой и установкой оборудования»;
11. «Благоустройство территории игровой площадки в поселке Пыра (ул.Болотная) с поставкой и установкой оборудования».
Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование стоимости
инициативного проекта:
• со стороны граждан и индивидуальных предпринимателей
от 1 процента и выше;
• со стороны бюджета муниципального образования от 30 процентов и выше.
В целях выявления мнения
граждан по вопросу поддержки
проектов инициативными группами проводится сбор подписей
в форме подписных листов на
территории поселков городского
округа. По результатам опроса
администрация города сформирует заявки и направит в правительство Нижегородской области
на конкурсный отбор программ
проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».
Мария ХОХЛОВА
Фото Руслана Лобанова

В прошлом году в рамках проекта «Вам решать!» в Дзержинске построили фонтан
на площади Торговой

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

Иван Носков сыграл с Сергеем Корневым партию в эластик

В прошлом году здесь был
проведен частичный ремонт
систем отопления и электропроводки, а также приобретен и
установлен уличный тренажер.
– Конечно, зданию клуба много лет, оно требует ремонта, и
не только косметического, – отметил Иван Носков. – На 2021
год запланирована замена окон,
ремонт помещения и асфальтирование территории. Также
от сотрудников клуба поступило предложение благоустроить
прилегающую территорию, и в

дальнейшем оно вполне может
быть рассмотрено.
Во время визита глава города пообщался с воспитанником
клуба «Вера» Сергеем Корневым. Его проект «Мир равных
возможностей: спорт для всех»
в прошлом году получил грант
в рамках конкурса молодежных
социальных проектов администрации города. Цель проекта –
улучшение условий социальной
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья через развитие уникальных

видов спорта – настольных игр
новус, джакколло, шаффлборд,
кальбутто, эластик. Как рассказал Сергей, оборудование уже
закупается.
По словам специалиста по
работе с молодежью Светланы
Торчинской, первый грант клуб
«Вера» выиграл более десяти лет
назад, и с тех пор многое в клубе
сделано именно благодаря победам в грантовых конкурсах.
– «Вера» – это 36 кружков и
секций, 17 из которых – для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Таких
детей у нас 119 человек, всего
же в клубе более 300 воспитанников, – сообщила Светлана
Торчинская. – Для ребят с ОВЗ
мы придумали специальную
программу социально-бытовой
адаптации «Домовенок», где
учим их самым простым бытовым вещам: готовить, гладить,
шить на швейной машинке, самостоятельно ходить в магазин,
банк, в социальные учреждения.
В клубе ребята проводят много
времени, поэтому помещение
совершенно точно нуждается в
обновлении. Очень надеемся,
что этот год станет новой ступенью в развитии «Веры».
Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

ГОРОД СКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Последствия непогоды
ликвидировали сообща
Коммунальные службы Дзержинска завершают ликвидацию последствий снегопада.
Привлеченные администрацией города ресурсы позволили завершить работы по расчистке
общегородских пространств. Уборку снега с дорог, тротуаров и общественных пространств
в течение всего времени снегопада и после его завершения обеспечивали порядка
60 единиц снегоуборочной техники и около 150 дворников.
Для очистки дворовых территорий были привлечены более
30 единиц техники, в том числе вышки для удаления наледи,
бригады по уборке от снега крыш
и более 350 сотрудников управляющих организаций города. На
особом контроле остается дальнейшая расчистка остановочных
павильонов и съездов с основных транспортных магистралей
города, а также минимизация
заужения дорожного полотна
для обеспечения комфортного
передвижения автотранспортных средств.
– У нас не просто «выпал снежок», а прошел снегопад, который
побил все рекорды, – отметил
глава города Иван Носков. – Такая
снежная зима украшает город,
но доставляет неудобства жителям. Нерасчищенный двор – это
минимальный ущерб, который
мог нанести снегопад. Главное,
что мы оперативно обеспечили
возможность проезда машинам
скорой помощи, пожарным, полиции, общественному транспорту. Благодарю всех руководителей коммунальных служб

Уборку снега в Дзержинске обеспечивали порядка 60 единиц
снегоуборочной техники

города и жителей. Мы смогли
оперативно собраться и сообща
ликвидировать последствия непогоды.
В городе и поселках продолжается работа по вывозу на полигон снежных масс. В общей
сложности с дорог и дворовых
территорий городского округа в
ежедневном режиме вывозится
порядка 5,5 тысячи кубометров
снега. К работам привлекаются
до 30 единиц техники.

Коммунальщики обращаются
к горожанам с просьбой не оставлять припаркованные вдоль проезжей части личные автомобили,
которые мешают обеспечивать
качественную работу снегоуборочной технике, а также быть
внимательными при движении в
темное время суток на участках
улиц, где работает тяжелая техника по вывозу снега.
Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова
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КАСА ЕТСЯ К А ЖДОГО

Верное РЕШЕНИЕ

Нижегородцы определят, на что потратить бюджетные деньги
Отремонтировать дорогу, благоустроить детскую площадку, установить фонари
на темной улице – жители Нижегородской области сами определят, на что потратить
деньги из бюджета. В регионе стартовал прием заявок на проект «Вам решать».
Он позволит жителям реализовать свои инициативы за счет государственных средств.

«

бюджеты. В этом году на реализацию проекта «Вам решать» заложено 730 млн рублей.
– Никто лучше жителей не знает, что нужно сделать в первую

Правила участия в проекте и подробное описание
представлены на сайте ВамРешать.рф.

Благодаря программе поддержки местных инициатив по предложениям жителей
преображаются общественные пространства

Прояви инициативу
Проект «Вам решать» реализуется на базе программы
поддержки местных инициатив
(ППМИ), хорошо знакомой в городах и районах области. Благодаря этой программе по инициативе жителей преображаются

общественные пространства, обновляются дороги и другие объекты инфраструктуры. И эта работа будет продолжена на новом
уровне.
С 15 февраля по 15 марта жители смогут внести предложения
об улучшении качества жизни в
своих городах и поселках.

Нижегородцы смогут не только
предлагать свои инициативы, но
и помочь им победить в конкурсе,
чтобы получить финансирование.
С 16 марта проголосовать за свой
проект можно будет на сайте ВамРешать.рф. Именно поддержка
граждан станет для конкурсной
комиссии главным критерием при
принятии решения о финансировании проектов. Среди других
критериев – социальная эффективность, готовность жителей
принять непосредственное участие в реализации проекта.

Знают, как лучше
Необходимым условием для
реализации проекта является
инициативный платеж от населения или спонсоров, который должен составлять не более 1 процента от всей заявленной суммы.
Остальное финансирование на
себя берут областной и местные

очередь для того, чтобы жизнь в
населенном пункте стала более
комфортной, – сказал губернатор
Глеб Никитин. – Когда люди сами
предлагают решения, голосуют
за них или участвуют в финансировании, это меняет отношение
к работе. Повышается и уровень
ответственности местных властей за реализацию инициатив.

Как принять участие
в программе «Вам решать»:

1 шаг. Создать инициативную
группу не менее 10 человек.
2 шаг. Получить поддержку
земляков на сходе, собрании, а

также путем опроса или сбора
подписей граждан.
3 шаг. Передать проект в местную администрацию.
4 шаг. Совместно с сотрудниками администрации подготовить комплект документов и направить заявку в министерство
внутренней, региональной и муниципальной политики.
5 шаг. С 16 марта проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.
6 шаг. Конкурсная комиссия
до 1 мая будет отбирать инициативные проекты. Результаты отбора будут опубликованы на сайте министерства
внутренней политики https://
mvp.government-nnov.ru.
7 шаг. Реализация проекта.
Вы можете контролировать ход
работ, организованных администрацией, и принять в них непосредственное участие.
Марина УХАБОВА
Фото Александра Воложанина

Инициативные проекты разделены на восемь номинаций: «Наши дороги»,
«Наша память», «Наш двор», «Спорт для всех!», «Все лучшее – детям!»,
«Общественные пространства», «Наша инфраструктура» и «Наша
инициатива» – для проектов, которые не попали в другие номинации,
например, связанные с ремонтом библиотек или домов культуры.
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Людмила Кемайкина:

«О библиотеках должны говорить»
Ее назначение на должность директора Центральной библиотечной системы стало
для многих дзержинцев большой неожиданностью. Комфортно ли вчерашнему депутату
Городской думы в новом коллективе, какие проблемы библиотек она намерена решать
в первую очередь, какие планы по их развитию наметила? На эти и другие вопросы
корреспондента «Дзержинских ведомостей» отвечает Людмила Кемайкина.
Низкий уровень
публичности

Людмила Кемайкина

Эталон интеллигенции
– Людмила Викторовна, как
вы, профессиональный экономист, отреагировали на предложение возглавить Центральную библиотечную систему
города?
– Сразу согласилась. Жизнь
научила меня принимать решения, даже очень важные,
молниеносно.
Впервые
это
случилось, когда я работала на
заводе имени Я.М.Свердлова.
Александр Батырев, бывший
тогда генеральным директором,
предложил мне создать новую
– первую в Нижегородской области! – службу внутреннего аудита экономической безопасности. Сказав: «Ну, ты подумай»,
позвонил буквально через час и
спросил практически в утвердительной форме: «Согласна?».
– Не боязно было? Все-таки
для вас – совершенно незнакомая сфера деятельности.
– Не боязно. Во-первых, я –
трудоголик: меня работой не испугаешь. Во-вторых, считаю себя
человеком, обладающим высоким уровнем самообразования.
Эти два качества помогают мне
покорять любые вершины и преодолевать любые преграды. Я
ведь не впервые окунаюсь в незнакомую среду. Начинать практически с нуля мне приходилось
и в сфере ЖКХ, в роли директора
управляющей компании, и в сфере общественного питания, возглавляя МУП «Комбинат школьного питания».
Поэтому когда глава города
Иван Николаевич Носков предложил стать директором МБУ
«ЦБС», я ни минуты не сомневалась в своем ответе. Такой уж
характер: мне нравится все, что
ранее было неизвестно. Значит,
нужно снова учиться и достигать новых целей! И, знаете, я
здесь работаю четвертый месяц и понимаю: это – точно мое!
В Центральной библиотечной
системе безумно интересно!
Каждая библиотека самобытна, со своей историей, со своей
судьбой. А какой здесь коллектив! Повторю, мне приходилось
работать в разных сферах. Но
библиотекари – это особенные
люди. Они – эталон интеллигенции, ярчайшие представители
сферы культуры.

– Как встретил вас трудовой
коллектив?
– Не буду скрывать, очень настороженно. И это вполне понятно: я для них была абсолютно
незнакомым человеком. А сплетен сколько всяких ходило: мол,
берегитесь, – придет Кемайкина,
все развалит, всех уволит. Наверное, месяца два нам понадобилось для притирки. А когда я
стала поздравлять коллег с наступающим Новым годом, желая
коллективу дальнейшего сплочения, в ответ услышала: «Людмила
Викторовна, мы вам будем помогать». И тут выдохнула: приняли!
В библиотечную систему я
пришла только с позитивным настроем. Ничего ломать, никого
увольнять не собираюсь. У меня
одна цель: добиться новых высот
совместно с коллективом профессионалов. За поддержку хочу
поблагодарить своих заместителей – Ирину Худякову и Наталью
Зуеву. Ко мне, как к человеку открытому для общения, приходят
заведующие библиотеками – с
идеями, мыслями, наболевшими
вопросами.
– Какие из наболевших
вопросов для вас самые животрепещущие?
– Если скажу, что совершенствование
материально-технической базы, то никого не удивлю. Но меня еще печалит низкий
уровень публичности библиотек.
Дзержинцы мало знают об их работе, а ведь жизнь здесь кипит!
Во многих есть свои уникальные
музеи, организуются интересные
выставки, проводятся замечательные мероприятия. Поэтому хочу,
чтобы о библиотеках говорили.
– Памятуя о том, что вы пришли не ломать, все же спрошу:
неужели совсем ничего не изменили и менять не собираетесь?
– Была немного пересмотрена структура библиотеки имени
Крупской, более известной как
Дом книги. Два отдела – технической литературы и нотно-музыкальный, которые уже давно не
так популярны, мы объединили с
другими: первый «влили» в отдел
взрослого абонемента, второй –
в читальный зал. При этом никого
не уволили!
Зато мы «укрупнили» два других отдела, деятельность которых
более востребована. Это отдел
массовой работы, который занимается внутриведомственным
сотрудничеством, начиная с детских садов и заканчивая вузами.
И отдел по связям с общественностью, одна из важнейших обязанностей которого – «вывод»
библиотек на конкурсы и получение грантов. Без этого развитие
учреждений соцсферы просто
невозможно.
– Дом книги – внушительное по площади (и, конечно, по
архитектуре) здание. Все ли
помещения задействованы на
сто процентов?
– Не все. Есть зал на четвертом
этаже, на который мы возлагаем
большие надежды. Периодически

в нем размещаются различные
экспозиции. Почему бы не превратить это помещение в настоящий выставочный зал? Кстати,
музейно-выставочная
деятельность как раз является одним из
направлений дальнейшего развития ЦБС. К примеру, в библиотеке
имени Зои Космодемьянской есть
Музей бытовой утвари. Мы непременно выставим его замечательные экспонаты и в Доме книги.

В ожидании ремонта
– Библиотека не осиротеет
без своего детища?
– Это на время ремонта.
– ???
– Да, спешу поделиться радостной новостью. На последней
встрече с Иваном Николаевичем
Носковым, где мы обсуждали планы по развитию, было принято
решение о ремонте библиотеки

В Центральной библиотечной системе каждая библиотека самобытна

пять из них – поселковые. Кстати, о последних. Для них будем
закупать оргтехнику и оснащать
интернетом.
– А когда дождется обновления Дом книги?
– Дизайн-проект готов, проектно-сметная документация на
стадии госэкспертизы. Ждем ее
окончания и будем включаться
в различные программы, чтобы
обеспечить
финансирование.
Кардинально менять ничего не
планируем. Здание Дома книги

В библиотеке имени Зои Космодемьянской Музей бытовой утвари сохранится
и после ремонта

имени Зои Космодемьянской.
Сейчас ищем дизайнера для
разработки
дизайн-проекта.
Самобытность библиотеки, ее
краеведческая направленность
обязательно будут сохранены,
так же, как Музей бытовой утвари и Комната сказок. Ремонт, по
словам главы города, должен начаться уже этой весной.
– Ремонт еще каких-нибудь
библиотек запланирован?
– Конечно. В плане 2022 года
стоит библиотека имени Толстого, 2023 года – библиотека имени Дзержинского и 2024 года
– библиотека имени Горького.
Надеемся «зайти» с ними в национальный проект «Культура».
Положительный опыт библиотеки
имени Гагарина – налицо!
Кстати, толстовская библиотека уже заявлялась в нацпроекте, но, к сожалению, не попала в
число победителей. Однако мы
не унываем: надеемся, что удача
улыбнется нам в этом году. С таким замечательным дизайн-проектом просто не может быть
иначе. Ведь там предусмотрены
даже… спортивные тренажеры!
А что? Вот такая идея у заведующей библиотекой! И я ее поддерживаю полностью. У нее такое
видение зоны отдыха. Она там хозяйка, она знает своих читателей,
знает их потребности.
Вообще среди поручений Ивана Николаевича – сформировать
план проведения ремонта во всех
библиотеках. Их шестнадцать,

само по себе уникально. Здесь
нужен просто добротный ремонт
с заменой системы отопления,
модернизацией лифтового оборудования и прочим.

Досуговый центр
– С вашей точки зрения, современная библиотека – это не
просто центр чтения?
– Жизнь диктует другие условия. Уже недостаточно просто
приобщать к чтению. Это нужно
делать, развлекая. Библиотека
должна стать досуговым, семейным центром. В принципе, многие дзержинские библиотеки,
которые хотят идти в ногу со временем, давно стали таковыми по
своей сути. Им бы только материально-техническую базу укрепить, создать комфортные усло-

вия для работы и – дело сделано.
Возьмем, к примеру, «Умное воскресенье» Дома книги. Проект великолепный и более чем востребованный. И мы бы рады охватить
бОльшее количество читателей,
но актовый зал, увы, оставляет
желать лучшего.
– Развлекая, не боитесь потерять серьезных читателей?
– Не боимся. Ведь все проекты
наших библиотек направлены на
духовное развитие и приобщение
к прекрасному. Кстати, мы вообще намерены развивать такое направление, как дополнительное
образование. Забегая вперед,
скажу, что у нас готов просто бомбический проект: в Нижегородской области, кроме центральной
детской библиотеки в Нижнем,
аналогов ему нет.
– Подведем краткий итог
намеченным планам по развитию городской библиотечной
системы?
– Давайте. В нашем списке –
улучшение материально-технической базы библиотек, повышение
уровня их публичности, развитие
таких направлений, как музейно-выставочная деятельность, дополнительное образование.
Добавлю сюда и договор с
электронной библиотекой «Литресс», который находится в
стадии оформления. После его
подписания начнется сотрудничество, благодаря которому все
читатели Центральной библиотечной системы смогут читать
электронные книги через наш
сайт. Также скажу о том, что мы
планируем приступить к реализации программы «Доступная среда». Пока, увы, ни одно наше помещение не приспособлено для
обслуживания людей с ограниченными возможностями. Параллельно с этим станем развивать и
волонтерскую деятельность: добровольцы будут на дом приносить книги людям, которые сами
не могут прийти в библиотеку.
Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

Библиотекари – особенные люди: они – эталон интеллигенции, ярчайшие
представители сферы культуры
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«У Ч И Т Е Л Ь ГОДА - 2020»

Андрей Вотчель:

«С ДЕТЬМИ нужно уметь
СОТРУДНИЧАТЬ!»

Работа учителя дзержинской школы №71 Андрея Вотчеля строится
на взаимодействии с учениками. Использование на уроках новаторских технологий
и методик помогло ему стать финалистом Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Учитель года-2020».

Педагогическая общественность Волгограда отметила Андрея Вотчеля призом
зрительских симпатий

Воспитать личность
В 2008 году Андрей Вотчель
поступил в альма-матер нижегородских педагогов – Мининский
университет в Нижнем Новгороде, грезил преподаванием на
кафедре «Всеобщей истории,
классических дисциплин и права». На четвертом курсе случайно
обратил внимание на объявление, висевшее возле деканата, о
вакансии учителя истории в школе №71 города Дзержинска. Посчитал себя готовым к учительской деятельности, и три раза в
неделю, совмещая учебу в вузе и
учебные часы в школе, ездил из
областного центра в Дзержинск.
Через два года поступил в аспирантуру, мечта о работе на кафедре не оставляла. Но судьба свела Андрея с будущей женой, он
перебрался в Дзержинск, в молодой семье родился сын, и стало
не до диссертации.
Вотчель вспоминает, как ему,
20-летнему студенту, было нелегко общаться со своими почти
сверстниками, учащимися выпускных классов.
– От авторитарного стиля ведения уроков я ушел года через
два и сейчас его вообще не использую, – отмечает Андрей Вячеславович. – Технология сотрудничества – вот на чем строю свои
уроки: дружелюбная атмосфера,
которая в первую очередь зависит
от учителя. Он должен быть открыт
к детям. Никогда не перехожу на
личности, не использую моральное
воздействие – от этого дети еще
больше замыкаются и уходят в себя.
Вотчель с учениками, как говорится, на одной волне. Он спокойно реагирует на невыполненную
домашнюю работу, разрешает
сдать ее позже. Учитель считает,
что у ребенка должна быть предрасположенность к изучению
истории: такие дети умеют выстраивать хронологию, которую
сам педагог сравнивает с деревом, где каждая ветка – определенная эпоха, а листья – события
и люди.
– Интересным должен быть сам
урок, и тогда важные исторические
события отложатся у детей в памяти, – уверен педагог. – Я использую
различную подачу материала: с

помощью опорных сигналов, через игру или шутку, выстраиваю
ассоциативные ряды. Но для себя
на первый план ставлю все-таки
воспитание. Мы должны воспитать
личность, и все учителя работают в
этом направлении.

Повышение квалификации
Отработав учителем шесть лет,
Андрей Вотчель в 2017 году впервые принял участие в городском
конкурсе «Искусство быть в профессии». Призером он тогда не
стал, но набрался опыта, который
помог ему два года спустя выйти
победителем на уровне города. В
том же году Андрей Вячеславович
представлял Дзержинск на областном этапе конкурса «Учитель
года», где занял второе место.
– Кстати, я был рад, что не
стал первым на областном конкурсе, – признается учитель
истории. – Победитель областного этапа с «гастролями» посещал школы, показывал открытые
уроки, устраивал различные мастер-классы. А со своими учениками работать когда?! Тем более
в начале учебного года в дополнение к учительской ставке я
получил должность заместителя
директора по воспитательной работе – ответственности и бумаг
прибавилось, тут не до открытых
уроков (улыбается).
А в декабре 2020 года Вотчелю
позвонили из Нижегородского
института развития образования
с предложением представить
Нижегородскую
область
на
Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства.
Сообщалось, что победитель регионального этапа 2020 года сражен коронавирусной инфекцией,
и по условиям конкурса участником от региона может стать
один из призеров за последние
два года. Коллегия единогласно
утвердила кандидатуру дзержинского учителя. Так Андрей Вотчель оказался в Волгограде.
– Для меня это сообщение стало
полнейшей неожиданностью, – откровенничает Андрей Вячеславович. – У других конкурсантов
(всего на конкурс собрались 85
участников, – О.С.) было достаточно времени для подготовки, у

меня – всего месяц. Первое испытание – «Методическая мастерская» – оказалось самым эмоционально трудным. Я рассказывал
о технологиях и приемах, применяемых мною на уроках с детьми
с ограниченными возможностями
здоровья. Интерактивные доски,
офисные мольберты-флипчарты,
мобильные приложения, ведь современные дети так зависимы от
телефонов. В конце выступления
отвечал на вопросы, но волнение
взяло свое. Выйдя из зала, ругал
себя за несобранность.
На втором задании конкурса
Андрей Вотчель окунулся в привычную среду: его ждали на уроке
истории учащиеся 10-го класса
одной из волгоградских школ.
Тема «Экономическое и политическое положение России в начале 20-х годов XX века» – сложная
и для восприятия, и для объяснения. Нижегородец поставил задачу: через архивные источники донести до учащихся масштабность
кризиса той эпохи. Слушали «Интернационал», читали «Стихи о

На Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года-2020»
собрались 85 финалистов

развиваться, искать и открывать
новое, а самое главное – делать
это в сотрудничестве со своими
учениками, – озвучивает свое
педагогическое кредо педагог
школы №71. – Ведь то, что ребенок сегодня делает в сотрудничестве, завтра сможет делать самостоятельно.

Человек,
который умеет учиться
Как учитель высшей категории, Андрей Вотчель публикует в
различных журналах свои научные работы, а их у него около тридцати, из которых четыре – международные. Тематика разная,
в том числе и по коррекционной

В рамках конкурса педагог из Дзержинска провел урок истории для учащихся
10-го класса одной из волгоградских школ

советском паспорте» Маяковского, рассматривали газетные вырезки. Эссе на тему взаимосвязи
столетий – прошлого и нынешнего, которое педагог попросил
написать волгоградских учеников по итогам урока, ему до сих
пор присылают на электронную
почту. Вотчель считает это хорошим показателем своей работы,
а участие во всероссийском конкурсе оценивает как своеобразное повышение квалификации.
– Да, я не попал в число пяти
финалистов, зато смог вне конкурса выступить перед коллегами с
анализом своего урока, – поясняет
Андрей Вячеславович. – В итоге
педагогическая общественность
Волгограда отметила меня призом
зрительских симпатий!
Вчерашний конкурсант пересмотрел
трансляцию
уроков и методических мастерских
остальных участников конкурса и
считает, что таким образом посетил 84 мастер-класса. Многие из
приемов коллег будет в дальнейшем применять на своих уроках.
– Чтобы быть настоящим учителем, необходимо постоянно

педагогике. Накануне отъезда в
Волгоград он по итогам личного
портфолио стал обладателем губернаторского гранта, присуждаемого лучшим учителям области.
И дзержинские коллеги, учителя-историки, согласны с оценкой
губернатора.
Ольга СЕРГАЧЕВА, методист
МБУ ДПО «ЦЭМиИМС» г.Дзержинска:
– Я познакомилась с Андреем
Вячеславовичем в 2011 году, когда он, будучи студентом, пришел
работать в школу №71. За десять
лет знакомства я поняла, что это
человек, готовый постоянно повышать свое профессиональное мастерство, осваивать что-то новое.
В 2017 году он одним из первых учителей-историков начал
применять технологию перевернутого обучения, при которой
учащиеся с помощью цифровых
средств и интернет-ресурсов
прослушивают и просматривают
видео-уроки, изучают дополнительные источники информации
во внеурочное время, затем совместно обсуждают новые поня-

тия и различные идеи, а учитель
помогает применять полученные
знания на практике. Своим опытом «перевернутого обучения»
Вотчель делился на семинарах
и открытых уроках с учителями
города. Кроме того, он является
членом жюри различных городских олимпиад и конкурсов по
истории, обществознанию и праву. Он готов к новаторству и не
стоит на месте.
На всероссийском конкурсе,
конечно, сказалось волнение.
Андрей Вячеславович приложил немало сил при подготовке
к конкурсу «Учитель года-2020».
Он всегда ответственно подходит к любому делу, но именно ответственность за регион в итоге
и сыграла свою роль: растерялся, переволновался, не учел какую-то мелочь...
Ирина ПШЕННИКОВА, учитель истории и обществознания
МБОУ «СШ №2 с углубленным
изучением предметов физико-математического цикла»:
– Андрей Вотчель одним из
первых не только в городе, но и
в области начал применять на
своих уроках электронную форму учебника. Смысл таких уроков
заключается в том, что ученикам
выдаются планшеты с приложениями, дублирующими печатные учебники. При этом можно
использовать
интерактивные
элементы обучения – пазлы,
кроссворды, ребусы, викторины
и прочее. Для современных подростков такой урок становится
своеобразной игрой.
Он умеет работать с любой аудиторией, в том числе с детьми с
ОВЗ, такие ученики есть в школе
№71, их Вотчель как раз и обучает
через интерактивные приложения. Мы, учителя истории, были
не раз в гостях на его уроках. Там
дружелюбная и располагающая
атмосфера, дети открыты и идут
на контакт.
У него несомненные артистические способности, которые
проявляются не только на уроках
и конкурсах профессионального
мастерства, но и на общественных мероприятиях: он был ведущим городского шоу «Что? Где?
Когда?», вместе с женой участвовал в семейном мероприятии на
уровне города.
Участие во всероссийском
конкурсе наверняка прибавило
нашему педагогу опыта, и наработки коллег он будет применять
на своих уроках, а также поделится ими с нами на мастер-классах.
Ольга СЕРЕГИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)
06.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
10.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.00, 15.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КАЛАШНИКОВ»
(12+)
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
01.35 Д/ф «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» (12+)
02.25 Мужское / Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.35 Модный приговор (6+)

НТВ
04.55 Новые русские сенсации (16+)
05.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
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, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04.20 Д/ф «Две войны» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ
КОЛЕСАХ» (12+)
07.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ»
(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
15.35 Петросян-шоу (16+)
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ
СОЛЕНОВОЙ» (12+)
01.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ» (12+)
04.51 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+)
06.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)
08.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ
из Ступино» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Д/с Большое кино (12+)
12.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
15.55 «Вспоминайте иногда вашего
студента!» Юмористический
концерт (12+)
17.05 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА» (12+)
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+)
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» (12+)
01.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)
03.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
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04.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Порча» (16+)
10.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ»
(16+)
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОЧКИ» (16+)
23.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)
01.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Задачник от Задорнова». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
06.55 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
08.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
(0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк2» (0+)
11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк3» (6+)
12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк4» (6+)
14.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
16.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
18.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
20.55 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
00.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
04.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10,
14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55,
17.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджесты-2021» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 «Концерт Ильи Соболева» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.40 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.05 Х/ф «МАСКА» (16+)
10.00, 03.35 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+)
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»
(6+)
13.30 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
15.10 М/ф «Корпорация монстров» (0+)
17.00 М/ф «Университет монстров» (6+)
19.05 М/ф «Вверх» (0+)
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
23.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

05.10
05.20
05.30
05.40

М/ф «Ара, бара, пух!» (6+)
М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
М/ф «Комаров» (0+)

ТВ-3
06.00
09.45
12.00
14.00
16.45
19.00
21.00

М/ф «Мультфильмы» (0+)
Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)
Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02.15 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.15, 08.15 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15 «Военная приемка» (6+)
15.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
18.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ»
(2+)
20.35 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
00.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
03.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)
05.10 Д/ф «По следам Ивана Сусанина»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 08.55,
09.50, 10.50, 11.40, 12.40, 13.35,
14.30, 15.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 21.15,
22.15, 23.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.35, 04.15
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Н.
Крылов - Ф. Мальдонадо. Fight
Nights. Трансляция из Ростова-наДону (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50, 19.25,
22.00 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 00.45
Все на Матч!
09.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.20 М/ф «Спортландия» (0+)
09.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ» (16+)
11.55 Футбол. «Уфа» - «Урал»
(Екатеринбург). Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. Прямая
трансляция
14.25 Футбол. «Химки» (Московская
область) - «Крылья Советов»
(Самара). Бетсити Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция
16.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
19.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
22.10 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Кротоне».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

01.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
04.00 Баскетбол. Россия - Эстония.
Чемпионат Европы-2022.
Мужчины. Отборочный турнир
(0+)

ННТВ
06.00, 12.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
07.50, 11.15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жилбыл летчик» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50 «Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
09.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)
12.20 Д/ф «История морской пехоты
России» (12+)
13.40, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
17.00, 02.00, 04.00 «Экипаж. Хроника
происшествий». «Время новостей»
17.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА»
(16+)
19.05 «Областное собрание» (12+)
19.20 Д/с «Филипп Киркоров. Король и
шут» (12+)
20.55 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
01.45, 05.25 «Клипы» (12+)
02.40 «Спектакли Поволжья» (12+)
04.40 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Витязь. Без права на ошибку»
(16+)
05.55 Телекабинет врача (16+)
06.15 Около Кремля с Андреем Вовком
(16+)
06.25 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ»
(16+)
08.15 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» (12+)
11.40 Д/ф «Александр Розенбаум. Мне
тесно в строю» (12+)
12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
16.20 Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной и ансамбля «Русская
песня» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Вадим Булавинов. Прямой
разговор (16+)
18.35 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)
21.00 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
(12+)
22.55 Концерт «Спасская башня.
Лучшее» (12+)
00.40 Д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда» (16+)
01.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги
недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
10.35 «Сделано в Евразии» (12+)
10.45, 16.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
(16+)
13.20, 17.25 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
14.14 Х/ф «КАФЕ» (16+)
18.16 Д/ф «Ракетный щит Родины» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 Мнение эксперта (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Спортивный клуб»
(12+)
20.20 Т/с «ШПИОН» (16+)
21.10 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
23.20 Х/ф «МАЧО МAN» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

01.10 «Спасская башня. Лучшее» (12+)
04.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
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, 03.30, 04.00, 04.30
Новости
05.15, 15.15, 20.15, 02.15 «5 причин
остаться дома» (12+)
05.45, 14.45, 00.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55
«Евразия. Культурно» (12+)
06.15, 12.15, 23.45 «Наши иностранцы»
(12+)
06.45, 15.30, 19.45 «Старт Up поевразийски» (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. Познаем вместе»
(12+)
07.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 14.15, 19.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
08.15, 16.45, 22.15, 03.45 «Сделано в
Евразии» (12+)
08.45, 10.50, 15.45, 18.15, 21.45, 03.15
«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, 04.45 «Евразия.
Регионы» (12+)
10.25 «Евразия. История успеха» (12+)
10.40, 13.30, 20.45, 01.15 Специальный
репортаж (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.45, 17.15, 04.15 «Евразия в курсе»
(12+)
17.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 17.00, 18.35 Покупайте
нижегородское (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели
(16+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север
(12+)
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 М/с «Гора самоцветов», «КонёкГорбунок» (0+)
11.45, 13.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
(12+)
13.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+)
15.00, 18.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.15 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
(16+)
18.20 Вадим Булавинов: Прямой
разговор (16+)
19.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
20.35 «Культурный обмен» (12+)
21.15 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЁ» (16+)
23.00 Концерт «Бессмертные песни
великой страны» (12+)

ЗД РА ВО ОХ РА Н Е НИ Е

Вакцинация от коронавируса продолжается
Городская больница №2 Дзержинска стала площадкой реализации пилотного проекта
по созданию оптимальных условий для проведения вакцинации.
В связи с началом массовой вакцинации против коронавирусной
инфекции на территории Нижегородской области были выбраны четыре учреждения здравоохранения,
вошедшие в пилотный проект. Прежде всего, речь идет об удобстве
процесса вакцинации с бытовой

точки зрения и о времени, затрачиваемом на вакцинацию максимально возможного числа людей. Одним
из четырех таких учреждений стала
ГБУЗ НО «Городская больница №2
города Дзержинска».
– Это наглядное действие так
называемой «тянущей» системы

организации вакцинации, при которой в качестве локомотивов выбираются определенные учреждения здравоохранения, способные
работать на максимальном уровне своих возможностей, – сказал
главный врач больницы №2 Андрей
Дьяков. – Наша больница входит в

эту категорию, мы можем вакцинировать до 500 человек в день.
Исходя из этого, нам дают максимальные объемы вакцины. Как
только реализовали партию, нам
своевременно приходит новая –
прямо от поставщика, без какихлибо задержек и промедлений.
В начале февраля, когда началась массовая вакцинация, в
больницы города было достав-

лено 2850 доз для первого этапа
вакцинации и 350 доз – для второго. На первом этапе привито
2534 человека. Полностью же и
первым, и вторым компонентами
вакцинация проведена 302 горожанам.
– По такому количеству привившихся судить о взаимосвязи
между проведенной вакцинацией и течением пандемии пока не
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)
07.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Д/ф «В День защитника Отечества.
50 лет фильму «Офицеры». «Судьбы
за кадром» (16+)
11.10, 12.15 Д/ф «Василий Лановой» (16+)
14.30 Д/ф «Георгий Юматов» (16+)
15.30 Д/ф Премьера. «Алина Покровская.
Мои «Офицеры» (12+)
16.35 Премьера. Концерт к 50-летию
фильма «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАРНОЕ
КИНО В ЦВЕТЕ (6+)
21.00 Время
21.20 Премьера. Концерт ко Дню
защитника Отечества (12+)
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
01.50 Д/ф «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» (12+)
02.40 Мужское / Женское (16+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

НТВ

04.55, 08.20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Д/ф «Семь жизней полковника
Шевченко» (12+)
10.20, 03.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
00.00 Д/ф «Секретная Африка. Атомная
бомба в Калахари» (16+)
01.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
(16+)

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ»
(12+)
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
01.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Д/с Большое кино (12+)
06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)
07.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе
я всё ещё морской волк» (12+)
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(0+)
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 		
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 «Мужской формат».
Юмористический концерт
(12+)
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
21.00 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит только смерть»
(12+)
00.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
01.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
03.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

представляется возможным, – говорит Андрей Дьяков. – Тем не менее после Нового года мы в целом
увидели определенный спад госпитализируемых. Если в декабре
число стационарных больных у нас
приближалось к 450 гражданам,
то после праздников превышение
цифры в 330, а то и в 300 человек –
редкость. Это количество зафиксировалось и держится стабильно на
протяжении полутора месяцев.
Напоминаем, что запись пациентов на вакцинацию ведется
тремя путями: через сайт министерства здравоохранения РФ по

04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в
армии» (12+)
05.30 Д/с «Большое кино» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Знахарка» (16+)
09.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» (16+)
14.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ»
(16+)
23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ»
(16+)
04.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)
06.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
08.20 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»
(16+)
11.25 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
13.15 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ»
(16+)
15.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
17.35 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ»
(16+)
19.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС»
(16+)
21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
01.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ»
(16+)
03.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КАПКАН» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
(16+)
22.05 «Концерт Тимура Каргинова» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05, 00.40 «Комик в городе» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров»
(0+)
05.20 М/ф «Без этого нельзя» (0+)
05.30 М/ф «Девочка и медведь» (0+)
05.40 М/ф «Как верблюжонок и ослик в
школу ходили» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.25, 12.00,
12.35, 13.10, 13.45, 14.20, 14.55,
15.30, 16.10, 16.45, 17.20, 17.55,
19.40 Д/с «Слепая» (16+)
18.30 Врачи (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
01.15 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
04.00 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной (16+)
04.45 Громкие дела (16+)
05.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
17.30, 21.00 Искусство с мужским
характером
17.45 Вести. Интервью
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.50, 08.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15 Д/с «Непобедимая и
легендарная. История Красной
армии» (6+)
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
18.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
01.30 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 01.55,
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
08.15, 09.15, 10.15, 11.20, 21.55, 23.00,
00.00, 00.55 Х/ф «БАТАЛЬОН»
(16+)
12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20, 17.05 Т/с
«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Уральские пельмени (16+)
07.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
(16+)
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.40 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
13.20 М/ф «Вверх» (0+)
15.10 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
18.05 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ШАЗАМ!» (16+)
23.35 Х/ф «НОЙ» (12+)
02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»
(6+)
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

06.00 Смешанные единоборства. М.
Мохнаткина - Л. Джоджуа. Fight
Nights. Трансляция из Москвы
(16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25,
22.00 Новости
07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
12.05 «МатчБол»
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Профессиональный бокс. М.
Тайсон - Л. Холмс. М. Тайсон Ф. Бруно. Трансляция из США (16+)
14.05 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор
(0+)
15.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
Обзор (0+)
16.05 Футбол. Бетсити Кубок России.
Жеребьёвка. 1/4 финала. Прямая
трансляция

Нижегородской области (http://
zdrav-nnov.ru/), портал Госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru/) и через
колл-центры поликлиник.
По словам главного врача Городской больницы №2, после
введения вакцины могут возникнуть некоторые побочные явления: аллергические реакции на
компоненты, неяркие проявления воспалительного характера в
виде подъема температуры тела
и слабости. Чаще всего они носят кратковременный характер
и не причиняют сильного дискомфорта. Чтобы исключить по-

бочные явления, прежде, чем
сделать
прививку,
пациенты
должны заполнить анкету, честно
ответив на вопросы о возможном наличии аллергических реакций, хронических заболеваний
и о наблюдаемых изменениях в
состоянии здоровья, а также о
принимаемых в настоящее время препаратах. Далее в другом
кабинете врач проводит осмотр
пациента, прослушивает легкие
и сердце, измеряет температуру
тела и дает заключение о готовности или неготовности пациента к прививке.

СТС

16.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) «Автомобилист» (Екатеринбург).
КХЛ. Прямая трансляция
19.55 Смешанные единоборства. А.
Корешков - А. Родригес. AMC Fight
Nights. Прямая трансляция из Сочи
22.45 Футбол. «Атлетико» (Испания) «Челси» (Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала. Прямая трансляция
02.00 Футбол. «Лацио» (Италия) «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала (0+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких технологий»
(16+)
05.00 «10 историй о спорте» (12+)
05.30 Жизнь после спорта (12+)

ННТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
07.45 Х/ф «ПЛАМЯ» (16+)
10.25 Д/с «Филипп Киркоров. Король
и шут» (12+)
12.00 «Имена России - Имена Нижнего»
(12+)
12.05 Д/ф «Тренер. Фильм о тренере по
дзюдо Анатолии Рахлине» (12+)
13.00 «Время новостей» (12+)
15.30 «После матча». Прямой эфир
15.40, 17.40, 22.30 Х/ф «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(12+)
17.00, 02.00, 04.05 «Экипаж. Хроника
происшествий». «Время новостей»
19.40 Д/ф «История воздушных таранов»
(12+)
21.00 «Концерт группы «Ногу свело»
(12+)
01.45, 05.30 «Клипы» (12+)
02.40 «Сказка о храбром Петере и
Куриной фее» (12+)
04.45 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА

05.25 Д/ф «Приоритеты России» (16+)
06.20 Вадим Булавинов. Прямой
разговор (16+)
06.35 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (16+)
08.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
11.30 Д/ф «Григорий Лепс. Жизнь по
наклонной вверх» (16+)
12.30 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в
армии» (16+)
13.20 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)
16.00, 22.55 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
19.55 Д/ф «Александр Розенбаум. Мне
тесно в строю» (12+)
21.00 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
00.35 Д/с «Непобедимая и легендарная.
История Красной Армии» (16+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.30, 12.00 Мнение эксперта (12+)
07.00, 12.30 «Спортивный клуб» (12+)
07.30, 13.00, 15.30, 20.00, 23.20, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ШПИОН» (16+)
08.40 Д/ф «Упал, отжался. Звезды в
армии» (12+)
09.24, 15.50 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
(16+)
10.24, 16.51 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
11.15, 17.43 Д/ф «Ракетный щит Родины»
(12+)
13.20, 23.40 Х/ф «В ТУМАНЕ» (16+)

– Среди противопоказаний
данной вакцины – аутоиммунные
заболевания, онкология в стадии
активного лечения, аллергические
реакции на компоненты вакцины,
беременность и кормление грудью,
– сказал Андрей Дьяков. – Также
вакцина противопоказана детям,
не достигшим 18 лет, и людям, перенесшим новую коронавирусную
инфекцию.
Сделать
прививку
против
COVID-19 в Дзержинске можно в
следующих пунктах вакцинации:
ГБУЗ НО «Городская больница №1 города Дзержинска»:

7

18.26 Праздничный концерт «День
защитника Отечества» (12+)
21.10 Х/ф «ГОНКА» (16+)
01.54 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ ВИД
ЛЮБВИ» (16+)
04.20 Х/ф «ЗОЯ» (16+)
05.46 Х/ф «МАЧО МAN» (16+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30,
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Новости
05.15, 17.15 «Наши иностранцы» (12+)
05.45, 09.45, 12.45, 16.45, 21.45 «Старт Up
по-евразийски» (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, 19.15, 00.45 «5 причин остаться
дома» (12+)
06.45, 12.15, 20.15, 02.15 «Сделано
в Евразии» (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, 17.30, 01.30 «Секретные
материалы» (16+)
08.15, 13.30, 19.30 «Евразия. Регионы»
(12+)
08.45, 13.45, 18.15, 21.15, 03.15
Специальный репортаж (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.15, 14.15, 19.45, 00.15 «Вместе
выгодно» (12+)
10.30, 15.15, 23.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у цифры»
(12+)
12.30, 16.30, 22.15, 03.45 «Евразия.
Спорт» (12+)
14.45, 23.45 «Евразия в курсе» (12+)
20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
04.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.45, 11.35, 13.05 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!» (16+)
02.25, 19.05 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
04.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+)
06.00, 06.50, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.10, 07.00, 15.00, 18.00, 19.00 Новости
(16+)
06.30, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой
разговор (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.45, 17.00, 18.35 Знак качества (16+)
07.55, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 18.30 «Служу Отчизне!» (12+)
09.25 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)
10.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
13.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
(0+)
15.55 Д/ф «Скромный гений русского
оружия» (12+)
16.35 «Вспомнить всё» (12+)
17.30 Покупайте нижегородское (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
21.20 Концерт Александра Маршала «60
- полёт нормальный» (12+)
22.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

– поликлиника №1 (пр.Дзержинского, д.17), запись ведется с
8:00 до 15:30, тел. 35-37-40;
– поликлиника №3 (ул.Студенческая, д.21Г), запись ведется
с 8:30 до 15:30, тел. 25-51-14.
ГБУЗ НО «Городская больница №2 города Дзержинска»:
– поликлиника №2 (пр.Циолковского, д.55), тел. для справок
35-36-35;
– поликлиника №4 (ул.Красноармейская, д.8А), тел. для справок 35-05-06.
Леонид ПРИВАЛОВ
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СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 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. «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30,
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.10, 23.00 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4» (12+)
04.20 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи» (12+)
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 		
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон»
(16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (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 «Мужчины Галины Брежневой»
(16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
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12.50, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ДОЧКИ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ»
(16+)
23.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
(16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (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, 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
(16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Импровизация. Новогодний
выпуск» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
11.25 Х/ф «НОЙ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком (18+)
01.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ
ДРАКСА» (18+)
03.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «День рождения бабушки»
(0+)
05.15 М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
05.45 М/ф «Как львёнок и черепаха пели
песню» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с
«Слепая» (16+)
11.15 Врачи (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+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР-2» (18+)
01.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (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, 17.45 Искусство с мужским
характером
08.15, 21.15 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
21.00 Proводник

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (6+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
14.40 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» (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 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО» (0+)
02.55 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
04.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ»
(16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.30, 06.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.10,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50, 19.15,
22.00 Новости
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - К. М. Портильо.
Трансляция из Москвы (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 14.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
11.30 Художественная гимнастика.
«Кубок чемпионок Газпром» на
призы Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром - детям».
«Гран-при Москва-2021» (0+)
12.50 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА.
Трансляция из Москвы (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
16.30, 16.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ» (16+)
18.25 Профессиональный бокс.
М. Тайсон - Д. Даглас. Трансляция
из Японии (16+)

19.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Вольфсберг» (Австрия). Лига
Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
22.45 Футбол. «Аталанта» (Италия) «Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция
02.00 Футбол. «Боруссия»
(Менхенгладбах, Германия) «Манчестер Сити» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала (0+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (16+)
05.00 «10 историй о спорте» (12+)
05.30 Жизнь после спорта (12+)

ННТВ

06.00, 12.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
07.40 Д/ф «Следственный комитет
России. Профессия - Следователь»
(16+)
08.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (0+)
09.35 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
11.10, 05.00 «Сверхспособности» (12+)
12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
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 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий».
«Время новостей»
17.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 		
И СМЕРТЬЮ» (16+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)
19.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 «Время
новостей»
20.00 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
(16+)
21.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
00.05, 01.45 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

05.00, 06.35 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» (12+)
06.34, 12.39, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
11.55 Д/ф «Приоритеты России» (16+)
12.40, 23.35 Д/с «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
15.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
17.20 Легенды цирка (12+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». Хроника
происшествий (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.00 Звездная кухня (16+)
20.50 Х/ф «ШПИОН» (16+)
22.25 Цивилизация (16+)
00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
01.20 Д/с «Агрессивная среда»
(16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ШПИОН» (16+)
08.40, 16.15 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
(16+)
09.40, 17.13 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

10.32, 18.03 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
11.32 Д/ф «Ракетный щит Родины» (12+)
12.16 Д/ф «Упал, отжался. Звезды в
армии» (12+)
13.20, 23.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
(16+)
15.06, 21.10 Д/ф «Витязь. Без права на
ошибку» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск»
(12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня»
(12+)
01.06, 04.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
01.51 Д/с «Среда обитания» (12+)
02.07 «Королева красоты» (16+)
04.20 «Испытано на себе» (12+)
05.40 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
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05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
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, 01.30, 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 «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+)
07.45, 11.45, 17.30, 01.15 «Старт Up
по-евразийски» (12+)
08.45, 13.30, 17.45, 21.45 «Сделано
в Евразии» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 16.45, 01.45 «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, 15.40 «Евразия. История успеха»
(12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
13.45, 04.15 «В гостях у цифры» (12+)
21.15 «Евразия. Спорт» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.10 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЁ» (16+)
01.55 «Вспомнить всё» (12+)
02.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
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, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.10 Вадим Булавинов: Прямой
разговор (16+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
06.45, 17.30 Телекабинет врача (16+)
07.10 Покупайте нижегородское (16+)
07.20, 18.40 Городские истории (16+)
07.40, 17.00 Знак качества (16+)
07.50 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)

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

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

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

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

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

СОРОК ПЯТЬ ЛЕТ
с любовью к цирку
Звание народного этот коллектив получил в рекордные сроки: спустя всего лишь пять лет после
своего рождения. И с тех пор «Цирк друзей» Дворца культуры имени Я.М. Свердлова держит
высокую планку профессионализма и мастерства. 45-летие отмечает не просто замечательный
коллектив, но настоящая творческая семья, объединенная одной большой любовью –
к цирковому искусству.

Решающие три часа

История «Цирка друзей» началась в 1975 году, когда в Доме
культуры имени Я.М.Свердлова
появилось новое направление
детского творчества – цирковой
кружок. На роль «родителя» пригласили знаменитого Николая
Бровкина, который в ту пору руководил цирковым коллективом
Дворца культуры «Корунд».
Желающих попробовать свои
силы в цирковом искусстве оказалось немало: первая группа кружка насчитывала 40 человек. Уже
после двух месяцев усиленных
тренировок появились номера,
которые в итоге «вылились» в первую цирковую программу «Здравствуй, солнце! Здравствуй, мир!».
В 1980 году произошло знаковое событие: кружку было присвоено звание народного циркового
коллектива. Сколько за этим стояло труда, знали только Николай
Бровкин, Наталья Рабынина (второй руководитель) и воспитанники кружка. На суд строгого жюри
они презентовали трехчасовое (!)
представление с номерами различных жанров. Комиссия, состоявшая из руководителей цирковых
коллективов региона и артистов
Горьковского цирка, вынесла решение: кружку народному – быть! А
чуть позже коллектив получил свое
замечательное имя «Цирк друзей».

Вторая семья

«Цирк друзей» – гордость не
только Дворца культуры имени
Я.М.Свердлова, но и всего Дзержинска. Слава о достижениях его
воспитанников и мастерстве руководителей и педагогов давно
разлетелась далеко за пределы
Нижегородской области и даже
страны. На наградном стенде красуются грамоты и кубки, привезенные из разных городов России,
Белоруссии, Латвии, Украины, Израиля. Все победы дзержинцев на
всевозможных российских и международных фестивалях и конкурсах самодеятельного циркового
искусства не перечислить.
Было в истории цирка и такое
замечательное событие, когда он

сам, в 1995 году, стал организатором всероссийского фестиваля
«Цирк без границ», на который в
Дзержинск со всей страны съехалось более двадцати цирковых
коллективов. За 45 лет существования «Цирк друзей» подготовил
25 театрализованных спектаклей
и около ста представлений. Количество выпускников перевалило
за две с половиной тысячи. А 22
из них стали профессиональными
цирковыми артистами и работают
в системе «Росцирк».
Ольга Спирина – выпускница
1995 года. Ее общий цирковой
стаж – четверть века. Она была
артисткой московского «Цирка-ревю» и «Цирка на воде» Яны
и Андрея Шевченко. Цирковую
арену оставила год назад, сейчас
преподает в народном коллективе
«Цирковые миниатюры» Дворца
культуры химиков.
– В «Цирк друзей» я пришла,
когда мне было семь лет, – вспоминает Ольга. – Причем до этого

«

без поддержки, без дружеского
плеча просто невозможно!

Цирковые премудрости

В «Цирке друзей» можно освоить различные жанры циркового искусства: жонглирование,
воздушную гимнастику, каучук,
эквилибристику, вольтиж, акробатику, клоунаду. Сегодня цирковые
премудрости постигают более 70
воспитанников. Здесь нет случайных людей: остаются только самые
стойкие и преданные делу. Ведь
путь к цирковому Олимпу лежит
через упорный труд, волевое преодоление боли и усталости. Но что
все это для настоящих артистов в
сравнении со счастьем выступить
на сцене, удивить зрителя и получить заслуженные аплодисменты?!
– Конечно, знаем как тяжело,
– отвечают Ольга и Ильдар Лагуновы, родители воспитанников
«Цирка друзей» Руслана и Алины
на вопрос о том, каково заниматься в цирковом коллективе. – Но

«Для нас цирк – это огни софитов, это веселые, зрелищные,
трогательные, смелые номера. А для артистов – это
каждодневный тяжелый труд, преодоление себя, работа
на пределе человеческих возможностей. «Цирк друзей»
может гордиться своими воспитанниками, которые стали
профессиональными артистами и даже сегодня выходят на
лучшие цирковые арены России в цирке на Цветном бульваре
и в Большом Московском цирке. Удачи вам, благодарных
зрителей, здоровья и ярких номеров!» - написал глава города
Иван Носков на своей странице в социальной сети.

занималась танцами, но, увидев
однажды выступление в жанре
каучука, «заболела» этим. Что
мне дал «Цирк друзей»? Да все!
Это была моя вторая семья, где я
проводила большую часть своего
времени. Бывало, задерживались
на репетициях допоздна, а машин
тогда не было почти ни у кого: домой бежали. Уроки делали чуть
ли не ночью. Мы помогали даже
костюмы шить для выступлений.
Но все это было совершенно не
в тягость. Ведь мы жили цирком!
И нынешним воспитанникам я
желаю прежде всего, чтобы они
оставались одной большой цирковой семьей: на цирковой сцене

мы детей никогда не заставляем:
они сами с удовольствием бегут
на занятия. Здесь царит дружеская атмосфера. Руководители
коллектива нашим детям – как
вторые родители. Они их не только развивают физически, но и воспитывают духовно. Низкий им за
это поклон.
Руководители коллектива – Евгений и Елена Устимовы. Все свои
силы они отдают любимому делу,
сохраняя традиции и зажигая новые звезды циркового искусства.
Вот уже 17 лет работает в цирковом коллективе хореограф Елена
Умярова. Номера, поставленные
ею, всегда имеют интересный

В коллективе «Цирка друзей» более 70 воспитанников

сюжет и необыкновенную выразительность.

Школа жизни

– Я пришел в «Цирк друзей» в
1981 году, – вспоминает Евгений
Владимирович Устимов. – Тогда
как раз из армии вернулся и собирался устроиться на завод имени
Я.М.Свердлова. А Николай Николаевич Бровкин, у которого я занимался в цирковой студии Дворца культуры «Корунд», пригласил
меня сюда – руководителем. Собирался я вроде ненадолго, а задержался вот на сорок лет…
– Евгений еще в «корундовской»
цирковой студии был правой рукой
Николая Николаевича, – характеризует Устимова друг детства Владимир Коровниченко. – Он очень
трудолюбивый человек. К каждому
номеру подходит так кропотливо,
так внимательно, что они получаются неповторимыми и оригинальными. А как он общается с детьми?
Всегда умеет найти с ними общий
язык. Талантливейший педагог!
Цирк! Цирк! Цирк!.. Это прекрасно и зрелищно. Но за царящим на сцене волшебством стоит
реальный и неимоверный труд
артистов, их каждодневное преодоление себя.
– Да, в цирке бывает и страшно, бывает, и усталость нахлынет, – признается Евгений
Владимирович. – Но когда все
это пересилишь – как на крыльях летаешь. Равнодушных у
нас нет. Наоборот, сами ребята предлагают: «Давай, вот так
попробуем» или «Давай, вот это
сделаем». Я и себе постоянно

даю зароки: еще пять лет и уйду
со сцены. «Задуманный» срок
проходит, а я все продолжаю выступать. И строить планы вместе
с детьми. Стоять на месте – это
не для «Цирка друзей»!
Дети вырастают, уходят во
взрослую жизнь. Но их сменяют
новые цирковые артисты – и все
начинается сначала. Старшие
передают опыт младшим. Вчерашние выпускники приводят
сюда уже своих детей. Преемственность поколений. В этом,
по мнению Евгения Устимова, и
заключается секрет успеха «Цирка друзей». А еще в том, что здесь
все – для зрителя: от костюма до
поклона артиста.
– Меня часто спрашивают родители: «Стоит ли моему ребенку
у вас заниматься?» – говорит руководитель «Цирка друзей». – И я
всегда отвечаю: «Конечно, стоит!».
Профессиональными циркачами
становятся единицы, но школа
«Цирка друзей» – это серьезная
школа. Упорству, трудолюбию,
физической выносливости, ловкости, грации – всему этому здесь
научат. А опыт выступления на
сцене? Он раскрепостит и раскроет ребенка. Кроме того, здесь научат дружить и дорожить друзьями.
…Сорок пять лет – это время
расцвета: многое уже сделано,
но лучшее – только впереди! Так
что, как поется в известной песне,
любите цирк и почаще приходите
в цирк! Тем более что, благодаря «Цирку друзей», у дзержинцев
тоже есть такая возможность.
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

10 ПРОБА ПЕРА

WWW.D-VED.RU
№ 11 (907) 18 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Есть кем гордиться!
И снова слышу: «Скоро 23 февраля!»... А ведь многие считают,
что День защитника Отечества - это мужской праздник, потому
что именно мужчины служат в армии. Я, если честно, с этим
категорически не согласен. Поспорим? Соглашусь в одном: это
действительно праздник защитников Отечества, однако разве
Родину защищают только мужчины?

Оксана Апостолова (в центре) и ее четвероногая помощница Кора

И потом... А что такое Отечество? – спрашиваю сам себя. Задумался на секунду и тут же готов
ответ: это наша страна, на границе которой день и ночь бдительно
несут службу армейцы; это то место, где ты родился (хорошо, если
потом еще и пригодился). Но ведь
речь не только об этом. А как же
каждая часть страны, каждый маленький ее уголок: город, деревня,
поселок? Разве это не Отечество?
А люди – жители этих городов и
сел? Порой армия далеко от них!
Поэтому считаю: ограничивать понятие «защитник Отечества» только армией не совсем
правильно и даже не совсем
корректно. Ведь ежедневно от
различных катастроф, которые

Как сложно все-таки
приходится журналисту!
Ведь иногда у него есть
выбор, а иногда – нет! Вот
и у меня задача – написать
о 23 февраля. А что тут
интересного писать? Для
меня 23 февраля – это
День защитника Отечества,
праздник, посвященный
людям, защищающим нашу
страну от врагов.
«Википедия» сообщает: «23
февраля – это праздник, отмечаемый ежегодно в Белоруссии,
Таджикистане, России и Киргизии». Был установлен в РСФСР 27
января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал
постановление о четвертой годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии
с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной
армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания
Красной армии (23 февраля)».
Знаете, 9 Мая считаю священным праздником моей страны, а вот 23 февраля... Сложно
сказать, на самом деле. Что бы
такого придумать? Что посмотреть? Решила открыть мамин

происходят в мире (и не так редко, как нам хотелось бы), неприятностей и бед нас защищают не
служащие в армии, а люди, трудящиеся немного в других сферах
деятельности. Это, например,
спасатели, полицейские, пожарные, врачи. И среди них много
женщин, которые наравне с мужчинами несут службу во благо нашей страны и особенно во благо
нас с вами, вместе взятых.
Не хочу хвалиться, но не смогу промолчать (все-таки есть чем
гордиться!): моя мама тоже в их
числе! На протяжении целых десяти лет (только подумать!) она
служила сначала в полиции, затем
в колонии, где обычно содержатся осужденные за преступления

люди. Мама – инструктор-кинолог
(это человек, который работает с
собаками). За эти 10 лет она успела вместе со своей служебной
собакой по кличке Кора раскрыть
далеко не одно преступление и
получить звание старшего сержанта. (Кстати, мой папа – офицер, тем не менее в армии он никогда не служил! Он получил это
звание, учась в институте на военной кафедре, вот так!)
Работая в полиции, моя мама
и Кора вместе искали по следу
преступников, украденные вещи,
охраняли общественный порядок, тем самым защищая нашу
жизнь и обеспечивая нашу безопасность.
Когда она перевелась во ФСИН
(Федеральную службу исполнения
наказаний), мама также защищала нас, но уже от тех, кто получил
наказание за свои преступления.
Она за ними следила – чтобы они
не сбежали и не принялись снова
вредить людям.
Я считаю, что моя мама по праву заслуживает звания защитника
Отечества (кто-то сомневается в
этом?), и я очень хочу поздравить
ее с этим праздником!
Мне всегда была интересна
мамина работа, я ее часто спрашиваю о ней, но не все она мне
рассказывает,
к
сожалению.
Правда, накануне праздника мне
удалось уговорить ее на маленькое «домашнее интервью».
– Мама, расскажи, что входит в обязанности кинолога.
– Ну как что? В первую очередь, конечно, обучение собаки,
а потом уже правильное применение ее навыков в различных
ситуациях – это основные обязанности любого кинолога. Но не

стоит забывать: собака – это живое существо, поэтому кинолог
постоянно в ответе за ее здоровье, питание и содержание.
– Ты сама обучала свою собаку?
– Конечно. Прежде чем приступить к основной службе, я
полгода вместе со своей собакой проходила обучение в кинологическом центре, где готовят
специалистов-кинологов разных
профилей. Но и потом каждый
день я занималась с Корой, закрепляя полученные навыки и обучая новым.
– А по какому профилю работала ты?
– С Корой мы работали по обще-розыскному профилю. Это
когда собаку используют для поиска людей и вещей.
– Оружие у тебя было?
– Было. Каждый раз, заступая
на службу, я получала табельное
оружие (ПМ – пистолет Макарова,
и АКМ – автомат Калашникова).
– Приходилось ли тебе хоть
раз применять его на практике?
– Огнестрельное, к счастью,
не случалось применять, только
на стрельбах. И вообще, своим
основным оружием я считала собаку. Вот она меня ни разу не подводила!
– Было ли страшно преследовать нарушителя по следу?
– Страшно не было, со мной
всегда была моя верная овчарка,
и я знала, что она защитит меня в
любой ситуации.
– Мама, а что нужно, чтобы
стать кинологом?
– Самое главное – любить и
понимать животных. Вырастить
хорошую служебную собаку – это
долгий и кропотливый труд. Ки

Февральский выпуск нашей
традиционной рубрики
«Проба пера» посвящен
приближающемуся
празднику – Дню защитника
Отечества. Получив задание,
юные корреспонденты
«Дзержинских ведомостей»
постарались выразить
в интересных материалах
свое отношение к 23 февраля,
вопросам службы в армии
и тому, кого подрастающее
поколение считает
настоящими защитниками
Отечества.
нолог и его питомец работают
бок о бок годами, между ними
развивается теснейшая привязанность, и это становится залогом успешной службы!
– Как ты думаешь, у меня
получится?
– Даже не сомневаюсь! Но помни: все зависит только от тебя!
Вот такая у меня мама. Герой!
Защитник Отечества! Кто-то еще
сомневается?
Дмитрий АПОСТОЛОВ,
ученик 5-го «В» класса школы №27
P.S. Ой, совсем забыл! Это же для
меня она – мама! А зовут ее Оксана Александровна Апостолова!

Мечтать не вредно!
фотоальбом, а там – фото от
23 февраля 1986 года (второй
класс школы №22 города Дзержинска). Фото из прошлого
века. Интересненько!
Стоит моя «маленькая» мама
в костюме суворовца: белоснежная рубашка, синие брюки с красными лампасами, белая фуражка,
красные погоны с желтой бахромой на плечах, улыбается. Думаю, в тот момент, когда я на это
смотрела, в моих глазах плясали
чертики. Что это за наряд, и чем
это ты, мама, занималась?
Оказывается (как рассказала
потом мама), в их школе раньше
проводили парады войск. Начиная с декабря, каждый класс выбирал род войск и представлял
его на школьном параде 23 февраля. Все ребята вместе с родителями шили себе соответствующую военную форму, учились
маршировать и петь в строю выбранную песню. «Нелегко в ученье, легко в бою», – говорили учителя, ежедневно тренируя ребят
строевому шагу и воинской выправке. Честно признаюсь, мне
сложно представить нечто подоб-

ное в том же школьном дворе или
спортзале.
Только подумайте! Школьники
разных возрастов упорно идут
вперед, стараясь поддерживать
маршевый ритм и шеренгу, при
этом напевая, кто как умеет, разные песни на военную тематику.
Думаю, пока дети учились правильно маршировать, многим
приходилось не раз и не два отмывать свою обувь от следов подошвы соседа по строю. Ну, или,
например, закрывать уши, ведь
наделенные хорошим слухом наверняка присутствовали среди
распевающих юношей и девушек.
В конце концов, 23 февраля
вся школа собиралась в зале, и
каждый класс проходил маршем,
демонстрируя свою воинскую
выправку, свои костюмы, распевая строевую песню. А оценивали
это действо ветераны Великой
Отечественной войны, приглашенные на парад. Самому лучшему отряду вручали грамоты и
подарки.
А после парада было чаепитие
с пирогами и живым общением
школьников с ветеранами. Ребя-

Фото из маминого альбома: 23 февраля 1986 года - второй класс школы №22 к параду
войск готов!

та очень любили этот праздник:
весело и живенько… Не знаю, как
вы, но я бы хотела хотя бы одним
глазком поглядеть на подобное
мероприятие. А еще лучше – поучаствовать в самом параде,
прочувствовав весь воинский дух
событий прошлого. Как думаете:
мечтать о подобном не вредно?

Теперь я понимаю – откуда
пошли реконструкции событий.
Видимо, это «новое из забытого
старого». Люди (стар и млад) охотно переодеваются и изображают
определенные этапы истории.
Арина ТОРОПОВА,
ученица 9-го «А» класса школы №27

ВН И М А НИ Ю Ч ИТАТ Е Л Е Й
Проект «Проба пера» продолжается, и мы ждем новые корреспонденции от дзержинских ребят и девчат, которым интересно не только поучаствовать в различных мероприятиях, но

и рассказать об этом другим на страницах городской газеты
«Дзержинские ведомости». Напоминаем, свои работы юные
авторы, желающие попробовать себя в газетной журнали-

стике, могут присылать на электронную почту dzved@mail.ru
с пометкой «Проба пера». Самые яркие заметки, репортажи и
зарисовки появятся в следующих выпусках рубрики.
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«Расскажи мне,
дедушка…»
Всем – здравствуйте. Представлюсь: меня зовут Арина, мне 8 лет. И если вы читаете мой
первый материал, опубликованный в городской взрослой газете, я очень этим горда. Как горда
и за своего деда! В году мы отмечаем разные праздники. У каждого найдется какой-то особенный
– Рождество, Международный женский день, День семьи, любви и верности, День России.
А вот в моей семье наряду с любимыми Новым годом и днями рождения особыми праздниками
считаются День защитника Отечества и День Победы. Почему? Потому что дедушка у меня
«особый» – он военный, полковник в отставке. А зовут его Сергей Сергеевич Смития.

2018 год. Арина с дедушкой
Сергеем Сергеевичем Смития и семьей
на шествии «Бессмертного полка»

В 1970-х годах он окончил
обучение в Московском высшем
общевойсковом командном училище им. Верховного Совета
РСФСР (командная тактическая
специальность – мотострелковые
войска), в 1980-х годах – в Военной академии им. М.В. Фрунзе в
Москве.
По рассказам мамы я знаю,
что служил Сергей Сергеевич
Смития во многих городах России и даже был на Чеченской
войне. Дедушка давно уже не
служит, но часто рассказывает
нам, внукам (а у него нас шестеро), истории из своей «военной»

жизни. И перед праздником
23 февраля, Днем защитника
Отечества, я, как любящая внучка и любознательная начинающая журналистка, решила с ним
побеседовать. И вот сели мы за
стол...
– Дедушка, кем ты служил в
армии и как долго?
– В армии я служил офицером
больше 31 года.
– Я знаю, ты был на войне.
Что было самым страшным?
– На войне самое страшное –
это потерять жизнь. Жизнь своих друзей, своих подчиненных,
свою жизнь… Но еще страшнее
на войне – это трусость и предательство, если они случаются!
– Скажи, пожалуйста, какой
момент ты запомнил больше
всего?
– Ну, наверное, одного такого
момента я бы не назвал. Но могу
сказать, что навсегда откладывается в памяти и душе – это
когда ты теряешь своих товарищей, когда осознаешь, что ты не
можешь им помочь, когда посылаешь на задание и понимаешь,
что они могут не вернуться.
– Если бы ты мог оказаться в прошлом, чтобы выбрать
профессию, то выбрал бы
снова службу в армии?
– Вопрос непростой. Я начинал служить в армии Советской,
в Советском Союзе. А заканчивал службу в Российской ар-

мии, в Российской Федерации.
Поэтому трудно сказать… По
крайней мере, я хотел бы быть
военным. И никогда не сожалел
о том, что стал им.
– Есть что-то такое, чему
ты научился во время службы
и применяешь сейчас?
– Очень многому научился.
Самое главное, что дает служба
в армии, это, во-первых, ответственность, во-вторых, дисциплинированность и, в-третьих,
патриотизм, то есть любовь к своей Родине, несмотря ни на что.
– Каким, на твой взгляд,
должен быть современный
защитник Отечества?
– Он должен любить свою
Родину, любить своих близких
и быть готовым их защитить в
любой момент, как говорится в
присяге, не щадя своей крови и
самой жизни.
– Что бы ты посоветовал
будущим защитникам Отечества?
– Во-первых, быть гражданином своей страны, хорошо знать
ее историю и законы. А во-вторых, получать хорошее образование, активно заниматься
спортом и много читать.
– Спасибо, дедушка! Здоровья тебе и – с праздником!
Арина ПАРАНИНА,
учащаяся Школы начинающего
журналиста МБУ ДО ДДТ

Из армейских воспоминаний Сергея Смития
Лето 2000 года выдалось знойным и сухим. В базовом
районе на сопке у селения Центорой, что в Чечне, на летнюю
кампанию собрали крупную группировку из представителей
как Минобороны (армейцы) – десантники, спецназовцы,
разведчики и артиллеристы, так и МВД – милиция (название
того времени), СОБР, ОМОН…
Климатическая особенность
гор заключается в том, что в начале июня температура воздуха
днем поднималась до плюс 30, а
по ночам опускалась до плюс 5.
Дров для ночного обогрева палаток не хватало. «Старожилы»
базового района приспособили
использованные медицинские
капельницы для отопления «буржуек» соляркой.
Леса были буквально нашпигованы оставшимися еще с Первой чеченской кампании неразорвавшимися боеприпасами,
противопехотными минами и
«растяжками» из ручных гранат.
Поэтому в прилегающий к базовому району лес заходить было
запрещено под угрозой смерти
в прямом смысле. Но прилетевшие утром на вертолете армейцы об этом еще не знали и быстро приступили к обустройству
своего палаточного лагеря.
Один хозяйственный прапорщик проявил инициативу:
прихватив двух бойцов с пилами и лопатами, направился в
прилегающий в двухстах метрах
лес. Наблюдатели не успели
среагировать, как в 15-20 метрах от опушки прогремел взрыв
противопехотной мины. Офице-

ры нашего командного пункта
бросились к месту взрыва.
В лес ушли наш главный сапер
от внутренних войск полковник
инженерной службы Л., спецназовец Минобороны майор Ю.,
офицеры с боевым опытом из
командных пунктов внутренних
войск и воздушно-десантных
войск и наш молоденький капитан медицинской службы из
Барнаульского милицейского батальона Юра Б. Прапорщик погиб
на месте. Первому бойцу повезло
– отсекло часть ушной раковины. А вот второму бойцу повезло
меньше – осколок мины перебил
левую подключичную артерию.
27-летний капитан медицинской службы Юра Б. буквально
залез пальцами в рану и пережал перебитую артерию. Пока
офицеры бережно, без потряхивания, выносили раненого бойца на вертолетную площадку,
Юра шел рядом с ним в такт носилкам и не размыкал пальцев.
Так эта группа и улетела в пригород Грозного – Ханкалу, где
ее встретили врачи военного госпиталя. Наши офицеры этим же
бортом вернулись в Центорой,
а капитан медслужбы дошел со
своим крестником до операци-

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Мужество и стойкость русских,
советских солдат хорошо известны
во всем мире. Русский воин всегда
готов был встать на защиту государства, остановить неприятеля, захватчика – порой ценой собственной
жизни. Верность присяге, своему
Отечеству, своему дому, храбрость,
готовность защитить слабого и беззащитного – вот главные качества
русского солдата. Наши солдаты
приносили мир туда, где до этого
бушевала война, освобождали от
агрессоров народы и государства,
стояли на страже интересов своего
народа. И пусть в последнее время
подвиг советского народа пытаются
умалить, но мы с вами знаем, что защитник земли русской – это герой, верный сын Отчизны, способный на подвиги и свершения.
Поздравляю всех, кто участвовал в локальных конфликтах на территории нашей страны и по всему миру. Поздравляю тех, кто честно
отдал свой долг Родине, отслужив в армии, и тех, кто сейчас служит. Отмечу и сотрудников предприятий оборонно-промышленного
комплекса. Вы тоже защитники, от вашего добросовестного труда
зависит обороноспособность нашей армии!
Желаю всем настоящим и будущим защитникам Отечества крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов, счастья и семейного уюта.
И, конечно, мирного неба всем нам!
Глава города Дзержинска И.Н.НОСКОВ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
участники боевых действий!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Вы являетесь достойным примером мужества, самоотверженности в
защите Родины. Современная молодежь, наши внуки и правнуки приняли
эстафету у старшего поколения и достойно продолжают славные традиции
защитников Отечества.
Желаем вам душевного тепла, уверенности в завтрашнем дне, любви и
внимания родных и близких людей! Благополучия вам и крепкого здоровья
на долгие годы!
Председатель городского совета ветеранов А.Н.МУХИН

ОП Р О С

Я бы в армию пошел –
пусть меня научат!
Каждый мальчишка, кто с раннего детства, а кто с подросткового
возраста – и это уж точно – задумывается о службе в армии. В семье он
узнает от родных, служил ли отец, где проходили армейскую службу
деды, воевали ли прадеды в Великую Отечественную войну. А в 17 лет
юноша встает на воинский учет в военкомате по месту жительства.
Конечно, у каждого есть свои планы, обстоятельства. Я решила
расспросить своих одноклассников, а также знакомых ребят, как они
относятся к выполнению гражданского долга, как готовятся к службе,
в каких войсках хотели бы служить и почему?

Арсений, 14 лет:

1997 год. Подготовка к участию
в боевых действиях Чеченского
конфликта группы специального
назначения Саровской дивизии (слева
– С.С.Смития)

онной, где боец и обрел свое
второе рождение!
Юра Б. через двое суток вертолетным бортом вернулся в базовый район и очень переживал,
что теперь его новенькую милицейскую форму невозможно
отстирать от запекшейся крови
бойца. А получал он боевую награду в новой форме, но только
десантника – командир полка
спасенного десантника просил
об этом. Мы шутили над Юрой:
«Ты уникум! В мужском коллективе стал заслуженным акушером – принял роды повторно
родившегося!». А он молча улыбался. И ничего героического…
боевые будни.
Записала Арина ПАРАНИНА
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– Считаю, что все мы, если родились мужчинами, как граждане
Российской Федерации, обязаны
служить в армии. Я уже начал готовиться к службе – закаляю свой
характер и занимаюсь спортом.
Причем мне нравятся как силовые упражнения, так и практически все игровые виды спорта.
Хочу служить в военно-воздушных силах. Надеюсь, получится!

Илья, 13 лет:

– Положительно отношусь к
службе в армии. Какие же мы защитники Родины, если не познаем армейскую жизнь? Для этого
нужно быть терпеливым и решительным, физически развитым,
выносливым. Хочу служить в Военно-морском флоте.

Павел, 14 лет:

– Очень люблю заниматься
спортом, люблю бег и плаванье.
Считаю, что защита Отечества –
это наш долг. Если по окончании
школы не поступлю в высшее
учебное заведение, не расстроюсь. Пусть ждут меня в сухопутных войсках.

Ярослав, 13 лет:

– Мне хочется служить в танковых войсках, как папа.

Александр, 16 лет:

– Об армии всякое говорят,
но раньше считали, что девушка
и не взглянет на парня, если он
солдатом не был… Пока не готов
говорить что-то конкретное, все
покажет время, и многое будет
зависеть от того, как окончу обучение в школе.

Денис, 13 лет:

– Я хочу служить в сухопутных
войсках. Считаю, что при подготовке к армейской службе нужно регулярно заниматься спортом и воспитывать в себе такие
качества, как ответственность,
выносливость, порядочность и
честность.
Служба в армии – это гражданский долг каждого мужчины!
Это обязанность, которая прописана в законе. Пусть у наших
ребят все получится. А от имени
современных девочек хочу сказать: наверное, и мы, как раньше,
бОльшее уважение испытываем
к тем мальчикам, кто хочет служить, стать солдатом, настоящим
Защитником Родины.
Опрос провела
Елена ГОЛУБЕВА,
13 лет, учащаяся Школы начинающего журналиста МБУ ДО ДДТ
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К ДН Ю З А ЩИ Т НИК А ОТ Е ЧЕ СТ В А

Александр Кириллов:

«ПРИГЛАШАЯ РЕБЕНКА в свою
жизнь, МЫ СЕБЯ ОБОГАЩАЕМ»
(Окончание. Начало на стр.1)
И когда ребенок понимает, что
оказался действительно в ТЕХ руках, он начинает проживать в кругу семьи то, чего ранее лишила
его судьба, но что ему крайне необходимо. Например, он может
начать пускать пузырики из слюней, мычать или «угукать», хотя
ему уже 7-8 лет. Многие взрослые
начинают думать, что это отставание в развитии. Нет, просто в
полтора года у ребенка не было
периода, когда он мог сделать
подобное, а это ему нужно. Наш
Илюша опустился на коленочки
и стал ползать. Продолжалось
это около месяца, но внутренне я
понимал, что все нормально, что
это никакое не отклонение, и не
пугался. Так в итоге и получилось.
Эти вещи надо прожить и не
ломаться на втором-третьем этапах. Надо набраться внутреннего
терпения на первый год, и все будет хорошо. У нас «притирка» заняла месяцев пять-шесть, после
чего мы уже не могли представить себя друг без друга.

Подняться до облаков

– Что вы сделали первым
делом в роли приемного отца?
– У пятилетнего Илюши понимания своей ценности не было
ни-ка-кой. И передо мной, как перед его отцом, стояла задача быстро и эффективно поднять его
самооценку. Мы тогда жили в поселке Буревестник Богородского
района, и там как раз открывалась секция самбо. Я подошел
к тренеру: «Палыч, вот такой-то
ребенок, нам бы с тобой надо
сделать из пацана мужчину». Он
ответил, что в таком случае на занятиях мальчика нужно ориентировать не просто на поддержание
физической формы, а на достижения, готовить к областным соревнованиям. Так мы и сделали.
Илья увлекся борьбой, относился к тренировкам очень серьезно, и в 7 лет он уже выступал
на областном турнире, где завоевал серебряную медаль. В зале
после награждения я подошел к
нему, обнял и сказал: «Сын, теперь
я живу с чемпионом». Он заморгал, не зная, как это расценить,
потому что за свою сравнительно

маленькую жизнь парень не привык, чтобы его прилюдно хвалили
взрослые. Он даже заплакал. В тот
момент я понял, что пробудил в
нем сильнейшие эмоции, которые
останутся в памяти ребенка.
– Я читала статьи, где вы
описываете свои походы на Саянские горы и на байдарках по
Черному морю. Путешествия –
это ваша личная страсть, которую хотите привить сыну, или
ходите в походы для его физического развития?
– Все верно, когда Илье было
9 лет, я повел его в горы. Почему именно туда? Девять лет – тот
возраст, когда ребенок практически все понимает и имеет свое
мнение, но еще многого не знает. Я решил повести мальчика в
горы, чтобы подарить ему чувство восхождения. Поднявшись
на вершину, он должен был ощутить – и ощутил – ликование духа.
Испытав такое, человек понимает, что значит «достигать жизненные цели».
А как заинтересовать ребенка?
Я сказал: «Илюша, нам с тобой
предстоит большой и трудный поход, мы будем не один день подниматься на очень высокую гору,
на вершине которой лежат облака. Если мы туда поднимемся, то
альпенштоком ты сможешь потыкать эти облака и побегать в них».
Он сразу воодушевился: «Потыкать?! Побегать?! С тобой?!»

Благодаря приемному отцу Илья всерьез
увлекся борьбой

Мы поехали с группой на Саяны. И во время похода произошел один знаменательный момент. Я вел группу по знакомому
маршруту, однако не учел всех
трудностей. Местные проливные
дожди настолько нас измотали, что люди стали косо на меня
смотреть: мол, Иван Сусанин,
ты куда нас завел?.. Из-за таких
вот не зависящих от нас условий восхождение начало постепенно превращаться в мрачное
мероприятие. И выручил меня
мой мальчик: на одной из стоянок он подошел ко мне и шепотом сказал: «Папа, дай мне мой
рюкзак, ведь если я могу пройти
50-100 метров, то смогу пройти
и следующие 50-100 метров, так
и поднимемся к вершине». На
подъеме группы – хотя Илья был
там самым маленьким – он пошел
впереди, и уже ни у кого не было
желания роптать и ворчать, ведь
если ребенок выдержал, соответственно, и взрослые выдержат. Я
шел замыкающим и восхищался
своим сыном. Когда мы приглашаем ребенка в свою жизнь, мы
сами себя обогащаем.
– А мама ходит с вами в походы?
– Мама у нас как настоящая
морячка – «ждет на берегу» (смеется).

Любимый сын
любящего отца

– Насколько активно ваши сыновья общаются между собой?
– Старшему, Сергею, 30 лет,
Илье – 15: разница интересов
накладывает свой отпечаток, но
человеческим и приятельским
отношениям не помеха. Они настоящие братья, правда, видятся
не так часто, потому что у Сергея
своя семья, которая требует его
внимания и присутствия. На мой
взгляд, неважно, какими дорогами приходит к тебе ребенок. Вот
он появился в семье, назвал тебя
отцом – все, изволь соответствовать, ведь ты – отец, а он – твой
любимый сын.
– Поскольку мы общаемся
в преддверии Дня защитника
Отечества, хотелось бы узнать
ваше мнение, должен ли молодой человек обязательно служить в армии?

Александр Кириллов и его младший сын Илюша на вершине горы
водружают флаг семьи

– Мы живем в таком обществе,
где служба в армии и защита Родины необходимы. В свое время
я сам отслужил срочную службу в
пограничных войсках. Но, на мой
взгляд, есть еще более необходимая функция – это духовная защита
Отечества, которая требует настоящей человечности и больших сил.
Я абсолютно спокойно отношусь
к службе в армии, но не считаю ее
обязательной. Хочешь – служи.
Если же по своим внутренним ощущениям ты готов помогать людям в
ином качестве, почему нет?
Мой Илья скоро будет на распутье, но уже сейчас он склоняется к тому, чтобы на период армейской службы трудиться санитаром
«на гражданке». А уж если судьба
занесет его в ряды Вооруженных
Сил, тоже ничего страшного, ведь
и там, и там можно оставаться
человеком. «Есть возможность
побывать на войне, участвовать в
боях и остаться в живых. Три вещи
ты должен соблюсти: никогда и ни
при каких условиях на войне не
обижай женщин, детей и не издевайся над пленными», – так назидал мой дед по линии матери,
который прошел Великую Отечественную войну.
– Кем Илья хочет стать?
– У него много желаний: и блогером, и учителем физкультуры,
и еще кем-то, но что интересно
– все профессии связаны с людьми. Я не загадываю, пусть выбирает любую стезю. Главное – чтобы оставался человеком.

– В какой семье выросли вы?
– Я из Чувашии, родился в
многодетной семье: у родителей
нас было пятеро (две девочки и
три мальчика). Мама по профессии врач, а отец – педагог. Закончив школу, я поехал в Нижний
Новгород, чтобы воплотить свою
мечту – стать инженером робототехники (Александр окончил НГТУ
им.Р.Е.Алексеева с красным дипломом, - О.К.). Потом перебрался в Дзержинск, на родину своей любимой женщины, ставшей
моей женой.
– Что бы вы посоветовали,
если в семье отношения становятся «натянутыми»?
– Мой друг и товарищ – психотерапевт Александр Подкопаев однажды дал совет, как снимать психологические «напряги» в семье,
особенно если там есть ребенок до
10 лет: семь потискиваний в день! Я
удивился, потому что слишком это
просто кажется на первый взгляд.
Но, на самом деле, все действительно просто: подойдите к своему
ребенку, обнимите его, потискайте
и вы увидите, как многие вопросы и
недомолвки исчезнут словно дым.
Напряжение, непонимание, скандалы, хулиганство, которым ребенок вызывает к себе внимание…
Семь потискиваний в день, и вы
начнете понимать друг друга, как
говорится, чувствовать кожей.
Ольга КУЗЬМИНА
Фото из личного архива
семьи Кирилловых
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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. «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной
Митковой (12+)
02.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30,
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА»
(12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4» (12+)
04.22 Перерыв в вещании

09.35, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ»
(16+)
19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕКЛО» (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ		
С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Прожарка» (18+)
00.05, 00.35 «Комик в городе» (16+)
01.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
09.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.10 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы
любви и смерти» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
01.35 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов»
(16+)
02.15 «Прощание» (16+)
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+)
01.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА»
(18+)
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
05.10 М/ф «Коротышка - зелёные
штанишки» (0+)
05.20 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)
05.30 М/ф «Мишка-задира» (0+)
05.40 М/ф «Терёхина таратайка» (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 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (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 Искусство с мужским характером
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
17.45 Русская тройка
21.15 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «САВВА» (12+)
03.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
04.45 Д/ф «Суперкрепость по-русски»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 13.50,
14.35 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(16+)
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с
«ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА»
(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, 16.50, 19.15 Новости
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо.
Трансляция из Москвы (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
14.30, 16.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Спринт.
Прямая трансляция из Германии
19.20 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - К. Обара.
Трансляция из Москвы (16+)
20.10 Все на футбол!

20.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) «Бенфика» (Португалия). Лига
Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) - «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
02.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) «Валенсия» (Испания). Евролига.
Мужчины (0+)
04.00 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.40, 22.00,
00.30, 02.30, 04.30 «Время
новостей» (12+)
06.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
07.55 Д/ф «Ночные оборотни
Волоколамска» (12+)
08.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 00.20, 02.20, 04.20, 05.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
09.20 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
10.55, 01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
(12+)
11.10, 05.00 «Сверхспособности» (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 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.30 «После матча». Прямой эфир
20.10 Х/ф «КАДЕТ» (16+)
21.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45 «Имена России - Имена Нижнего»
(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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
(16+)
10.30 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
12.25, 17.15 Человек мира (12+)
13.20, 23.20 Д/с «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.40 Цивилизация (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
20.50 Х/ф «ШПИОН» (16+)
22.25 Без галстука (16+)
01.00 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
01.50 Ночной эфир (16+)
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11.02, 17.51 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
13.20 Х/ф «ЗОЯ» (16+)
14.47, 01.04 Д/ф «Тренер» (12+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск»
(12+)
23.20 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+)
01.56 «Сверхспособности» (12+)
04.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.04 Д/с «Непобедимая и легендарная.
История Красной Армии» (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, 20.30, 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, 04.30 Новости
05.15, 06.15, 10.10, 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, 04.45 «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, 10.30, 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+)
08.15 «Легенды Центральной Азии»
(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+)
10.25, 15.50, 19.40 «Евразия. История
успеха» (12+)
10.45, 16.45, 20.45, 01.15 «Евразия.
Регионы» (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+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.40, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ШПИОН» (16+)
08.40, 21.15, 05.45 «Испытано на себе»
(12+)
09.10, 16.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
(16+)
10.10, 16.59 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)

00.30 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
(12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
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
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
(16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.40 Покупайте нижегородское (16+)

вает кресло с жестким креплением к
кузову автомобиля. Доказано, что автокресла позволяют на 80 процентов
снизить риск травмирования детей в
возрасте до 4 лет, и на 52 процента детей от 5 до 9 лет. Водитель должен
помнить, что размещать ребенка в
детском удерживающем устройстве
необходимо при поездках даже на короткие расстояния.
Принципиальная необходимость
фиксации ребенка в автомобиле с
помощью детского удерживающего
устройства обусловлена тем, что при
резком торможении или ударе при

скорости 50 км/ч вес пассажира возрастает более чем в 30 раз. Именно
поэтому перевозка ребенка на руках
считается самой опасной, так как в момент удара удержать его практически
невозможно.
За нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, частью 3
статьи 12.23 КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность
в виде административного штрафа в
размере трех тысяч рублей.
ОГИБДД Управления
МВД России по г.Дзержинску

ДЗЕРЖИНСК ТВ

И НФО Р М А Ц И ОННОЕ СООБ ЩЕ НИЕ

Напомнят водителям о соблюдении правил перевозки детей
На этой неделе в Дзержинске сотрудниками Госавтоинспекции проводится профилактическое
мероприятие «Автокресло детям!». Его цель - предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма, снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей –
пассажиров.
В течение недели автоинспекторы
не только проверяют водителей на
предмет перевозки детей, но и организуют профилактические беседы
с родителями, викторины с детьми.
Дзержинская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям

о том, что перевозка детей младше
7 лет допускается только в детских
удерживающих системах (устройствах). Перевозка детей в возрасте с 7
до 11 лет (включительно) разрешается
с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопас-

ности. Перевозка несовершеннолетних в возрасте до 12 лет на переднем
пассажирском сиденье легкового
автомобиля осуществляется только с
использованием детских удерживающих устройств.
Лучшую защиту ребенка обеспечи-

14 ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Я - Берт Рейнолдс»
(16+)
01.35 Вечерний Unplugged (16+)

НТВ

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30,
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.30, 23.40 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА»
(12+)
00.55 Дом культуры и смеха. Скоро весна
(16+)
03.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Любимое кино» (12+)
08.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно
вторые» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
01.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30, 05.35 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ»
(16+)
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»
(16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
(16+)
03.55 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
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05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ»
(18+)
01.20 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» (12+)
03.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)

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, 13.30, 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, 03.20 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00, 00.35 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
12.00 Русские не смеются (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Премьера! Между нами шоу (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
02.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мы с Джеком» (0+)
05.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)
05.30 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
05.40 М/ф «Приезжайте в гости» (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 «ЧУЖИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
00.45 Х/ф «СИНИСТЕР-2» (18+)
02.15 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.15 Вести. ПФО
08.15 Русская тройка
17.45, 21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
(0+)
07.20, 08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+)

И НФО Р М А Ц И О ННОЕ СООБ ЩЕ НИЕ

Прием граждан

Уважаемые жители города
Дзержинска!
19 февраля с 12:00 до 14:00 в
администрации городского округа (пл.Дзержинского, д.1, средний зал) состоится совместный
прием заместителя руководителя

следственного управления следственного комитета РФ полковника юстиции Дмитрия Георгиевича
Канонерова и главы города Ивана
Николаевича Носкова.
Запись по телефону:
27-99-01.

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
22.20 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
03.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25,
11.25, 12.25, 13.25, 13.50, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
18.55, 19.45, 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, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00
Новости
06.05, 12.05, 23.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. А. Поветкин
- М. Вах. Трансляция из Казани (16+)
10.00, 04.50 «Главная дорога» (16+)
11.10, 12.50, 02.40 Специальный репортаж
(12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Ф. Дэвис
- Л. Мачида. Bellator. Трансляция из
США (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка.
1/8 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
14.25 Все на футбол! Афиша
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
16.10, 16.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Тамбов» - «Ротор»
(Волгоград). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
21.00 Смешанные единоборства. М.
Абдулаев - А. Вагаев. А. Сарнавский
- А. Дамковский. ACA. Прямая
трансляция из Москвы
23.10 «Точная ставка» (16+)
00.25 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
(16+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (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 «Мультфильмы» (0+)
06.25 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.35, 12.20 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
07.30, 05.00 Д/ф «Прекрасная Эльза» (16+)
08.25 «Звездная кухня» (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 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
11.25, 01.45 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
11.30 «Следствие по делу» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями» (12+)
15.25 Д/ф «Ночные оборотни
Волоколамска» (12+)
16.15 Д/ф «Следственный комитет России.
Профессия - Следователь» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий».
«Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
18.10, 03.00 Д/с «Анатомия террора» (16+)
18.50 «В движении» (12+)
20.00 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» (16+)
22.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+)
00.00 «Около Кремля» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (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+)
06.44, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
(16+)
10.30 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
12.30 Цивилизация (16+)
13.20 Седмица (16+)
13.30, 23.20 Д/с «Непобедимая и
легендарная. История Красной
Армии» (16+)

14.15, 18.20 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
15.20 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
(12+)
17.15 Легенды музыки (12+)
19.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под
маской» (16+)
20.05 Экспертиза (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+)
22.15 Легенды цирка (12+)
00.10 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Т/с «ШПИОН» (16+)
08.38 «Легенды музыки» (12+)
09.03, 16.15 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
(16+)
10.01, 17.14 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
10.52, 18.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
(16+)
13.20, 01.05 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ»
(16+)
15.08 «Сверхспособности» (12+)
19.00, 22.01, 03.00 «Магия вкуса» (12+)
20.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
23.20 Х/ф «ТОТ, КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ» (16+)
04.20 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (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, 12.25, 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, 12.45, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы»
(12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.30, 10.50, 13.45, 23.15 «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+)
12.35, 15.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.55 «Евразия. История успеха» (12+)
16.30, 23.30 «Старт Up по-евразийски»
(12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
(12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
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, 22.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
(16+)
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+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

В А КА Н С И И
Городская газета «Дзержинские
ведомости» продолжает публиковать подборку вакансий, которые
есть на предприятиях и в организациях Дзержинска. Надеемся,
это поможет кому-то найти интересную и нужную работу.
АО ГосНИИ «Кристалл»:
БУХГАЛТЕР (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее или
среднее специальное образование;
опыт работы от 1 года; знание 1С
Предприятие 8.3.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Зеленая, д.6.
Тел. 24-39-58.
Эл. почта: kristall@niikristall.ru.
АО «Дзержинскхлеб»:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
(зарплата: 60000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
образование; опыт работы; знание
программы 1С 8.3.; работа с
компьютером
на профессиональном уровне.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Щорса, д.11.
Тел. 36-03-98.
Эл. почта: zng-ok@yandex.ru.
МКУ «Ритуал»:
ВОДИТЕЛЬ (зарплата 15500 рублей).
Требования к кандидату: водительское
удостоверение категории «В»;
опыт работы от 2 лет;
знание правил дорожного
движения, штрафных санкций за их
нарушение, основных технических
характеристик и общего устройства
автомобиля, правил содержания
автомобиля, ухода за кузовом
и салоном, поддержания их в
чистоте и благоприятном для
длительной эксплуатации состоянии;
умение определить признаки,
причины и опасные последствия
неисправностей, возникающих в
процессе эксплуатации автомобиля,
знать способы их обнаружения и
устранения, порядок проведения
технического обслуживания
автомобилей.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.73/1
(предварительно созвониться).
Тел. 25-87-91.
Эл. почта: mku-ritual313@yandex.ru.
ООО «Компания БС-Рециклинг»:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 		
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: удостоверение
тракториста-машиниста 		
категории «С»; ответственность.
Обращаться: г.Дзержинск, Восточное шоссе,
д.10А.
Тел. +7 912 708 73 80.
Эл. почта: info@bc-recicling.ru.
МБДОУ «Детский сад №126»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование
(профильное); ответственность;
инициативность.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Циолковского,
д.48А.
Тел. 20-95-13.
Эл. почта: ds126@uddudzr.ru.
ГБУЗ НО Дзержинский психоневрологический
диспансер:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (ФЕЛЬДШЕР) по
приему вызовов скорой медпомощи
и передаче их выездным бригадам
скорой медицинской помощи
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
наличие действующего сертификата
«сестринское дело» и справки об
отсутствии судимости. Опыт работы
желателен.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Пушкинская,
д.30.
Тел. 32-62-57.
Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.
АО «Авиабор»:
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ 		
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: высшее или
среднее профессиональное
образование (техническое, ИТ,
бухгалтерское/экономическое);
умение программировать и решать
прикладные задачи; наличие
базового образования в области ITпрограммирования, желателен опыт
работы с 1С; знание основ системы
управления базами данных (СУБД).
Обращаться: г.Дзержинск, Восточное шоссе,
д.150А.
Тел.: 24-97-86, 24-96-87.
Эл. почта: mail@aviabor.ru.
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АО НИИК:
МЕНЕДЖЕР по закупкам 		
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование
(экономическое или техническое);
опыт работы в области закупок
не менее 3 лет; опыт работы в
нефтехимической отрасли будет
являться преимуществом; знание
основ категорийного менеджмента,
знание рынка спец.сталей,
металлопроката, химического
машиностроения; уверенный
пользователь Excel, PowerPoint, Visio,
1C:ERP; знание процесса организации
закупок и структуры формирования
себестоимости закупаемых категорий
ТМЦ; знание английского языка;
готовность к командировкам; опыт
ведения переговоров на уровне
лиц, принимающих решения;
умение обосновывать свою
позицию, отличные управленческие
и аналитические навыки,
коммуникативные способности;
готовность работать с большим
объемом информации.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.31.
(Переведены на удаленный режим
работы! Предварительно созвониться!)
Тел. 39-49-99.
Эл. почта: petrova@niik.ru.
ООО «Экопол»:
СЕКРЕТАРЬ (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее (желательно)
или среднее профессиональное
образование; опыт работы секретарем,
помощником руководителя (от 1
года); знание делопроизводства,
правил ведения деловой переписки
и делового этикета; продвинутый
пользователь ПК (MS Word, MS
Excel), Internet; умение работать с
оргтехникой; умение правильно
распределять время в режиме
многозадачности; внимательность
и точность в обращении с
документами; грамотная устная и
письменная речь; исполнительность,
стрессоустойчивость,
коммуникабельности, пунктуальность.
Владение иностранными языками
приветствуется.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Суворова, д.35.
Тел.: 23-09-77, +7 951 917 97 36.
Эл. почта: luzhina@ecopol.ru.
ООО «Завод синтанолов»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование; опыт
работы от 1 года; ответственность.
Обращаться: г.Дзержинск, Восточная промзона.
Тел.: 27-54-90, 8 (831) 272-88-63 (доб. 224).
Эл. почта: mail@norchem.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,
исполнительность; аккуратность в
оформлении документов; 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.

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская
женщина» (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». К 80-ЛЕТИЮ
ЕВГЕНИЯ ЖАРИКОВА (0+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок России
по фигурному катанию. Женщины.
Пары. Короткая программа. Прямой
эфир из Москвы
19.40, 21.20 Премьера. «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТА, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+)
00.55 Вечерний Unplugged (16+)
01.35 Модный приговор (6+)
02.25 Давай поженимся! (16+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30, 02.25 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
07.25 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 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.15
12.20
13.20
18.00
20.00
21.00
01.05
04.26

РОССИЯ 1
«Утро России. Суббота»
Местное время. «Вести-Приволжье»
Местное время. Суббота
По секрету всему свету
Тест (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+)
Доктор Мясников (12+)
Х/ф «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
Привет, Андрей! (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» (12+)
Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/с «Короли эпизода» (12+)
08.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон»
(16+)
02.40 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
03.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+)
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет
злодея?» (12+)
05.15 Д/ф «Их разлучит только смерть»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
10.20, 01.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)
05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.10 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (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+)
17.20 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
19.35 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
21.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
01.55 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
03.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ» (12+)

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 «Комеди Клаб.
Спецдайджесты-2021» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (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, 11.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Между нами шоу (16+)
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
(12+)
16.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОРА 		
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» (16+)
23.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+)
01.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
05.10 М/ф «Желтый аист» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30 М/ф «Терем-теремок» (0+)
05.40 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)
06.00
09.45
12.30
15.00
17.00

ТВ-3

М/ф «Мультфильмы» (0+)
Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы против
новичков (16+)
20.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с
«ВИКИНГИ» (16+)
04.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды телевидения» (12+)
11.00 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+)
14.55 Д/с «Битва оружейников» (12+)
15.40, 18.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Летние Олимпийские игры 2012
года в Лондоне, Великобритания.
Финал мужского волейбола между
сборными России и Бразилии». В
перерыве - продолжение программы
«Легендарные матчи» (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
04.25 Д/ф «Атомная драма Владимира
Барковского» (12+)
05.10 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.20,
07.55, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с
«СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!

06.00 Бокс. А. Валли-Флэгг - Л. Паломино.
Bare Knuckle FC. Трансляция из США
(16+)
07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 Новости
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 00.45 Все
на Матч!
09.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
09.20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. А.
Корешков - А. Родригес. AMC Fight
Nights. Трансляция из Сочи (16+)
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины.
Прямая трансляция из Германии
15.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии
18.05 «Идеальные соперники» (12+)
18.35 Футбол. «Локомотив» (Москва)
- ЦСКА. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
21.10 Смешанные единоборства. В. Немков
- Р. Бейдер. Bellator. Трансляция из
США (16+)
22.40 Футбол. «Верона» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
01.50 «Главная дорога» (16+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)
04.00 Хоккей. «Миннесота Уайлд» - «ЛосАнджелес Кингз». НХЛ. Прямая
трансляция
06.00
06.10
06.45
06.55
07.25

ННТВ

«Центр Н» (12+)
М/ф «Мультфильмы» (0+)
«Тренировка на ННТВ» (12+)
«Планета вкусов» (12+)
Х/ф «ЗИП И ЗАП. КЛУБ
СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ» (6+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
12.30, 01.25 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.20, 19.40 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
17.00 «Время новостей» (12+)
19.30 «После матча». Прямой эфир
21.30 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями» (12+)
22.30 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» (16+)
00.05 Д/с «История вертолетов» (12+)
02.15 «Следствие по делу» (12+)
02.45 «Около Кремля» (16+)
02.55 «День за днем» (12+)
03.40 «Спектакли Поволжья» (12+)
05.20 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Легенды цирка (12+)
05.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под
маской» (16+)
06.45 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+)
08.10, 21.30 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
12.00 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
12.15 Д/ф «Владимир Познер. Времена не
выбирают» (16+)
13.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.10 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
15.55 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
(12+)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерян сберегательный
сертификат Сбербанка
(СШ3882869). Нашедших просьба
позвонить по номеру:

8 952 775 11 17
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18.00 Послесловие. События недели
(16+)
19.05 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
20.55 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.20 Ночной эфир (16+)

Реклама

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.04 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (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+)
10.00, 16.39 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
10.47 Д/с «Непобедимая и легендарная.
История Красной Армии» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями» (12+)
13.11 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.10 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
17.29 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
(16+)
21.00 Х/ф «СПРЯЧЬ БАБУШКУ В
ХОЛОДИЛЬНИКЕ» (16+)
00.28 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
02.20 «Легенды музыки» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ЗАХВАТ» (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, 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+)
09.45, 16.45, 01.15 «Вместе выгодно» (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+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
22.15 «Евразия. Регионы» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.20 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
(12+)
02.05, 22.15 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
(12+)
03.25 «Вторая жизнь» (12+)
03.55, 20.00 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
05.30, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
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+)
10.00 «Дом «Э» (12+)
10.30 М/с «Гора самоцветов» (0+)
10.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+)
12.20, 18.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Светлана. Судьба дочери вождя»
(12+)
15.55 Премьера. «Я почти знаменит» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок России по
фигурному катанию. Женщины. Пары.
Произвольная программа. Прямой
эфир из Москвы
19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 Время
23.00 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕТОД-2»
(18+)
00.00 Д/с «Их Италия» (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Основано на реальных событиях (16+)
02.15 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Парад юмора (16+)
13.20 Х/ф «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых...» (16+)
08.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
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21.30, 00.35 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
(12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел,
я не бес» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30
06.45
10.40
14.40
14.55
19.00
22.00
22.15
02.20
05.40

«6 кадров» (16+)
Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (16+)
Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)
Пять ужинов (16+)
Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
Про здоровье (16+)
Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
Д/с «Скажи: нет!» (16+)

05.00
09.30
11.45
14.00

«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
Добров в эфире (16+)
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

РЕН ТВ

15.45
17.50
20.20
23.00
00.05
02.00
04.25

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» (16+)
15.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «ОТПУСК» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)
02.25, 03.15 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (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+)
10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»
(6+)
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
00.00 Премьера! Стендап Андеграунд (18+)
01.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ДУХLESS-2»
(16+)
02.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
05.10 М/ф «Жил у бабушки козёл» (0+)
05.20 М/ф «Заяц Коська и родничок» (0+)

У ВЛ ЕЧ Е НИ Я

05.30 М/ф «Как утёнок-музыкант стал
футболистом» (0+)
05.40 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с
коляской» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
12.45, 00.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
14.45 Х/ф «КОД 8» (16+)
16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
(16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
23.15 Последний герой. Чемпионы против
новичков (16+)
02.15 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.15 «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
05.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
(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+)
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
02.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 		
В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
03.50 Х/ф «КРИК В НОЧИ» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.55, 06.40, 07.35, 03.20, 04.15 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
08.40, 09.30, 10.30, 11.30, 00.05, 01.00,
01.50, 02.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» (16+)
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.15, 18.10,
19.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
(12+)
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. «Миннесота Уайлд» - «ЛосАнджелес Кингз». НХЛ. Прямая
трансляция
06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30 Новости
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45 Все на Матч!
09.00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал
футболистом» (0+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.20 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. М. Тайсон
- Дж. Фрэнсис. Трансляция из
Великобритании (16+)

12.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Командный спринт.
Прямая трансляция из Германии
16.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Смешанные
команды. Прямая трансляция из
Германии
20.45 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22.40 Футбол. «Рома» - «Милан». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
01.50 «Главная дорога» (16+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)
04.00 Баскетбол. «Химки» - «Зелена Гура»
(Польша). Единая лига ВТБ (0+)

ННТВ
06.00
06.10
06.50
07.00
07.30

«Центр Н» (12+)
М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
«Тренировка на ННТВ» (12+)
«Следствие по делу» (12+)
«Земля и люди» с Николаем Талановым
(12+)
08.00 «Планета вкусов» (12+)
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЭМИ» (6+)
10.25 Д/с «История вертолетов» (12+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
12.45 «В движении» (12+)
13.15 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛКА
МИДАСА» (16+)
14.50, 17.45 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
20.30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
22.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» (16+)
02.30 «День за днем» (12+)
03.15 «Спектакли Поволжья» (12+)
04.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
05.35 «Клипы» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.30 Д/ф «Владимир Познер. Времена не
выбирают» (12+)
06.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+)
08.00, 21.30 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели
(16+)
13.00 Телекабинет врача (16+)
13.20 Звездная кухня (16+)
13.35 Экспертиза (16+)
13.45 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под
маской» (16+)
14.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
18.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ»
(12+)
20.15 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.03 Д/с «Непобедимая и легендарная.
История Красной Армии» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05 «Легко»
с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

10.30 Д/с «Последний день» (16+)
11.12 «Легенды музыки» (12+)
11.40 Х/ф «СПРЯЧЬ БАБУШКУ В
ХОЛОДИЛЬНИКЕ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
21.00 Х/ф «ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ»
01.55 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
02.51 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (12+)
04.32 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30,
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00,
02.00, 04.00 Новости
05.15, 09.45, 19.45, 01.15 «Евразия. Спорт»
(12+)
05.45, 14.45, 02.15 «Наши иностранцы» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55,
21.55, 23.55, 01.55, 04.55 «Евразия.
Культурно» (12+)
06.15, 13.15, 21.45, 04.15 «Легенды
Центральной Азии» (12+)
06.45, 14.15, 19.30, 00.45 «Вместе выгодно»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 20.55,
22.55, 00.55, 03.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.15, 18.15, 00.15 «5 причин остаться дома»
(12+)
08.45, 12.45, 20.15 «Культличности» (12+)
09.15, 15.30, 20.30, 01.30 «Наше кино.
История большой любви» (12+)
10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 17.30, 03.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 22.15 Специальный репортаж (12+)
13.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
17.15, 23.45 «Сделано в Евразии» (12+)
21.15 «Старт Up по-евразийски» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
01.20, 20.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
02.55, 22.30 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» (16+)
04.35 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым
(12+)
05.30, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели
(16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.10 Без галстука (16+)
07.20 «За дело!» (12+)
07.30 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!» (12+)
09.35 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 Х/ф «ТЕНЬ» (6+)
11.30, 13.05 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.20 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.30 «Вторая жизнь» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Вот так поделка!

Воскресным вечером за работой

Наверное, у каждого из нас есть
хобби, и зачастую не одно. А когда
в молодой семье растет ребенок вместе с ним родители приобретают новые знания, навыки, умения.
Так случилось и в семье Тихоновых
(папа Евгений, мама Екатерина и шестилетний сын Степан). Прошедшее
февральское воскресенье они совместными усилиями, вооружившись
картоном, клеем, терпением и усидчивостью... создали макет одного из
символов города Дзержинска – Дворца культуры химиков!
Поделке удивились сами - настолько хорошо получилось! Старались все,
помогали друг другу, творили дружно
и с радостью, вот почему и работа получилась на славу!
Ираида КРОШИЛИНА

Степан и макет Дворца культуры химиков, изготовленный семьей Тихоновых

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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СО Ц И А Л Ь НА Я СФЕ РА

ПЯТНАДЦАТЬ ДНЕЙ
праздника
Ровно столько рабочих дней длится смена в отделении дневного пребывания
при Центре социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов
города Дзержинска. И каждый день в этой смене люди серебряного возраста
проводят в режиме радостного настроения.
Чтобы тело и душа были
молоды
Зарядка и витаминные напитки, развивающие игры и кружки по интересам, библиотека и
минуты релаксации – день посетителя отделения дневного
пребывания (это его официальное название, а сами обитатели
называют его проще – «детский
сад для взрослых») расписан по
минутам. Здесь пенсионеры общаются между собой, с интересом проводят досуг и поправляют
здоровье.
По словам заведующей отделением Елены Балахниной, основная задача – оказать помощь
пожилым людям в преодолении
одиночества и в сохранении активного образа жизни, частично
утраченного в связи с выходом на
пенсию.
– Наше отделение существует
с 2004 года, сюда принимаются
неработающие пенсионеры без
ограничений по возрасту, а также
инвалиды, – рассказывает заве-

дующая. – Смена рассчитана на
25 человек. Каждый здесь найдет
занятие по душе: рукоделие с изучением различных техник прикладного искусства, настольные
игры, ароматерапия или хоровое
пение. Актуальным способом досуга остаются традиционные и
современные настольные игры:
шашки, шахматы, домино, лото,
«монополия».
Разнообразны и интересны
культмассовые мероприятия: с
концертами и выступлениями
приезжают поэты, певцы. Частые
гости в отделении – учащиеся музыкальных школ, детские творческие коллективы. Также налажено
сотрудничество с Домом книги,
Эколого-биологическим центром
и краеведческим музеем. Они
всегда рады визитам посетителей отделения дневного пребывания.
Много внимания сотрудники
отделения уделяют здоровью отдыхающих. Для этого есть все условия: горячее питание, оздоровительная утренняя гимнастика,

Каждое утро группа занимающихся скандинавской ходьбой совершает
прогулки по аллеям бульвара Мира

сеансы в кабинете релаксации и
скандинавская ходьба. Все занятия здесь с медицинским уклоном: не кружок оригами, а трудотерапия, не хор, а музыкотерапия.
– Любое увлечение в этом
возрасте оказывает лечебное
действие, – считает Елена Балахнина. – Когда у пенсионера нет
хобби или занятия по душе, он
начинает хандрить и заболевает.
Наш трудотерапевт старается
держать подопечных в тонусе. На
ее занятиях рукодельницы мастерят поделки из бумаги и ткани,
плетут из газетных трубочек, делают цветы в различных техниках,
рисуют и вышивают. Наши посетители с головой погружаются в работу и забывают о своих болезнях
и проблемах. В этом и заключается лечение. Заняться действительно есть чем. Поэтому и ходят
сюда подопечные, как на службу –
ежедневно, кроме выходных.

После длительного
перерыва
– Такие группы дневного пребывания для людей элегантного
возраста востребованы во многих
развитых странах, – отмечает директор ГБУ «ЦСОГПВИИ г.Дзержинска» Галина Торгова. – Все
больше подобных учреждений
открывается и в российских городах, и они неизменно пользуются
спросом. Путевки в наше отделение выдаются раз в год, и среди
посетителей много старожилов,
тех, кто с самого открытия посещают центр. Например, члены клуба
творческой интеллигенции города
«Нестареющие сердца» приходят
на смену практически всегда в
полном составе. Вот и в этом году
после перерыва из-за введенных
ограничительных мер первая смена отдана участникам этого клуба.
После вынужденного простоя
все, и сотрудники отделения
в том числе, были рады новой

Посетители отделения дневного пребывания ставят спектакли
как заправские артисты

встрече. В связи с эпидемиологической обстановкой в отделении
тщательно готовились к встрече:
приобрели рециркуляторы, одноразовые средства индивидуальной защиты, антисептические
растворы, бесконтактные термометры, пульсоксиметры для измерения уровня кислорода.
– Соблюдаем меры безопасности на протяжении всего дня – проводим проветривание и кварцевание помещений, – заверяет Галина
Торгова. – Каждый из наших посетителей с огромным жизненным
опытом, со своим восприятием
жизни, но объединяет всех юмор
– просят называть их мальчиками и девочками. «Девочки» любят наряжаться, достают из шкафов красивые платья, бусы в три
ряда. «Мальчики» вспоминают о
существовании мужского одеколона. Люди серебряного возраста приобретают новый вкус к
жизни, ведь им, особенно одиноким, так необходимо чувствовать
внимание. Через общение мы
решаем проблему одиночества,
оказываем психологическую поддержку, вовремя протягиваем
руку помощи.
Специалисты отделения дневного пребывания стараются сделать так, чтобы каждый день смены ветераны воспринимали как
развлечение. Четко выстроенная

работа сотрудников направлена
на то, чтобы предупредить развитие возрастных нарушений у
пожилых людей. Так, скандинавская ходьба считается одним
из самых полезных видов спорта
для этой возрастной категории.
Она не дает такой нагрузки на
суставы, как бег, задействует самые разные группы мышц. Кроме того, ходьба энергозатратна
и предполагает занятия на свежем воздухе. Поэтому каждое
утро группы по пять человек под
руководством медицинской сестры Натальи Савиной совершают прогулки по аллеям бульвара
Мира. Участницы занятия уверяют, что с того момента, как начали
увлекаться скандинавской ходьбой, постройнели, подтянулись,
стали меньше жаловаться на
боли в суставах.
В отделении дневного пребывания люди серебряного возраста могут завести новых друзей,
понять, что они не одни, что они
кому-то нужны. И посетители
отделения с удовольствием делятся своими отзывами о работе
учреждения и его специалистов.
Ольга СЕРЕГИНА
Фото предоставлены
Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Дзержинска

Мнения посетителей
Мэри Мушеговна СТЕКОЛЬНИКОВА, руководитель клуба городской
творческой интеллигенции «Нестареющие сердца» при совете ветеранов; в отделении с 2004 года:
– Отделение дневного пребывания посещаю со дня его открытия. Клубу
«Нестареющие сердца» уже 26 лет, и сидеть дома на диване – не мое! Наш
коллектив был первооткрывателем отделения, в тот год мы отмечали здесь
десятилетний юбилей клуба. За эти годы мы породнились с этим «домом»,
каждая встреча с отделением дневного пребывания и его сотрудниками для
нас – неимоверная радость.
За время пандемии мы истосковались по общению. Конечно, созванивались, но живое общение ничем не заменишь. За два дня смогли собраться
почти всем коллективом, и вот мы снова в нашем «детском саду». Кстати,
проводим здесь замечательные мероприятия: и тематические праздники, и
шоу-программы, и вместе отмечаем дни рождения, юбилеи – с угощением и
танцами. Уроки трудотерапии нас мобилизуют, с каждого занятия приносим
домой сувениры, с удовольствием дарим их родным и близким. У меня дома
до сих пор стоит лебедь, выполненный в технике оригами, цветы из фоамирана, тряпичные куколки, картины из соленого теста. Мужчины не отстают
от женщин: иногда у них изделие выполнено намного качественнее, чем у
нас, девочек.
Мы живем одной судьбой. В этом году ощутили небольшое новшество:
из-за блокировки транспортных карт для пенсионеров на время пандемии
руководство центра предоставляет нам транспорт, добираемся сюда каждое утро с комфортом. Мы любим специалистов отделения, и нам кажется,
что это чувство взаимно.

Тамара Петровна БОБИНА, в отделении с 2021 года:
– Хорошо, что в городе есть такое учреждение, которое
думает о старшем поколении. Сотрудники подходят к каждому с душой, мы чувствуем их чуткое отношение к себе. Об отделении узнала от знакомой, вместе с которой посещаю клуб
«Нестареющие сердца», где читаю стихи собственного сочинения. Хотя я хожу сюда всего несколько дней, уже ощущаю
новую энергию и прилив сил. Нравится, что меня здесь понимают. Это отделение – для людей активных, оптимистов, для
тех, кто любит юмор. Здесь забываешь про свой возраст, про
проблемы, которые можно оставить за порогом.
Я думала, что сюда приходят пожилые люди, а увидела
молодых задорных женщин. Ведь посещение отделения –
это прекрасный повод выйти в свет, привести себя в порядок. Постоянно находясь дома, можно зачахнуть.
Поддерживать здоровье помогает медсестра Наталья,
она и лечебную гимнастику с нами проведет, и давление
померит, и на уроки скандинавской ходьбы выведет. Устраивает нам сеансы ароматерапии и светотерапии, вместе мы
пьем витаминные чаи, заваренные на основе сухофруктов,
замороженных ягод, которые сами и приносим. Это огромное счастье, что такие компетентные, умелые, творческие и
неравнодушные люди работают именно там, где они больше
всего нужны. Наверное, на следующий год я обязательно
приду сюда снова и порекомендую своим знакомым.

Александр Борисович ДЕНИСОВ, в отделении с 2017 года:
– Я уже записался на следующую смену, нравится мне здесь. Хотя раньше об этом отделении
и слыхом не слыхивал. Во дворе у нас пенсионеры
обсуждали преимущества этого отделения, ну я и
заинтересовался. Путевка мне досталась вне очереди: соседка уезжала в санаторий, а смена в отделении, получается, пропадала – я воспользовался
ситуацией. И не прогадал!
Живу один, без общения тошно, а тут я ожил! Летом у меня занятий много: хожу на рыбалку, в лес за
ягодами, грибами, шиповником, а осенью и зимой
без дела скучно, и я не пропускал ни одной смены.
Осенью прошлого года тоже собирался, но пандемия спутала все планы. Как только открыли отделение, в первых рядах попросился.
Коллектив отделения отличный – все отзывчивые, понимающие. И у меня всегда настроение
хорошее. Мы на экскурсии ходили, посещали клубы, музеи, и к нам приезжали гости с концертами.
И сейчас не сидим на месте: спектакли ставим как
заправские артисты, и день пролетает незаметно.
У меня здесь появились друзья, созваниваемся постоянно, поддерживаем друг друга.
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Капуста с креветками
и лимонной травой
Для приготовления этого блюда
понадобится: белокочанная
капуста, рисовый уксус для суши
(100 мл), тростниковый сахар (4 ч.
л.), кинза (1 пучок), подсолнечное
масло (50 мл), оливковое масло
(50 мл), соевый соус (2 ст. л.),
лавровый лист (2 шт.), креветки
(500 г), 5 зубчиков чеснока, 1
головка белого лука, имбирь (50 г),
лимонная трава (4 шт.).
В разогретом воке обжарить на
смеси подсолнечного и оливкового масла лук и имбирь. Всыпать
нарезанную хлопьями капусту и
тушить ее, помешивая, пока она не
станет мягкой.
Добавить соевый соус, мелко
нарубленный чеснок, лавровый
лист и нарезанную или измочаленную кухонным молотком лимонную
траву.
Все это вместе тушить 5-7 минут, после чего всыпать в сковороду сахар и влить рисовый уксус.
Перемешать, потушить еще пару
минут, всыпать в вок креветки, перемешать их с капустой. Как только креветки будут готовы, обильно
посыпать содержимое вока рубленой кинзой, перемешать и подавать к столу.

М ОЛ ОД ЕЖ НЫ Е ИНИЦ ИАТ И В Ы

«Вторая жизнь» для библиотечного фонда
В преддверии Дня книгодарения, отмечавшегося 14 февраля, волонтеры проекта
«Вторая жизнь» совместно с администрацией города Дзержинска перевезли более
тысячи книг, собранных дзержинцами, для восстановления библиотечного фонда
в селе Макарий Варнавинского района Нижегородской области.
Напомним, недавно там произошел крупный пожар, уничтоживший местный культурно-спортивный
комплекс
«Ветлуга»,
единственный на все село и ближайшие деревни. Комплекс работал в селе с 1989 года и был одним из немногих учреждений, где
проводили свой досуг местные
жители, чуть более 300 человек.
Внутри находились концертный
зал, почта, спортзал и библиотека. Здание культурно-спортивного центра спасти не удалось, так
же как и весь библиотечный фонд,
накопленный за многие годы.

– От пожара, такого, как случился в селе Макарий, не застрахован
абсолютно никто, – сказал глава Дзержинска Иван Носков. – И
очень важно в трудные моменты
не оставаться в стороне, а наоборот, объединяться и помогать
друг другу. Благодарю волонтеров проекта «Вторая жизнь» за
их добрую инициативу, а также
всех жителей города, которые
помогли в сборе книг.
Руководитель добровольческого проекта «Вторая жизнь»
по сбору и реставрации книг
студентка Дзержинского поли-

технического института НГТУ
им. Р.Е.Алексеева Валерия Кокорина, узнав о беде, решила, что
обязательно должна помочь, и
начала сбор книг в Дзержинске.
В кратчайшие сроки жителями
города было собрано более 1000
экземпляров
художественной
литературы. Волонтеры передали их в одну из библиотек Нижнего Новгорода, осуществляющую
сбор книг для отправки в село
Макарий.
Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

Собранные неравнодушными дзержинцами книги поступят в библиотечный фонд
села Макарий Варнавинского района
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ПРО Г УЛ К И П О ОК РЕ СТ НОСТ ЯМ
Название этого поселка
у многих ассоциируется
с Игумновским полигоном
твердых бытовых отходов
и шламонакопителем
«Белое море», которые
в прошлом году были
рекультивированы. На
слуху и железнодорожная
станция Игумново,
открытая еще в 1879 году.
В трехстах метрах
от нее с 1939 по 2013 год
функционировал
гигант химиндустрии
«Капролактам», который
нередко тоже именовали
как «Игумново». На самом
деле, это давнее название
связано с селением,
входившим в состав
Чернорецкой волости.
От болотной руды
до алебастрового камня
Деревня Игумново была заложена Троице-Сергиевым монастырем, и ее название связано с саном
настоятеля монастыря – игуменом.
Монахи поселили в Черноречье
монастырских работников, не
принадлежавших к братии, –
трудников, но не для хлебопашества или бортничества, а для добычи железной (болотной) руды
и получения из нее железа, называемого «крицей». Промысел
по добыче болотной руды в Игумнове просуществовал недолго.
Трудники разошлись, а сохранившееся селение, состоявшее
из нескольких домов, постепенно выросло в большую деревню.
После 1764 года жители ее освободились из-под монастырской
власти, стали государственными.
Они занялись сначала обычным
крестьянским делом, затем освоили и традиционные для этих
мест промыслы.
«Деревня Игумново положение имеет на суходоле, а дачами
простираетца по разным речкам,
ручьям, по озерам и при речке
Волосановке, на которой состоит
мельница», – сообщал в 1784 году
Григорий Дементьев в своих описаниях селений Черноречья. Они
свидетельствуют о том, что вся
округа Черного села жила вполне
самодостаточно. Наличие в лесах
разного зверья и птицы порождало активное занятие охотой,
прежде всего на медведя, бобра,
лося и лисицу. Широкое распространение имело бортничество.
Сообщается также о торговом судоходстве и рыбных промыслах
игумновских крестьян не только
в своей местности, но и в Астрахани. А женщины, кроме полевой
работы, выделывали различные
ткани «для своего употребления».
По данным ревизии (переписи)
1782 года, в Игумнове проживали
154 человека, а в 1835 году уже 319
человек. В 1859 году на 46 дворов
приходилось 322 жителя. Пахотной земли у них было 127 десятин.
В 1901 году в Игумнове насчитывалось 63 двора, то есть чуть меньше, чем в Колодкино и Бабино.
Лишь четвертая часть хозяйств занималась хлебопашеством. Зато
немало было зарабатывающих на
жизнь извозом и добычей алебастрового камня. Многие мужчины
занимались постройкой и сплавом по Волге грузовых и рыбацких
судов, доставкой на них грузов.
Игумновцы не только строили суда
и служили на них матросами, были
среди них и капитаны, например,
З.Я.Сухарев.

Поселок Игумново

От Дзержинска до поселка Игумново всего 20 минут езды на автобусе

Война и сельский совет
Игумново считалось относительно скромной деревней. В
1901 году каждый двор страховщики оценивали в среднем в 317
рублей, тогда как на Выселках – в
946 рублей. Если судить по этому
показателю, то Игумново было
самым бедным селением в Черноречье. Возможно, потому оказалось самым пьющим в округе,
чем прославилось в 1916 году на
всю губернию. Но это вовсе не
означало, что деревенские жители были равнодушны к судьбам
страны. Парни из глубинки, надев
военную форму, храбро защища-

Кроме горя, война ничего не
дала народу. Но ускорила революцию, после которой жизнь в
деревнях заметно изменилась.
Вместо сельских сходов и старост органами общественного
управления стали сельские советы. В начале февраля 1918 года
он появился и в деревне Игумново. Председателем совета
был избран Василий Сергеевич
Сухарев. А 14 марта 1918 года на
первом общем собрании членов
Чернорецкого волостного совета крестьянских и рабочих депутатов в состав исполкома был
избран П.И.Репин из деревни
Игумново. 12 января 1919 года на

За последние годы стало престижно иметь дачу в Игумнове

ли свою родину в Первую мировую войну 1914 – 1918 годов.
На фронтах Второй Отечественной (империалистической) больше других фигурировала фамилия
Сухарев. Александр Иванович Сухарев попал на фронт в 21 год и
находился с инженерными войсками на передовой полных три года.
Старшиной в артиллерии три года
и пять месяцев воевал Василий
Сергеевич, год пробыл на передовой в пехоте старший унтер-офицер Павел Иванович. Три года в
окопах находились пехотинцы –
унтер-офицеры Яков Иванович
и Петр Сергеевич. А всего из деревни Игумново представителей
одной фамилии в войсках насчитывалось 17 человек!
Были на этой войне и представители еще одной коренной для
Игумнова фамилии – Шулешовых, – это Петр и Павел Сергеевичи, а также Яков Михайлович.
Поскольку многие мужчины оказались на фронте, в 1915 году в
деревне из 192 жителей оставались лишь 88 мужчин.

первом же в Черноречье волостном сельском съезде советов
заведующим земельным отделом
избрали А.С.Шулешова, тоже из
Игумнова. В 1924 году сельские
советы Растяпинского рабочего
района были объединены, в результате чего Игумново вошло в
состав Бабинского участкового
совета.
Но лучше от этого жизнь не
стала. В 1924 году в деревне на
456 жителей приходилось всего 15 коров. Мало там было коз,
овец и свиней. Несмотря на это
Игумново продолжало расти. В
1929 году в деревне проживали
494 человека. Рост был связан с
развитием находящейся поблизости железнодорожной станции
и появлением новых промышленных предприятий, прежде всего Чернореченского химзавода.
Масштабное строительство в
Дзержинске нескольких крупных
химических предприятий в 30-е
годы существенным образом повлияло и на деревню. Здесь появилось электричество.

В поселке 22 улицы, 460 домов и свыше тысячи двухсот жителей

Промышленность
и экология
В 1942 году деревня получила статус рабочего поселка. Еще
до войны в Игумнове был открыт
клуб, в котором раз в пятидневку
демонстрировались кинофильмы, а также проводились собрания жителей, читались лекции,
выступали коллективы художественной самодеятельности.
22 декабря 1953 года в поселке торжественно открылась
детская библиотека. Находилась
она в финском домике и занимала квартиру площадью 38 кв. м.
В одной комнате расположился
читальный зал, в другой – абонемент. На маленькой кухне можно было попить чай. Завод №96
(«Капролактам») помогал жителям культурным обслуживанием,
ведь многие игумновцы работали
на этом предприятии. Вместе с
тем химические производства существенным образом повлияли
на окружающую среду поселка.
С появлением химпредприятий игумновцам пришлось забыть про леса и чистые озера с
их богатыми флорой и фауной. С
одной стороны поселка выросли
коллективные сады, с другой –
завод с ядовитыми выбросами.
Чистую когда-то речку Волосяниху народ прозвал Заразкой,
поскольку туда стекали сточные
воды. Грунтовая вода, которой
столетиями пользовались игумновцы, стала непригодной для
питья и полива. А воздух отравляли не только вредные заводские
выхлопы, испарения Заразки и
свалки, но и сами жители, топившие печи в домах отходами химпроизводств.
Если в городе люди давно уже
ходили по асфальту, то в поселках продолжали месить грязь на
грунтовках вплоть до наступления XXI столетия. Теперь в поселке основные дороги покрыты асфальтом, кроме того, проведены
газ и водопровод. Как один из
показателей благополучия за последние годы: стало престижно
иметь дачу в Игумнове.

Летчик Сухарев
и аппаратчица Пухова
Когда спрашиваешь местных
жителей о достопримечательностях поселка, они непременно
вспоминают своего земляка, Героя Советского Союза, летчика
Евстафия Андреевича Сухарева.
Его родословная тянется с позапрошлого века. Были среди игумновских Сухаревых герои войн, но

не было летчиков. Ассом летного
дела стал Евстафий. Сначала он
с отличием окончил аэроклуб,
затем военное училище, а летное мастерство оттачивал уже на
фронтах Великой Отечественной.
В небе над Сталинградом и
Севастополем враги старались
избегать встреч с машиной Сухарева. Командир звена штурмового авиационного полка за два
года боев совершил 122 боевых
вылета. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные мужество и героизм 2 августа 1944 года Е.А.Сухареву было
присвоено звание Героя Советского Союза. До конца войны он
совершил еще 49 боевых вылетов, нанеся противнику большой
урон в живой силе и технике. За
время войны его три раза сбивали, однако лейтенант Сухарев
всегда возвращался в строй.
С гордостью в Игумнове могут
рассказать и о своей землячке,
аппаратчице завода «Капролактам» Анфисе Ивановне Пуховой.
В 1960 году она первой в Дзержинске была удостоена звания
Героя Социалистического Труда.
Те же, кто еще помнят советское
кино, кто бывал в столичных театрах, непременно назовут имя
Алексея Никифоровича Зайцева.
Известный в нашей стране и за
рубежом актер театра и кино, режиссер, сценарист, постановщик
и оператор родился и до переезда в Москву жил в Игумнове. А начинал свою сценическую карьеру
в нашем драматическом театре. В
отличие от других прославившихся бывших жителей Дзержинска,
А.Н.Зайцев не только родился в
нашей местности, но и свой земной путь завершил в Игумнове, на
кладбище которого похоронен…
Сегодня сельский поселок
Игумново по всем показателям
самый большой в административно-территориальном
образовании «Сельсовет Бабино». В
нем 22 улицы, 460 домов и свыше тысячи двухсот жителей. Да,
не стало клуба, нет библиотеки, медпункта, школы, детского сада. Но все это есть совсем
рядом – в Бабино. Во времена
интернета клубы с библиотеками
перестали быть непременной необходимостью. К тому же любые
культурные, спортивные и иные
потребности можно реализовать
в Дзержинске, до которого на
автобусе всего 20 минут езды. А
потому большинство игумновцев
живут в родном поселке, не думая о смене прописки.
Вячеслав САФРОНОВ
Фото Алексея Калкуна
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Две победы дзержинского «Урана»
В минувшие выходные на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока» прошли
матчи первенства Приволжского федерального округа по хоккею среди юношей 2008 года рождения.
Дзержинский «Уран» встречался с «Мотором» из Заволжья. Хозяева добились победы в обоих поединках
(5:1 и 3:2). «Я стараюсь следить за тем, что происходит в дзержинском спорте, в том числе и в хоккее, –
сказал глава города Иван Носков. – Наши ребята – настоящие молодцы, уверенно ведут игру, выбирают
верную тактику и достигают больших успехов. Поздравляю хоккеистов «Урана» и их тренеров с победой». Отметим, что в группе администрации города ВКонтакте были организованы трансляции матчей
«Уран» – «Мотор», благодаря чему более шести тысяч болельщиков смогли посмотреть хоккей в режиме
онлайн. А фотокорреспондент «Дзержинских ведомостей» Руслан Лобанов запечатлел в своем фоторепортаже ледовые баталии юношей.
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