
12-13

ВЕДОМОСТИ
WWW.D-VED.RU

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
№ 4 (1014)                                                             

20 января 2022 года

Сезон в разгаре

ТЕЛЕПРОГРАММА
24 - 30 ЯНВАРЯ

Газ на Пыре:
реальность
и перспективы

Зимняя сказка
Павла
Верхоносцева

Век живи -
век учись 9

5
Посвящается
тридцать седьмой

ТРАДИЦИИ

23

11

Ф
о

то
 Р

ус
л

а
н

а
 Л

о
б

а
н

о
в

а

Омовение  
и очищение

№ 4 (1014)

Стр. 4



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 4 (1014) 20 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

14 января на главной 
площади Дзержинска 
состоялась концертная 
программа  
от арт-пространства 
«Музыкальный балкон». 
Мероприятие стало 
завершающим в череде 
январских праздников. 

На сцене, которой в этот вечер 
впервые стали балкон и крыльцо 
администрации города, выступи-
ли воспитанники вокальных, тан-
цевальных и театральных коллек-
тивов Дворца культуры химиков и 
жители Дзержинска.

«В этом году новогодние 
праздники в Дзержинске прошли 
очень насыщенно. Старт им мы 
дали на центральной площади, 
около главной городской ёлки, и 
здесь же завершаем. «Музыкаль-
ный балкон» – яркая точка всей 
новогодней программы. Благода-
рю коллектив Дворца культуры хи-
миков за оригинальную идею и ее 
развитие и еще раз поздравляю 
всех дзержинцев со старым Но-
вым годом!» – сказал глава города 
Дзержинска Иван Носков.

По словам одного из авторов 

проекта «Музыкальный балкон» 
Натальи Финогеевой, глав-
ной темой этой концертной про-
граммы стал старый Новый год: 
«Именно этот праздник завершает 
удивительное новогоднее время, 
позади – праздничные дни, а впе-
реди – еще один насыщенный и 
интересный год. Старый Новый 
год – это хороший повод еще раз 
заглянуть под ёлку, загадать жела-
ния, сказать друг другу все те сло-

ва, которые еще не были сказаны, 
и проверить свою новогоднюю по-
чту – ведь нередко поздравления 
задерживаются и приходят к адре-
сату чуть позже. Все коллективы 
с удовольствием и ответственно-
стью готовились к выступлению, 
для нас большая честь выступать 
на такой концертной площадке!»

Виктор БОКОВ

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Яркая точка программы

В минувший вторник  
в рамках рабочего визита 
в Нижегородскую область 
Дзержинск посетили 
уполномоченный при 
президенте РФ по правам 
ребенка Мария Львова-
Белова и детский омбудсмен 
Нижегородской области 
Маргарита Ушакова.

Чиновницы побывали в Дзер-
жинском специализированном 
доме ребенка № 2, поздравили 
его сотрудников и подопечных с 
новогодними праздниками и оце-
нили организацию работы с деть-
ми в учреждении.

На сегодняшний день в Дзер-
жинском доме ребенка № 2 на-
ходятся 34 ребенка до четырех 
лет, в том числе дети с органиче-
ским поражением центральной 
нервной системы и нарушением 
психики. Все они, по словам ди-
ректора дома ребенка Михаила 
Бушуева, получают необходимую 
первичную медицинскую помощь 
внутри социального учреждения.

«В целом дом ребенка хоро-
шо оснащен в бытовом плане, 
нет недостатка в педагогах, ре-
бятишки получают качественную 
медицинскую помощь. Но есть 
вещи, которые за деньги не ку-
пишь, и именно об этом говори-
ли с омбудсменом и директором 
дома ребенка Михаилом Бушуе-
вым. Основная проблема заклю-
чается в том, что помещение ма-
лыша в дом ребенка по-разному 
влияет на родителей. Кого-то 
этот факт отрезвляет в прямом 
и переносном смысле, а кто-то 
наоборот, почувствовав свободу, 
окончательно бросает малыша, 
и временное пребывание в доме 
ребенка превращается для него 
в постоянное. Специалисты счи-
тают, что необходимо вносить из-
менения в закон на федеральном 
уровне, менять договор с роди-
телями и прописывать в нем кон-

кретные требования. Отмечу, что 
в целом Мария Львова-Белова 
высоко оценила работу специ-
алистов нашего специализиро-
ванного дома ребенка, его осна-
щенность», – сказал глава города 
Дзержинска Иван Носков.

Дом ребенка как современ-
ное учреждение оснащен пере-
довыми образовательными и 
медицинскими технологиями. 
Например, каждая кроватка обо-
рудована детским дыхательным 
монитором, который непрерывно 
следит за дыхательными движе-
ниями ребенка и включает визу-
альный и звуковой сигнал трево-
ги, если дыхание отсутствует в 
течение 20 секунд или если его 
ритм замедляется. Для ребят, на-
ходящихся в доме ребенка, есть 
также спортзал, игровая комната 
и комната релаксации.

«Наша первоочередная зада-
ча – не только восстановление 
здоровья, но и абилитация – раз-
витие навыков и умений у наших 
воспитанников. Мы учим их пол-
зать, ходить, говорить, обслужи-
вать себя – всё как в обычной се-

мье. При приеме детей в течение 
первых дней наши специалисты 
– педиатры, невролог, отоларин-
голог – проводят первичную ди-
агностику. Затем дети проходят 
более обширное обследование 
в Детской городской больнице  
№ 8, при необходимости направ-
ляются в областную детскую кли-
ническую больницу, в больницы 
и институты Москвы и Санкт- 
Петербурга», – рассказал Михаил 
Бушуев гостям.

Итогом работы, по словам 
главного врача, является соци-
альная реабилитация: 95 про-
центов воспитанников возвра-
щаются в свои или передаются 
в приемные семьи. Такой пока-
затель держится на протяжении 
последних 10 лет. 

Сроки пребывания в доме ре-
бенка значительно сократились 
благодаря активному устройству 
воспитанников в замещающие 
семьи или их возвращению био-
логическим родителям.

Иван КАТКОВ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Высокая оценка гостей

В среду в Дзержинске 
состоялось торжественное 
открытие «Фабрики 
процессов эффективного 
управления». Обучение 
здесь смогут проходить 
муниципальные служащие 
Дзержинска и Володарского 
района.

«Дзержинская «Фабрика про-
цессов» стала одиннадцатой, 
открытой в муниципалитетах 
региона. Все фабрики межму-
ниципальные, большинство рай-
онов области охвачено работой 
по продвижению бережливых 
технологий и культуры постоян-
ных улучшений. Уже есть первые 
результаты: на базе «Фабрик 
процессов» стартовало 135 «бе-
режливых» проектов, которые по-
могают сделать работу органов 
местного самоуправления еще 
эффективнее», – заявил замести-
тель губернатора Нижегородской 
области Андрей Бетин.

«Принципы бережливого про-
изводства доказали свою эф-
фективность. Его инструменты 
позволяют качественно воздей-
ствовать на рабочий процесс, 
выявлять недочеты в системе и 
за короткий срок добиться значи-
тельных результатов по их устра-
нению. В аппарате регионального 
парламента активно внедрялись 
и продолжают внедряться прин-
ципы бережливого производства 
– было создано 6 рабочих групп, в 
2021 году защищено 10 проектов. 
Реализация таких технологий по-
зволяет каждому почувствовать 
себя частью единого сложного 

процесса», – отметил председа-
тель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений 
Люлин.

В рамках церемонии открытия 
состоялась защита первых «бе-
режливых» проектов участников 
«Фабрики процессов». Помощь в 
их подготовке оказали эксперты 
Корпоративного университета 
правительства Нижегородской 
области (КУПНО). Проекты были 
посвящены оптимизации заку-
почной и финансовой деятельно-
сти муниципалитета, организа-
ции мониторинга атмосферного 
воздуха в Дзержинске, повыше-
нию эффективности работы го-
родской гимназии и дошкольных 
учреждений, а также созданию 
Центра новых возможностей  
«ПараПлан» для инвалидов. 

«Открытие «Фабрики процес-
сов» – это очередной шаг Дзер-
жинска и горожан к формирова-
нию эффективного управления 
своей территорией. Все проекты, 
представленные сегодня, уже 
реализуются в городе и, надо 
сказать, достаточно успешно. 
Это реальные примеры того, как 
люди меняют отношение к сво-
ей ежедневной работе, видению 
развития города, анализируют 
весь свой рабочий процесс и про-
буют посмотреть на него по-дру-
гому, с учетом новых технологий 
и современных реалий. Важно не 
стоять на месте, учиться новому 
и совершенствовать уже суще-
ствующие наработки», – сказал 
глава города Дзержинска Иван 
Носков.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

ПРОЕКТ

Нацелены  
на результат
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Секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак предста-
вил президенту России предложе-
ния по дополнениям программы 
газификации.  Одно из них касает-
ся непрерывного функционирова-
ния Вечных огней. Порядок их ра-
боты до сих пор был не определен. 

«Это несколько раз приводи-
ло к тому, что за долги по оплате 
со стороны муниципальных вла-
стей Вечные огни были потушены.  
В «ручном режиме» мы эти вопро-
сы оперативно решали. Но требу-
ется системное решение. С Алек-
сеем Миллером, с «Газпромом» 
такой подход согласован», – отме-
тил Андрей Турчак.

Однако приоритетной задачей 
газификации остается подклю-
чение всех желающих к уже про-
ложенным сетям газопровода. 
Для наилучшего результата кон-
тролировать эту работу должны 
руководители регионов, которым 
предлагается возглавить регио-

нальные штабы по газификации. 
Сегодня тариф на прокладку 

трубы по участку и приобретение 
газового оборудования россий-
ского производства стандарти-
зированы – в среднем, по стране 
он составляет 94 тысячи рублей. 
Кроме того, приняты и действуют 
законы, обеспечивающие бес-
платное подведение газа до гра-
ниц земельного участка.

Как отметил губернатор Глеб 
Никитин, в Нижегородской об-
ласти разработана и утверждена 
региональная программа газифи-
кации.  Догазификация требуется 
более 27 тысячам домовладений 
нижегородцев. На портал едино-
го оператора газификации посту-
пило более 12,5 тысячи заявок от 
жителей, более 2,2 тысячи дого-
воров исполнено. 

«Многим программа дает воз-
можность качественно улучшить 
условия жизни, поэтому считаем 
эту работу одним из приоритет-

ных направлений», – отметил Глеб 
Никитин.

Нижегородцы могут подать за-
явку на газификацию на портале 
Госуслуг, в региональных много-
функциональных центрах, через 
портал единого оператора гази-
фикации. Также пункты приема 
заявок открыты в абонентских от-
делениях и в мобильных пунктах 
ПАО «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород», в территори-
альных отделениях ОМСУ.  

Отдельно реализуется ранее 
принятая совместно правитель-
ством и «Газпромом» программа 
развития газоснабжения и гази-
фикации Нижегородской области. 

«Программа позволяет вый-
ти на новый уровень по целому 
ряду направлений. Прежде всего, 
это газификация шести северных 
районов области», – подчеркнул 
губернатор.

Продолжение темы 
смотрите на стр.12-13

Рейтинг регионов по количе-
ству модернизированных библио- 
тек представило Министерство 
культуры России. Эксперты учи-
тывали библиотеки, обновленные 
в рамках нацпроекта «Культура» 
с 2019 года. Наибольшее коли-
чество проектов реализовано в 
трех регионах страны – Нижего-
родской области, Ставрополье и 
Чечне. 

В Нижегородской области за 
три года было создано 17 биб- 
лиотек нового поколения. 

«Мы видим большой интерес 
со стороны муниципалитетов и 
жителей к такой модернизации. 
Лично убедился в этом в ходе 
поездок в районы. Обновленные  
библиотеки становятся центрами 
притяжения для людей всех воз-
растов. Дополнительные возмож-
ности для работы появляются и 
у сотрудников», – сказал Глеб  
Никитин. 

В рамках модернизации в  
библиотеках проведен капиталь-
ный и косметический ремонт, 
пополнен книжный фонд в за-
висимости от запросов читате-
лей, обновлена компьютерная и 
оргтехника, обеспечен бесплат-
ный Wi-Fi.  Кроме того, многие 
процессы удалось автоматизи-
ровать. Например, в некоторых 
библиотеках теперь можно взять 
и сдать книги самостоятельно.  

Также здесь предусмотрены ав-
томатизированные рабочие ме-
ста для пользователей и элек-
тронные читательские билеты. 

В обновленных модельных 
библиотеках заложен новый 
формат взаимодействия с чита-
телями. Теперь это интеллекту-
альные образовательные центры, 
сочетающие красивый дизайн, 
функциональность, удобство и 
многообразие. В комфортном 
пространстве можно с макси-
мальной пользой провести сво-
бодное время.

Как подчеркнул Глеб Никитин, 
в этом году будет модернизи-
ровано еще шесть библиотек в 
Нижегородской области. Это би-
блиотека им. Б.П. Корнилова в 
г.о. Семеновский, библиотека им. 
А.С. Пушкина в Большом Болди-
не, библиотека им. Л.Н. Толстого 
в Дзержинске, библиотека в Му-
лине Володарского района, цен-
тральная детская библиотека в 
Заволжье и детская библиотека 
им. М. Горького в Нижегородском 
районе областного центра.

Страницу подготовил
Михаил САФОНОВ
Фото пресс-службы 

правительства 
Нижегородской области

и из архива редакции

В этом году размеры ежемесячного пособия на детей  
от 3 до 7 лет изменятся. Об этом сообщили в министерстве 
социальной политики Нижегородской области. Изменения 
связаны с повышением прожиточного минимума  
в регионе.

Ежемесячная денежная выплата на детей дошкольного возраста 
в зависимости от среднедушевого дохода семьи составляет 50, 75, 
100 процентов величины прожиточного минимума на ребенка. В Ни-
жегородской области родители малышей будут получать 5 769 руб.,  
8653,5 руб. и 11 538 руб. соответственно.  

«Пособия выплатят управления социальной защиты населения в 
установленные сроки. В 2021 году ежемесячное пособие на ребенка 
от 3 до 7 лет получали 65 тысяч нижегородских семей. За год нижего-
родцы подали более 124 тысяч заявлений о назначении ежемесячной 
выплаты», – рассказали в министерстве.

В прошлом году управления социальной защиты населения выпла-
тили около 5,8 млрд рублей пособий семьям с детьми. Из них 3,6 млрд 
рублей – из федерального бюджета, 1,6 млрд – средства областного 
бюджета, 626,72 млн рублей – из резервного фонда правительства 
России.

ПАМЯТЬ

Не погаснет 
Вечный огонь
Президент Владимир Путин поддержал программу социальной газификации. Благодаря 
ей до конца года смогут бесплатно провести газ до дома все желающие. Недавно 
социальную газификацию предложили дополнить еще одним пунктом – голубое топливо 
будет бесплатным для мемориалов Вечного огня. 

Продолжается программа газификации

КУЛЬТУРА

Модель чтения
Нижегородская область лидирует по количеству созданных 
библиотек нового поколения.

ФИНАНСЫ

На поддержку 
дошколят

Библиотека им. Ю.А. Гагарина в Дзержинске

С начала года вступили в силу 
изменения в законодательство о 
регистрации актов гражданского 
состояния. Теперь граждане могут 

обратиться в любой отдел ЗАГС 
для регистрации рождения, смер-
ти, расторжения брака, усыновле-
ния, перемены имени, независи-

мо от того, где они прописаны или 
временно проживают.

Также в любом ЗАГСе можно 
будет получить справки и повтор-
ные свидетельства, внести изме-
нения и исправления в актовые 
записи либо провести восста-
новление и аннулирование таких 
записей. Нововведения суще-
ственно сократят временные и де-
нежные издержки граждан. Кроме 
того, должны повыситься уровень 
качества и доступность госуслуг.

Избежать привязки к прописке 
или месту проживания помогло 
формирование Единого государ-
ственного реестра записей актов 
гражданского состояния. В элект- 
ронный вид в России было пере-
ведено более 524 млн записей из 
архивов органов ЗАГС.

ОБЩЕСТВО

Не по прописке
Нижегородцы могут теперь обращаться в любой отдел 
ЗАГС. 

Органы ЗАГС продолжат вручать медали «Родившемуся в Ниже-
городской области» в I квартале 2022 года. Всего было подарено  
19 тысяч таких знаков семьям с детьми, появившимся на свет и за-
регистрированным в регионе с 1 января по 31 декабря 2021 года. 
Решено до 31 марта продлить вручение памятных медалей. Роди-
тели смогут их получить при государственной регистрации рожде-
ния своих малышей.  

 КСТАТИ
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За последние пять лет на водных объектах нашего ре-
гиона был зарегистрирован 51 случай провала людей и 
техники под лед – из них 27 с летальным исходом.

«Сейчас процесс ледообразования на водоемах за-
вершен, однако тем, кто собирается на зимнюю рыбалку 
или на отдых у водоема, необходимо понимать, что на не-
большом озере ледовый покров может быть достаточно 
прочным, а вот на больших водоемах и крупных реках лед 
гораздо тоньше, особенно при большом количестве сне-
га, – пояснил Олег Михайленко, начальник управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям администрации Дзержинска. – Кроме того, на всех 
водоемах лед опасен у берега, в местах впадения ручьев 
и родников».

Особую опасность представляют полыньи, проруби, 
трещины, лунки, покрытые тонким слоем льда.

При выходе на лед в первую очередь убедитесь в его 
прочности (безопасным для «пешеходов» считается лед 
с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 санти-
метров). Для передвижения выбирайте оборудованные 
ледовые переправы или проложенные тропы. Всегда об-
ращайте внимание на поверхность льда, а вот покрытые 
толстым слоем снега участки лучше обходить стороной. 
Представители управления ГО и ЧС рекомендуют взять с 
собой крепкую длинную палку, которой можно проверять 
прочность льда перед собой и следить за его характе-
ром. Будьте особенно осторожны в тех местах, где тра-
ва или кусты выступают на поверхность, ручьи впадают в 
водоем и вливаются сточные воды промышленных пред-
приятий.

Отправляясь на ледовые просторы с компанией, пом-
ните, что расстояние между участниками движения долж-
но быть не менее 5-6 метров, дабы не допустить скопления 
людей в одном месте. Тяжелые, хотя и малогабаритные 
грузы рекомендуется перевозить на санях, чтобы рав-
номерно распределить их вес. Рюкзак или ранец несите 
строго на одном плече, – даже если вы идете на лыжах.

Если лед все-таки проломился, то самое главное – не 
паниковать, сбросить тяжелые вещи и звать на помощь. 
Чтобы удержаться на плаву, следует опереться на край 
льдины широко расставленными руками, не обламывая 
кромку льда. Можно навалиться грудью, чтобы была воз-
можность поочередно поднять и вытащить ноги на льдину. 
Если течение довольно сильное, то согните ноги и сними-
те обувь, в которую набралась вода. И постоянно зовите 
на помощь!

Оказавшись в неглубоком водоеме, попробуйте резко 
оттолкнуться от дна и выбраться на лед, либо передвигай-
тесь по дну прямо к берегу.

Что делать, если кто-то провалился под лед на ваших 
глазах? Как вариант, лечь на живот, подползти к пролому и 

дать пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или 
шарф. Если под рукой ничего из перечисленного не ока-
залось, то лягте на лед цепочкой, удерживая друг друга за 
ноги, но помните, что помощь могут оказывать не более 
двух человек (во избежание скопления людей в одном ме-
сте на льду).

Берегите себя и будьте бдительны!

Елена ШАРОНОВА

АКТУАЛЬНО

Осторожно, тонкий лед!
Совсем скоро наступит ранняя весна, природа 
начнет потихоньку оживать. Однако это 
долгожданное время таит свои опасности, 
главная из которых – хрупкий лед. Ежегодно 
на водоемах области поздней осенью и весной 
гибнет по несколько десятков людей. Как 
обезопасить себя и что делать, если кто-то на 
ваших глазах провалился под лед, – читайте 
ниже.

ТРАДИЦИИ

Омовение и очищениеПравославные дзержинцы 
встретили один из самых 
почитаемых праздников 
– Крещение Господне, или 
Богоявление. Прихожане 
посетили вечерние службы 
в храмах, а самые смелые  
отметили этот праздник 
традиционным окунанием.

Погодные условия в этот со-
чельник были комфортные: лег-
кий морозец без ветра, на ясном 
небе – звезды и луна. «Крещен-
ские морозы наступят завтра», 
– со знанием дела утверждали  
старожилы.

К десяти часам вечера у храма 
в честь Владимирской иконы Бо-
жией Матери в поселке Пушкино 
стали появляться первые прихожа-
не, ожидающие начала крестного 
хода. Мужчины и женщины, дети 
и подростки собрались в эту ночь 
возле иордани почтить праздник 
Крещения Христова. У каждого в 
руках пластиковые бутылки или 
стеклянная посуда для крещен-
ской воды. Водосвятие началось в 
день Крещенского сочельника – с 
утра 18 января – и продолжалось 
уже весь праздник Крещения.

Окунуться в иордань в этом 
году, как и в прошлом, можно 
было на Святом озере. Сразу по-
сле чина освящения воды люди по 
очереди начали заходить в про-
рубь. Одним из первых, кто окро-
пил себя святой водой, был депу-
тат Городской думы  Дзержинска 
Роман Шилов.

Александр Сухов окунался в 
этом году в юбилейный – десятый 
– раз. «К погружению в ледяную 
воду я долго готовился как мо-
рально, так и физически. В 2012 
году всё-таки решился окунуться, 
и с тех пор не пропускаю ни од-
ного Крещения, – рассказывает 

он. – Когда выходишь после по-
гружения, испытываешь эйфорию 
и чувствуешь очищение каждой 
клеточкой своего тела. Словно за-
ново родился! 

А тем, кто только собирается 
посетить традиционные купания и 
окунуться, хочу дать практический 
совет: приготовьте заранее сапо-
ги-«дутики». Многие, кто приходит 
впервые, берут с собой резино-
вые тапочки, чтобы в них дойти от 
проруби до палатки, и жалуются 
потом, что ноги сильно замерза-
ют».

А вот его супруга Мария со-
ставила мужу компанию впервые. 
«Все эти годы я ходила с Сашей, 
но никак не могла осмелиться.  
А в этом году поняла, что пора. 
Конечно, нырнуть в ледяную воду 
непросто, тут требуется специ-
альная подготовка и предвари-
тельное закаливание. И отличное 

самочувствие перед погружени-
ем – без него никуда!» – считает  
Мария.

Около сотни человек, включая 
сотрудников правоохранительных 
органов и волонтеров, приобщи-
лись к празднику возле иордани. 
Кстати, безопасность при прове-
дении мероприятия обеспечива-
ли сотрудники пожарно-спаса-
тельного отряда ГУ МЧС России 
по Нижегородской области, госу-
дарственная инспекция по мало-
мерным судам МЧС России по Ни-
жегородской области, сотрудники 
МВД России и отдела ГИБДД УВД 
по городу Дзержинску. 

На площадке Святого озера 
дежурили водолазы и служба ско-
рой медицинской помощи, там же 
был расположен пункт обогрева 
и переодевания со специальным 
отапливаемым модулем. Привле-
кались и сотрудники МБУ «Город», 

так как очень важно было очистить 
от снега подъездные пути, парков-
ку, дорожки и место на берегу для 
удобства и комфорта граждан.

Предупредил дзержинцев о 
важности соблюдения правил 
безопасности при окунании и 
поздравил с великим праздни-
ком глава города Иван Носков. 
«Друзья, попрошу вас отнестись 
к празднованию максимально 
ответственно. Если чувствуете 
недомогание – воздержитесь от 
купания. Возьмите теплую оде-
жду и обувь, и горячие, не горячи-
тельные,  напитки, – написал он в 
своем аккаунте в социальной сети 
«ВКонтакте». – После официаль-
ного окончания купания прошу в 
прорубь не окунаться – это вопрос 
вашей же безопасности! И о глав-
ном – поздравляю всех право-
славных христиан с праздником! 
Пусть Крещение станет для вас 
днем очищения и возрождения 
для новой жизни!»

Несмотря на предупреждение 
главы города, некоторые из горо-
жан всё же приходили к иордани 
и на следующий день – солнечная 
морозная погода, соответствую-
щая всем народным традициям и 
приметам, способствовала этому. 
Кто-то умывался водой из прору-

би, смачивал руки, кто-то окунал в 
купель белье, чтобы потом во вре-
мя болезни надеть его на себя.

Накануне праздника Креще-
ния Господнего в пяти храмах 
Воскресенского благочиния была  
совершена Божественная литур-
гия, на которой православные 
священники зачитали отрывки 
из Нового Завета, рассказываю-
щие, как Иоанн Креститель при-
звал людей очиститься от грехов 
и болезней в водах реки Иор-
дан. Там он крестил в том числе 
и пришедшего к нему Иисуса. В 
момент Крещения на Иисуса сни-
зошел Дух Святой в виде голубя. 
Именно поэтому второе название 
праздника – Богоявление.

На богослужение люди прихо-
дили в масках, старались соблю-
дать социальную дистанцию. Жи-
тели города, состояние здоровья 
которых не позволило окунуться 
в ледяную воду, приходили в  день 
Крещения в храм за агиасмой – 
освященной водой. Эту воду хра-
нят в течение следующего года, 
желательно у икон. Предвари-
тельно помолившись, ее употре-
бляют в небольших количествах 
натощак. Агиасма может исцелить 
от телесных и душевных недугов, 
от депрессии и уныния – в это ве-
руют все православные.

Священнослужители отмечают, 
что главное в празднике Крещения 
– не забывать о духовном смысле 
праздника, а крещенские купания 
– всего лишь сложившийся вокруг 
Крещения Господня обычай, но не 
испытание веры.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

«Когда выходишь 
после погружения, 
испытываешь эйфорию 
и чувствуешь очищение 
каждой клеточкой 
своего тела. Словно 
заново родился!»
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Марафон творчества 

«Традиционно принято от-
мечать красивые даты торже-
ственным собранием, большим 
праздничным концертом во 
Дворце культуры химиков, на 
который приглашают и ветера-
нов, и выпускников, и учителей, 
и родителей, – рассказывает 
заместитель директора по вос-
питательной работе Елена Ста-
ниславская. – Но ограничения 
на массовые мероприятия не по-
зволили провести нам такой кон-
церт. Зато мы открыли для себя 
новые возможности: задумали и 
провели большой праздничный 
марафон творчества, в который 
в конечном итоге были вовлече-
ны все участники образователь-
ного процесса. Никто не остался 
в стороне – ни выпускники, ни 
родители, ни педагоги». 

Подготовка к торжествам на-
чалась еще весной. Тогда были 
разработаны основные конкурс-
ные направления фестиваля и 
заданы векторы творчества для 
школьных параллелей, был дан 
старт первым конкурсам.

«В первую очередь мы заду-
мались о том, что  у школы до сих 
пор нет символической атрибу-
тики, которая бы отражала спе- 
цифику работы, – говорит Елена 
Викторовна. – Поэтому в юби-
лейный год объявили конкурс 
на лучшую эмблему для школы. 
Рисунки приносили не только 
малыши из начальной школы, 
которые традиционно любят ри-
совать, но и старшеклассники. 

Со временем в процесс вклю-
чились взрослые. В итоге мы 
получили прекрасную эмблему 
школы. По плечу нашим ребя-
там оказался и более сложный 
конкурс – гимн школы. Здесь 
содружество детей и взрослых 
проявилось особенно сильно. 
Команды писали стихи, сочи-
няли музыку, искали солистов, 
записывались в  студии – всем 
хотелось, чтобы именно их песня 
была признана лучшей.

Конечно, вариантов гим-
на у нас было не так много, как 
предложений по эмблеме, но 
по итогам конкурсного отбора в 
лидеры вышла одна песня, ко-
торую мы сегодня выставили 
на общешкольное обсуждение. 
В том случае, если композиция  
получит одобрение школьного 
сообщества, будем ее исполнять 
на всех крупных мероприятиях 
школы и утвердим в качестве на-
шего гимна».

Неожиданным и полным ра-
достных открытий стал конкурс 
стихов, посвященных школе. 
Организаторы ждали стихо- 
творных од от старшеклассни-
ков, увлеченных литературой, но 
рифмотворчеством увлеклись 
и малыши. Самым младшим 
участником этого конкурса стал 
второклассник, который сумел 
сложить несколько трогательных 
и очень добрых четверостиший.  

И все-таки самым захваты-
вающим в череде праздничных 

мероприятий был марафон ви-
деопоздравлений. Каждый класс 
старался подготовить свою 
оригинальную композицию, ко-
торую публиковали в социаль-
ной группе школы «ВКонтакте». 
Приятным сюрпризом для всех 
стало поздравление от бывших 
выпускников школы, которые 
сегодня ходят в любимую трид-
цать седьмую уже в качестве  
родителей. 

В финале поздравительного 
марафона, перед самым Новым 
годом, школу поздравили «кори-
феи образовательного процес-
са» – директора, возглавлявшие 
образовательное учреждение в 
разные годы: Евгения Михай-
ловна Сорокина, Александр 
Васильевич  Богомолов и ны-
нешний директор  Андрей Ана-
тольевич Четвериков. 

Школа – общий дом

«У нас есть учителя, кото-
рые работают в школе со дня 
основания: Валентина Саве-
льевна Гапонова,  Валентина 
Николаевна Чичкова, Люд-
мила Александровна Вилко-
ва, – продолжает рассказ Елена 
Станиславская. – Поэтому мы 
можем говорить о преемствен-
ности и сохранении традиций. 
Одна из них – настрой на добро-
желательное сотрудничество 
педагогического коллектива с 
родителями и учениками. Мы 
стараемся создать такую ат-
мосферу, чтобы в школе было 
комфортно всем, чтобы и дети, 
и взрослые чувствовали себя 
единой командой. Возможно, 
поэтому школу любят, у нас всег-
да много учеников, к нам часто 
приходят в гости выпускники, мы 
поддерживаем связь и честву-
ем ветеранов и не удивляемся, 
когда через несколько лет наши 
бывшие ученики ведут в первый 
класс уже своих детей. Мы –  
семья. И это прекрасно». 

Школа гордится своими вы-
пускниками, есть среди них и 
знаменитости: певица Натали, 
многократная чемпионка мира и 
Европы Светлана Пантелеева, 

двукратный чемпион Паралим-
пийских игр 2021 года  в Пекине 
Дмитрий Сафронов. 

К юбилею школы Натали и 
Светлана Пантелеева записали 
праздничные видеопоздравле-
ния, а Дмитрий Сафронов пришел 
в школу на встречу с ребятами. 

«Мы все знаем Диму как до-
брого, отзывчивого парня. При-
ятно было увидеть, что слава 
его не изменила, – вспоминает 
завуч школы. – Он легко и просто 
рассказывал ребятам о спорте, 
о том, как нужно идти к победе, 
о соревнованиях на Паралим-
пиаде. Дети были в восторге, 
каждый хотел пообщаться с чем-
пионом, прикоснуться к чемпи-
онским медалям».

Выпускник 37-й школы – па-
ралимпийский чемпион, а ныне 
директор спортшколы «Салют» 
и одновременно депутат Город-
ской думы Андрей Куваев.  При 
его активном содействии  на 
территории школы появилась 
современная футбольная пло-
щадка, ставшая любительским 
«футбольным центром» микро-
района. Андрей Валерьевич, 
отмечают в образовательном 
учреждении, всегда относится 
с пониманием к нуждам школы 
и регулярно оказывает содей-
ствие в ее благоустройстве.

Елена Станиславская увле-
ченно говорит о планах шко-
лы. Отмечая первостепенность 
учебных задач, рассказывает о 
развитии внеурочной деятель-
ности: создании медийного 
центра, участии в тематических 
проектах, общегородских и 
региональных конкурсах. Ску-
чать юбилярам не приходится: 
школьная пора подразумевает 
столько открытий, что только 
успевай развивать в себе неиз-
веданные таланты, покорять но-
вые вершины, постигать тайны 
наук. Ну а педагогический кол-
лектив школы №37 всегда будет 
верным и надежным проводни-
ком на этом пути.  

Евгения МАКАРОВА

ЮБИЛЕЙ

Посвящается 
тридцать седьмой
В этом учебном году  
школа №37 отметила 
45-летний юбилей. 
Датой основания 
образовательного 
учреждения считается  
1 сентября 1976 года.  
А потому торжественные 
мероприятия проходили 
на протяжении всего 
первого полугодия 
2021/2022 учебного года. 
В марафоне-фестивале 
приняли участие и дети, 
и взрослые, с праздником 
коллектив поздравили 
бывшие выпускники, 
ветераны, давние друзья. 

Директор школы 
Андрей Анатольевич 
ЧЕТВЕРИКОВ:
«Лучше всего сегодняшнюю 

школу №37 могут охарактеризо-
вать два точных и емких слова: 
стабильность и качество. Ста-
бильно качественное образова-
ние, стабильный педагогический 
коллектив и управленческая  
команда, стабильность во взаи-
моотношениях всех участников 
образовательного процесса. Ка-
кие бы сложные моменты не воз-
никали, мы стараемся решать все 
вопросы в индивидуальном по-
рядке, так, чтобы каждая сторона 
нашла для себя плюсы и выгоды. 
Благодаря этому у нас сложилась 
комфортная и доброжелательная 
атмосфера, в которой уверенно 
себя чувствуют и дети, и родите-
ли, и учителя. 

Педагоги мотивируют детей 
на активную познавательную де-
ятельность, благодаря чему они 
становятся победителями и при-
зерами различных конкурсов, со-
ревнований и олимпиад. 

Еще одним приоритетным на-
правлением нашей школы, ко-
торое способствует повышению 
качества образования, является 
профильное обучение в старших 
классах. На протяжении многих 
лет мы успешно развиваем два 
направления: технологическое 
и естественно-научное. Ребята, 
прошедшие обучение по данным 
программам, успешно поступают 
в ведущие вузы страны.

В настоящий момент у нас два 
профильных десятых класса, 
один из которых – универсаль-
ный. В нем для учащихся разра-
ботаны индивидуальные образо-
вательные траектории, которые 
позволяют детям на углубленном 
уровне изучать английский язык, 
географию. Также несколько 
профилей у нас и в 11-м классе. 
Я думаю, что за развитием ин-
дивидуальных образовательных 
траекторий учащихся – будущее. 
Создавать возможности для углу-
бленного изучения предметов 
можно не только в старших клас-
сах, но и в среднем звене. Это 
дает дополнительные возмож-
ности для организации учебного 
процесса, повышает мотивацию 
учащихся и обеспечивает высо-
кое качество образования.

В этом направлении и будет ра-
ботать в ближайшие годы наша 
школа. Мы также заинтересованы 
в развитии проектной деятельно-
сти – время не стоит на месте, 
и мы должны использовать все 
возможности, чтобы сделать 
процесс обучения интересным, 
современным и результативным. 
Все-таки по меркам истории шко-
ла еще довольно молода и у нее 
много сил для того, чтобы поко-
рять новые вершины, сохраняя 
при этом накопленный опыт на-
ших педагогов-ветеранов».  

«Мы стараемся создать такую атмосферу, чтобы  
в школе было комфортно всем»

3 «Б» вместе с классным руководителем  
Натальей Будековой

Ученики 1 «А» 
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Театральные чудеса

Торжественная церемония 
открытия фестиваля состоялась  
14 января на сцене Дворца куль-
туры химиков. Приветствовали 
первых участников и зрителей 
начальник управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
городской администрации Анна 
Куликова и помощник благочин-
ного Воскресенского округа по 
культуре иерей Александр Так-
таев. Отец Александр поздра-
вил присутствующих со светлым 
праздником Рождества Христова 
и пожелал, чтобы не только участ-
ники фестиваля несли в своем 
сердце свет и тепло рождествен-
ской звезды, но и все жители 
нашего города. Анна Юрьевна 
отметила, что с каждым годом 
число мероприятий и количество 
участников фестиваля становит-
ся всё больше и больше, что, ко-
нечно, не может не радовать. 

Открыла фестиваль театраль-
ная постановка, подготовлен-
ная творческими коллективами 
Дворца культуры химиков, «При-
ключение старой куклы». Спек-
такль специально готовили к свя-
точным дням, поэтому в основу 
его сюжета положена история, 
призывающая к размышлениям 
об истинной и ложной красоте, о 
доброте и верности. 

В рамках фестиваля дзержин-
цы смогли побывать и на других 
театрализованных представле-
ниях. В этот же день в театре ку-
кол состоялся показ спектакля 
«Сказка о потерянном времени», 
а 17 января воспитанники дет-
ских садов побывали в детской 
школе искусств №7, где увидели 
сказку «Чудеса на Рождество». 

Любимый многими фести-
валь детских и юношеских теат- 
ральных коллективов «Новая ма-
ска» в этом году пройдет онлайн 
21 января. В этом есть и поло-
жительный момент – увидеть 
работы артистов смогут все  

желающие. Базой для про-
ведения фестиваля выбраны 
Дзержинский театр драмы и  
музыкальная школа №2. 

Молодежный переполох

Фестиваль «Рождественский 
переполох», пользующийся по-
пулярностью у молодых дзер-
жинцев, в этом году проходил в 
центре патриотического воспи-
тания  «Отечество». 15 января 
здесь собрались представители 
молодежного парламента, адми-
нистрации, предприятий города, 
Воскресенского благочиния и 
Российского союза молодежи. 

Организаторы фестиваля 
подготовили для ребят насы-
щенную программу. 

В первой части активистов 
пригласили к дискуссии  на  тему 
молодежной политики. Началь-
ник отдела молодежи Максим 
Харченко рассказал о знаковых 
мероприятиях, которые про-
ходят в городе по инициативе 
молодежи, перспективах и воз-
можностях, которые открывают-
ся перед активистами, реали-
зующими социально значимые 
проекты. Поделились своими 
мыслями и ребята. Некоторые из 
них выступили с идеями разви-
тия спорта, волонтерского дви-
жения. 

Вторая часть  фестиваля пре-
поднесла много приятных сюр-
призов. Молодежные коман-
ды приняли участие в веселом 
рождественском квизе, затем 
устроили соревнования на ули-
це, наконец, вернулись в теплые 
помещения для чаепития и фото-
сессии в специально устроенной 
к празднику фотозоне. 

Неожиданностью для всех ста-
ло творческое задание на раз-
работку значимого для города 
проекта. Участников фестиваля 
перемешали, и работали они уже 
в новых командах, что не поме-
шало им придумать много инте-

ресных идей. Лучший проект – 
городской конкурс работающей 
молодежи «Золотые руки» реше-
но воплотить в жизнь. 

Расставались ребята добры-
ми друзьями. Задора и хороше-
го настроения, уверяют «пере-
полоховцы», им теперь хватит  
надолго. 

17 января в «Отечестве» про-
шел еще один замечательный, 
пусть и не такой шумный празд-
ник – посиделки объединения 
«Семейный островок» «Праздник 
Рождества: семейные тради-
ции». 

Рождество онлайн

Централизованная библиотеч-
ная система (ЦБС) подготовила 
целую серию очных и заочных 
мероприятий, которые в рамках 
фестиваля проходят практически 
каждый день. 

В Доме книги открылся «Рож-
дественский вернисаж». В очном 
режиме выставка будет работать 
до конца января. 

С 14 января в паблике ЦБС 
«ВКонтакте» начали публиковать 
выступления участников литера-
турного фестиваля чтецов «Идет 
волшебница зима». Увидеть и 
оценить их в Сети можно и се-
годня – публикации доступны для 
всех желающих. 

Помимо этого практически во 
всех библиотеках города прохо-
дят выставки и творческие вече-
ра для читателей. Библиотекари 
подготовили ряд публикаций на 
тему Рождества, которые раз-
мещены на интернет-страничках 
библиотек.  

Выставки и концерты

Концерты, гостиные, творче-
ские вечера в эти дни проходят во 
многих учреждениях культуры. На 
некоторых из них можно побывать 
виртуально даже в том случае, 
если мероприятие уже состоя-
лось. Например, 14 января в цен-
тре «Молодежные инициативы» 
прошел прекрасный праздничный 
концерт «Рождественский камер-
тон». Его подготовили участники 
известного в городе коллектива 
«Серебряный голос». Насладить-
ся отличным вокалом можно и се-
годня – запись доступна для про-
смотра в социальных сетях центра 
«Молодежные инициативы». 

По-прежнему (но уже в ре-
альном режиме) можно посетить 
выставки, открывшиеся в Эколо-
го-биологическом центре, школе 
искусств №7, музыкальной шко-
ле №2, детской художественной 
школе. 

Поэты поддерживают

Приятный сюрприз к рожде-
ственскому фестивалю препод-
несли дзержинцам и сотрудни-
ки краеведческого музея. По их 
инициативе местные поэты под-
готовили стихотворные онлайн- 

выступления, которые доступны 
для просмотра в социальных се-
тях с 15 января. 

Кроме того, в воскресенье в 
музее прошла очная праздничная 
программа, посвященная Рожде-
ству. 

Учимся у мастеров

Отдельно стоит рассказать о 
серии мастер-классов, которые 
подготовили педагоги дзержин-
ской художественной школы. 

В течение этой недели масте-
ра знакомили дзержинцев с нео-
бычными творческими техниками: 
киригами, граттаж, пастель. Уроки 
не ограничивались теорией. Под 
руководством педагогов участни-
ки мастер-классов  могли создать 
свои «произведения  искусства». 

Отрадно то, что все ма-
стер-классы выложены на офи-
циальной странице школы в Сети, 
благодаря чему любой житель на-
шего города может повторить ма-
стерскую у себя дома в удобное 
для него время. 

Все поют

Одним из самых любимых и 
ожидаемых мероприятий «Рожде-
ственских встреч» всегда стано-
вится хоровой фестиваль. Имен-
но с него 24 года назад началось 
светское празднование Рожде-
ства Христова в нашем городе. 

Не изменил Дзержинск тра-
дициям и на этот раз. 18 января 
в концертном зале музыкальной 
школы им. Скрябина собрались 
представители всех детских хо-
ров города. Все они исполнили 
произведения, связанные с зим-
ними праздниками. Великолеп-
ным было выступление педагогов 
и сводного хора, в который вклю-
чили представителей всех музы-
кальных и школ искусств города. 

Нельзя не упомянуть и о свя-
точном певческом фестива-
ле-конкурсе, который проходил 
на базе музыкальной школы №3, 
а также VIII городском концер-
те «Традиции и современность. 
Связь времён», состоявшемся  
в концертном зале школы ис-
кусств №5. 

18 января пели в Центре худо-
жественных ремесел – концерт 
прошел в рамках церемонии 
награждения победителей го-
родских конкурсов  «Встречи на  
Святках». 

Фестиваль еще не завершен. 
Торжественная церемония его за-
крытия состоится только завтра, 
21 января. На сцене Дзержинско-
го театра драмы выступят лучшие 
коллективы города. Но уже сегод-
ня очевидно, что праздник удался.  
В святочных торжествах приняли 
участие тысячи дзержинцев. Кто-
то побывал на концерте, кто-то 
посмотрел спектакль, для кого-то 
праздником для души и сердца ста-
ли песенные фестивали, а кто-то 
рискнул и сам стал участником кон-
курсных программ. Масштабный 
фестиваль ставит точку в череде 
зимних праздников, но не говорит 
прощай, мы с нетерпением бу-
дем ждать новых рождественских 
встреч. Но уже в будущем году. 

Подготовила  
Евгения МАКАРОВА

ФЕСТИВАЛЬ

На земле мир,  
в человеках благоволение
В минувшую пятницу в Дзержинске стартовал шестой 
святочный фестиваль «Рождественские встречи». 
Праздничный марафон, в котором принимают участие 
практически все учреждения культуры города, поражает 
богатством концертов, конкурсов, выставок, мастер-
классов. Некоторые из них уже давно полюбились 
дзержинцам, и очень отрадно, что в 2022 году они 
проходят в очном формате. Хотя и онлайн-мероприятий  
в этом сезоне тоже немало. 

Рождественский квиз в ЦПВ «Отечество»

В стенах городской художественной школы

Cпектакль «Приключение старой куклы» в ДКХ

Организаторами фести-
валя традиционно выступа-
ют администрация города и 
Воскресенское благочиние. 
«Рождественские встречи» 
проходят с 14 по 21 января на 
40 площадках города. 
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Солнечные дети

«Родители» этого проекта – со-
трудники Центральной детской  
библиотеки имени А. Гайдара – 
главный библиотекарь Ольга Ко-
нева и заведующая методическим 
отделом Галина Исаева. Именно 
они, обобщив многолетний опыт 
работы в проекте «Инклюзивный 
театр в библиотеке как средство 
социализации особых детей», и 
принесли победу всему МБУ «ЦБС 
г. Дзержинска».

«В 2021 году наше учреждение 
разработало и направило на раз-
личные грантовые конкурсы шесть 
социальных проектов, – говорит 
директор Людмила Кемайкина. 
– Порой по итогам рассмотрения 
заявок библиотечная система на-
ходилась буквально в шаге от побе-
ды. Мы очень рады, что наш проект 
впервые стал победителем, причем 
в столь престижном конкурсе. Те-
перь все свои силы мы направим на 
его реализацию».

А началась его история еще в… 
2015 году. Именно тогда в гайда-
ровскую библиотеку с просьбой 
провести для их воспитанников 
какое-нибудь мероприятие об-
ратились педагоги специальной 
коррекционной школы. Детки там 
учатся сложные, с отставанием в 
умственном развитии. Досуг их 
весьма и весьма ограничен: школа, 
дом, у кого-то плюсом реабилита-
ционный центр. Для них любой «вы-
ход в свет» – уже праздник.

«У нас не было никакого опыта в 
работе с такими детьми, – вспоми-
нает Ольга Михайловна Конева. –  
И мы очень волновались. Призна-
юсь, поначалу, когда мы увидели 
все их трудности, морально было 
очень тяжело. Мне кажется, первые 
месяцы я даже не доносила до них 
всего, что хотела: как будто стоял 
между нами некий барьер. А когда  
перестала замечать их особенно-
сти, стала воспринимать как самых 
обыкновенных детей, контакт прои-
зошел, и искра вспыхнула!»

«Жалость – плохое чувство, – 
вторит коллеге Галина Валентинов-
на Исаева. – Эти детки – такие сол-
нечные! Они живут в своем мире. 
Это мы, здоровые, часто сетуем на 
какие-то проблемы, а они радуются 
любой мелочи. От них идет такая 
положительная энергетика, и ты 
буквально заражаешься их любо-
вью к жизни».

Через куклу – к книге

Знакомство библиотекарей с 
особенными детками началось 
с экскурсии (конечно, костюми-
рованной) по библиотеке. Гостей 
встречали Баба Яга и Кот ученый. 
Детки и их педагоги были в востор-
ге! Потом начались всевозможные 
мастер-классы, различные меро-
приятия, посвященные памятным 
датам. Всё это сопровождалось 
мультимедийными презентациями: 
принимающая сторона делала упор 
на сильную сторону гостей, ведь у 

таких ребят много сопутствующих 
заболеваний, и они лучше воспри-
нимают именно зрительную ин-
формацию. Дальше – больше.

«Мы знакомились с Дзержин-
ским театром кукол, – вспоминает 
Ольга Михайловна. – Я показыва-
ла ребятам фотографии здания, 
рассказывала историю. А сама все 
это время думала: «Что-то как-то 
скучно получается. Надо нам са-
мим «окунуться» в эту атмосферу! 
И тогда мы достали перчаточные 
куклы…

Работа с куклой задействует 
большую группу мышц: ребята на-
столько увлекаются, что забывают 
даже о каких-то своих физических 
недостатках. Через куклу они лучше 
усваивают литературные произве-
дения. Некоторые детки вовсе не 
разговаривают. Но могут показать 
движение, скопировать звук, к при-
меру, курочки. Инклюзивный театр 
– это замечательная арт-терапия! 
Дети не просто пассивные зрители, 
но и активные участники спекта-
кля».

Лет пять назад у библиотека-
рей возникла еще одна, не менее 
смелая идея. А что, если познако-
мить/подружить особенных деток 
с ребятами из обычной школы? 
Предложили поучаствовать в «экс-
перименте» младшеклассникам из 
соседней, 14-й. Конечно, посове-
товались с педагогами, опросили 
самих ребят (и их родителей), не 
против ли они такого знакомства. 
Предварительно, чтобы со стороны 

здоровых детей не было какого-то 
неприятия, дурачеств и насмешек, 
провели серьезную психологиче-
скую подготовку.

Но все опасения оказались 
совершенно напрасны: дети чув-
ствовали себя вместе абсолютно 
комфортно. Они готовили друг 
для друга творческие номера, ко-
торые в итоге вылились в фести-
валь с замечательным названием 
«Лучики»: такая теплая и солнеч-
ная атмосфера царила на этих 
встречах. «Они даже дарили друг 
другу подарки! – улыбается Ольга 
Михайловна. – Причем им никто 
не советовал: они сами пришли к 
этому. Это было так трогательно! 
Так искренне».

Раскрывая таланты

«Вот так наша библиотека стала 
местом, где дети из специальной 
коррекционной школы, имеющие 
тяжелые физиологические и психи-
ческие отклонения, могут раскрыть 
свои таланты, стать участниками 
творческого процесса и показать 
свои достижения детям из обще-
образовательной школы, – говорит 
Галина Валентиновна. – Наш про-
ект позволяет особым деткам раз-
вивать коммуникативные навыки, 
вливаться в общественную жизнь, 
а здоровым – стать отзывчивее и 
внимательнее к другим.

К сожалению, количество де-
тей, имеющих ограничения в здо-
ровье, с каждым годом растет. 

Поэтому мы решили расширить 
географию нашего проекта. В этом 
году подключим к нему учащихся 
коррекционных классов 9-й и 71-й 
школ. Плюс увеличится количество 
партнеров. К списку наших друзей 
добавятся детские театральные 
объединения города Дзержинска.

Выигранный грант СИБУРа бу-
дет направлен на закупку кукол – 
перчаточных и ростовых, костюмов, 
ширмы и, конечно, технического 
оборудования. Ведь пока боль-
шинство методических материа-
лов инклюзивного театра сделано 
добрыми руками библиотекарей. 
Теперь будет возможность расши-
рить репертуар: из-за небольшого 
количества кукольных персонажей 
выбор спектаклей был невелик. Но 
дюжина представлений в копилке 
уже есть точно. Самый любимый 
спектакль, пользующийся успе-
хом и у маленьких, и у взрослых  
(библиотекари участвуют во многих 
городских культурных мероприяти-
ях), –  «Как медведь трубку нашел».

Проект не будет ограничен 
только проведением кукольных 
спектаклей. Особых детей также 
ждут АРТ-терапевтические меро-
приятия с использованием худо-
жественных произведений, косми-
ческое путешествие «К звездам» с 
элементами театрализации, а так-
же инклюзивный театрализован-
ный фестиваль.

                                                  
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

ПРОЕКТ

Особенный театр  
для особых детей

Визитная карточка 
Центральной детской 
библиотеки имени  
А. Гайдара – всевозможные 
театрализованные 
представления. Причем 
спектаклями здесь радуют 
не только обычных 
деток, но и особых 
– с ограниченными 
возможностями здоровья.  
И не просто радуют,  
но и активно вовлекают 
в творческий процесс. 
В канун Нового года 
«гайдаровцы» получили 
замечательный подарок: 
их проект, посвященный 
инклюзивному театру, 
вошел в число 
победителей грантового 
конкурса, организованного 
компанией СИБУР в рамках 
программы «Формула 
хороших дел».

Поддержку компании 
СИБУР в 2022 году 
получит 121 проект 

в 15 городах России. 
Всего на конкурс 

поступило 398 заявок. 
Выбор победителей 

осуществляла 
конкурсная комиссия 

в составе 
представителей 

компании в Москве 
и регионах, послов 

программы 
«Формула хороших дел», 

внешних экспертов 
по ключевым темам 
поданных проектов.

Приверженность к простоте форм и ла-
коничности линий стала основой для фор-
мирования внешнего вида изделий, заим-
ствованных из различных культурных эпох: 
деревянных и керамических скульптур, ри-
туальных и традиционных масок, подносов 
для чайной церемонии.

В своих работах авторы стремятся изо-
бразить ту подлинную часть человеческой 
натуры, которая не зависит от моды и про-
гресса. Не обошлось и без иронии – на это 
у авторов тоже есть своя причина. 

Скульптуры, представленные на вы-
ставке, не имеют названий, поскольку на-
звание, данное работе сегодня, по проше-

ствии времени может быть не узнано и не 
понято. Но сам образ, оставаясь неизмен-
ным, способен передать чувства и мысли 
его создателя и сохранить в себе первона-
чальный замысел.

Наш современный мир устроен так, что 
имя автора зачастую добавляет к ценности 
работы больше, чем ее содержание. Ма-
стера древности, напротив, прежде все-
го, заботились о результате своего труда, 
пренебрегая мыслями о богатстве и славе. 
С этим полностью согласны авторы вы-
ставки: умение что-то делать для них го-
раздо важнее. Отсюда и название творче-
ского объединения «noname» (нет имени).

Помимо скульптурных работ, на вы-
ставке представлены предметы мебели, 
которые являются частью интерьера ма-
стерской, где авторы черпают свое вдох-
новение.

После торжественной части участники 
творческого объединения «noname» про-
вели для собравшихся интересную и по-
знавательную экскурсию, увлеченно рас-
сказывая о каждом экспонате. 

У жителей города есть достаточно вре-
мени для того, чтобы посетить ее, открыть 
для себя что-то новое, получить эстетиче-
ское удовольствие от столь лаконичных, 
но поразительно живых форм, задуматься 
о смыслах и образах.

Как говорят сами авторы: «…Это боль-
ше не наши творения, а самодостаточные 
участники бытия. У каждого из них своя 
судьба, предугадать которую мы не в си-
лах. Приятного знакомства».

Выставка будет работать до 27 фев-
раля. Вход по билетам. 12+

Справки по телефону 26-08-54.

Лариса МАЗУР 
На правах рекламы

ЭКСПОЗИЦИЯ

«Автор не найден»
Под таким интригующим названием в залах художественной галереи 
краеведческого музея на днях открылась выставка дзержинского 
творческого объединения «noname».

Сообщество «noname» возникло в 
конце 2018 года. Основой для совмест-
ной деятельности послужила общая увле-
ченность традициями Древнего Востока  
(в частности, китайской чайной культурой). 
Неудивительно, что первыми работами ав-
торов являлись чайные доски и пиалы.
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Вход –  
по приглашению ребенка

– Ирина Владимировна, чем 
«Большая перемена» отличает-
ся от других конкурсов? 

– Этот проект ломает все сте-
реотипы и представления о дет-
ских конкурсных программах. 
Во-первых, решение об участии 
принимает не взрослый, а ребе-
нок, и именно он регистрируется 
на платформе. Во-вторых, сам 
ребенок определяет наставника, 
хотя есть вариант и самостоя-
тельного участия. Наставником 
может быть любой педагог вне 
зависимости от того, совпадает 
его место работы с местом уче-
бы ребенка или нет. И последнее: 
«Большая перемена» – конкурс 
не «узкотематический». Органи-
заторы предлагают 12 направле-
ний-вызовов, исходя из различ-
ных интересов и предпочтений.

– Чем конкурс привлек вас?
– Как человеку, близкому к пси-

хологии, мне очень импонирует, 
что «Большая перемена» предпо-
лагает разные форматы работы: 
писать тексты и вербализировать, 
снимать видеоролики, выполнять 
практические задания, записы-
вать подкасты. Каждый ребенок 
найдет что-то интересное для 
себя!

– Если конкурс детский, то 
как вы попали в проект?

– Единственно возможным 
способом – по приглашению ре-
бенка на роль наставника. Проект 
развивает обоих. Мне, например, 
нужно было представить про-
грамму психологического сопро-
вождения и поддержки ребенка 
во время конкурса.

В рамках образовательного 
проекта организаторы проду-
мали множество активностей и 
онлайн-встреч с интересными 
людьми. Итогом такого тесного 
взаимодействия стало образо-
вание группы активных настав-
ников, выступивших с предложе-
нием о создании добровольных 
сообществ учащихся, родителей 
и наставников – клубов «Большая 
перемена». Руководство проекта 
инициативу поддержало, немного 
доработало и воплотило в жизнь!

Дзержинский педагогический 
колледж, в котором я препо-
даю, уже заключил соглашение 
о сотрудничестве. В ноябре, как 
представитель кластера клубов 
«Большая перемена», я была 
приглашена организаторами кон-
курса на первый слет клубов. Он 
проходил в Крыму, в международ-
ном детском центре «Артек». Все-
го на слете «Лига первых» было  
30 педагогов-наставников со всей 

страны. Дни были расписаны по 
минутам. Мы общались с органи-
заторами конкурса, представите-
лями региональных команд, об-
менивались идеями и обсуждали 
перспективы развития и проекта, 
и клубов «Большая перемена».

Мотивационные встречи

– Какая встреча была самой 
запоминающейся?

– Конечно, одной из самых яр-
ких стала встреча с первым за-
местителем руководителя адми-
нистрации президента Сергеем 
Владиленовичем Кириенко. 
Наставники много говорили о раз-
вивающем потенциале конкурса, 
отмечали его органичность, оце-
нивали перспективы развития 
движения и детей в нем.

Все говорили, что конкурс 
«Большая перемена» перерос в 
формат соревнования, ведь он 
включает в себя разные виды де-
ятельности. 

Особое внимание обращали на 
возможности развития каждого 
ребенка, пришедшего в проект, 
метапредметных навыков (того, 
что принято называть Soft Skills), 

психологии формирования обра-
за Я и самооценки.

На встрече с советником ми-
нистра просвещения, вице-пре-
зидентом АРПО – Натальей 
Юрьевной Скляровой говорили 
о применении более эффектив-
ных средств обучения в профес-
сиональной подготовке, о необхо-
димости отстаивания интересов 
системы педагогического образо-
вания, обсуждали критерии оцен-
ки продуктивности деятельности 
педагога. 

Общались также с директором 
ФГБУ «Роспатриотцентр», руково-
дителем проекта «Большая пере-
мена» Наталией Александров-
ной Мандровой. По наставлению 
членов клуба и участников коман-
ды «Большая перемена-Дзер-
жинск», я подарила ей открытки 
с символикой конкурса и изобра-
жениями знаковых мест нашего 
города: Дворца культуры химиков, 
Шуховской башни, Дворца дет-
ского творчества и дома со шпи-
лем.

Осваивали скалодром  
и стреляли из лука

– Слышала, что и досуг в 
рамках слета был на высшем 
уровне…

– Кроме деловых встреч, мы 
посетили мюзикл «Большой пе-
ремены» «Мечтатели», в кото-
ром представлена история Вани 
Дмитриенко, с ним же в главной 
роли. Этот мюзикл рассказыва-
ет историю об обычном парне 
из маленького города, который 
учится в школе, помогает своим 
родителям и играет в музыкаль-
ной группе. Большой резонанс в 
Сети получил и спектакль «Один», 
поставленный победительницей 
конкурса Елизаветой Кочетко-
вой, – замечательный проект, в 
котором поднимается тема под-

росткового и детского буллинга. 
Вместе с представителями ре-

гиональных команд мы проходили 
полосы препятствий, конкурсные 
программы от Росатома и других 
тематических партнеров конкур-
са, пробовали себя в роли ди- 
джеев, выходили в море на шхуне, 
осваивали скалодром, гончарное 
мастерство, стреляли из лука. 

Ну и, конечно, стали свиде-
телями фееричной церемонии 
закрытия конкурса, объявления 
организаций-победителей, кон-
церта группы «Руки вверх» и по-
трясающего салюта.

– Какие эмоции испытали на 
шхуне в море или при стрельбе 
из лука?

– У нас активная семья, поэ-
тому такие виды деятельности не 
были для меня в новинку: мы ре-
гулярно стреляем из лука, что-то 
лепим, сплавляемся на рафтах 
и тому подобное. В таких меро-
приятиях важна не сама деятель-

ность, а то, что взрослые были в 
этих ситуациях вместе с детьми, 
развивались вместе с ними. И это 
правильно. Так и должно быть.

В каких-то занятиях мы вспоми-
нали детские навыки, в каких-то – 
учились вместе с ребятами.

Например, в викторинах от  
Росатома я с азартом «сража-
лась» за мерч, значки и шопперы. 
А вот когда на скорость надевали 
костюм спасателя, то потерпела 
полное фиаско. Но не страшно, 
все же понимают, что это игра.  
Мне нравится радость познания, 
коллективной позитивной дея-
тельности – такая своеобразная 
проверка себя.

– Развивать клубное движе-
ние «Большая перемена» пла-
нируете в Дзержинске?

– Безусловно, с этой целью уже 
провели несколько акций («Семья 
в «Большой перемене», «Найди 
Вжуха» и другие) и организовали 
Всероссийскую конференцию для 
педагогических работников по 
технологиям наставничества.

Планируем провести в школах 
тематические «Уроки «Большой 
перемены», серию семинаров о 
конкурсе для членов ученического 
самоуправления и потенциальных 
наставников. Уже начали и будем 
систематически проводить акции 
«Добрая суббота», создавать базу 
активных наставников города и 
взаимодействовать с региональ-
ной командой, другими клубами 
«Большой перемены» и органа-
ми власти, инициировать новые  
проекты.

Наша задача – создать сооб-
щество, в рамках которого каж-
дый ребенок может достраивать 
свою систему самореализации, 
искать пути самовыражения в со-
циально одобряемых видах дея-
тельности и воплощать различные 
проекты в жизнь.

Беседовала 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото предоставлены 
И. Тухман

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

Большие перемены 
начинаются с тебя!
Сегодня каждый ребенок буквально с пеленок принимает участие в различных 
конкурсах. А взрослые, глядя на это, поговаривают: «Эх, если бы в мое время такое 
было...». А ведь «такое время» настало: и родитель, и учитель могут стать частью одного 
из крупнейших проектов страны. Заместитель директора по учебно-научной работе 
Дзержинского педагогического колледжа Ирина Тухман стала участницей слета  
«Лига первых» Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

«Наша задача – создать сообщество, в рамках которого 
каждый ребенок может достраивать свою систему 
самореализации, искать пути самовыражения  
в социально одобряемых видах деятельности  
и воплощать различные проекты в жизнь»

Следить за актуальной информацией или присоеди-

ниться к клубу вы можете в социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/bp52region.
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С чего всё началось 

Понятие «аспирант» офици-
ально закрепилось за лицами, 
готовящимися к научно-педа-
гогической деятельности, лишь 
после утверждения Совнаркомом 
РСФСР «Положения о научных 
работниках высших учебных за-
ведений» 21 января 1925 года, 
перед которыми стояли вполне 
конкретные задачи: освоение 
иностранного языка, обществен-
ного минимума и методологии, а 
также постижение теоретических 
основ избранного направления 
науки.

Основы госсистемы подго-
товки научных и научно-педаго-
гических кадров, заложенные в 
то время, сохраняются до сих 
пор, а 21 января, в свою очередь, 
считается «днем рождения» рос-
сийской аспирантуры и днем 
аспиранта, соответственно (по 
аналогии с Днем студента 25 ян-
варя).

Зачем идти в аспирантуру?

Сегодня аспирантура дает 
право на получение профессио-
нального диплома исследовате-
ля или ученой степени кандидата 
наук.

Конкретный план действий для 
поступающих устанавливает от-
дел аспирантуры вуза. Но приве-
дем общий порядок отбора аби-
туриентов. 

В первую очередь следует 
определиться с темой диссерта-
ции и выбрать научного руково-
дителя. После подачи докумен-
тов в вуз поступающий проходит 
вступительные испытания в виде 
экзаменов по иностранному язы-
ку, философии науки и специаль-
ному предмету. Непосредствен-
но зачисление абитуриентов 
проходит на конкурной основе 
по результатам сданных вступи-
тельных экзаменов с учетом име-
ющихся достижений (диплом с 
отличием, публикации в научных 
журналах, победы в олимпиадах 
и конкурсах). В общем, процеду-
ра поступления аналогична клас-
сическому поступлению в вуз до 
введения системы ЕГЭ.

Зачем молодые люди идут в 
аспирантуру? В основном, ради 
того, чтобы заниматься науч-
но-исследовательской деятель-
ностью и преподавать в высших 
учебных заведениях. Определен-
ная выгода в получении третьей 

ступени высшего образования 
предусмотрена для представите-
лей сильной половины человече-
ства. Мужчинам на период обуче-
ния предоставляется отсрочка от 
армии, если они поступили на оч-
ное отделение. «Заочникам» же, 
которые одновременно учатся и 
работают, предоставляется пра-
во воспользоваться оплачивае-
мым «учебным отпуском» сроком 
на 30 дней для подготовки и сда-
чи кандидатских экзаменов.

Естественно, бОльшая часть 
людей, имеющих ученую степень, 
работает в научно-исследова-
тельских институтах или вузах. 
Однако бывает и по-другому, 
например, когда человек со сте-
пенью кандидата экономических 
наук трудоустраивается в орга-
низацию или предприятие, где 
он может решать вопросы непре-
рывных улучшений, разработки 
новой продукции или ее адапта-
ции под новые рынки сбыта. Не-
редки случаи, когда люди разви-
вают тему своего исследования 
до реального бизнеса. Так что в 
современном мире аспирантура 
– это не якорь, приковывающий 
человека к лаборатории и про-
биркам, а дополнительное преи-
мущество на рынке интеллекту-
ального труда.

«Туда ли я повернул…»

С одним из аспирантов хими-
ческого факультета ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, параллельно ра-
ботающим в качестве младшего 

научного сотрудника в Дзержин-
ском политехническом институ-
те, Ильей Чужайкиным удалось 
пообщаться корреспонденту 
«Дзержинских ведомостей».

«Вопрос «Куда же дальше?» 
мучил меня весь последний курс 
магистратуры в ДПИ, – начина-
ет свой рассказ Илья. – Помимо 
написания квалификационной 
работы магистра, учебный год я 
посвятил поиску работы с учетом 
применения полученных знаний 
и умений. Пообщавшись с рядом 
работодателей нашего города, 
пришел к выводу, что работа на 
предприятии не совсем то, чего 
я хочу».

В итоге перспективного пар-
ня уговорили развивать тему его 
исследования, обучаясь в аспи-
рантуре и работая на кафедре. 
Заманчивое предложение, учи-
тывая, что процесс разработки 
новейших образцов техники и 
технологий всегда был ему инте-
ресен.

«Мой научный руководитель, 
доктор технических наук Алек-
сей Евгеньевич Федосов и кол-
леги по кафедре примерами соб-
ственных достижений убедили в 
правильности именно этого пути. 
Понимая, что этот вариант раз-
вития мне подходит больше все-
го, я согласился. И вот уже учусь 
на четвертом курсе аспиранту-
ры ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
а научную работу реализую на 
базе Дзержинского политехни-
ческого института, – продолжает 
Илья. – Не скрою, порой, когда в 
процессе исследования что-то не 
получается или возникают мате-
риальные трудности, мысленно 
задаюсь вопросом, туда ли я по-
вернул на дороге жизни. Но эти 
сомнения быстро развеиваются, 
поскольку в конечном счете все 
проблемы решаются, а то, чем я 
занимаюсь, приносит мне насто-
ящее удовольствие».

«Третья ступень»  
будет жить 

Но, несмотря на все преи-
мущества, аспирантура среди 
российских абитуриентов ста-

новится всё менее популярным 
направлением. В 2020 году ин-
ститут статистических иссле-
дований и экономики знаний 
Высшей школы экономики (НИУ 
ВШЭ) представил доклад на эту 
тему и озвучил не самые утеши-
тельные выводы: за последние 
10 лет значительно сократилось 
число организаций, имеющих 
аспирантуру (на четверть), а чис-
ло самих аспирантов снизилось 
примерно вдвое. Страдает так-
же и качество: в 2019 году лишь 
каждый десятый из выпустив-
шихся аспирантов (10,5 процен-
та) защитил кандидатскую дис-
сертацию в период подготовки  
(в 2010 году этот показатель со-
ставлял 28,4 процента).

Одной из первых причин в до-
кладе НИУ ВШЭ названо сниже-
ние рождаемости в 1990-х и, как 
следствие, просто отсутствие 
должного количества желающих. 
Далее следует реформа аспи-
рантской подготовки от 2012 года, 
ужесточившая требования к учеб-
ным заведениям, осуществляю-
щим подготовку будущих канди-
датов наук и исследователей.

Мнение действующих препо-
давателей вузов на этот счет не 
сильно отличается от общей кар-
тины, хотя ситуация и разнится в 
зависимости от факультета. 

«К примеру, число аспиран-
тов на факультете прикладной 
физики с каждым годом увели-
чивается, чего, к сожалению, не 
скажешь про тот же самый юри-
дический факультет, – объясняет 
ситуацию в сфере образования 
преподаватель юридического 
факультета дзержинского фили-
ала ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Владимир Ипполитов. – Одна-
ко постепенное угасание инте-
реса еще не означает «смерть» 
аспирантуры через условные  
20-30 лет. В нашей стране очень 
много талантливых молодых уче-
ных, которые хотят развиваться. 

Возможно, обучение будущих 
исследователей видоизменится, 
станет более узкопрофильным, 
но в любом случае третья сту-
пень высшего образования будет 
жить». 

21 ЯНВАРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АСПИРАНТА

Век живи – век учисьЛюбой родитель хочет для 
своего ребенка всё самое 
лучшее: хороший детский 
сад, элитную школу  
и престижный вуз. Однако 
в иерархии ступеней 
высшего образования  
и их тонкостях разбираются 
далеко не все. Что же такое 
аспирантура и для кого она 
нужна?

Илья Чужайкин: «То, чем я занимаюсь,  
приносит мне настоящее удовольствие»

Страницу подготовила Ольга КУЗЬМИНА

От первого лица

Александр Кузнецов, аспи-
рант НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
по специальности «Процессы 
и аппараты химической тех-
нологии»: 
«Я учусь на 
третьем курсе 
а с п и р а н т у р ы 
и параллельно 
совмещаю это 
с преподава-
тельской дея-
тельностью на 
кафедре «Тех-
нологическое оборудование и 
транспортные системы» ДПИ 
НГТУ. Получение третьей ступе-
ни высшего образования было 
осознанным решением. Оно 
поможет мне в продвижении по 
карьерной лестнице, в исследо-
вательской деятельности: хочу 
оставить свой след в истории 
науки и техники.

Признаюсь, выбор не был 
простым, однако в современ-
ном мире это уже необходи-
мость. Нужно уметь зарекомен-
довать себя в общественном и 
научном кругах, а аспирантура – 
прямая к этому дорога. В рамках 
своих исследований я участво-
вал в различных региональных 
научных конференциях, а также 
в международной конференции 
в Казани. В ближайшее время 
планирую закончить работы по 
созданию исследовательского 
стенда по тематике моей науч-
ной работы, связанной с очист-
кой городских сточных вод, и 
приступить к проведению испы-
таний».

Елена Ульянычева, аспирант 
института экономики и пред-
принимательства ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского: 
«Поскольку я 
работаю препо-
давателем в ДФ 
РАНХиГС, то для 
повышения сво-
его профессио-
нального уровня 
и продвижения 
по карьерной 
лестнице мне понадобилось 
«получить третью ступень». Ко-
нечная цель – защита диссер-
тации и получение научной сте-
пени кандидата экономических 
наук.

Единственная сложность на 
пути к цели – это совмещение 
сдачи сессии с основной рабо-
той. Поскольку я сама препода-
ватель, обе сессии происходят 
примерно в одно время. Но дис-
танционный формат обучения 
из-за ковидных ограничений в 
этом случае сыграл нам на руку 
– всё происходит онлайн.

По своему опыту могу сказать, 
что вторая (магистратура) и тре-
тья (аспирантура) ступени выс-
шего образования не пользуют-
ся особой популярностью среди 
молодежи. Но интересно, что 
государство не закрывает на эту 
проблему глаза: в прошлом году 
свою работу начала федераль-
ная программа господдержки 
«Приоритет 2030». Ее цель – 
формирование прогрессивных 
современных университетов 
и грантовая поддержка вузов, 
поэтому я думаю, что пик попу-
лярности высшего образования 
среди населения еще впереди!»

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
(среднее образование)

СПЕЦИАЛИТЕТ
(специалист)

БАКАЛАВРИАТ
(бакалавр)

МАГИСТРАТУРА
(магистр)

АСПИРАНТУРА
(кандидат наук)

ДОКТОРАНТУРА
(доктор наук)

В
ы

с
ш

е
е

о
б

р
а

з
о

в
а

н
и

е
П

о
с

л
е

в
уз

о
в

с
ко

е
о

б
р

а
з

о
в

а
н

и
е

А ВЫ ЗНАЛИ? 
В западных странах российская ученая 

степень кандидата наук приравнивается к 
степени доктора философии PhD.
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10 НАШЕ ИСКУССТВО

Михаил Поляков и Глеб Никитин

«Рисовать людей и лошадей»

Михаил Поляков родился в 
семье школьных учителей. Папа 
преподавал физкультуру, мама 
– физику. В детстве Поляков жил 
в районе перекрестка проспекта 
Ленина и улицы Клюквина и хо-
дил во вторую школу (которая в 
те годы располагалась на месте 
нынешнего ТЦ «Дзержинец»). Ри-
совать любил с самого детства. 
Семейный талант – дедушка и 
родной дядя были художниками – 
передался и мальчику.

Миша в свое время три раза в 
неделю посещал художествен-
ную школу, в которую поступил в 
10 лет. Примечательно, что уже 
в этом нежном возрасте маль-
чик считал себя готовым масте-
ром, которому обучение в худо-
жественной школе не особенно 
нужно. «Я сказал папе и маме, что 
иду в «художку» только для того, 
чтобы научиться рисовать людей 
и лошадей. Мне казалось, что всё 
остальное я рисовать уже умею», 
– улыбается Михаил. Кстати, ни 
людей, ни лошадей сегодня жи-
вописец почти не изображает. Всё 
больше – пейзажи и натюрморты.

Преподавателями Полякова в 
художественной школе были из-
вестные дзержинские художни-
ки – Вячеслав Ганьшин и Борис 
Синалеев. После окончания шко-
лы Михаил поступил на художе-
ственно-графический факультет 

Владимирского педагогического 
института. В 1987 году Поляко-
ва призвали служить в армию на 
два года во внутренних войсках в 
Красноярске. После армии вер-
нулся в институт, получил высшее 
художественное образование.

Владимирская школа

Многие выпускники дзержин-
ской художественной школы, ре-
шившие стать профессиональ-
ными художниками, чаще ехали 
поступать в Горьковское художе-
ственное училище. Во Владими-
ре же Поляков учился у педаго-
гов-основателей Владимирской 
школы живописи, его учителем 
был известный живописец и гра-
фик Виктор Дынников.

Владимирская школа – 
уникальное явление в истории 
отечественной живописи. Ха-
рактерные особенности школы 
– использование ярких красок, 
цветовая насыщенность и рит-
мичность, плоскостность изо-
бражения и фактурность широких 
мазков. Находка владимирцев – 
применение экспериментальных 
объемных грунтов, усиливающих 
декоративный эффект фактурно-
го письма.

Михаил Поляков продолжил и 
развил традиции владимирской 
школы. Во время учебы в ин-

ституте нашел свою вторую по-
ловину. Жена Михаила Марина  
– тоже художник. Сегодня они 
часто выставляются вместе. Сын 
Поляковых Федор продолжает 
дело родителей. Вот такая худо-
жественная семья!

В 1993 году Михаил закончил 
институт и вернулся с женой в 
Дзержинск. Время было тяжелое. 
Молодые художники устроились 
преподавателями в Дзержинский 
центр художественных ремесел. 
Потом освоили входившую тогда 
в моду профессию дизайнера.

Через некоторое время По-
ляков познакомился с извест-
ным дзержинским архитектором  
Евгением Шаловым, и вместе 
с группой художников стал зани-
маться оформлением внешне-
го вида Дзержинска: рисовали 
эскизы вывесок, рекламных щи-
тов. Но наступила, по выраже-
нию Полякова, «эра принтеров».  

Труд художников-оформителей 
стал менее востребован.

Искал и нашел

Поляков начал активно вы-
ставляться со своими работами, 
начиная с 1995 года. Сначала 
только в Дзержинске, потом – в 
Нижнем Новгороде и по всей 
стране. Через некоторое время 
работы Полякова стали покупать.

Сегодня Поляков – без всякого 
преувеличения востребованный 
художник. Модный и популяр-
ный, который может позволить 
себе жить только на средства, 
поступающие от продажи картин.  
У него узнаваемый стиль – фак-
турная живопись, почти физи-
чески осязаемая. Яркие краски, 
широкие мазки. Та самая влади-
мирская школа.

Как Михаил пришел к сво-
ему стилю? «Так называемым  

пастозным письмом я увлекался 
еще в 90-е годы. Но тогда я мно-
го рисовал и в других техниках, 
искал свою манеру», – говорит 
Михаил.

Свою манеру Поляков, похоже, 
нашел. За нее любят художника 
поклонники. Достаточно сказать, 
что среди недавних покупателей 
картин Полякова – губернатор 
Глеб Никитин. «Я познакомился 
с Глебом Сергеевичем на худо-
жественной выставке, – говорит 
Михаил. – Приятно, когда пред-
ставители власти интересуются 
современной живописью и, вооб-
ще, разбираются в искусстве».

В последние несколько лет 
семья Поляковых живет в Бого-
родском районе в своем доме. 
И в Дзержинске Михаил быва-
ет регулярно: здесь живут его 
мама, брат, другие родственники,  
друзья-художники, здесь его ма-
лая родина. 

Мечта Михаила – настоящий 
художественный музей в Дзер-
жинске, которому Михаил Ста-
ниславович готов подарить свои 
лучшие работы. 

По словам Полякова, в Дзер-
жинске жили и творили художники 
российского уровня – Светлана 
Ушкова, Николай Бурдастов, 
Алексей Фролов, Валерий Ба-
рыкин и многие другие. Если 
когда-нибудь в Дзержинске по-
явится художественный музей, 
то картины перечисленных ху-
дожников, по мнению Михаила, 
должны занять в нем достойное 
место.

ДЗЕРЖИНСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Художник 
свободного полета
Михаил Поляков – один из самых известных художников 
нашего города. Достаточно сказать, что картины Полякова 
сегодня находятся в коллекциях художественных музеев 
страны и в собраниях известных коллекционеров искусства,  
в том числе за рубежом. Один из почитателей художественного 
таланта Полякова – губернатор Нижегородской области  
Глеб Никитин: несколько работ с недавнего времени украшают 
личную коллекцию главы региона.

Сергей АНИСИМОВ. Фото из личного архива М. Полякова

Алексей Аникин, 
художник: 
«Михаил – художник очень 
своеобразный, ни на кого 
не похожий, со своей ма-
нерой письма и видением 
мира. Работы Полякова 
очень узнаваемы, что яв-
ляется его неоспоримым 

преимуществом. Когда глядя на карти-
ну, можно безошибочно определить: 
вот это – Айвазовский. Это – Шишкин.  
А это – Поляков».

Андрей Демидов, 
куратор 
художественной галереи 
«Палитра Дзержинска»: 
«Михаил Поляков сегодня 
– один из самых известных 
художников Дзержинска.  
У него много пейзажей с го-
родскими видами. Густая, 

пастозная живопись с широкими мазками – 
визитная карточка художника. Зрители, как 
правило, засматриваются на картины Поля-
кова в нашей галерее. Поляков – это Имя».

Светлана Кузнецова,
дизайнер: 
«Самая что ни на есть 
экспрессия! Великолеп-
ные цвета, мощная ди-
намика. Потенциальная 
энергия картин Поля-
кова такая, что, кажет-
ся, вот-вот превратится 

в кинетическую, кажется, полотно эту 
энергию уже едва сдерживает. Сей-
час треснет, и всё начнет двигаться на 
зрителя, дышать, цвести, смеяться!»  

Екатерина Золина, 
журналист: 
«Художник свободного 
мазка и широкой души 
человек! Пейзажи Миха-
ила Полякова – сочные, 
многомерные. До краев 
наполнены энергией и 
внутренней бурлящей 

жизнью. Кажется, слышишь музыку, шум 
городской или скрежет льдин на реке… 
А натюрморты – просто искушение  
плоти».

Михаил Поляков родил-
ся в 1969 году в Дзержинске.  
В 1993 году окончил Владимир-
ский педагогический инсти-
тут, а в 1995 году – отделение 
«Дизайн интерьера» Нижего-
родского государственного 
архитектурно-строительного 
университета. С 2000 года член 
Союза художников России.  
В настоящее время входит в 
правление нижегородского 
отделения Союза художников 
России. Живописные полот-
на Полякова  экспонируются в 
художественной галерее «Па-
литра Дзержинска» во Дворце 
культуры химиков.

 СПРАВКА 

Стена на улице Гагарина ДКХ Проспект Дзержинского
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Легенды Югры

Гордость мастера – ледяной горо-
док, украсивший центральную площадь  
Ханты-Мансийска в 2017 году, когда город 
был новогодней столицей страны. Павел 
Верхоносцев создавал эскизы экспози-
ции «Легенды Югры», посвященной жизни 
и быту коренных народов Севера, и воз-
главлял группу художников, работающих 
над ней. Такая честь выпала ему не слу-
чайно: до этого он уже много лет радовал 
хантымансийцев своим «ледяным» творче-
ством.

Вообще Павел – коренной дзержинец. 
Занимался в студии Владимира Корнева 
«Юный скульптор», окончил Дзержинскую 
художественную школу. Затем получил 
специальность художник-педагог в Ни-
жегородском художественном училище. 
И поступил, как и мечтал, в Санкт-Петер-
бургскую художественно-промышленную 
академию на факультет «художественная 
керамика и стекло». По его словам, здесь 
студентов учат работать со множеством 
материалов, в каждом видеть красоту и из 
каждого уметь сотворить художественное 
произведение.

Вот как раз после окончания питерско-
го вуза Павел переехал в Ханты-Мансийск, 
где и началась его зимняя сказка. Здесь 
ему, преподавателю Уральской архитек-
турно-строительной академии, предло-
жили поработать над созданием ледяных 
скульптур. Попробовать свои силы в чем-
то новом? Почему бы нет? Всё было другое 
– инструменты, пластика фигур, техниче-
ские возможности, масштаб...

«Лед и снег – это абсолютно разные 
материалы, – говорит художник. – Они и 
визуально очень различаются, и кристал-
лическая решетка у них разная. Даже если 
снежную скульптуру залить водой, она не 
станет ледяной».

Потому что лед берется специальный, 
обычно из водоемов. Его распиливают на 
большие блоки и плиты, которые затем до-
ставляются к нужному месту. «К примеру, в 
Ханты-Мансийске лед привозили с озера, 
– вспоминает Павел. – Вообще транспор-
тировка льда сейчас не проблема. Знаю, 
Москва «сидит» на льду, который везут с 
Урала». 

Залить «швы», забить короба

Как же из простых ледяных прямо- 
угольников и квадратов получаются такие 
дивные фигуры? Если говорить по-про-
стому, то мастер берет в руки различные 

инструменты и, отсекая всё лишнее, соз-
дает нужный образ. Лед хорошо режет-
ся, пилится, обрабатывается стамеска-
ми, его можно выточить до очень тонких 
форм. Большие ледовые скульптуры со-
бираются из нескольких блоков. Нетруд-
но догадаться, что клей для льда – самая 
обыкновенная вода. Соединить нужные 
элементы (если фигура очень большая) 
проще простого: нужно залить «швы» во-

дой, и через минуту всё станет единым 
целым. 

С одной стороны, лед достаточно проч-
ный материал: сломать его не так-то про-
сто. С другой – ледовую скульптуру легко 
доработать или изменить. Достаточно 
отсечь непонравившееся или деформи-
рованное в процессе эксплуатации ме-
сто, «вмонтировать» другой кусок льда и 
внести нужные изменения. Кстати, также 
легко поддаются «работе над ошибками» 
и снежные скульптуры.

«Сначала снег забивается в специ-
альные короба – большие деревянные 
ящики, где он утрамбовывается и уплот-
няется, – объясняет мастер технологию 
изготовления снежных фигур. – Так по-
лучается заготовка. К примеру, чтобы 
сделать заготовку для фигуры высотой 
четыре и шириной полтора метра, нуж-
но потратить целый день только на сбор 
снега. Затем пойдут в дело инструменты 
– стамески и остро заточенные лопаты. 
Сколько времени займет непосредствен-
но творческий процесс – зависит от раз-
мера и сложности композиции».

Снежные скульптуры Павел Верхонос-
цев никогда не раскрашивает. «Я вооб-
ще не знаю, откуда эта традиция пошла. 
Предположу, что так в советское время 
хотели завуалировать грязный снег, – 
улыбается художник. – В мировой прак-

тике снежного искусства краски никто не 
использует. Ведь красота снежных скульп- 
тур – в их чистоте и белоснежности».

Творит для зрителей

«У каждого материала свои плюсы и 
минусы, – отвечает Павел на вопрос о 
том, что лучше – снег или лед. – Мне ин-
тересно работать и с тем, и с другим. Лед 
чисто внешне более эффектный, а уж если 
подсветка используется! Снег же дает 
больше возможностей в плане работы с 
формой. Прозрачность льда много скра-
дывает, нивелирует форму: всё просвечи-
вает, переливается, зачастую здесь и не 
нужна детальная проработка элементов. 
Вообще всё зависит от замысла: один 
образ лучше делать в снеге, другой – во 
льду».

…Фестивали льда и снега проводят-
ся по всему миру. В некоторых странах 
возводят даже целые отели изо льда! «А у 
нас материал с неба падает, – говорит Па-
вел. – И без дела лежит. Столько возмож-
ностей!» Художник готов сделать в род-
ном городе много интересного. К слову, 
в Дзержинск он вернулся два года назад. 
Но пока ему удалось поработать только на 
территории загородных отелей. Так, со-
всем недавно его стараниями в «Чайке» 
появилась целая снежная композиция: 
Дед Мороз, Снегурочка и волшебная бе-
лочка, охраняемая стражниками. 

Если обычные живописцы могут ра-
ботать «в стол», для самовыражения, то 
художники ледяных и снежных скульптур 
творят именно для зрителей. Сам про-
цесс создания – настоящее шоу, когда 
чудо рождается прямо на глазах. 

«Эстетическое удовольствие не изме-
ряется временем, – уверен Павел Вер-
хоносцев. – Если человек профессио-
нал своего дела, то не имеет значения, 
сколько его скульптура «проживет» – пять 
дней или пять десятилетий. Да, я делаю 
временные образы, но это абсолютно не 
важно. Они в любом случае должны быть 
высочайшего качества. Это железное 
правило, от которого я никогда не отсту-
паю. По-другому работать не могу. Я ста-
раюсь создать настоящую зимнюю сказку, 
подарить новогоднее настроение, чтобы 
зрители надолго сохранили в душе и в па-
мяти то чувство прекрасного, которое я 
хотел передать».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива 

П. Верхоносцева

ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Зимняя сказка
Павла Верхоносцева

Руки творца способны вдохнуть жизнь даже в самый холодный, в буквальном смысле слова, материал. 
Прозрачные и хрустальные фигуры изо льда, белоснежные и впечатляющие – из снега: это ли не настоящая 
зимняя сказка? Искусством ее создания вот уже пятнадцать лет владеет художник по ледяным и снежным 
скульптурам Павел Верхоносцев.

«У каждого материала – льда и 
снега – свои плюсы и минусы.  
Мне интересно работать  
и с тем, и с другим. Лед чисто 
внешне более эффектный, а уж 
если подсветка используется! 
Снег же дает больше 
возможностей в плане работы 
с формой. Прозрачность льда 
много скрадывает, нивелирует 
форму: всё просвечивает, 
переливается, зачастую 
здесь и не нужна детальная 
проработка элементов.  
Всё зависит от замысла: один 
образ лучше делать в снеге, 
другой – во льду»



ГАЗ на Пыре: реальность   

– Елена Алексеевна, напомните, по-
жалуйста, историю вопроса с газифи-
кацией Пыры.  Насколько мне известно, 
первые попытки сделать это предпри-
нимались еще 20 лет назад, газифици-
ровать поселок обещали многие депу-
таты, мэры Дзержинска и губернаторы 
региона.

– Действительно, еще в 2001 году был 
смонтирован газопровод-отвод от маги-
стрального газопровода Череповец-Горь-
кий до запроектированной тогда газорас-
пределительной станции (ГРС – прим. 
ред.), по населенному пункту были ча-
стично проложены газопроводы. Однако 
с 2005 года работы приостановили из-за 
отсутствия финансирования. Сегодня тот 
газопровод демонтирован, насколько мне 
известно.

В 2010 году администрация Дзержин-
ска направляла пакет документов в мини-
стерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской об-
ласти для включения Пыры в программу 
перспективного развития и газификации, 
которая и была сформирована в 2012-2013 
годах. Велись работы по корректировке 
проекта с учетом изменения правил про-
ектирования. Но на тот момент отсутство-
вала техническая возможность по допол-
нительной подаче газа на Пыру.

Технические условия на проектирова-
ние и строительство газопровода на Пыру 
были получены администрацией Дзержин-
ска только в 2013 году. Была даже подго-
товлена проектно-сметная документация, 
которая впоследствии не прошла экс-
пертизу, – изменившееся законодатель-
ство запрещало прокладку магистраль-
ных газопроводов по землям населенных  
пунктов. 

Другими словами, прикладывались 
большие усилия, и было много попыток 
газифицировать Пыру, но не всегда всё за-
висит от тех, кто желает это сделать. Знаю, 
что ранее ООО «Дзержинскгоргаз» также 
предлагалась схема газоснабжения этого 
поселка от существующей ГРС в поселке 
Юганец. Там имелись свободные мощно-
сти, и протяженность газопровода соста-
вила бы порядка 25 км. Но поддержку этот 
вариант не получил.

После того как в 2018 году ООО «Дзер-
жинскгоргаз» взяло в аренду газопровод, 
идущий на ООО «Либхерр НН», мы собра-
ли всю необходимую информацию о его 
пропускной способности и технической 
возможности подачи газа. Произведенные 
расчеты наших специалистов показали, 
что свободных мощностей газопровода 
будет достаточно для обеспечения всех 
потребителей поселков Пыра и Пырские 
дворики природным газом. Этот вариант 
оказался менее затратным по сравнению с 
предыдущими, так как протяженность воз-
можного газопровода меньше на 12 км.

– В итоге администрация Дзержин-
ска поддержала ваш проект?

– Да, я пришла к Ивану Николаевичу 
Носкову с нашим предложением газифи-
цировать Пыру от имеющегося газопро-
вода, проложенного к ООО «Либхерр НН». 
Это было в 2019 году. Иван Николаевич 
проявил большую заинтересованность и 
вместе с руководством областного ми-
нистерства ЖКХ и топливной энергетики 
полностью поддержал наше предложение. 
Началась серьезная работа по подключе-
нию. Тогда мы составили, соответственно, 

трехстороннюю дорожную карту наших 
дальнейших действий.

– Неужели всё проходило гладко и 
не было никаких сложностей? Все-таки 
сейчас уже 2022 год: насколько дале-
ко удалось продвинуться в реализации 
вашего проекта?

– Для реализации этого проекта и воз-
можности подключения Пыры и Пырских 
двориков к газопроводу ООО «Либхерр 
НН» нам было необходимо получить под-
тверждение технической возможности у 
ПАО «Газпром газораспределение Нижний 
Новгород». Для этого требовалось повы-
шение давления в 2 раза – с 0,6 МПа до 
1,2 МПа. Более чем на 20 предприятиях, 
подключенных к сети (среди них промыш-
ленные предприятия на площадке бывше-
го завода «Заря», ФКП «Завод имени Я.М. 
Свердлова», ООО «Либхерр НН» и другие), 
проведены работы по перенастройке или 
замене регуляторов давления и узлов уче-
та газа. Повышение давления требовало 
и замены запорной арматуры на газопро-
воде высокого давления, проложенного от 
ГРС «Дзержинск-1» к ФКП «Завод им. Я.М. 
Свердлова». Сложные работы проходили 
в несколько этапов. Координаторами вы-
ступили министерство энергетики и ЖКХ 
Нижегородской области и администрация 
Дзержинска. Благодаря слаженным дей-
ствиям, в 2020 году мы получили разреше-
ние на  подключение. Сроки реализации 
нашего проекта существенно сдвинулись. 

– Елена Алексеевна, а за чей счет ре-
ализуется этот проект строительства?

– Это инвестиционный проект ООО 
«Дзержинскгоргаз». Строительство газо-
провода до границ Пыры и Пырских двори-
ков ведется исключительно за счет наших 
вложений. Сложность для нас в том, что с 
момента принятия этой инвестиционной 
программы до начала ее реализации сто-
имость материалов выросла более чем на 
70 процентов.

– На какой стадии сейчас находится 
реализация проекта газификации по-
селков? Что уже удалось сделать?

– Весной 2021 года закончилось про-
ектирование газопровода до границ по-
селков Пыра и Пырские дворики, и про-
ект прошел экспертизу. Разумеется, до 
этого были проведены все необходимые 
изыскания: на Пыре имеется карстоопас-
ность, есть болота, которые затрудняют 

прокладку газопровода, доводилось даже 
проводить археологические изыскания, 
потому что в этой местности, возможно, 
была стоянка древнего человека. И по-
сле завершения всех проектных работ мы 
приступили к стадии получения разреше-
ния на проведение земляных работ для 
строительства газопровода. Здесь тоже 
были свои сложности, поэтому оформить 
это разрешение получилось только к ок-
тябрю 2021 года. Получив его, уже при-
ступили, собственно, к строительству.

– Каковы сроки окончания работ по 
прокладке газопровода?

– Общая протяженность всего газо-
провода на Пыру составит 7 километров. 
К концу 2021 года прокладка участка дли-
ной 4 км вдоль южной стороны трассы М7 
полностью завершена. 

Участок с северной стороны трассы бу-
дем «осваивать», как только позволят по-
годные условия – в конце марта –  начале 
апреля. 

Затем перейдем к установке шкафных 
газорегуляторных пунктов (ШРП). Таким 
образом, наши работы по прокладке га-
зопровода до границ поселков Пыра и 
Пырские дворики планируется завершить 
в первом полугодии 2022 года.

– А что затем? Прокладка газовых 
сетей до конечных потребителей – это 
тоже часть вашего проекта?

– Администрация Дзержинска на ос-
новании выданных нами технических ус-
ловий подключения провела в 2021 году 
конкурс на проектирование внутрипо-
селкового газопровода. Насколько мне 
известно, сейчас этот проект проходит 
государственную экспертизу. В адрес-
но-инвестиционной программе админи-
страции города газификация внутри по-
селка запланирована на 2022-2023 годы. 
На основании этого проекта будет объ-
явлен конкурс на строительство газопро-
вода внутри поселков. Та организация, 
что выиграет этот конкурс, и займется  
строительством.

– Это может быть и «Дзержинскгор-
газ»?

– Теоретически, да. Всё будет зави-
сеть от условий конкурса. Мы имеем опыт 
строительства подобных газопроводов в 
Ивановской области, в Арзамасе и других 
населенных пунктах.

После начала строительства то, как бы-
стро газ придет в дома жителей, во мно-
гом будет уже зависеть от них самих. 

На встречах с посельчанами, которые 
проходят регулярно в последнее вре-
мя при  содействии городской админи-
страции, я говорю о том, что пора начать 
оформление всех документов на соб-
ственность, приводить их в соответствие 
с требованиями газификации и постав-
щика газа. Даже при наличии смонтиро-
ванной системы газоснабжения в вашем 
доме, в заключении договора поставки 
газа может быть отказано без четкого 
соответствия в документах заявленной 
площади домовладения и вашего участка 
факту. 

Поэтому по рекомендации Ивана Ни-
колаевича мы проводим встречи с жи-
телями, где разъясняем все эти нюансы 
и предлагаем возможность оказания на-
ших консультационных услуг по вопросам 
оформления документов. Эти встречи бу-
дут продолжены и в 2022 году, конечно.

У меня на Пыре живет много друзей, 
родственников и просто знакомых, ко-
торые с нетерпением ждут газификации 
поселка, да мы и сами хотим, чтобы го-
лубое топливо как можно скорее пришло 
туда, потому что это наш собственный 
инвестпроект, который позволит получить 
вложенные средства только по завер-
шении строительства и сдачи объекта в  
эксплуатацию.

 
Беседовала 

Ирина ТРАВКИНА

Когда осенью 2021 года в очередной раз появилась информация о начале 
газификации поселка Пыра, и сами жители пригорода Дзержинска,  
и горожане с недоверием отнеслись к этой новости. Прихода голубого 
топлива в многострадальный поселок ждут последние 20 лет.  
Однако когда глава города Иван Носков и компания-застройщик  
ООО «Дзержинскгоргаз», выполняющая прокладку газопровода в поселок, 
объявили о начале строительства, а в окрестностях стали действительно 
появляться долгожданные трубы, по которым будет транспортироваться 
наше национальное достояние, люди воспряли. И, кажется, поверили, 
что конец их мытарствам не за горами. Об истории газификации Пыры, 
нынешней стадии ее работ и перспективах их окончания рассказала 
нашему изданию директор ООО «Дзержинскгоргаз» Елена Суслова.

ГАЗОПРОВОД 
ООО «ЛИБХЕРР НН»

Трасса М7
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  и перспективы

Наталья Мокшанова, 
председатель инициативной 
группы жителей поселка Пыра: 
«Я владелица дома на Пыре в четвер-

том поколении. Получается, жду газа всю 
сознательную жизнь. Иван Николаевич 
Носков приступил к решению проблемы 
очень бодро. Реагировал на все наши об-
ращения, устраивал выездные совещания. 

Проект газификации Пыры состоит из 
двух этапов. С подведением трубопровода 
высокого давления к границам поселка всё 
понятно – он реализуется очень активно: 
«Дзержинскгоргаз» выполнил все работы, 
запланированные в ушедшем году.  

А вот второй, который касается проведе-
ния трубопровода низкого давления имен-
но внутри поселка, пока еще не прошел 
процедуру госэкспертизы. 

Знаю, многие ждут именно этого: нача-
ла работ в самом поселке. Обозначенные 
сроки реализации второй части проекта – 
2022-2023 годы.

Я сама уже подала в «Дзержинскгор-
газ» заявку на проект газификации дома. 
По моим сведениям, подано больше  
130 заявок. Проектировщики уже выезжа-
ют по адресам.  

Лично я полна оптимизма. Моя семья 
живет на Пыре с апреля по ноябрь. Зимой 
вынуждены переезжать в город именно из-
за отсутствия газа в поселке. 

Мы с мужем весь день на работе, дети 
в садике/школе: я боюсь оставлять надол-
го дом, отапливаемый твердым топливом, 
без присмотра. Это же опасно! Уверена, 
газификация станет толчком для развития 
всего поселка. Так что очень ждем газа и 
надеемся, что не сойдем с намеченного 
пути!» 

Михаил Иванович:
«Я на Пыре с 2004 года живу. За это вре-

мя уже столько обещаний наслушался, что 
ко всему весьма скептически отношусь.  
И не я один. Раньше на встречи с предста-
вителями власти по поводу газификации 
Пыры знаете сколько людей приходило, 
а сейчас устали… Понятно, что нынешняя 
администрация не в ответе за обещания, 
которые давали их предшественники, но…

Отапливаю дом специальными пеллета-
ми. Газом, конечно, выгоднее. И не только 
с финансовой стороны, – это и удобнее, 
и безопаснее. Не надо запасаться топли-
вом на зиму, не надо постоянно следить за 
уровнем дров в печи. Признаю, что таких 
активных действий по газификации Пыры  
со стороны главы города мы еще не виде-
ли.  И это радует. Нынешняя администра-
ция – молодцы. Двигаются только вперед. 
Дай бог, чтобы у них всё получилось». 

 
Алексей Неведров:
«Я уверен, что Иван Носков дове-

дет дело газификации Пыры до конца. 
Мне кажется, он не из тех, кто просто 
так громкими словами разбрасывается.  
«Дзержинскгоргаз» к работам приступил. 
Не думаю, что коммерческая организация 
будет бездумно вкладывать средства в 
проводку труб. 

Конечно, сегодня есть много других 
технологий, с помощью которых можно 
дом топить. Жителям было бы проще, 
если бы сказали, что газа на Пыре не бу-
дет никогда. Теперь видим – дело сдви-
нулось, ждем. Наверное, если бы людей 
столько лет не обманывали, они с боль-
шей охотой стали заключать договоры на 
проектировку».

Надежда Буреева:
«Мы купили на Пыре старенький дом в 

2008 году. Потому что в 2009-м здесь обе-
щали провести газ. 

В 2011 году, когда появились наши 
тройняшки, стали строить новый дом – в 
надежде, что будем жить здесь со всеми 
удобствами большой семьей. Вот ребя-
тишкам уже десять лет, а мы всё без благ 
цивилизации. 

Наша семья ждет газификации поселка 
как манны небесной. Дом у нас большой: 
мы на отопление тратим по 70-80 тысяч 
рублей! 

А вот, к примеру, родственники, которые 
живут в Петряевке, в отопительный пери-
од за газ платят максимум тысяч шесть в 
месяц. Вот и посчитайте, какая у нас будет 
экономия. Плюс нам, как многодетным, 
еще и 50-процентная скидка положена. Но 
договор с «Дзержинскгоргазом» на про-
ектные работы я пока не заключила. 

Жду, когда проект по низкому давлению 
пройдет госэкспертизу, будет разыгран 
конкурс и определен подрядчик. Вот тогда 
и начну действовать».

Валерий Туманов, пенсионер:
«Мы с супругой постоянно проживаем 

на Пыре чуть больше 15 лет, до этого – ез-
дили как дачники только на летний сезон. 
Что можем сказать о газификации? 

Мы очень долго этого ждали и обеими 
руками за! Правда, срок заявлен, как нам 
кажется, слишком долгий (частные дома 
подключат к 2024 году), но это не страшно. 

Разговоры о газификации Пыры идут с 
начала нулевых, и только в конце 2021 года 
перешли от слов к делу. 

В конце декабря, буквально перед но-

вым годом, мы заплатили первую часть 
за составление проекта подвода трубы 
к дому («до забора» – бесплатно, внутри 
частной территории – каждый платит сам 
за себя).

В чем прелесть такого обновления: ког-
да ты дачник, то купил баллон газа и не 
переживаешь – на сезон его точно хватит.  
А когда живешь круглый год в своем доме, 
то постоянное обеспечение теплом стано-
вится большой проблемой. 

Помимо замены газовых баллонов, для 
чего приходится ездить в город, нужно ко-
лоть дрова для двух печек – домашней и в 
бане. Если тебе около 40 лет, то такая рабо-
та бодрит, а вот когда восьмой десяток, уже 
труднее. 

С газом нам жить будет и проще, и де-
шевле».

Наталья Степнова, пенсионерка:
«Пару лет назад я продала свой дом и 

переехала в квартиру, что находится в кир-
пичном доме близ поселковой автобусной 
остановки. 

С одной стороны, жизнь стала проще, 
ведь не нужно думать о заготовке дров 
каждый год, с другой – очень смущает не-
малая квартплата. 

Дело в том, что квартиры в двухэтажных 
домах отапливает местная котельная, ко-
торая работает на мазуте. Так что предсто-
ящая газификация – событие очень долго-
жданное для всех жителей Пыры. Это не 
только сэкономит бюджет, но отразится на 
экологической обстановке.

Хочется верить, что многоквартирные 
дома и частный сектор перейдут на отоп- 
ление газом одновременно –  к 2023 году. 
И я несказанно этому рада, давно пора!»

Подготовили Ольга СЕРЕГИНА, Екатерина КОЗЛОВА, Евгения МАКАРОВА, Ольга КУЗЬМИНА

Иван НОСКОВ, глава города Дзержинска: 
«Проведения газа жители поселков Пыра и Пырские дворики 

ждали не одно десятилетие, и теперь сказывается их волнение:  
они хотят быть максимально в курсе событий. Официально со-
общаю, что проектирование внутрипоселковых сетей законче-
но. Прокладка магистрального газопровода – застройщик ООО 
«Дзержинскгоргаз» – должна быть завершена в первом полуго-
дии 2022 года. В первую очередь планируем перевести с мазута 
на газ котельную.

Жителям поселков Пыра и Пырские дворики со своей сторо-
ны можно уже сейчас начинать работу по подведению газа непо-
средственно к домам – оформлять соответствующие документы, 
проводить подготовительную работу. Желательно, чтобы жители 

и застройщик действовали параллельно, в этом случае газ в каждом конкретном доме 
появится максимально быстро».

Евгений ЛЮЛИН, председатель Законодательного собра-
ния Нижегородской области: 

«В настоящее время построен первый участок газопровода до 
поселка Пыра городского округа Дзержинск длиной 4 км вдоль 
южной стороны трассы М7. С началом строительного сезона ра-
боты на объекте возобновятся. Жители Пыры давно ждут возмож-
ности провести газ в свои дома. Газификация – это всегда новое 
качество жизни для людей, развитие территории. В настоящее 
время проект газопровода внутри поселков Пыра и Пырские дво-
рики проходит госэкспертизу, после чего будет объявлен муни-
ципальный конкурс. Строительство внутрипоселковой газовой 
сети планируется завершить до конца 2023 года. Депутаты Зако-
нодательного собрания вместе с правительством области ведут 
разработку мер социальной поддержки, которые будут оказываться при догазифика-
ции домовладений нуждающимся в них отдельным категориям граждан».

Глеб НИКИТИН, губернатор Нижегородской области: 
«Строительство газопровода – одна из наиболее важных тем 

для жителей Пыры. 
Люди давно ждали возможности провести газ в свои дома. 

Здесь живет около 2000 человек, много семей с детьми, и гази-
фикация открывает большие возможности для развития населен-
ного пункта. 

В то же время она является частью большой работы по обеспе-
чению голубым топливом всего региона. 

Мы видим, какое внимание уделяет этому вопросу президент 
России Владимир Путин, появляются новые программы и воз-
можности для регионов».

Люди говорят

На заметку!
Проведение газа в дом – дело серьезное. При поддержке сотрудников ООО «Дзержинскгоргаз» мы составили примерный алгоритм действий.

ШАГ 1. ЕСТЬ ЛИ ПРАВО?
У вас должны быть на руках актуальные документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, домовладение, другие объекты, к которым планируется подведение газа. Вся необходимая информация содержится в выпи-ске из ЕГРН. 

ШАГ 2. А ЧТО НА ПЛАНЕ?
Технический план объекта и межевой план земельного участка соответствуют ре-альному положению дел. Подать документы на осуществление кадастрового учета и государственной регистрации прав можно самостоятельно в территориальных от-делах Росреестра, офисах МФЦ либо онлайн на соответствующих сайтах. 

ШАГ 3. ПОДАЁМ ЗАЯВКУ
Если все необходимые бумаги в порядке, можно подавать в «Дзержинскгоргаз» заявку на подключение домовладения к газу. Документ, составленный по типо-вой форме, направляют в администрацию п. Пыра, центр обслуживания клиентов «Дзержинскгоргаза» по адресу: ул. Студенческая, 20 либо на электронную почту: info@dgg52.ru.

ШАГ 4.  ВЫБИРАЕМ И УСТАНАВЛИВАЕМ 
Сегодня на рынке представлен широчайший выбор газового оборудования. Вы-бирать следует те модели, которые соответствуют техническим характеристикам, указанным в проектных документах. В «Дзержинскгоргазе» также подчеркивают, что все работы, в том числе монтаж дымохода, вентиляции, отопления должны проводить специализированные организации, обладающие соответствующими допусками. От качества выполнения данных работ будут зависеть жизнь и безо-пасность ваших родных и близких. Поэтому к выбору подрядчиков стоит отнестись с повышенным вниманием.

ШАГ 5. ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР 
Когда всё будет готово, домовладельцы заключают договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и поставку газа. Только по-сле этого голубое топливо, а вместе с ним тепло и горячая вода придут в ваши дома.

В «Дзержинскгоргазе» напоминают, что процесс оформления всех доку-ментов – небыстрый. Поэтому начинать готовиться к подключению стоит уже сейчас. Так, чтобы к моменту готовности поселкового газопровода, вы тоже были готовы к быстрому и беспроблемному подключению.
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Администрация Дзержинского физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Ока» напоминает, что для посещения кинозала ФОК не требуется QR-код и при-
глашает гостей и жителей города в выходные на просмотр мультиков и кинофиль-
мов.

В пятницу, в субботу и в воскресенье утро традиционно начинает сборник «Мульт в 
кино. Выпуск №134. Санки, горки, два конька» (0+). Начало сеанса в 9:01.

В 10:20 – боевик «Код 355» (16+). Этот же фильм можно посмотреть в 18:05.
В 12:50 приключенческий боевик-комедия «Kings Man: Начало» (18+). Эту же ленту 

можно посмотреть вечером – в 20:35.
В 15:50 в кинозале ждут юных зрителей. Для них покажут мультфильм «Команда ко-

тиков» (6+).
Наличие свободных мест и время кино-

сеанса следует уточнять на сайте киноза-
ла, там же можно забронировать билеты. 
Минимальное количество зрителей для 
показа – 5 человек. Для групп свыше 20 че-
ловек время сеанса может быть изменено.

Стоимость билетов: от 205 рублей.
Место проведения: Окская набереж-

ная, д. 5А.
На правах рекламы

Внимание!
Напоминаем, что согласно изменениям в указ губернатора с 6 октября 2021 года 

введены особые правила посещения массовых мероприятий. На входе зрители 
должны предъявить один из трех документов: «Мультипасc», QR-код вакцинирован-
ного или QR-код переболевшего. Документы необходимо иметь всем гостям старше 
18 лет. Учреждения оставляют за собой право потребовать у посетителей удостове-
рение личности.

ТЕАТР ДРАМЫ

Приглашаем на спектакль
Театр драмы возобновляет показы 

спектаклей для детей и взрослых.
22 января, в субботу, дзержинцев при-

глашают на просмотр спектакля «Калека с 
острова Инишмаан» (18+). 

В спектакле используется ненорматив-
ная лексика. Начало показа: 17:00.

Утром в воскресенье, 23 января, для 
маленьких зрителей артисты разыграют 
сказку «Финист – ясный сокол» (0+). На-
чало в 11:00.

На вечернем показе, в 17:00, поклон-
ников театра ждет встреча с гоголевским 
«Ревизором» (12+). 

Данный спектакль доступен по «Пуш-
кинской карте».

Начало в 17:00.
Стоимость билетов: от 350 рублей.
Место проведения: театр драмы, 

бул. Мира, 28.
На правах рекламы

ЛЕКТОРИЙ

Хитрый текст
«Гениальный мальчик написал хитрый текст со множеством тайных комнат».  

О каком великом произведении идет речь?
Это можно узнать на четвертом бесплатном лектории проекта «Новые горизонты». 

(12+) Встреча состоится 20 января в Дзержинском филиале ННГУ в 17:30. Слушатели 
смогут пообщаться с профессором НИУ ВШЭ Леонидом Большухиным, который откроет 
много интересных фактов о, казалось бы, известных произведениях.

Для участия необходимо написать в личные сообщения группы vk.com/planetadz «Хочу 
на лекцию Большухина».

Проект реализуется с использованием гранта правительства Нижегородской области 
при софинансировании Фонда президентских грантов.

Мультимедийные вернисажи в рам-
ках проекта «Умное воскресенье» воз-
вращаются. 

21 и 23 января в Доме книги состоятся 
показы «Французские импрессионисты, 
часть 2: Мане, Моризо и Дега». (12+)

Для того чтобы принять участие в меро-
приятии, следует зарегистрироваться по 
телефонам: +7-987-397-46-51 (с 9:00 до 
21:00) или 25-18-84 (с 9:00 до 17:00). 

При себе необходимо иметь сертификат 
профилактической прививки от COVID-19 
(бумажная или цифровая копия, QR-код).

Стоимость: бесплатно.
Место проведения: Дом книги,  

пр. Циолковского, 21Г.

ВЕРНИСАЖ

Умное воскресенье

ТЕАТР КУКОЛ

Весело, но поучительно
В выходные в театре кукол – четыре спектакля.
В субботу, в 9:45, в рамках проекта «Беби-театр» начнется сказка «Муха- 

Цокотуха» (0+). 
В 11:00 на большой сцене – спектакль «Веселые художники» (0+).
В воскресенье, 23 января, также в 9:45 беби-спектакль – «Сказка о глупом мышон-

ке» (0+). 
В 11:00 маленьких театралов ждут на музыкальную сказку «Два веселых гуся» (0+).
Стоимость билетов: 300 – 350 рублей.
Место проведения: театр кукол, пр. Ленина, 66А (городской парк).
На правах рекламы

КИНОЗАЛ

И мультфильмы,  
и кино

Подготовила Евгения ПОДГЛЯДАЙКИНА
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Баноффи пай
Печенье песочное – 200 г;
Масло сливочное – 100 г;
Молоко сгущенное вареное – 250 г;
Бананы – 4 шт.;
Сливки (33 %) – 350 г;
Сахар ванильный – 10 г;
Шоколад молочный – 10 г.

Измельчить печенье в мелкую крошку 
скалкой или блендером. Крошку из печенья 
переложить в миску, добавить растопленное 
сливочное масло комнатной температуры. 
Перемешать. 

Разъемную форму выстелить пергаментом 
и выложить в нее основу из крошки с маслом. 
Сформировать дно и бортики формы, хорошо 
утрамбовывая крошку. Поставить в морозил-
ку на 15-20 минут. 

Взбить охлажденные сливки, начиная с 
низкой скорости, постепенно увеличивая ее 
до средней. Добавить ванильный сахар. Ос-
нову из печенья смазать вареной сгущенкой. 
Сверху выложить разрезанные вдоль бананы. 

Аккуратно достать основу из печенья со 
сгущенкой и бананами из разъемной формы. 
Для этого предварительно пройти острым 
ножом между стенками основы и бортами 
формы. Покрыть бананы взбитыми сливками. 
Украсить тертым шоколадом.



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал  

«Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами)
12.15, 01.40, 03.05  

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА».  

НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф «Вот и свела судьба...»  

К 80-летию со дня рождения 
Валерия Ободзинского (12+)

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы  

Сенчиной» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Михай Волонтир.  

Цыганское несчастье» (16+)
01.35 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.55 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.25 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.05, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 01.00 Д/с «Верну  

любимого» (16+)
14.45 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный  

спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ:  

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
02.05 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
03.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 21.00 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ,  
КТО ВЫ» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.40, 03.30, 04.10 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (16+)
04.55 «Comedy Баттл (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ  

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)
13.20, 19.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Премьера! Не дрогни! (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ  

РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.10 Знаки судьбы (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» (16+)
03.15, 04.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 Культурная неделя
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 01.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ  

ЗАМУЖЕМ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 03.55  

Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку.  

История и вооружение  
инженерных войск» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (16+)

20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым (12+)

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

23.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
03.15 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск» (16+)

03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55, 

03.00 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч!
09.15, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК  

ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55, 02.25 Зимние виды спорта.  

Обзор (0+)
13.30, 15.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+)
18.00, 05.05 «Громко»
18.55 Баскетбол. ЦСКА - «Калев»  

(Эстония). Единая лига ВТБ.  
Прямая трансляция

21.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
23.30 Тотальный футбол (12+)
00.00 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
01.55 «Человек из футбола» (12+)
03.05 Д/ф «Сенна» (16+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (6+)
05.55 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.20, 10.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.05, 02.50, 03.35  

«Дела судебные.  
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.15, 04.05 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
01.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
04.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
05.20, 05.45, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.30 Завет (6+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00, 13.30 Двенадцать (12+)
15.00 Д/с «Апостолы» (0+)
15.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
17.10 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
19.10 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
01.00 Встреча (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
08.10 «Один день в городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)

09.20, 19.55 Х/ф «АРТУР И МЕРЛИН: 
РЫЦАРИ КАМЕЛОТА» (16+)

11.05, 17.55 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.50 Д/с «Эпидемия» (16+)
22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
01.45 Д/с «Научные сенсации» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (12+)
08.15, 00.00 «Страшно.  

Интересно» (12+)
09.15 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.05, 23.00 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
16.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
21.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.03 «Ремесло» (12+)
06.32 «Меганаука» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня (12+)

07.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ  
ЖЕНЩИН» (16+)

09.48 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
10.47, 17.13 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.36, 18.02 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «ПАГАНИНИ:  

СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» (16+)
15.35, 02.39 «Истории блокадного 

Ленинграда» (12+)
16.15 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
21.16 «Легенды космоса» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
02.05 Д/с «Легенды науки» (12+)
04.20 Х/ф «БЛОНДИНКИ  

НА ВСЮ ГОЛОВУ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 13.00, 15.00, 19.00  
Новости

06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.10 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
11.35 «Большая страна: энергия» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.15 «Среда обитания» (12+)
16.20, 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий
18.30 Знак качества (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» (16+)
23.25 «За дело!» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 4 (1014) 20 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ

Световые фигуры и иллю-
минация в Центральном парке 
культуры и отдыха простоят до 
1 февраля. Затем Дед Мороз и 
снеговик, а также световые ин-
сталляции будут демонтиро-
ваны и помещены на хранение 
в боксы парка до следующей 
зимы.

Напомним, большие росто-
вые фигуры в парке появились по 
просьбам жителей. Глава Дзер-
жинска Иван Носков отметил, 
что в этом году город впервые 
украшен так масштабно: «По-
степенно будем расширяться, 
украшать весь город к празднику, 
включая отдаленные районы».

Основные праздничные меро-
приятия в этом году проходили 
на площади Дзержинского, од-
нако спортивные и творческие 
активности проводились во всех 
парках. 

Порядок и чистоту поддержи-
вали сотрудники МБУ «Город» –  
5 человек и 1-2 единицы техники. 
Кроме того, 5 сотрудников МАУ 
«Дирекция управления парками» 
чистили и заливали катки в «Ра-
дуге» и ЦПКиО.

Отметим, что на период прове-
дения праздничных мероприятий 
была усилена охрана в парках.

Маргарита ИВАНОВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На радость детворе



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.25, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

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

НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.20 Д/ф «Я не верю судьбе...»  

Ко дню рождения Владимира 
Высоцкого (16+)

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ  

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя любовь Владимира 

Высоцкого» (12+)
18.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая 

любовь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

01.35 Хроники московского быта (12+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 01.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений  

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ,  
КТО ВЫ» (16+)

21.00, 01.30 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» (18+)
02.20, 03.05, 03.50 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
12.00 Русский ниндзя (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.35, 19.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)

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

14.10 Знаки судьбы (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЫСОТКА» (18+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 «52/114»
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.25, 13.40, 14.05, 03.55  

Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку.  

История и вооружение инженерных 
войск» (16+)

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

20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
01.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
02.55 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)
03.35 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00  

Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25  
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 21.10, 

03.00 Новости
06.05, 18.55, 22.00, 00.45 Все на Матч!
09.15, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: 

ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 «МатчБол»
13.30, 15.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Н. Иноуэ 

- М. Дасмаринас. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA  
и IBF. Трансляция из США (16+)

18.25 Профессиональный бокс. Н. Убаали 
- Н. Донэйр. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)

19.25 Мини-футбол. Россия - Хорватия. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Нидерландов

21.15 Смешанные единоборства. Ф. Нганну 
- С. Ган. UFC (16+)

22.40 Баскетбол. «Реал» (Испания) - УНИКС 
(Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

01.30 «Голевая неделя» (0+)
02.00 «Фристайл.  

Футбольные безумцы» (12+)
03.05 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург, 

Россия) - «Войводина» (Сербия). 
Лига чемпионов. Мужчины (0+)

05.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
06.30, 10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.05 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
01.25 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.20, 05.45, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Расскажи мне о Боге (6+)
11.05 Физики и клирики (0+)
11.40 Прямая линия жизни (16+)
12.40 Д/ф «Якутская духовная  

семинария» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Д/ф «Православие  

в Сербских землях» (0+)
15.50 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
17.30 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)
18.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
01.00 Дорога (0+)
02.00 В поисках Бога (6+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
08.10 «Один день в городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
11.05, 18.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.55 «Разговор о городе» (12+)
18.10, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
01.45 Д/с «Научные сенсации» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.20 Х/ф «ЛОК» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.20, 16.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 «Не факт» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.05, 23.00 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
00.00 «Страшно. Интересно» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня (12+)

07.50, 20.20 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
08.46 Д/с «Великие дрессировщики» (12+)
09.15, 16.15 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.14, 17.14 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.03, 18.03 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
13.20 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
15.21 Д/с «Легенды науки» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Честный разговор с 

Александром Терентьевым» (12+)
21.16 «Легенды космоса» (12+)
23.50 Музыкальная программа (16+)
01.26 Х/ф «ДВОЙНАЯ ИГРА» (16+)
04.20 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
05.56 «Истории блокадного  

Ленинграда» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой» (12+)

00.35, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.20 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.40 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 23.25 «Активная среда» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.50 Покупайте нижегородское 

(16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ  

ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.50 Д/с «Хроники общественного  

быта» (12+)
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Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Дзержинска стала 
победителем регионального 
смотра-конкурса «Лучшая еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба муниципального обра-
зования» в Нижегородской об-
ласти. 

Дзержинская ЕДДС становит-
ся победителем уже второй год 
подряд. Отметим, что в конкурсе 
принимают участие 52 ЕДДС из 
всех муниципалитетов Нижего-
родской области. Оценка прово-
дится по ряду критериев и про-
ходит в непрерывном режиме в 
течение всего года. В частности, 
сотрудники службы принимают 
участие в тренировках, работают 
с документацией. По итогу всех 
показателей дается общая оцен-
ка работе ЕДДС каждого муници-
пального образования.

С победой сотрудников ЕДДС 
поздравил глава города Дзер-
жинска Иван Носков. «Посколь-

ку дзержинская диспетчерская 
служба становится лучшей уже 
второй год подряд, можно го-
ворить об определенной ста-
бильности, а стабильность, как 
известно, – признак мастерства. 
Именно сотрудники диспетчер-
ской службы первыми узнают обо 
всех происшествиях, и от их опе-
ративности и профессионализма 
часто зависят здоровье и жизнь 

горожан. Поздравляю коллектив с 
очередным достижением и желаю 
дальнейших профессиональных 
успехов!» – сказал он.

Диспетчерская служба Дзер-
жинска была создана 20 июня 
2010 года и работает в составе 
МБУ «Гражданская защита».

Иван КАТКОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лучшая в регионе



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, 01.15, 03.05  

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

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

НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
22.35 Премьера сезона.  

«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

Лучшее (16+)
00.10 Д/ф Премьера.  

«Горький привкус любви  
Фрау Шиндлер» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 «Русская душа».  

Концерт Андрея Никольского (12+)
01.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи  

Гундаревой» (16+)
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина.  

Что будет без меня?» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.55 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.25 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.20, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 00.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ  

ИСПРАВИТЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные  

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

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

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «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 «ИЗГОЙ» (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
 С МАКАРОВЫМ» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ,  
КТО ВЫ» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ  
АРЕСТ» (16+)

23.35 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
02.35, 03.20, 04.10 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (16+)
04.55 «Comedy Баттл (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 04.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
12.20 Русский ниндзя (16+)
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» (12+)
18.30, 19.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
22.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
02.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

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

18.30, 19.00  
Д/с «Слепая» (16+)

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

14.10 Знаки судьбы (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» (18+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.15  

Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Городские легенды (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00 Д/с «800 лет век за веком»
08.15, 17.45, 21.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 ProВодник

ЗВЕЗДА
05.25, 13.40, 14.05, 03.50  

Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку.  

История и вооружение  
инженерных войск» (16+)

19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
02.45 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный  
Ленинград» (12+)

03.15 Д/с «Легендарные  
самолеты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25  
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск» (16+)

03.30, 04.05, 04.35  
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55, 

03.00 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч!
09.15, 12.35 Специальный  

репортаж (12+)
09.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК  

ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
14.50, 15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК  

ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ  
НА ПЕСКЕ» (16+)

16.45, 18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

18.55 Волейбол. «Динамо» (Москва,  
Россия) - «Маасейк» (Бельгия).  
Лига чемпионов. Мужчины.  
Прямая трансляция

21.00 «Тройной удар»
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
02.00 «Фристайл. Футбольные  

безумцы» (12+)
03.05 Волейбол. «Кендзежин-Козле» 

(Польша) - «Локомотив» 
(Новосибирск, Россия).  
Лига чемпионов. Мужчины (0+)

05.00 Баскетбол. УГМК (Россия) - МБА 
(Россия). Евролига. Женщины (0+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «СЫН ОТЦА  

НАРОДОВ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.05, 02.50, 03.35  

«Дела судебные.  
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.15, 04.25 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
04.55 «Наше кино. История большой 

любви» (16+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
05.40, 14.00, 14.30 Монастырская  

кухня (0+)
06.05 Х/ф «ПРЕДЕЛ  

ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Украина, которую мы  

любим (12+)
11.55 Профессор Осипов (0+)
12.30 Пилигрим (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Д/ф «По прозвищу  

«Черный генерал» (0+)
15.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
17.40, 19.00 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Во что мы верим (0+)
01.00 Д/с «Святыни христианского  

мира» (0+)
01.30, 02.00 Двенадцать (12+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» (16+)
08.10 «Один день в городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

09.20, 19.55 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
11.05, 17.55 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.53 Д/с «Клинический случай» (12+)
22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)

01.45 Д/с «Научные сенсации» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.20, 16.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00, 19.30 «Не факт» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.05, 23.00 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
20.30 Время новостей
21.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
00.00 «Страшно. Интересно» (12+)
01.00 Ночной эфир

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Честный разговор  

с Александром Терентьевым» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня (12+)

07.50, 20.20 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
08.48 «Крупным планом» (12+)
09.17, 16.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ  

ГРАМОТА» (16+)
10.15 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (16+)
11.04 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
15.34 Д/с «Тайны ожившей истории» (12+)
17.18 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» (16+)
18.08 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00, 22.00 «Один день в городе» (12+)
21.17 «Легенды космоса» (12+)
01.22 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ:  

НАД НЕБЕСАМИ» (16+)
04.20 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)
05.52 «Истории блокадного  

Ленинграда» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 Д/ф «10 дурацких способов  
ловить рыбу зимой» (12+)

00.35, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.20 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.45  

«Прав!Да?» (12+)
05.30 «Фигура речи» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.45 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ  

ЧЕЛОВЕК» (12+)
11.45 «Большая страна: территория  

тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
21.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
23.50 Д/с «Хроники общественного  

быта» (12+)
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РОДИОНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
(14.11.1948 – 17.01.2022)
 
17 января ушел из жизни тренер МБУ «Спортивная школа № 3»  

Родионов Александр Павлович.

Более пятидесяти лет Александр Павлович посвятил тренерской рабо-
те и навсегда останется примером безграничной преданности делу про-
паганды здорового образа жизни. Александр Родионов внес неоценимый 
личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Дзержинске. 

Коллектив МБУ «Спортивная школа № 3», вся спортивная обществен-
ность Дзержинска выражают глубокие соболезнования семье, родным и 
близким. Вечная память замечательному Человеку и Учителю.
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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, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

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

НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Невский пятачок. 

Последний свидетель» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
03.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ  

НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)
18.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны.  

Юмористы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
01.35 Хроники московского быта (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ  

ПРОСТИШЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.25 «Документальный 

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ,  
КТО ВЫ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.40 Х/ф «1+1» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40, 03.30, 04.15, 04.55 Т/с 

«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
11.45 Русский ниндзя (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.30, 19.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
00.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.10 Знаки судьбы (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.15  

Т/с «БАШНЯ» (16+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Городские легенды (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 «52/114»
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Русская тройка
21.15 Д/с «800 лет век за веком»

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 04.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку.  

История и вооружение инженерных 
войск» (16+)

19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
02.55 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)
03.40 Д/с «Легендарные  

самолеты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.40  

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с «КУБА» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55, 

03.00 Новости
06.05, 20.05, 23.30 Все на Матч!
09.15, 12.35, 05.15  

Специальный репортаж (12+)

09.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ  
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  

ИСТОРИЯ» (16+)
15.05, 15.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
18.00 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)
21.00 «Тройной удар»
23.55 Футбол. Эквадор - Бразилия. 

Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

02.00 «Фристайл. Футбольные  
безумцы» (12+)

03.05 Футбол. Чили - Аргентина.  
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

05.30 «Третий тайм» (12+)

МИР
05.00, 04.40 «Наше кино. История большой 

любви» (16+)
05.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
06.50, 10.10, 22.45 Т/с «БЕЛЫЕ  

ВОЛКИ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.05, 02.25, 03.10 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15, 03.55 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
01.30 Д/ф «Дорога 101» (16+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «Святыни христианского  

мира» (0+)
11.05 Дорога (0+)
12.10 Д/ф «Блокада. Искупление» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
17.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА  

ДЕВОЧКА» (0+)
19.00 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.25 Д/ф «Восход Победы.  

Падение блокады  
и Крымская ловушка» (0+)

01.15 Прямая линия жизни (16+)
02.05 Расскажи мне о Боге (6+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
08.10 «Один день в городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

09.20, 19.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ  
ВАМ!» (16+)

11.15, 17.55 Д/ф «Наталья Рогозина.  
Нокаут от блондинки» (12+)

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.40, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
18.50 Д/с «Клинический случай» (12+)
01.45 Д/с «Научные сенсации» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 
Хроника происшествий (16+)

08.20, 21.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ  
СОЛНЦЕ» (12+)

10.20, 16.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)

12.00 «Не факт» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.00 Имена России -  

Имена Нижнего (12+)
15.05, 23.00 Т/с «КОРОЛЕВА  

ИГРЫ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Время новостей (16+)
00.00 «Удиви меня» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Один день  

в городе» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня (12+)

07.50, 20.20 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
08.49, 05.49 «Истории блокадного 

Ленинграда» (12+)
09.20, 16.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ  

ГРАМОТА» (16+)
10.17, 17.18 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» (16+)
11.07, 18.09 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
13.20 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРИЯ» (16+)
15.16 «Легенды космоса» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«В центре внимания»  
с Евгением Люлиным» (12+)

21.16 Д/с «Битва оружейников» (12+)
23.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+)

01.34 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН 
 УМЕРЕТЬ» (16+)

04.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ:  
НАД НЕБЕСАМИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 Д/ф «10 дурацких способов  
ловить рыбу зимой» (12+)

00.35, 15.15  
«Среда обитания» (12+)

01.00, 19.30 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа (12+)

03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.20 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.40  

«Прав!Да?» (12+)
05.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00  

Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная  
программа

15.35 «Календарь» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
21.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ» (0+)
23.25 Специальный проект  

ОТР «Отчий дом» (12+)
23.40 «Фигура речи» (12+)

Р
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Уважаемые жители и гости Дзержинска!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ, 
которая будет проходить в период

 с 27 декабря 2021 г. по 9 февраля 2022 г.
с 9:00 до 19:00

Места проведения:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
г. Дзержинск, пр. Ленина, 66Б

ПАРК «РАДУГА»
г. Дзержинск, пл. Ленина, 1А

РР

ЫХА



Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публи-
ковать подборку вакансий, ко-
торые есть на предприятиях и в 
организациях Дзержинска. Наде-
емся, это поможет кому-то найти 
интересную и нужную работу.

МБДОУ «Детский сад № 26»: 
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 17000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы желателен; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Черняховского, д. 25.
Тел. 22-38-13. Эл. почта: ds26@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 125»: 
ДВОРНИК (зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: не имеющие 
основного общего образования; наличие 
справки об отсутствии судимости  
(ст. 65 ТК РФ, 351.1 ТК РФ); ответственность, 
дисциплинированность. Требований к опыту 
работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 
д. 44А.
Тел. 25-67-80. Эл. почта: ds125@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 57»: 
ПОВАР (зарплата: 13900 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы желателен; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Космонавтов, 
д. 14.
Тел. 33-33-03.
Эл. почта: ds57@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 62»: 
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: основное общее 
(9 кл.); наличие медицинской книжки или 
готовность её оформить; ответственность, 
дисциплинированность. Требований к опыту 
работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина,  
д. 66А, предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 21-50-53. Эл. почта: ds62@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 101»: 
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 
(зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: основное общее 
образование (9 кл.); опыт работы желателен; 
наличие медицинской книжки или готовность 
её оформить; дисциплинированность, 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Островского, 
д. 14.
Тел. 22-38-81.
Эл. почта: ds101@uddudzr.ru.

ГБПОУ «Дзержинский технический колледж»: 
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА  
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 5 лет; наличие водительского 
удостоверения кат. «В», «С»; наличие 
медицинской книжки или готовность её 
оформить; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 53.
Тел. 26-12-12. Эл. почта: dtk53@mail.ru.

МБУ «Прометей Дзержинск»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  
(зарплата: 26800 рублей).
Требования к кандидату: образование 
основное общее (9 кл.); опыт работы 
водителем от 3 лет; водительское 
удостоверение кат. «В», «С»; знание улиц 
города для оперативной доставки в место 
назначения; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова,  
д. 14 Б, предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 35-45-73.
Эл. почта: prometey-06@mail.ru.

МУП «Комбинат питания города Дзержинска»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: основное 
общее образование (9 кл.); прохождение 
медосмотра; ответственность. Требований  
к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 115, предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 25-61-50.
Эл. почта: gorod606000@mail.ru.

МБУ СП КЦРДМ «Молодежные инициативы»: 
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР  
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование  
(по специальности «Информатика 
и вычислительная техника», 
«Программирование в компьютерных 
системах»); творчество, навыки работы  

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Своя колея».  

Ко дню рождения Владимира 
Высоцкого (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера.  

«Гражданин Китано» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» (16+)
06.30 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
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
01.45 XX Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл».  
Прямая трансляция

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ  

ВО СНЕ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные истории.  

Сердцу не прикажешь» (12+)
18.10, 03.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
03.20 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.00 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)
19.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁНОМ 

РЫЦАРЕ» (18+)
01.55 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
03.35 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.55, 05.45  

«Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
11.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.10 Знаки судьбы (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)

19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
21.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» (18+)
01.30 Х/ф «ВЫСОТКА» (18+)
03.15, 04.00, 05.00 Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой (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 Вести. Интервью
21.00 Д/с «800 лет век за веком»

ЗВЕЗДА
04.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
07.50, 09.20 Д/с «Автомобили  

Второй мировой войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня (16+)
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
01.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
03.00 Д/ф «Бомба для Японии.  

Спасти Дальний Восток» (12+)
03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 

09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.40  
Т/с «КУБА» (16+)

17.35, 18.35 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45, 
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.40, 12.30, 15.00, 17.55, 20.55, 

03.00 Новости
06.05, 18.00, 23.15 Все на Матч!
08.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2» (16+)
15.30 Смешанные единоборства.  

А. Малыхин - К. Грищенко.  
М. Григорян - Ч. Аллазов. One FC. 
Прямая трансляция из Сингапура

18.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.00 «Тройной удар»
23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 Футбол. Колумбия - Перу. Чемпионат 

мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

02.00 Футбол. Венесуэла - Боливия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

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

05.00 Хоккей. «Даллас Старз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». НХЛ. Прямая трансляция

МИР
05.00 «Наше кино. История большой 

любви» (16+)
05.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
06.45, 10.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.00 Х/ф «МИМИНО» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» (0+)
22.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
01.05 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
04.45 «Мультфильмы» (0+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
05.25, 05.50, 13.55, 14.25  

Монастырская кухня (0+)
06.15 Х/ф «ПРЕДЕЛ  

ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 Расскажи мне о Боге (6+)
12.05 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.55, 15.25 Двенадцать (12+)
16.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (0+)
17.45, 19.05 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 «Паломница» (16+)
00.20 Д/с «Апостолы» (0+)
00.55 Простые чудеса (12+)

01.40 «Парсуна» с Владимиром  
Легойдой (6+)

04.45 «Тайны сказок» с Анной  
Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00, 00.30  
«Время новостей» (12+)

06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» (16+)
08.10 «Один день в городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20 

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

09.20, 19.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,  
КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» (16+)

11.00 Д/с «Мое родное» (12+)
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
18.24, 01.45 Д/с «Клинический  

случай» (12+)
18.50 «В движении» (12+)
22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
22.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
00.55 Д/с «Научные сенсации» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 13.00, 20.30 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45, 01.05 Д/ф «Прокуроры» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20  

«Экипаж». Хроника происшествий 
(16+)

08.00, 18.00 Время новостей (16+)
08.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
10.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
11.55 «Не факт» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
18.30 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 В движении (16+)
21.50 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
23.30 Концерт Тамары  

Гвердцители (12+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «В центре внимания»  

с Евгением Люлиным» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня (12+)

07.50 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
08.48 «Не факт» (12+)
09.17, 16.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ  

ГРАМОТА» (16+)
10.15, 17.14 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» (16+)
11.07, 18.05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
13.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (16+)
15.05 Мечтатели (12+)
15.54, 03.17 «Истории блокадного 

Ленинграда» (12+)
19.00, 22.00 «Один день в городе» (12+)
20.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (16+)
23.50 Х/ф «ДОМ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ» (16+)
01.48 Х/ф «СРЕДНЯЯ ШКОЛА» (16+)
04.20 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН  

УМЕРЕТЬ» (16+)
05.45 «Про здоровье» (16+)
05.58 М/ф «Смелый большой  

панда» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 Д/ф «10 дурацких способов  
ловить рыбу зимой» (12+)

00.35, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная  
программа (12+)

03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.20 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ» (0+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «РАЙ» (16+)
23.10 «Моя история» (12+)
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с фото и видео, чувство художественного 
стиля приветствуются; наличие мед. книжки 
или готовность её оформить; умение 
работать в команде; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 38.
Тел. 28-07-92.
Эл. почта: Minfocenter@mail.ru.

ГКУ НО «Управление социальной защиты 
населения г. Дзержинска: 
СПЕЦИАЛИСТ отдела приема населения 
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, 
уверенный пользователь компьютера; 
умение работать в команде, обучаемость, 
дисциплинированность. Требований к опыту 
работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Победы, д. 6.
Тел. 25-53-20. Эл. почта: nwchizova@yandex.ru.

ГБУ г. Дзержинска «ОРЦ для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
(зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; владение 
компьютером на уровне пользователя; 
ответственность; опыт работы желателен.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Мира, д. 11.
Тел. 25-78-27.
Эл. почта: orcdpov@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

ГБУЗ НО «Нижегородский областной кожно-
венерологический диспансер»:
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ (зарплата: 50000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; действующий сертификат по 
«Дерматовенерологии»; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская,  
д. 32, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем, обращаться  
с 8:00 до 16:30, кроме выходных.
Тел. 25-60-23.  
Эл. почта: dkwd-sk@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический диспансер»:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ  
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: образование 
основное общее (9 кл.); ответственность, 
дисциплинированность. Требований к опыту 
работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская, 
д. 30.
Тел. 32-62-57.
Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Городская детская больница №8  
г. Дзержинска»: 
ЛИФТЕР (зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; наличие 
документа о допуске к работе с лифтами; 
обязательно наличие справки об отсутствии/
наличии судимости на основании 
Федерального закона от 23.12.2012 №387-ФЗ, 
ст. 65 ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Победы, д. 18Б.
Тел. 39-79-24 (доб. 24).
Эл. почта: kadrbol13@yandex.ru.

АО «ГосНИИмаш»: 
ТРАКТОРИСТ (зарплата: 33000 рублей).
Требования к кандидату: среднее общее  
(11 кл.); наличие удостоверения тракториста-
машиниста с открытыми категориями «C», «D», 
«E» (удостоверение машиниста экскаватора 
- обязательно, водителя погрузчика - 
обязательно, крановщик автомобильного 
крана - желательно); опыт работы не менее 
3 лет на тракторах категории «C», «D», 
экскаваторе, фронтальном погрузчике; 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова,  
д. 11 А.
Тел. 24-90-78.
Эл. почта: niimash@mts-nn.ru.

ООО «Корунд»: 
РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
(зарплата: 22000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
основное общее (9 кл.); физически крепкий; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе Восточное, 
д. 2И.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: info@korund-nn.ru.

АО «ГосНИИ Кристалл»: 
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА  
(зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование  
(слесарь-ремонтник, сварщик); опыт работы 
по специальности от 3 лет; водительское 
удостоверение кат.  «В», «С»; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зелёная, д. 6
Тел. 24-39-58.
Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти».  

Ко дню рождения Владимира 
Высоцкого (16+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
14.45 Д/ф «Владимир Высоцкий.  

«И, улыбаясь, мне ломали  
крылья» (16+)

16.40 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «НЕБЕСА 

ПОДОЖДУТ» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ  

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ» (12+)
01.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50, 11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
17.00 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью.  

Убить депутата» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя любовь  

Владимира Высоцкого» (12+)
03.05 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Людмилы  

Сенчиной» (16+)
04.25 Д/ф «Мужчины Натальи  

Гундаревой» (16+)
05.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
10.45, 03.35 Х/ф «АВАНТЮРА  

НА ДВОИХ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «Документальный спецпроект» (16+)
16.10 «Засекреченные списки» (16+)
17.10 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
19.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
01.50 Х/ф «МОНСТРО» (16+)
03.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.40 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
13.30 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ  
ХАРЛИ КВИНН» (16+)

15.50 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
17.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (16+)
20.00 «Стас Старовойтов. Stand up» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «СТАС» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
06.35 М/ф «Заяц Коська и родничок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 11.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.25 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
15.05 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона-3» (6+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА  

В БАНГКОК» (18+)
01.35 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
03.10 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-3» (0+)
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
16.45 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ  

ГЛАЗ» (12+)
19.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА  

НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (12+)
22.00 Х/ф «ЭКСПАТ» (16+)
00.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» (18+)
01.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» (18+)
03.15, 04.00, 04.45 Мистические  

истории (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «КОРТИК» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (12+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
18.30 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
22.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
00.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
01.35 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» (12+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
02.35 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.15  
Т/с «СЛЕД» (16+)

06.05, 06.40, 07.25, 08.15  
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
 ПЯТЁРКА-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40  

Т/с «СВОИ-2» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15  

Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. «Даллас Старз» - «Вашингтон 

Кэпиталз». НХЛ. Прямая трансляция
07.30, 09.20, 12.00, 18.05, 20.55, 03.00 

Новости
07.35, 22.30 Все на Матч!
09.25 М/с «Фиксики» (0+)
09.55 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Женщины
16.25 Мини-футбол. Россия - Польша. 

Чемпионат Европы
18.10 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» (16+)
20.25, 21.00 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ-2» (16+)
22.55 Футбол. «Марсель» - «Монпелье». 

Кубок Франции. 1/8 финала
01.00 Смешанные единоборства.  

А. Малыхин - К. Грищенко.  
М. Григорян - Ч. Аллазов. One FC (16+)

02.00 «Фристайл. Футбольные  
безумцы» (12+)

03.05 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) 
- «Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины (0+)

05.00 Дзюдо. Гран-при (0+)

МИР
05.00, 06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
08.30 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
12.50, 16.15, 19.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
16.00, 19.00 Новости
00.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
04.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

СПАС
05.00, 23.50 День Патриарха (0+)
05.10, 08.05, 08.45, 04.20  

«Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35, 06.00, 06.30 Монастырская кухня (0+)
07.00 Д/с «Апостолы» (0+)
07.30, 22.15, 02.35 Расскажи мне о Боге (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.05 Физики и клирики (0+)
09.40, 21.25, 01.50 Простые чудеса (12+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.05 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
12.40, 13.15, 19.45 Двенадцать (12+)
13.50 «Паломница» (16+)
15.10, 16.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
17.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
20.20, 00.50 Дорога (0+)
22.45 Профессор Осипов (0+)
23.20 Украина, которую мы любим (12+)
00.05 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна 

спасения» (0+)
03.05 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ 

ПОЛОСЫ» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.25 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ-2» (6+)
11.10, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
11.20 Д/ф «Казачий обед на берегу  

Дона» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)

13.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Мое родное» (12+)
18.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
22.45 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
00.25 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
01.50 «Веселая коза» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 Х/ф «ПЫШКА» (16+)
08.20, 21.10 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
12.10 В движении (16+)
12.40 «Не факт» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
14.50 Концерт Тамары Гвердцители (12+)
16.20 Х/ф «СТАРТАП» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ  

СМЕЕТСЯ» (16+)
20.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.00 Концерт Наташи Королевой  

«Ягодка» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Один день в городе» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.50, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня (12+)

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Мечтатели (12+)
11.03 «Истории блокадного  

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

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Битва оружейников» (12+)
13.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.10 Т/с «КАК Я СТАЛ  

РУССКИМ» (16+)
18.00 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА» (16+)
21.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
01.25 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)
03.00 «В центре внимания» с Евгением 

Люлиным» (12+)
04.20 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
03.45 «Потомки» (12+)
04.15, 22.55 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
06.00, 11.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.05 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
11.20 Х/ф «ЧИНГАЧГУК -  

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
12.50, 13.05 Х/ф «ДАМА  

С ПОПУГАЕМ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение»  

с Дмитрием Лысковым (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.35 Седмица (16+)
17.50 Покупайте нижегородское (16+)
18.00 Послесловие. События недели
18.15 Выступление Академического 

симфонического оркестра 
Московской филармонии (6+)

18.45, 19.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором  

Лошаком (12+)
20.20 Х/ф «12» (16+)
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ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
17.15 Премьера. «Две звезды.  

Отцы и дети» (12+)
19.00 Д/ф Премьера. «Дело Романовых. 

Следствием установлено...» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)

НТВ
04.50 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
06.30 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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.35 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.25, 03.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ  

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
17.50 Танцы со звёздами. Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 

ВСЁ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
07.35 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» (12+)
09.25 Выходные на колесах (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы.  

Жизнь во имя кумира» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «БАРЫШНЯ  

И ХУЛИГАН» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» (16+)
11.10 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
15.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
09.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
11.55 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
13.55 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
15.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ» (16+)
18.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
20.35 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35, 11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 

15.55 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+)
18.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00, 01.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+)
01.50, 02.45 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Как верблюжонок и ослик  

в школу ходили» (0+)
06.35 М/ф «Как утёнок музыкант  

стал футболистом» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.45 М/ф «Эверест» (6+)
09.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
11.35 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
13.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

16.15 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
18.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.45, 09.15, 09.45, 10.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ  

ИЛИ МЕРТВЫМ» (16+)
12.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
16.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+)
19.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
20.30 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
02.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-3» (0+)

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

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 03.25 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.50, 03.35, 

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

08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 23.25, 00.20, 
01.15, 02.05 Т/с «БАРСЫ» (16+)

11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 
22.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

Х. Нурмагомедов - Г. Тибау. А. Сильва 
- Ч. Соннен. UFC (16+)

07.00, 09.20, 15.00, 17.55, 20.55, 03.00 
Новости

07.05, 14.15, 20.05, 23.35 Все на Матч!
09.25 М/с «Фиксики» (0+)
09.45 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.55 Лыжные гонки 70 км. Марафонская 

серия Ski Classics
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета

15.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета

16.45, 18.00 Х/ф «АЛИ» (16+)
21.00 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» -  

«Лос-Анджелес Кингз». НХЛ
00.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал (0+)
02.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
03.05 Футбол. «Ланс» - «Монако». Кубок 

Франции. 1/8 финала (0+)

МИР
05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
07.40 Х/ф «МИМИНО» (16+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» (0+)
11.45, 16.15, 19.30, 01.00  

Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
03.05 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+)

СПАС
05.00, 23.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.20 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 05.55 Монастырская кухня (0+)
06.25 Профессор Осипов (0+)
07.00, 07.35, 21.30 Двенадцать (12+)
08.05, 03.25 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 00.00 Во что мы верим (0+)
14.50 Украина, которую мы любим (12+)
15.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
17.05 Бесогон (16+)
18.00, 00.55 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.50 Д/ф «Патриарх» (0+)
22.05 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
23.00, 02.55 Щипков (12+)
23.30 Лица Церкви (6+)
02.25 В поисках Бога (6+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 00.20 Д/ф «Казачий обед  

на берегу Дона» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
08.30 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
09.00 Д/ф «Наталья Рогозина. Нокаут от 

блондинки» (12+)
09.45 Х/ф «БАРАНЫ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (12+)
13.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
17.45 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+)
19.20 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ-2» (6+)
20.55 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
22.45 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «СТАРТАП» (12+)
08.10, 21.10 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
12.00, 20.15 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ  

СМЕЕТСЯ» (16+)
15.00 Концерт Наташи Королевой «Ягодка» 

(12+)
16.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
18.15 Х/ф «ПЫШКА» (16+)
01.00 Д/ф «Прокуроры» (12+)
01.45 «Удиви меня» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.00 «Крупным планом» (16+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10 «Легко»  

с Марией Гриневой. Товар дня (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Великие дрессировщики» (12+)
11.28 «Истории блокадного Ленинграда» 

(12+)
11.38 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «КАК Я СТАЛ  

РУССКИМ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
21.00 Х/ф «АВГУСТ» (16+)
01.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (16+)
02.45 Х/ф «ДОМ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ» (16+)
04.42 Х/ф «СРЕДНЯЯ ШКОЛА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.45, 20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» (12+)

02.40, 22.20 Х/ф «КАТЕРИНА  
ИЗМАЙЛОВА» (12+)

04.35, 16.00 Д/с «Книжные аллеи.  
Адреса и строки» (6+)

05.05 «ОТРажение» с Дмитрием  
Лысковым (12+)

06.00, 17.00 Послесловие.  
События недели (16+)

06.50 Программа партии (16+)
07.10 Седмица (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 16.30 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 М/ф «Мойдодыр» (0+)
10.40, 11.05, 13.05 Х/ф «УЗНИК  

ЗАМКА ИФ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
17.50, 18.30 Знак качества (16+)
18.00 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.15 Герои «Волги» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
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В дзержинском плавательном бассейне 
прошли матчи третьего тура первенства Рос-
сии по водному поло среди юношей до 16 лет. 
Местная команда «Заря» под руководством 
Александра Карузина вошла в десятку лучших и 
добилась права сыграть в полуфинальном этапе 
первенства страны.

В рамках тура юные ватерполисты Дзержинска 
провели три матча – в одном из них воспитанни-
ки Александра Карузина добились победы, а в 
двух испытали горечь поражения. В первой встрече 
дзержинского тура «заревцы» встретились со сбор-
ной города Севастополя. Невероятный по накалу и 
напряжению поединок со счетом 8:6 завершился 
победой ватерпольной дружины из Крыма. 

Во второй игре дзержинским спортсменам про-
тивостоял лидер первенства – команда СШОР ВВС 

МО-1 из города Руза. Сверстники из Подмосковья 
практически не оставили воспитанникам Карузина 
шансов на успех. Лишь только в заключительном 
отрезке встречи дзержинцы смогли добиться поло-
жительного результата («Заря» выиграла четвертый 
период со счетом 4:0), но его, к сожалению, не хва-
тило для общего успеха. Как итог, поражение в матче 
со счетом 8:14.

В заключительной встрече тура нашим ватерпо-
листам удалось сполна реабилитироваться и до-
биться нужной победы. Причем поединок «Зари» 
против сборной команды Республики Крым стал 
самым результативным в третьем туре – на двоих 
команды забросили ровно три десятка мячей. Реша-
ющим стал второй период матча, когда «заревцы» 
девять раз заставляли соперника начинать с центра 
поля, а крымчане лишь дважды сумели провести ре-
зультативные атаки. Итог увлекательного поединка 
– 17:13 в пользу дзержинской команды.

После проведенных в российском первенстве игр 
у дзержинской «Зари» шесть набранных очков и де-
вятое место в турнирной таблице. Задачу-минимум 
дзержинские юноши выполнили – попали в число 
десяти лучших команд первенства. Впереди решаю-
щие игры за выход в финал турнира. В полуфиналь-
ном туре восемь команд первенства плюс четыре 
команды из Москвы будут поделены на две подгруп-
пы. Для попадания в главный этап первенства вос-
питанникам Александра Карузина необходимо по-
пасть в число трех лучших команд своей подгруппы.

Пожелаем ватерполистам «Зари» успеха в бли-
жайших играх и добиться права защищать честь 
Дзержинска в финале российского первенства.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта ВК «Заря»

ВОДНОЕ ПОЛО

В десятке сильнейших
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В первом тренировочном сборе примут 
участие лишь местные футболисты с дзер-
жинской или нижегородской пропиской: 
вратари Рассул Карасев, Никита Шул-
кин, полевые игроки Артем Широков, 
Глеб Шилов, Владимир Ермаков, Антон 
Фролов, Данила Чечеткин, Егор Рябков, 
Дмитрий Ильичев, Михаил Лоскутов, 
Даниил Храмов. 

Компанию футболистам, имеющим 
контракт с ФК «Химик», составят перспек-

тивные воспитанники РЦПФ «Нижний Нов-
город» и СШОР «Салют», а также опытные 
игроки, прибывшие в расположение ФК 
«Химик»  на просмотр. Среди них назовем 
только известных дзержинским болельщи-
кам Ивана Стрелова и Игоря Маслова.  

Ориентировочно в конце января к  
команде присоединятся иногородние фут-
болисты. В составе «Химика» есть потери: 
21-летний Дмитрий Заварухин завер-
шил выступление за дзержинский клуб. 

Воспитанник московской школы «Черта-
ново» провел за «Химик» 18 матчей, в 14 
из которых выходил в стартовом составе. 
Напомним, в конце ноября по обоюдно-
му согласию был расторгнут контракт с 
воспитанником нижегородского футбола 
Алексеем Шеляковым.

В рамках первого сбора 27 января на 
поле стадиона «Химик» намечено прове-
сти контрольный поединок против «Вол-
ны» (Нижегородская область). Кроме того, 

необходимую игровую практику футболи-
сты «Химика» будут получать в матчах от-
крытого зимнего первенства Нижнего Нов-
города среди мужских команд, выступая за 
«Салют». 

«Салютовцы» уже одержали две побе-
ды. В первом поединке дзержинские фут-
болисты выиграли у РЦПФ «Нижний Новго-
род» (3:1), а во втором матче, прошедшем 
15 января на поле стадиона «Химик», с 
аргентино-ямайским счетом 5:0 одолели 
нижегородскую «Волгу».

Превосходство «Салюта» над сопер-
ником в прошедшей встрече было ощути-
мым. Если в первом тайме дзержинские 
футболисты дважды добились успеха (от-
личились Даниил Храмов и Никита Абра-
мушкин), то во второй половине встречи 
мяч трижды побывал в сетке ворот «Волги». 
Вновь свою бомбардирскую удаль пока-
зал нападающий «Химика» Храмов, офор-
мивший в матче дубль, а также по одному 
мячу забили Антон Фролов и прибывший в  
команду на просмотр 19-летний Никита 
Бородавин, реализовавший пенальти.

В ближайшую субботу, 22 января, фут-
болисты дзержинского «Химика» под фла-
гом «Салюта» проведут очередной матч 
зимнего первенства и на поле стадио-
на «Химик» встретятся с нижегородской  
командой МНИТЕК. Интерес к матчу подо-
гревается тем, что ворота нижегородского 
клуба защищает экс-вратарь ФК «Нижний 
Новгород» Николай Сысуев, а лидерами 
являются известные по выступлению за 
различные дзержинские команды Михаил 
Захряпин, Дмитрий Скрипченко и Алек-
сандр Шамаков. Начало матча в 15:30.

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта ФК «Химик» и автора

Чуть более ста спортсменов из Дзер-
жинска, Нижнего Новгорода, Балахны и 
Заволжья боролись за награды открытого 
первенства по лыжным гонкам. Самому 
младшему участнику было 7 лет, а самому 
старшему – 44 года.

«Участников могло быть и больше, но в 
этот день в областном центре параллель-
но с нами проходили соревнования по лы-
жам. Некоторые спортсмены Дзержинска, 
Заволжья отправились покорять трассы 
Щелковского хутора», – отметил главный 
судья соревнований Владимир Архипов.

Победители и призеры открытого пер-
венства Дзержинска определялись в че-
тырех возрастных группах. Среди самых 

младших участников победы одержали 
11-летняя Василиса Комарова и 10-лет-
ний Иван Луговой. Если Комарова всего 
лишь на восемь секунд опередила заняв-
шую второе место Ангелину Копнину, то 
Луговой на две минуты быстрее пробежал 
дистанцию 3 километра, чем Артем Рай-
ко, ставший в итоге серебряным призе-
ром.

Юлия Блинова из Заволжья стала 
победителем среди девушек 2006-2007 
годов рождения на дистанции три кило-
метра. Проиграв всего лишь двенадцать 
секунд, второе место заняла воспитанница 
тренера Александра Родянского Анге-
лина Судакова. Бронзовую медаль вручи-
ли Екатерине Парамоновой.

Упорным выдалось соперничество в 
соревнованиях среди юношей 2006-2007 
годов рождения. Лишь одиннадцать се-
кунд разделили первого и второго призе-
ров городского первенства. Андрей Чер-
нов пробежал дистанцию 5 километров за  
16 минут 24 секунды, а Владислав Вла-
сов показал результат 16 минут 35 секунд. 
На минуту отстал бронзовый призер Иван 
Кайнов. Отметим, что все три призера со-
ревнований занимаются у тренера «Маг-
нитной стрелки» Александра Родянского.

Среди юношей и девушек 2008-2009 
годов рождения безоговорочные победы 
одержали Никита Губин и Ксения Карпо-
ва, намного опередившие своих соперни-
ков.

Закрывали программу соревнований 
участники старшей возрастной катего-
рии. Среди юношей 2005 года рождения 
и старше не было равных студенту Дзер-
жинского педагогического колледжа Ни-
ките Самарину, преодолевшему деся-

тикилометровую дистанцию за 31 минуту  
21 секунду. На втором месте Денис Ба-
ринов из Заволжья, отставший от побе-
дителя на 19 секунд, а бронза досталась 
дзержинцу Ивану Чекалину. Отметим 
результат 44-летнего Владимира Кома-
рова, занявшего по итогам первенства 
четвертое место. Воспитаннику тренера 
«Магнитной стрелки» Владимира Архипова 
всего лишь 13 секунд не хватило для попа-
дания в число призеров первенства.

Среди девушек и женщин (возрастная 
категория 2005 года рождения и старше) 
весь пьедестал заняли представители 
Дзержинского педагогического колледжа. 

Золотую медаль завоевала преподаватель 
учебного заведения Марина Вейсова, 
пробежавшая пять километров за 16 ми-
нут 53 секунды. Ее дочь – 16-летняя Ари-
на Вейсова – стала вторым призером, а 
бронзовую медаль завоевала 18-летняя 
Марта Гордова.

«Участие в городском первенстве стало 
для Марины Вейсовой хорошей репетици-
ей перед стартами в первенстве России 
среди ветеранов лыжных гонок, – подчер-
кнул наставник победительницы Владимир 
Архипов. – Для Марины Николаевны это 
будет дебют в ветеранском первенстве 
страны, которое пройдет в Ижевске в фев-
рале этого года».

Впереди у лыжников Дзержинска новые 
старты. 5 февраля пройдет традиционная 
гонка «Лыжня России», а 20 февраля дзер-
жинские любители лыжных гонок примут 
участие в «Чернореченской лыжне».

Фото с сайта СШ «Магнитная стрелка» 
и из личного архива М. Вейсовой

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сезон в разгаре
В прошедшее воскресенье в лесном массиве микрорайона «Западный-1» 
прошло первенство Дзержинска по зимнему виду спорта на призы 
городской Федерации лыжных гонок.

Марина и Арина Вейсовы 

ОКОЛО ФУТБОЛА

«Химик» начал сбор
Футболисты дзержинского «Химика» приступили к подготовке к весенней части Олимп-первенства России 
по футболу среди клубов ФНЛ-2. На поле городского стадиона команда под руководством тренеров Артема 
Загребина и Сергея Квасова будет пять раз в неделю проводить учебно-тренировочные занятия.

Игорь Маслов в плотной опеке Футболисты «Химика» начали первый тренировочный сбор

22 января в 15:30 
на стадионе «Химик» 

футбольный матч «Салют» – МНИТЕК
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Не путать с Белградом!

Белгородцы всегда обижаются, когда 
название их города по ошибке произносят 
как Белград – по имени столицы братской 
Сербской республики. Ведь оба названия 
– идентичные топонимы: «Белград» обозна-
чает «белый город», в то время как название 
нашего Белгорода произошло от словосо-
четания «белые горы».

Областной центр расположен в семистах 
километрах от Москвы – на границе с Укра-
иной. Близостью к Харькову объясняется 
характерный южный говор: непривычное 
«аканье» и нетипичные диалектные словечки 
– нынче, давече, нетути (в значении – нет), 
но больше всех умиляют – шо, чаво, мине, 
тутошний и евойный…

Такая речь импонирует, особенно ярко она 
начинает звучать у местных, когда они узнают, 
что ты приезжий. Тут раскрывается вся добро-
желательная натура белгородцев: прохожие 
подскажут, как лучше добраться до нужного 
памятника, местные фермеры на базаре нач-
нут наперебой предлагать лучшее домашнее 
сало и подсолнечное масло, при этом все ис-
кренне улыбаются, поздравляют с наступив-
шим Новым годом и желают счастья.

Самая дорогая ёлка

К встрече 2022 года Белгород готовил-
ся основательно: на Соборную площадь из 

Санкт-Петербурга привезли тридцатиме-
тровую зеленую красавицу, вокруг которой 
установили около тридцати ёлочек разме-
ром поменьше. Кстати, главная городская 
ёлка вошла в топ-10 самых дорогих ёлок в 
стране по версии «Коммерсанта»: ее стои-
мость оценивается в 18,5 млн рублей. 

Ёлки в этом городе встречаются на ка-
ждом шагу, только на пешеходном местном 
Арбате не меньше четырех. За их украше-
ние ответственность несли строительные 
предприятия Белгорода. Кстати, главные 
площадки многих из них, а в Белгороде 
предприятия нередко располагаются в 
черте муниципального образования, также 
украсили яркими декорациями. Вдоль всего 
Арбата установлены стилизованные торго-
вые домики, в каждом – игрушки, сувениры, 
изделия ручной работы местных умельцев, 
а еще перекус на свежем воздухе – навари-
стая шурпа из кабана, шашлык, десерты, об-
лепиховый чай и медовуха.

Что интересно, фирменный стиль был 
разработан и для самого Белгорода. На ок-
нах зданий, афишах и сувенирах встречают-
ся уникальные снежинки, состоящие из букв 
Б, означающих Белгород, Белгородскую об-
ласть и белую зиму.

Атмосфера праздника

Не только главная площадь была центром 
притяжения белгородцев и гостей города в 

эти дни. Уникальный арт-объект – Эрмитаж 
по-белгородски – установили в парке Побе-
ды. Конструкция, напоминающая по внеш-
нему виду Зимний дворец, и внутри оправ-
дывала ожидания очевидцев. Вниманию 
посетителей были представлены репродук-
ции картин известных художников. Каждое 
полотно содержит QR-код, оживляющий 
знаменитые произведения искусства.

Городские мосты, проспекты, улицы – 
всё украшено световой иллюминацией. На 
деревьях в скверах «поселились» электри-
ческие пернатые, мерцающие сосульки, а 
сами стволы как будто сошли со страниц 
фантастической книги.

Да и сами горожане постарались: многие 
из них украшали снаружи свои окна не толь-
ко световой иллюминацией, но и гирлянда-
ми из искусственных еловых лап и игрушек, 
а на одном из балконов был замечен Сан-
та-Клаус.

Сохраняя память

Белгород – это еще и город воинской 
славы: был основан как форпост Киев-
ской Руси, выстоял в Отечественной войне  
1812 года, в 1943 году в нескольких киломе-
трах от него – на Прохоровском поле – про-
шло одно из крупнейших танковых сражений 
Великой Отечественной войны.

Не случайно в селе Прохоровка располо-
жен Государственный военно-исторический 
музей-заповедник. Главным памятником яв-
ляется звонница, состоящая из белокамен-
ных пилонов, олицетворяющих четыре года 
войны. Внутри звонницы – колокол, который 
бьет три раза в час, оповещая ударами о ве-
ликой роли трех ратных полей в истории на-
шего Отечества: Куликовом, Бородинском, 
Прохоровском. На территории звонницы 

– аллея символов победы – танки «трид-
цатьчетверки», ИС, самоходные установки, 
артиллерийские пушки, памятники великим 
полководцам. Первое, что приходит на ум, 
как много крови, слёз и металла в этой зем-
ле… Конечно, летом территория музея под 
открытым небом выглядит совсем иначе.

Чуть поодаль располагаются три му-
зейных комплекса: «Третье ратное поле 
России», музей бронетанковой техники и 
открывшийся к 77-й годовщине Прохоров-
ского танкового сражения музей «Битва за 
оружие Великой Победы», посвященный 
подвигу тружеников тыла в годы Великой 
Отечественной войны. Это крупнейшее в 
стране хранилище памяти о великих и тра-
гических днях, связанных с масштабной 
эвакуацией предприятий и людей из при- 
фронтовой зоны вглубь страны. Кстати, мно-
гие экспонаты в данном музее интерактивны 
– на одном из них даже есть упоминание о 
дзержинском заводе им. Свердлова.

Для посещения выставочных залов нужно 
выделить целый день, экспозиции настоль-
ко привлекают внимание, что оторваться 
иной раз от созерцания или прослушивания 
очень сложно. Билет, кстати, можно приоб-
рести комплексный – сразу на посещение 
всех трех музеев.

«Белый город» всегда рад гостям, какое 
бы время года не было на календаре. Он 
всегда готов удивить, порадовать и накор-
мить!

Ольга СЕРЕГИНА
Фото автора

Вспоминая о празднике
Новогодние каникулы позади: кто-то провел эти десять дней в череде 
застолий, кто-то, наоборот, на свежем воздухе с пользой для здоровья. 
У корреспондента «Дзержинских ведомостей» выдалась возможность 
в праздничные дни посетить один из самых украшенных российских 
городов, по мнению международного мультимедийного проекта Russia 
Beyond, – Белгород.

Белгородский Эрмитаж Звонница на Прохоровском поле Знаменитый Т-34

Добраться до Белгорода из Дзержинска можно:

ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

С пересадками в Москве. Прямого поезда до Белгорода нет.

ПО ВОЗДУХУ 
Буквально за пару часов можно попасть 

из аэропорта Нижнего Новгорода 
в аэропорт Белгорода, но… только 
в летние месяцы.

НА ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ 

Время в пути – от 13 до 17 часов 
в зависимости от маршрута, времени 
года и дорожной ситуации.

За новогодние праздники Белгородскую область, по официальным данным, посетило около 90 тысяч туристов


