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2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Во вторник состоялось 
очередное оперативное 
совещание  
с коммунальными 
службами Дзержинска 
под председательством 
главы города Ивана 
Носкова.  Глава Дзержинска 
поручил управляющим 
компаниям, городским 
коммунальным службам 
и ООО «Нижэкология-НН» 
навести порядок с уборкой 
снега и вывозом мусора 
на подведомственных им 
территориях.

«Городские дороги, обще-
ственные пространства, троту-
ары приведены в надлежащий 
вид сразу после снегопадов, на 
этой неделе мы приступили к 
очередному этапу вывоза снега 
из города. При этом во дворах 
проблемы, к сожалению, только 
копятся. Замечания от жителей и 
контрольных органов в ваш адрес 
обоснованны, в большинстве 
дворов накопилась критическая 
масса снега. Необходимо опти-
мизировать силы для расчистки 
дворов в ближайшие дни, – обра-
тился к руководителям управля-
ющих компаний и ТСЖ глава го-
рода Дзержинска Иван Носков. 
– Зачастую нерасчищенная тер-
ритория у контейнерных площа-
док становится препятствием для 
проезда техники регоператора. 
Я прошу контролирующие орга-
ны – Государственную жилищную 
инспекцию, управление муници-
пального контроля администра-
ции города – взять на контроль те 
компании, которые систематиче-
ски получают замечания. Во дво-
рах Дзержинска нужно наводить 
порядок!»

Начальник Дзержинского от-
дела Государственной жилищной 
инспекции Алексей Заика отме-

тил рост обращений от жителей 
по вопросам работы управляю-
щих компаний: «По каждому об-
ращению жителей мы проводим 
проверки на месте, в том числе 
запрашиваем документы. С на-
чала года нами выявлено более  
100 нарушений содержания при-
домовых территорий. 

Особое внимание прошу обра-
тить на содержание крыш и лик-
видацию наледи на свесах. Нами 
уже составлено 16 протоколов 
и выписано штрафов на сумму 
более 700 тысяч рублей в связи 
с неправильным содержанием 
крыш и дворов. 

Прошу руководителей компа-
ний внимательно проверять ра-
боту своих подрядчиков, так как 
растет количество обращений на 
протечки в кровле».

По словам Ивана Носкова, 
МБУ «Город» по заявкам управ-
ляющих компаний сможет предо-
ставить снегоуборочную технику 
для оперативной расчистки дво-
ров и вывоза снега. Особое вни-
мание на совещании было уде-
лено вывозу мусора в поселках, 
где не установлены контейнер-
ные площадки. Без контейнер-

ных площадок мусор вывозится 
во всех пригородных поселках, 
кроме Пыры и Желнино. По сло-
вам представителя региональ-
ного оператора ООО «Нижэко-
логия-НН» Максима Сударева, 
ситуация по несвоевременному 
вывозу мусора в поселках Пуш-
кино и Бабушкино исправлена и 
впредь не должна повториться.

«Вопрос по установке контей-
нерных площадок в поселках наз-
рел давно. Договорились с депу-
татами на этих территориях, что 
в ближайшее время совместно 
с жителями они проведут собра-
ния, где определят конкретные 
места для их установки, – ска-
зал заместитель главы города 
Дзержинска Денис Дергунов. 
–  Дополнительно предложения 
жителей будут согласованы с 
Роспотребнадзором, а затем мы 
приступим к установке и оформ-
лению площадок».

Напомним, по вопросам 
очистки кровель и дворов много-
квартирных домов жители могут 
обращаться в свою управляющую 
компанию или ТСЖ.

Иван КАТКОВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Иван Носков:  

«Во дворах 
Дзержинска нужно 
наводить порядок!»

ДЕНЬ СТУДЕНТА

Второй год подряд команды 
семи дзержинских учреждений 
высшего и среднего образо-
вания собираются на ледовой 
площадке «Капролактамовца», 
чтобы побороться за звание са-
мой спортивной команды. Среди 
участников представители фили-
алов ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
и РАНХиГС при президенте РФ, 
педагогического и технического 
колледжей, техникумов им. Крас-
ной Армии, бизнеса и технологий 
и индустриально-коммерческого.

«Студенческие годы – это са-
мое замечательное время в жиз-
ни любого человека. За плечами 
уже школа, имеется багаж нако-
пленных знаний и достижений, но 
впереди – новые непокоренные 
вершины, работа, которая обяза-
тельно будет нравиться и приве-
дет к успеху. Сегодняшние студен-
ты, как и студенты всех времен и 
народов, по-прежнему полны сил 
и желания изменить мир к лучше-
му, активны в творчестве, спорте и 
науке, так же честно и ярко живут, 
чувствуют, дружат, влюбляются.  
И я хочу пожелать всем студентам 
быть… студентами. Такими, каки-
ми они должны быть и какими были 
всегда – умными, веселыми, энер-
гичными, яркими и искренними.  
И очень здорово, что в Дзержин-
ске уже становится традицией  от-
мечать этот праздник по-настоя-
щему «зачетно», на льду», – сказал 
глава города Дзержинска Иван 
Носков.

Студентов с их праздником 
поздравил начальник отдела мо-
лодежной политики администра-
ции города Максим Харченко: 
«Как известно, все студенты лю-
бят, когда что-то дается им да-
ром. И сегодня такая прекрасная 
возможность представляется: 
вы будете бесплатно кататься 
на коньках, примете участие в 
конкурсах и получите призы от 
наших спонсоров. Очень рад, что 
второй год подряд мы встреча-
емся на этом катке, и надеюсь, 
что эта традиция не угаснет! 

Поздравляю всех вас с празд-
ником, желаю, чтобы все зачеты и 
экзамены ставили «автоматом», а 
учеба была только в радость».

Штаб студенческих отрядов 
Дзержинска приготовил для вино-
вников торжества увлекательный 
квест из восьми станций, которые 
были расположены по всему кат-
ку.  Каждый участник мог испы-

тать себя на ловкость и смекал-
ку. Ребятам предстояло собрать 
спилс-карты России и Дзержин-
ска,  пройти по узкой дорожке, от-
ветить на вопросы о студенчестве 
и многое другое.

«Больше всего мне понрави-
лись две станции: где нужно было 
повторить отрывок определенным 
тембром голоса и парная эстафе-
та на льду. Обстановка меропри-
ятия очень непринужденная, под-
вижные задания на спортивной 
эстафете не давали замерзнуть, 
ведь перед нами стояла нелегкая 
задача: переправить товарища из 
точки «А» в точку «В», минуя при 
этом определенные препятствия.  
А для кого-то сегодняшний выход 
на лёд на коньках и вовсе стал 
дебютным, так что скучать было 
некогда!» – рассказала участни-
ца команды Дзержинского хи-
мического техникума им. Крас-
ной Армии, студентка 3-го курса  
Полина Ручкова.

После прохождения всех испы-
таний ребята угостились горячим 
чаем со сладостями. Пока орга-
низаторы подводили итоги сорев-
нований, студенты успели пове-
селиться на дискотеке на льду с 
DJ Максимом Monroe и принять 
участие во флешмобе построения 
символичной буквы «Z».

Награждал победителей и 
участников первый заместитель 
главы города Глеб Андреев:  
«С любовью вспоминаю свои сту-
денческие годы, время, которое 
по праву называют золотым. Ведь 
именно в таком, казалось бы, еще 
юном возрасте дети начинают 
постепенно «вылетать» из роди-
тельского гнезда, взрослеют и 
формируются как личности. Хочу 
пожелать вам удачи и покорения 
новых вершин, чтобы вы успевали 
совмещать самые разные виды 
деятельности и творчества и тру-
дились на благо родного города!».

Победителями по итогам всех 
соревнований стали команды 
Дзержинского филиала РАНХиГС 
при призиденте РФ и Дзержин-
ского химического техникума им. 
Красной Армии, Дзержинского 
педагогического и технического 
колледжей. Призеры получили 
ценные подарки от спонсоров и 
администрации города. Завер-
шила мероприятие общая фото-
сессия.

Ольга КУЗЬМИНА

Дзержинские студенты отметили свой праздник  
на стадионе «Капролактамовец» спортивным праздником.

Получилось  
«Zачётно»!

На площадке у входа  
в парк «Утиное озеро» 
построили снежную горку 
«Зимний богатырь».  
Ее создатель - скульптор 
снежных фигур Павел 
Верхоносцев. Напротив 
горки установлена  
световая фотозона  
«Оленья упряжка».

На создание «Зимнего бога-
тыря» ушло порядка 140 куби-
ческих метров снега. Высота 
«Зимнего богатыря» в крайней 
точке составляет 4 метра, длина 
горки вместе со съездом – око-

ло 15 метров. Для безопасности 
катающихся вход осуществляет-
ся сбоку, в основании снежного 
сооружения – деревянная кон-

струкция ступеней и стартовой 
площадки. 

«Еще раз подчеркну, что ад-
министрация приветствует лю-
бые инициативы жителей по 
преобразованию городских об-
щественных пространств. Мы 
помогали и будем помогать во-
площать в жизнь такие интерес-
ные задумки, тем более когда 
они подкреплены личным вкла-
дом инициатора в их реализа-
цию, – сказал глава города Иван 
Носков. – Обращаюсь к тем, для 
кого старался Павел: относитесь 
к его творению с уважением. 
Горка предполагает повышенную 
активность, но ломать и специ-
ально портить ее не нужно».

Горка «Зимний богатырь» бу-
дет радовать детвору, пока позво-
ляют погодные условия, вплоть 
до активного таяния снега.

Виктор БОКОВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

«Зимний богатырь»  
для детворы
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Накликали ремонт  
и благоустройство

Обеспечить прямую и эффек-
тивную обратную связь между 
жителями и властями – одна из 
ключевых задач Центра управ-
ления регионом (ЦУР), который 
был создан в Нижегородской об-
ласти по инициативе президента 
Владимира Путина.  Также по 
поручению главы государства 
в рамках нацпроекта «Цифро-
вая экономика» была создана  
платформа «Госуслуги. Реша-
ем вместе». На днях нижегород-
ский ЦУР подвел итоги работы 
портала обратной связи. 

В 2021 году через нее было 
получено и обработано более  
200 тысяч сообщений нижегород-
цев. Большинство из них каса-
лось вакцинации и лечения новой 
коронавирусной инфекции. Один 
из самых популярных вопросов 
связан с получением QR-кодов 
после вакцинации или болезни. 
В пятерке актуальных тем также 
вопросы содержания дворов и 
многоквартирных домов, ремонт 
дорог, благоустройство террито-
рий.

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин отметил 
важность порталов обратной 
связи в жизни региона: «Любые 
действия, направленные на улуч-
шение качества жизни людей: 
исполнение нацпроектов, реа-
лизация федеральных программ 
по улучшению городской среды и 
транспортной инфраструктуры – 
неправильно было бы воплощать 
в жизнь без народного контро-
ля. Благодаря обратной связи от 
жителей мы можем оперативно 
следить за качеством изменений 
в регионе, вносить необходимые 
коррективы, вовремя реагиро-
вать на проблемы». 

Воспользоваться возможно-
стями сервиса «Решаем вме-
сте» может любой нижегородец, 
авторизовавшийся через Единую 
систему идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА). Пользователю 
нужно зайти на сервис, который 
находится на главной странице 

регионального портала Госуслуги 
(gu.nnov.ru), описать суть пред-
ложения или проблемы, прикре-
пить фото с места события. На 
рассмотрение сообщения отве-
дено 30 дней со дня его регистра-
ции, но, в среднем, большинство 
вопросов решается в течение  
10 календарных дней. Ответ при-
ходит в «Личный кабинет» поль-
зователя.

«Портал «Госуслуги. Решаем 
вместе» показал свою эффектив-
ность – количество обращений 
говорит само за себя. Задачей 
2022 года для себя мы ставим 
развитие аналитического секто-
ра и повышение уровня компе-
тенций муниципалитетов и орга-
нов власти в работе с «обратной 
связью». Все поступающие на 
портал обращения – это ценные 
данные, на основе которых долж-
ны приниматься управленческие 
решения», – заявил руководи-
тель ЦУР Нижегородской области 
Алексей Ушаков.

Вас слушает «робот» 

Цифровые обновления ждут 
нижегородцев и при записи на 
прием к врачу. В рамках работы 
единой службы «122» записы-
вать вызов доктора на дом и на 
прием к врачу будет голосовой 
помощник. Об этом сообщили в 
министерстве информационных 
технологий и связи Нижегород-
ской области, внедряющем про-
ект совместно с региональным 
Центром координации проектов 
цифровой экономики. 

Нижегородский колл-центр 
службы «122» работает кругло-

суточно. Его специалисты пере-
правляют звонки граждан в мед- 
учреждения и службы скорой 
помощи.  Кроме того, в рамках 
горячей линии службы «122» ра-
ботает единый контакт-центр по 
приему и фиксации обращений 
граждан. Сюда ежедневно зво-
нят более 700 человек. Если опе-
ратор контакт-центра не может 
самостоятельно отработать об-
ращение, сведения передаются 
в медицинскую организацию или 
министерство здравоохранения 
с использованием информацион-
ной системы. Ситуация с дозво-
нами на горячую линию «122» в 
Нижегородской области находит-
ся на постоянном контроле реги-
онального минздрава. 

В сложной эпидемиологи-
ческой ситуации встал вопрос 
о снижении нагрузки на опера-
торов колл-центра. На помощь 
им придет голосовой помощ-
ник или «робот». «Робот» был 
успешно использован в период 
первой волны распространения 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, и сегодня он предо-
ставляет информацию о рабо-
те пунктов вакцинации. Однако 
функциональные возможности 
«робота» модернизируются. Го-
лосовой помощник на базе искус-
ственного интеллекта обучаем, 
что дает возможность добавить в 
его функционал опцию записи на 
прием к врачу.

«Сейчас «робот» решает зада-
чи автоматической классифика-
ции поступающих в контактный 
центр от граждан обращений и 
обработки этих запросов. В част-
ности, ведется автоматическое 
информирование по всем типо-
вым вопросам, связанным с ра-
ботой системы здравоохранения. 
Если «робот» не справляется с 
запросом человека, например, 
вопрос не является стандартным, 
то гражданина переводят на спе- 
циалиста контактного центра 
«122», – отметил директор Центра 
координации проектов цифровой 
экономики Владимир Распопов.

Фото Кирилла Мартынова

ТЕХНОЛОГИИ

Для того чтобы урегулировать самые насущные вопросы, теперь необязательно обходить 
кучу инстанций и томиться в очередях. В последние годы на помощь гражданам всё 
активнее приходят цифровые сервисы. Сегодня тысячи нижегородцев оставляют 
сообщения на портале Госуслуги и, в свою очередь, помогают оперативно реагировать  
на проблемы, корректировать планы и следить за качеством жизни в регионе. 

Цифровизация помогает жителям и властям 
решать проблемы вместе

«Благодаря обратной 
связи от жителей  
мы можем оперативно 
следить за качеством 
изменений в регионе, 
вносить необходимые 
коррективы,  
вовремя реагировать  
на проблемы»

Обратная связь

Нижегородская область 
принимает участие  
в очередном этапе 
туристического кешбэка 
– одного из направлений 
национального проекта 
«Туризм и индустрия 
гостеприимства».

Уже сейчас в программе уча-
ствуют 19 отелей, баз отдыха и 
санаториев. Туристам из других 
регионов России предлагается 
82 экскурсионных тура, в том чис-
ле речные круизы.

Пятый этап программы стар-
товал 18 января, приобрести 
туры можно до 12 апреля, а от-
правиться в путешествие – до  
30 апреля этого года. Круизные 
путешествия возможны с момен-
та начала навигации до 1 июня 
2022 года.

«Поздравляя нижегородцев 
с юбилеем в августе 2021 года, 
президент России Владимир Пу-
тин посоветовал всем совершить 
поездку в Нижний Новгород. Сей-
час для этого появились дополни-
тельные стимулы. Вместе с этим в 
регионе много и других прекрас-
ных туристических центров, поэ-
тому лучше планировать поездки 
на несколько дней», – сказал глава 
региона Глеб Никитин.

Базовые условия пятого эта-
па программы туристического 
кешбэка остаются прежними. 
Поездка должна быть оплачена 
онлайн картой «Мир», на кото-
рую в течение пяти дней вернется  

20 процентов от стоимости тура, 
максимум – 20 тысяч рублей. Ко-
личество покупок по одной карте 
не ограничено. Выбрать подходя-
щее предложение можно на пор-
тале мирпутешествий.рф.

«Нижегородская область уча-
ствует в программе туристи-
ческого кешбэка с ее старта в  
2020 году. Показательно, что за 
это время средняя продолжи-
тельность поездки в Нижегород-
скую область составила 4-5 дней, 
поскольку среди представленных 
программ не только туры выход-
ного дня. Туроператоры пред-
лагают посвятить изучению Ни-
жегородской области несколько 
дней, посетить не только столицу 
региона, но и Городец, Семенов, 
Арзамас, Дивеево, Большое Бол-
дино», – рассказал директор де-
партамента развития туризма и 
народных художественных про-
мыслов Нижегородской области 
Сергей Яковлев.

В пятом этапе туристического 
кешбэка по всей России участву-
ют 662 туроператора и 3 329 го-
стиниц, баз отдыха, санаториев. 
Они сформировали для туристов 
более 2 миллионов предложе-
ний. На реализацию программы 
в этом году в рамках националь-
ного проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства» заложено  
5 миллиардов рублей.

ИНИЦИАТИВА

Все – в гости  
к нам!

Заместитель губернатора, 
министр здравоохранения ре-
гиона Давид Мелик-Гусейнов 
рассказал об итогах реализа-
ции программы модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения Нижегородской области в  
2021 году и планах на 2022 год. 

В этом году в регионе  
запланировано строительство 
28 объектов здравоохранения. 
На капитальный ремонт 214 мед- 
учреждений потратят 1,6 млрд 
рублей. Будет закуплено 275 еди-
ниц нового медицинского обо-
рудования на 500 млн рублей. 
Автопарк больниц и поликлиник 
пополнят 258 легковых автомо-
билей.

В прошлом году на реализа-
цию программы было выделе-
но 2,8 млрд рублей, из которых  
2,7 млрд  рублей – из федераль-
ного бюджета.

«Несмотря на все трудности, 
связанные с пандемией, и пони-
мая важность и своевременность 
данной программы, в прошед-
шем году в Нижегородской об-
ласти была проведена большая 
работа. В медицинские органи-
зации поставлена 431 единица 
медицинского оборудования. 
Лидерами являются Княгинин-

ский, Городецкий и Дальнекон-
стантиновский районы, Воротын-
ский городской округ, Дзержинск 
и Первомайск. Существенно 
обновлен автопарк – 44 меди-
цинские организации получили  
321 новый автомобиль повы-
шенной проходимости. Также по 
программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
Нижегородской области в 2021 
году был выполнен капитальный 
ремонт на 100 объектах, на 142-х 
начаты строительно-монтажные 
работы», – рассказал Давид Ме-
лик-Гусейнов. 

Сейчас в программе модерни-
зации участвуют 88 медицинских 
организаций. 

Страницу подготовил 
Михаил САФОНОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Модернизация  
для больниц
На ремонт медучреждений и новое оборудование  
в Нижегородской области в 2022 году выделят  
2,8 млрд рублей.
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Индивидуальный подход

«Программа поддержки ма-
лоимущих граждан через соци-
альное партнерство стартовала 
в 2020 году. Она реализуется в 
рамках национального проекта 
«Демография», для ее воплоще-
ния в нашем городе была созда-
на межведомственная комиссия, 
которую возглавила заместитель 
главы города Ольга Палеева, 
– начинает свое повествование  
директор социума. – Идея не 
нова – оказать помощь людям, 
которые по независящим от них 
причинам оказались без доста-
точных средств к существованию, 
– потеряли работу, ухаживали за 
тяжелобольными родственника-
ми, столкнулись с иными трудно-
стями. Принципиально новым в 
данной программе стал сам под-
ход к решению проблемы. Чело-
веку не просто выдают деньги, а 
ожидают, что и он поработает над 
повышением уровня своего бла-
госостояния – займется поиском 
работы, пройдет обучающие кур-
сы с перспективой трудоустрой-
ства, откроет свое дело».

Существует несколько кри-
териев для отбора участников 
проекта. Во-первых, социальный 
контракт заключается гражда-
нами трудоспособного возраста 
– одиноко проживающими или 
в семье с детьми. Во-вторых, 
уровень доходов для заявите-
лей рассчитывается по соци-
ально-демографическим пока-
зателям: для взрослых людей 
уровень прожиточного минимума 
на сегодняшний день состав-
ляет 12 966 рублей, для детей –  
11 538 рублей, для пенсионеров – 
10 230 рублей. Таким образом, для 
каждой семьи планка по доходам 
рассчитывается индивидуально.  

При заключении контракта для 
каждого заявителя разрабаты-
вается план социальной адапта-
ции и обозначаются конкретные 
шаги, которые в перспективе 
должны привести к повышению 
уровня жизни. 

В рабочем поиске

По каким же траекториям мо-
жет двигаться человек, подпи-
савший социальный контракт, и 

на какие пособия он может рас-
считывать?

Первое направление, которое 
управление социальной защиты 
реализует совместно с Дзер-
жинским центром занятости, 
– помощь в поиске работы. Что-
бы получить государственную 
поддержку в рамках социаль-
ного контракта, человек должен 
встать на учет в центр занятости 
в качестве безработного. Здесь 
для него будут подбирать под-
ходящие вакансии с учетом про-
фессиональных навыков и опыта 
работы. 

«В 2020 и 2021 годах соци-
альный контракт подписали не 
только дзержинцы, попавшие под 
сокращение или потерявшие ра-
боту в условиях пандемии, – рас-
сказывает Ольга Алексеевна, 
–  но и молодые мамы, вышед-
шие из декрета и испытывающие 
трудности с трудоустройством, 
выпускники техникумов и вузов, 
недостаточно хорошо ориентиру-
ющиеся на рынке труда, молодые 
(и не очень) люди, не обладаю-
щие высокой профессиональной 
квалификацией. Всего по этому 
направлению мы заключили 583 
контракта в 2020 году и 493 кон-
тракта в 2021 году».

Социальный контракт по дан-
ному направлению заключается 
на срок от 3 до 9 месяцев. Первая 
субсидия в размере 12 966 руб- 
лей поступает на счет заявителя 
сразу после подписания согла-
шения. Оставшееся время да-
ется на активный поиск работы. 
Участник программы также мо-
жет пройти переобучение, курсы 
повышения квалификации.

Как только человек находит 
работу и заключает трудовой до-
говор, управление соцзащиты 
начинает последующие выплаты 
– каждый месяц разовый платеж 
в размере 12 966 рублей. Субси-
дия выплачивается на протяже-
нии трех месяцев после офици-
ального трудоустройства.

«Бывает, что предприятие го-
тово взять нового сотрудника с 
условием обучения на производ-
стве или обязательным испыта-
тельным сроком на два-три меся-
ца, – уточняет детали заместитель 
директора  Наталья Клюжева. 
– Нередко в этом случае уровень 

зарплаты не так высок, как хоте-
лось бы. Поэтому наши выплаты 
могут быть существенным под-
спорьем именно на это время». 

Благодаря участию в проекте 
50 процентов заявителей смогли 
найти новое место работы и улуч-
шить материальное положение 
семьи. 

Обеспечу себя сам

Самым популярным направ-
лением проекта, отмечают в 
управлении соцзащиты, является 
субсидия для предпринимателей 
и самозанятых. Как и в первом 
случае, рассчитывать на выпла-
ту могут малоимущие граждане. 
С той только разницей, что они 
не ищут работу на рынке труда, 
а придумывают дело, которое их 
будет кормить. Для этого им нуж-
но выбрать направление деятель-
ности, составить бизнес-план, 
просчитать смету предполагае-
мых расходов. Заявитель также 
должен зарегистрироваться в 
качестве индивидуального пред-
принимателя или самозанятого. 
Придуманный план участник про-
граммы защищает на заседании 
межведомственной комиссии, в 
состав которой входят предста-
вители Центра развития пред-
принимательства. Его специа-
листы помогают потенциальным 
участникам грамотно оформить 
документы и составить план. 

«Если проект получает одобре-
ние, то после заключения соци-
ального контракта заявитель мо-
жет получить единовременно до 
250 тысяч  рублей, – продолжает 
рассказ Ольга Меснянкина. – Эти 
деньги можно потратить на приоб-
ретение оборудования, частичную 
оплату аренды помещения, по-
полнение материально-производ-
ственных запасов. Таким образом, 
человек получает возможность 
заняться бизнесом и обеспечить 
себя на достойном уровне. В 2020 
году открыть свое дело при под-
держке социального контракта 
решились 140 человек, в 2021 году 
– уже 433. Люди поняли, что меха-
низм работает, и собственное дело 
– это не так страшно». 

Чаще всего дзержинцы про-
буют свои силы в индустрии 

красоты – наращивание ресниц, 
маникюр, педикюр. «К нам об-
ращались мужчины, которые на 
средства субсидии покупали ме-
талло- или деревообрабатываю-
щие, лазерные станки, усиливали 
уже действующие мини-произ-
водства, докупали инструменты, 
которые нужны, например, для 
строительных работ, – дополняет 
Ольгу Алексеевну Наталья Клю-
жева. – Были заявки на оборудо-
вание студий звукозаписи, видео- 
монтажа, развивающих школ, 
студий праздника и танцев. Одна 
семья даже решилась открыть 
кафе, и, несмотря на панде-
мию, успешно реализовала этот  
проект». 

Все расходы участники проек-
та в обязательном порядке долж-
ны подтверждать документами 
финансовой отчетности. Пред-
приниматели также предостав-
ляют данные об уровне текущих 
доходов. Информация тщательно 
проверяется – в межведомствен-
ной комиссии по заключению 
соцконтрактов есть представи-
тель полиции, который с бизнес-
менами работает очень плотно. 
Если возникают сомнения, усло-
вия контракта не выполняются, 
а финансовые расходы не под-
тверждаются документально, за-
явителя могут попросить вернуть 
полученные деньги сначала в до-
бровольном, а затем и судебном 
порядке. В прошлом году одно 
подобное судебное решение уже 
было вынесено. Не исключено, 
что кого-то суд обяжет вернуть 
субсидию и в этом году. 

Но все-таки в подавляющем 
большинстве дзержинцы стара-
ются. Причем, замечают в управ-
лении соцзащиты, индивидуаль-
ные предприниматели в этом 

отношении более упорные, чем 
самозанятые. Благодаря такой 
активности уровень их доходов 
повышается существенно. Из 140 
человек, заключивших контракт 
в 2020 году, 80 показали резуль-
таты выше ожидаемых. К слову, 
социальный контракт с предпри-
нимателями заключается на один 
год. На протяжении всего этого 
времени и еще год спустя специ-
алисты соцзащиты контролируют 
положение дел у подопечного. 

По жизненным 
обстоятельствам

Третье направление програм-
мы – «осуществление иных меро-
приятий, направленных на прео-
доление гражданином трудной 
жизненной ситуации». 

За казенной формулировкой 
скрывается поддержка семей, 
воспитывающих детей-инвали-
дов. Соответствующие поправки 
были внесены в документ в но-
ябре прошлого года. До этого 
момента на получение субсидий 
в рамках социального контракта 
могли рассчитывать и те, кто не 
получал выплат от государства, 
но осуществлял уход за преста-
релыми гражданами, маленьки-
ми детьми, инвалидами. В 2020 
году по данному направлению 
было заключено 597 контрактов, 
в 2021 году – 534. Из-за уточне-
ния категории потенциальных по-
лучателей субсидии в этом году 
можно ожидать снижение числа 
заявителей. Зато для них рас-
ширен перечень возможных рас-
ходов. Нуждающиеся, которые 
заключают с управлением соци-
альной защиты контракт сроком 
от 3 до 6 месяцев, смогут исполь-
зовать средства субсидии (12 966 
рублей ежемесячно) на покупку 
товаров первой необходимости и 
лекарств, обуви и одежды, това-
ров для ведения личного хозяй-
ства, лечение, школьные товары 
и услуги дошкольного и школьно-
го образования. 

«Дзержинцы очень активно 
используют возможности соци-
ального контракта, – резюмирует 
Ольга Алексеевна Меснянкина. 
– Отчасти это связано с грамот-
ной и точной работой Управления 
социальной защиты населения 
города Дзержинска. За полгода 
до вступления постановления о 
социальных контрактах в силу, 
наши специалисты начали рас-
сказывать потенциальным участ-
никам о новом проекте. А когда 
программа заработала, мы были 
полностью готовы к ее внедре-
нию, была создана межведом-
ственная комиссия, налажены 
связи с центром занятости, ЦПР, 
администрацией, отработаны ме- 
ханизмы работы с документами. 
Когда дзержинцы увидели реаль-
ную поддержку, число обращений 
стало расти. Но! Для нас важно 
не столько число граждан, за-
ключивших социальный контракт, 
сколько качество его реализа-
ции. На сегодняшний день мы 
можем говорить, что большин-
ство участников проекта смогли 
найти работу, создали свой биз-
нес, обеспечивающий прием-
лемый уровень доходов, смогли 
найти ресурсы для того, чтобы 
пережить трудную ситуацию, свя-
занную с внезапной потерей тру-
доспособности, закрытием или 
приостановкой производства, 
другими обстоятельствами. Это 
говорит о том, что в большинстве 
своем жители нашего города 
занимают активную жизненную 
позицию. Это радует, и помогать 
таким людям особенно приятно». 

Евгения МАКАРОВА    

ПРОГРАММА

В помощь активным
Около полутора тысяч дзержинцев в 2021 году заключили 
социальный контракт. За непривычной формой 
государственной поддержки в городское управление 
социальной защиты обращались семьи с детьми,  
одинокие граждане, молодые и зрелые, некоторые –  
не в первый раз. Что же такое социальный контракт,  
в чем его привлекательность и каковы механизмы 
действия – рассказала директор ГКУ НО «Управление 
социальной защиты населения города Дзержинска»  
Ольга Алексеевна Меснянкина. 

Социальный контракт – фор-
ма поддержки граждан, оказав-
шихся по независящим от них 
причинам в трудной жизненной 
ситуации, предполагающая вы-
плату субсидий во время реали-
зации мероприятий, прописан-
ных в соглашении. 

Подробное описание фе-
деральной программы мож-
но прочитать в Постановлении 
Правительства РФ № 2394 от 
31.12.2020 г.

Популярное направление - субсидия для самозанятых
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Ежегодно свои силы в прохож-
дении олимпиадных заданий на 
муниципальном уровне пробуют 
сотни учащихся с 7 по 11 класс, 
многие из них получают путевку 
на региональный этап. Но в этом 
году впервые за всю историю 
престижного образовательного 
марафона в нашем городе не-
однократными победителями и 
призерами стали 39 школьников 
из 11 образовательных учрежде-
ний. 

Это значит, девчонки и маль-
чишки показали отличные ре-
зультаты сразу по нескольким 
предметам. В прошлом году та-
ких «многопрофильных умниц» 
было только 9.

Директор департамента об-
разования Ольга Палеева, от-
крывавшая церемонию награж-
дения, поблагодарила ребят за 
блестящие результаты: «Огром-
ное спасибо вам, вашим родите-
лям и педагогам за упорный труд 
и стремление к победе. От име-
ни главы города я поздравляю 
вас с достигнутым результатом. 
Кто-то из вас не в первый раз 
становится победителем муни-
ципального этапа, а кто-то будет 
принимать участие в региональ-
ной олимпиаде впервые. Но се-
годня я хочу пожелать всем вам 

удачи, пусть у вас всё получает-
ся, а рядом всегда будут люди, 
которые поддержат, помогут и 
научат».

В честь победителей твор-
ческие коллективы Дворца дет-
ского творчества подготовили 
небольшой концерт, между но-
мерами которого и проходило 
награждение. Победителям и 
призерам вручили памятные по-
дарки и почетные дипломы. На 
память о торжественном меро-
приятии состоялась общая фо-
тосессия.

«На самом деле я еще не за-
думывался о выборе профес-
сии, – рассказывает ученик 9-го 

класса школы № 2 с углубленным 
изучением предметов физико- 
математического цикла Егор Хо-
рошев, ставший победителем 
олимпиад по русскому языку, 
обществознанию, математике, 
географии и призером по ин-
форматике и химии. – Поэтому 
такой разброс предметов – и 
гуманитарные, и технические. 
Мне нравится изучать что-то 
новое, докапываться до самой 
сути, поэтому, наверное, учеба 
дается легко. Я думаю, что здесь 
есть заслуга родителей, которые 
меня поддерживают, и учителей, 
благодаря которым мне инте-
ресно учиться, применять свои 

знания на практике, эксперимен-
тировать. В 10-11 классах хоте-
лось бы получить более глубокие 
и прочные знания, попробовать 
свои силы в проектных работах. 
Я люблю конструировать и, впол-
не возможно, пойду в направле-
нии инженерии».

Всего в этом году для участия 
в олимпиадных испытаниях по 22 
предметам было подано 2061 за-
явление. 

По итогам всех проверок 293 
школьника признаны победите-
лями и призерами муниципаль-
ного этапа. 

Чаще других для проверки 
собственных знаний ребята вы-

бирали биологию, математику, 
обществознание, литературу, 
русский и английский язык. 

Наилучшие результаты по 
итогам муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников показали учащие-
ся школ № 2, 7, 22 и гимназии  
№ 38. Впереди ребят ждет уча-
стие в региональном туре. 

Напомним, что победа в регио- 
нальном и всероссийском турах 
олимпиады дает учащимся су-
щественные преимущества при 
поступлении в вузы.

Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова

ПОБЕДА

Умники и умницыВ четверг, 20 января,  
во Дворце детского 
творчества состоялась 
церемония награждения 
победителей и призеров 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников.

В Дзержинске поздравили победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

«КиВиН» – это традицион-
ный «слет» профессиональных  
КВНщиков, с которого начина-
ется сезон. Ежегодно в Сочи на 
международный фестиваль при-
бывают команды со всех реги-
онов России, ближнего и даль-

него зарубежья. В этом, 33-м по 
счету, приняли участие 537 кол-
лективов, и два из них были из 
Дзержинска: «WEEKEND» (поли-
технический институт) и «Плюс 
Минус Ноль» (РАНХиГС). В Сочи 
их сопровождал руководитель 

городской открытой лиги Дзер-
жинска КВН (и по совместитель-
ству – директор команды поли-
теха) Сергей Баландин.

«Конечно, для нас это знако-
вое событие, – комментирует 
Сергей. – Ведь до этого Дзер-

жинск представлялся в Сочи 
только два раза: в 2005 году 
это была команда «Дети поне-
дельника», в 2006 – «Петарда». 
Фестиваль «КиВиН» проходит в 
два тура. Первый тур открывают  
команды из высшей и пре-
мьер-лиги, потом выступают все 
остальные. В зале нет зрителей 
– одни КВНщики и редакторы. 
Итог первого тура – присвоение 
команде рейтинга, повышенно-
го рейтинга или ее прохождение 

во второй тур. Далее к редакто-
рам присоединяются Масляко-
вы – старший и младший, и уже 
они решают дальнейшую судьбу  
команд».

Поясним. Рейтинг дает право 
команде участвовать в регио- 
нальных лигах, повышенный рей-
тинг – в центральных лигах, ну а 
прохождение во второй тур дает 
шанс на попадание в телевизи-
онные лиги – высшую и междуна-
родную. Дзержинцы поставили 
перед собой реальную задачу: 
получить повышенный рейтинг. 
И они с нею успешно справи-
лись! Так что впереди у наших 
КВНщиков серьезные планы 
по дальнейшему покорению 
юмористического Олимпа. Так, 
«WEEKEND» в этом году собира-
ется заявиться на два фестиваля 
(лиги «Поволжье» и «Лампа») и в 
сезон лиги «Вятка».

«Я считаю, что наши коман-
ды для первого раза показали 
отличный результат, – уверен  
Сергей Баландин. – Порадовали 
нас и коллеги, игравшие в Дзер-
жинской лиге. Так, во второй тур 
КиВиНа попали сразу два чем-
пиона нашей лиги – команда  
«ТАДАМ» (Арзамас) и «Город  
двух N» (Нижний Новгород), а 
также полуфиналисты прошлого 
сезона «Партия» (Нижний Нов-
город). Значит, наша лига – хо-
рошая школа! Будем работать и 
дальше, и 3 апреля откроем наш 
новый сезон».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото со страницы «ВК»

 Городская открытая лига 
Дзержинск КВН 

ФЕСТИВАЛЬ

Дзержинский юмор в тренде
Дзержинские юмористы приняли участие в международном фестивале команд КВН 
«КиВиН-2022». Это знаковая страница в истории городского движения веселых  
и находчивых: в последний раз город химиков был представлен на сочинском фестивале 
шестнадцать лет назад.
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Идти от текста

– Леонид Юрьевич, вы бо-
лее 30 лет читаете лекции по 
русской литературе в вузах и 
в школах. И там, и там – своя 
аудитория, интересы которой 
лектор обязан учитывать. Ка-
кова, на ваш взгляд, аудитория 
дзержинского проекта «Новые 
горизонты»? Кто слушатели 
ваших лекций?

– Лекции в Дзержинске для 
меня – новый опыт. До этого моя 
аудитория была определена бо-
лее четко. Это либо студенты, 
либо учителя, либо школьники. 
Для каждой категории слушате-
лей обычно выбирался свой сю-
жет. Проект «Новые горизонты» 
для меня – знак того, что какие бы 
изменения ни происходили в об-
ществе (в том числе и культуро-
логические, связанные с утратой 
книгой того положения, которое 
она занимала на протяжении по-
следних двух столетий), интерес 
к культуре в любом случае сохра-
няется. Для меня это опыт обра-
щения к разноорганизованной 
аудитории. Я одновременно дол-
жен обращаться к тем, для кого 
знакомство с конкретным класси-
ческим текстом – первое. К тем, 
кто тексты читал (возможно, и 
не раз) и для кого интересны но-
вые прочтения и новые смыслы.  
В этом и заключается сложность. 

У меня несколько задач. Пер-
вая – пробудить интерес к тексту, о 
котором я говорю. Вторая задача – 
добавить к школьному прочтению 
текста иное представление о нем. 
Как понимать текст, опираясь не 
на сумму каких-то литературных 
концепций, а идя от самого текста.  
Я пытаюсь предложить возмож-
ность живого контакта с текстом, 
применяя прием так называемого 
«медленного чтения». 

Третья аудитория – просве-
щенная, которой предлагаются 
не самые известные литературо-
ведческие концепции. В рамках 
проекта я рискую обращаться, в 
том числе и к своим собственным 
научным изысканиям. В первую 
очередь это касается Лермонто-
ва и Гоголя.

Русская филология в послед-
ние 30 лет переживает период 
мощной работы, когда пишут 
много и очень интересно. Однако 
далеко не всё, что происходит се-
годня в науке, становится извест-
но массовому читателю. После 
прочтения наши лекции выклады-
ваются в интернет, причем имеют 
очень неплохое количество про-
смотров для такого рода видео-
продукции.

Школьная программа 

– Чем обусловлен выбор ав-
торов разбираемых на лекциях 
произведений?

– Школьная программа по рус-
ской литературе XIX века. Меня 

попросили обратиться к ключе-
вым текстам. Прочитаны лекции 
о пьесе «Горе от ума» Грибоедо-
ва, о романе Пушкина «Евгений 
Онегин», лирике Пушкина и Лер-
монтова и о романе Лермонтова 
«Герой нашего времени». Плани-
руем поговорить о поэме Гоголя 
«Мертвые души», романе Досто-
евского «Преступление и наказа-
ние» и романе Толстого «Война и 
мир». Предполагается закончить 
наш лекторий, пожалуй, самой 
сложной для меня лекцией о рас-
сказах Чехова.

– Концепций развития рус-
ской литературы сегодня дей-
ствительно очень много. Про 
все рассказать, наверное, 
сложновато?

– Моя задача заключается не 
только в том, чтобы работать с ка-
кими-то эффектными версиями и 
гипотезами, которые возникли 
в последнее время, а всё-таки 
найти некий баланс между клас-
сическим литературоведением и 
сравнительно новыми интерпре-

тациями хрестоматийных произ-
ведений. Задача не в том, чтобы 
рассказать о них. Задача – пока-
зать, как та или иная концепция 
рождается из текста самого про-
изведения. 

Пространство себя уважает

– Не могу не спросить ваше 
мнение о городе Дзержин-
ске…

– Я живу в Нижнем Новгороде 
и, к сожалению, очень мало зна-
ком с Дзержинском. Каждый раз 
приезжая сюда на машине читать 
лекции, я с большим удивлени-
ем смотрю на то, что доступно 
моему взору. У меня есть образ 
этого города, который склады-
вается из рассказов моих друзей 
и знакомых, но пока нет своего 
собственного видения Дзержин-
ска. Я очень хочу после оконча-
ния лектория познакомиться с 
городом ближе. Для меня край-
не важно говорить о литературе 
не только в Нижнем Новгороде. 
Ценно, что зимним вечером жи-
тели Дзержинска находят воз-
можность прийти и поговорить о 
литературе. 

Очень важно, что Елена  
Туманова и возглавляемая ею ор-
ганизация «Планета людей» пыта-
ются создать культурное простран-
ство не в рамках большого города, 
а в городе, скажем так, не самом 
крупном. На Западе, например, лю-
бое жизненное пространство себя 
уважает. У каждого маленького го-
родка есть своя жизнь, в том числе 
и культурная. То, что делает Лена – 
своего рода отвоевывание права на 
интересную жизнь, снятие самого 
понятия «провинция».

– Вы давно знакомы с Еле-
ной?

– Лена Туманова – выпускни-
ца филологического факульте-
та ННГУ им. Лобачевского, где 
я преподавал в свое время. Она 
запомнилась мне как очень та-
лантливая студентка. Елена за-
канчивает магистратуру Высшей 
школы экономики в Москве, пре-
подавала в нижегородском фили-
але Вышки русский язык. 

Очень разносторонне ода-
ренный человек, который хочет 
делиться с окружающими своим 
интересом к жизни. Ее органи-
заторские способности связаны 
со стремлением сделать свое – 
общим. В этом есть что-то дон- 
кихотское. Самое главное, что у 
нее получается всё задуманное. 
Лена наделена способностью не 
только понимать культуру, но и 
пропагандировать ее, создавая 
нечто новое.

ПРОФИ

Право на интересную жизнь
В Дзержинском  
филиале ННГУ  
в рамках проекта «Новые 
горизонты» состоялась 
лекция выдающегося 
нижегородского ученого - 
филолога, профессора НИУ 
«Высшая школа экономики» 
Леонида Большухина. 
Тема - роман Михаила 
Лермонтова «Герой нашего 
времени». Корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» 
побывал на лекции  
и побеседовал с гостем  
из областного центра,  
а также с вдохновителем 
проекта Еленой Тумановой.

Елена ТУМАНОВА, руко-
водитель общественной ор-
ганизации «Планета людей» 
(Дзержинск): «Мы ведем нашу 
деятельность с 2013 года, хотя 
зарегистрировались как органи-
зация только три года спустя. Всё 
начиналось как добрая воля груп-
пы энтузиастов по организации 
просветительских мероприятий 
в Дзержинске. В 2013 году мы 
впервые организовали в нашем 
городе Тотальный диктант и про-
водили его на протяжении семи 
лет. Другие наши не менее люби-
мые проекты – «Библиосумерки», 
фестиваль русского языка, бес-
платный планетарий, фестиваль 
науки «Элементарно». 

С началом пандемии наша 
деятельность частично перешла 
в интернет. Например, мы сняли 
фильм о Народном учителе РФ 
Льве Васильевиче Пигалицы-
не, сняли несколько лекций из-
вестных российских просветите-
лей – Алексея Водовозова, Аси 
Казанцевой, Анны Хоружей – о 
медицине и работе мозга. Вме-
сте с сотрудниками Дзержинско-
го перинатального центра созда-
ли бесплатный онлайн-курс для 
будущих мам и пап по подготовке 
к появлению малыша (курс досту-
пен для всех, кто готовится стать 
родителями). Для нас чрезвы-
чайно важно, что абсолютно все 
наши проекты являются бесплат-
ными для участников и зрителей.

В рамках проекта «Новые го-
ризонты» мы приглашаем лек-
торов, которые рассказывают 
о разных областях знаний. Лек-
ции выкладываются в нашей 
группе vk.com/planetadz и на 
нашем YouTube-канале. Проект 
реализуется на средства гранта 
правительства Нижегородской 
области при поддержке Фонда 
президентских грантов. В рамках 
проекта проводится курс лекций 
по русской литературе, который 
читает Леонид Юрьевич Боль-
шухин. Четыре лекции из восьми 
уже прочитаны. Кроме того, за-
планирован приезд московских 
спикеров. Из-за сложной эпиде-
миологической обстановки не-
сколько лекций уже срывалось, 
но мы надеемся, что предстоя-
щей весной сможем наверстать 
упущенное.

Также в рамках проекта мы 
сняли небольшой документаль-
ный фильм «Альбом. История 
одного чуда» о том, как несколько 
лет назад Леонид Юрьевич Боль-
шухин открыл в Нижнем Новгоро-
де неизвестную запись Бориса 
Пастернака и написанный поэ-
том музыкальный фрагмент. 

Вместе со слушателями на-
ших лекций мы стараемся взгля-
нуть на известные произведения 
русской классической литерату-
ры по-новому, заново влюбиться 
в них. И мне кажется, у нас это 
получается. Так что с удоволь-
ствием приглашаем всех присое-
диниться к нам!»

Страницу подготовил Сергей АНИСИМОВ. Фото автора, а также из личного архива Е. Тумановой

Большухин Леонид Юрьевич, профессор департамента лите-

ратуры и межкультурной коммуникации нижегородского филиала 

«Высшей школы экономики». 
Большая часть исследовательских работ, в том числе блестяще 

защищенная в 2018 году в Даугавпилсе диссертация на степень 

PhD, посвящена творчеству Маяковского. 

Работы Большухина позволяют увидеть такие хрестоматийные 

тексты, как «Евгений Онегин», «Герой нашего времени» или «Мерт-

вые души» в непривычном ракурсе. Особым достижением Леонида 

Большухина в нижегородской Вышке стало создание литератур-

но-театральной мастерской.
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«Слышал, что за выезд на встречную полосу 
вводится уголовная ответственность. Так ли это?  
О чем идет речь?»

Михаил К.

Как поясняют сотрудники прокуратуры Дзержин-
ска, федеральным законом от 30.12.2021 № 458-ФЗ 
в Уголовный кодекс Российской Федерации дей-
ствительно внесены изменения. 

Согласно документу, с 10 января текущего года 
в кодекс введена статья 264.2 «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию и лишенным права 
управления транспортными средствами».

Действие статьи распространяется на лиц, 
неоднократно допустивших превышение ско-
рости и незаконный выезд на полосу встречно-
го движения. 

В том случае, если водитель ранее уже привлекал-
ся к административной ответственности за превы-
шение скорости или выезд на встречную полосу дви-
жения, был лишен прав, но всё равно сел за руль и 
повторно превысил скорость либо выехал на встреч-
ку, к нему будет применяться новая статья Уголовно-
го кодекса. Под действие Уголовного кодекса также 
попадают лица, имеющие судимость, предусмотрен-
ную ч. 7 ст. 12.9 (повторное нарушение скоростного 
режима) и частью 5 ст. 12.15 КоАП (повторное совер-
шение административного правонарушения).

Согласно ст. 264.2 УК РФ, злостные нарушите-
ли могут быть приговорены к лишению свободы на 
срок до 3 лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности либо заниматься определенной 
деятельностью на срок до 6 лет. 

Существенным замечанием к нововведению яв-
ляется то, что действия новой статьи Уголовного 
кодекса не будут распространяться на случаи фик-
сации административных правонарушений работа-
ющими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функции  
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи.

Татьяна СОРОКИНА

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

За встречку – в тюрьму
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

С целью комфортного оказания государственных услуг жителям 
Дзержинска, а также обеспечения доступности для населения, руко-
водством ГУ МВД по Нижегородской области и ОВМ УМВД России по 
городу Дзержинску было принято решение сделать рабочие дни, за 
исключением понедельника, приемными для граждан.

Также прием населения будет осуществляться каждую субботу.

Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по городу  
Дзержинску располагается по адресу: пр. Дзержинского, 9Б.

График изменился
В Отделе по вопросам миграции Управления МВД России 
по городу Дзержинску сменился режим приема граждан.

Во вторник под руководством 
начальника ОГИБДД Управле-
ния МВД по городу Дзержинску 
подполковника полиции Евгения 
Викторова состоялся брифинг с 
представителями СМИ и депар-
тамента образования в режиме 
видеоконференцсвязи. 

Организаторами мероприятия 
выступили Управление ГИБДД 
совместно с представителями 
министерства образования, нау-
ки и молодежной политики Ниже-
городской области. Журналисты 
городских средств массовой ин-
формации ознакомились с ито-
гами информационно-пропаган-
дистского мероприятия «Зимние 
каникулы», которое проводилось 
в регионе с 20 декабря 2021 года 
по 15 января 2022 года.

Зима – время веселых и под-
вижных игр на свежем воздухе, 
катания со снежных горок. Но 
иногда удовольствие от этого 
вида отдыха омрачается травма-
ми, особенно когда выбран не-

правильный снежный склон для 
катания. 

Сотрудниками ГИБДД за вре-
мя зимних каникул на террито-
рии города были выявлены две 
снежные горки, расположенные 
близ проезжей части. Именно 
катание с подобных горок может 
стать одной из причин дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием детей. На протяжении 
всех каникул полицейские не раз 
обследовали места возможного 
появления таких опасных снеж-
ных склонов. Работа по выявле-
нию горок в Дзержинске будет 
продолжена до конца зимы.

Во избежание тяжких послед-
ствий, травмирования и гибели 
детей, сотрудники городской 
госавтоинспекции призывают 
дзержинцев незамедлительно 
сообщать об опасных горках, на-
ледях, спусках, используемых 
детьми для катания и выходящих 
на проезжую часть. Поступившая 
от граждан информация будет 

использована для устранения 
горок, катание на которых может 
закончиться ДТП.

Для предотвращения дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пешеходов, в том числе 
юных пешеходов в темное время 
суток, сотрудники полиции неред-
ко проводят совместные акции с 
городскими отрядами юных ин-
спекторов дорожного движения 
из числа школьников. Юные пе-
шеходы – одна из самых уязви-
мых категорий участников дорож-
ного движения. По сравнению с 
взрослыми пешеходами, они фи-
зически не защищены, и дорож-
но-транспортные происшествия 
с их участием зачастую становят-
ся трагедией – как правило, дети 
получают тяжелые травмы, в том 
числе несовместимые с жизнью. 
Нередко из-за незнания правил 
дорожного движения или прене-
брежения ими виновником ДТП 
становится и сам пешеход.

Во время акции проводится 
разъяснительная работа как с пе-
шеходами по соблюдению правил 
безопасного перехода дороги 
и обязательном использовании 
светоотражающих элементов на 
одежде, так и с водителями транс-
портных средств по соблюдению 
правил проезда пешеходных пе-
реходов и внимательном отно-
шении к детям на дороге. Среди 
участников дорожного движения 
распространяются памятки и ли-
стовки по безопасности дорожно-
го движения, а среди пешеходов 
– светоотражатели.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото ОГИБДД УМВД  

по г. Дзержинску

ДОРОГА И ДЕТИ
Дни зимних каникул – «жаркое» время для сотрудников полиции, особенно у инспекторов 
дорожного движения: нужно следить за соблюдением правил перевозки маленьких 
пассажиров, не допускать появления ребятни на проезжей части, проверять правильное 
обустройство снежных горок. Итоги информационно-пропагандистского мероприятия 
«Зимние каникулы» на днях подвели в ОГИБДД Управления МВД России по г. Дзержинску.

Госавтоинспекция 
подвела итоги

Дзержинская ЕДДС стано-
вится победителем уже второй 
год подряд. Всего участника-
ми конкурса в 2021 году стали  
52 диспетчерские службы всех 
муниципалитетов области. Оцен-
ка деятельности служб произ-
водится непрерывно в течение 
года по целому ряду критериев. 
В частности, сотрудники службы 
принимают участие в трениров-
ках, работают с документацией, 
принимают и перераспределя-
ют экстренные вызовы и т.д. По 
сумме всех показателей дается 
финальная конкурсная оценка ра-
боте ЕДДС каждого муниципаль-
ного образования.

«От ЕДДС зависит синхрони-
зация работы всех служб экс-
тренного  реагирования, а зна-
чит, и оперативность реакции на 
возможные происшествия. ЕДДС 
– это своевременное инфор-
мирование жителей по самому 
широкому кругу вопросов, каса-
ющихся их безопасности. И осо-
бенно отрадно, что именно ЕДДС 
Дзержинска удерживает первен-
ство, так как в городе, являющем-
ся промышленным центром, жиз-

ненно необходимо уделять самое 
пристальное внимание защите 
населения от потенциальных 
угроз. Техническое оснащение 
службы на должном уровне, ком-
петентный коллектив оперативно 
отрабатывает каждый поступаю-
щий на телефон службы сигнал», 
– отметил Валерий Синьков.

«В нашей Единой дежурно- 
диспетчерской службе числятся 
20 сотрудников. И каждый из них 
понимает свою ответственность, 
работает с полной отдачей. Эта 
награда, с одной стороны, при-
ятное признание наших заслуг, с 
другой – обязательство не сни-
жать планку и продолжать работу 
с прежней степенью интенсив-
ности и качества. Накопленный 
нами опыт позволяет грамотно 
выстроить работу такой важной 
структуры для профилактики, 
мониторинга и отработки во-
просов безопасности жизнеде-
ятельности муниципалитета, как 
городская ЕДДС», – сказала на-
чальник ЕДДС Дзержинска Ольга  
Волкова.

Ранее с победой сотрудников 
ЕДДС поздравил глава города 
Дзержинска Иван Носков, под-
черкнувший, что от оператив-
ности и профессионализма со-
трудников службы часто зависят 
здоровье и жизнь людей.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

ОБЩЕСТВО

Кубок за первое 
место
Почетная награда за победу в региональном смотре-
конкурсе «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования» была вручена заместителем 
губернатора Нижегородской области Петром Банниковым 
и начальником ГУ МЧС России по Нижегородской области 
Валерием Синьковым первому заместителю главы города 
Дзержинска Глебу Андрееву.

СПРАВКА. Диспетчерская 
служба Дзержинска была 
создана 20 июня 2010 года 
и работает в составе МБУ 
«Гражданская защита».
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И всё-таки с первых минут об-
щения угадываешь в уважаемом 
в городе педагоге настоящего 
ребячьего лидера, того, кто сво-
им примером может увлечь в 
поход, сагитировать на доброе 
дело. Учительскую любовь к по-
рядку и организованности видно 
сразу. И это правда – 12 лет из 
своей более чем полувековой пе-
дагогической деятельности Анна 
Васильевна отдала пионерской 
организации Дзержинска.

Вожатский класс

Анна Васильевна родилась в 
Красноуральске Свердловской об-
ласти, куда родители приехали на 
заработки, но вся ее жизнь связана 
с Дзержинском. В первой полови-
не 50-х семья вернулась на Ниже-
городчину и обосновалась в горо-
де химиков. Здесь будущая лучшая 
вожатая Дзержинска поступила в 
первый класс школы № 32 (здание 
школы располагалось в нынешнем 
Доме учителя – прим. ред.). Закан-
чивала уже 24-ю в  специализиро-
ванном вожатском классе.

«Наравне с основными обра-
зовательными предметами нам 
преподавали основы вожатского 
дела: учили проводить игры, ор-
ганизовывать сборы, планировать 
отрядные дела, грамотно и точ-
но выводить знаменную группу и 
многое другое, – вспоминает Анна 
Васильевна. – Было очень инте-
ресно, хотя свободного времени 
не оставалось совсем».

Теория, как было принято в 
то время, тут же проверялась на 
практике: ученица 9-го класса 
была вожатой у семиклассников. 
Вместе со своими подопечными 
она проводила сборы, готови-
лась к праздникам, совершала 
добрые дела. «Конечно, мне это 
нравилось, – с улыбкой отмечает 

бывшая вожатая. – Жизнь кипела 
ключом».

При таком крепком вожатском 
старте у выпускницы 24-й школы 
мог быть один путь – в педагоги-
ческий институт, но это был 1964 
год, когда система образования 
претерпела реформу, связанную 
с переходом на 10-летку. В итоге 
одновременно в один год обра-
зовались выпускники 10-х и 11-х 
классов – конкурс в вузы был не-
вероятным, поступить было прак-
тически невозможно. Недолго ду-
мая, Анна Васильевна устроилась 
на работу старшей пионерской 
вожатой в школу № 29. Работала 
на пару с бывшей одноклассни-
цей, такой же яркой, неординар-
ной личностью – Валентиной 
Яшиной. В 1967 году Анна пере-
шла в только что открытую на ули-
це Терешковой школу № 9.

«С первых дней школа взяла 
очень высокую планку, – вспоми-
нает ветеран пионерского дви-
жения. – Не только пионерская 
дружина, но весь школьный кол-
лектив по всем параметрам был 
признан правофланговым – не 
просто лучшим, а тем, на кого 
следует равняться. Во многом это 
заслуга нашего директора Павла 
Андреевича Гежовского, кото-
рый придавал огромное значение 
воспитательной работе».

Молодой специалист

Анна Васильевна вспомина-
ет, что ее, 18-летнюю девчонку, 
сразу стали называть по имени- 
отчеству. Это прибавило уверен-
ности девушке и заставило уче-
ников относиться с уважением, а 
коллег-учителей – с вниманием 
к молодому специалисту. «В то 
время  пионерская работа ки-
пела в городе, – рассказывает 
Анна Белова. – Мы жили очень 
дружно, перенимали друг у друга 
опыт, перезнакомились со все-
ми директорами, чувствовали 
большую поддержку от горкома, 
предприятий-шефов, профсоюз-
ных организаций. Нашей задачей 
было воспитание самых лучших и 
добрых чувств у подрастающего 
поколения. У старших пионерских 
вожатых была даже своя, хорошо 
узнаваемая форма, которую шили 
на заказ».

О том, что к вожатской работе 
тогда действительно относились 
серьезно, говорит тот факт, что в 
городе действовала специальная 
школа, где лучшие вожатые учили 
новичков тонкостям пионерской 
работы, придумывались интерес-
ные дела, акции. Был развит ин-
ститут наставничества. Наша ге-
роиня первые шаги в пионерской 
деятельности сделала под руко-

водством знаменитой на тот мо-
мент старшей пионерской вожатой 
Фаины Чауской. Сама Анна Ва-
сильевна со временем возглавила 
совет вожатых, действовавший при 
горкоме комсомола.

Первую благодарность с зане-
сением в трудовую книжку Анна 
Белова получила уже через год 
работы в новой школе – дружина 
блестяще подтвердила звание 
правофланговой. «Возможно, ста-
рожилы помнят, что в те годы шко-
ла работала совсем иначе, – раз-
мышляет Анна Васильевна. – Это 
был культурный центр притяжения 
для всего района. При школе до 
позднего вечера работали все-
возможные кружки и спортивные 
секции. Например, у нас на весь 
город был известен театральный 
кружок, который вела артистка 
драматического театра Евдокия 
Белянкина. Вожатые организо-
вывали и проводили новогодние 
вечера для жителей окрестных 
домов, шефов школы, учеников. 
У нас была так называемая «зона 
пионерского действия». Ребята 
одного класса брали шефство 
над конкретным домом, выясня-
ли: есть ли в нем одинокие пен-
сионеры, матери-одиночки, мно-
годетные семьи, которым нужно 
помочь с делами, что-то пригото-
вить, сходить в магазин, разъяс-
нить уроки младшим. Ветераны 
Великой Отечественной войны 
были дорогими и желанными го-
стями на праздниках, школьных 
мероприятиях. Дети сами, без 
напоминаний, рисовали ко Дню 
Победы поздравления и раз-
вешивали их на подъездах. Это 
было правильно и хорошо: таким 
образом мы воспитывали у ребят 
уважение к истории, к ветеранам, 
к труженикам города. У них всег-
да перед глазами были примеры 
лучших людей, на которых стоило 
равняться».

На слет в Москву

В 1976 году Анну Белову деле-
гировали от Дзержинска на пер-
вый Всесоюзный слет старших 
пионерских вожатых в Москву.  
К этому времени у нее в копилке 
уже было звание «Лучшая пио-
нерская вожатая», почетная гра-

мота Министерства просвещения 
РСФСР и Республиканского ко-
митета профсоюзных работни-
ков просвещения РСФСР, а также 
почетная грамота Всесоюзного 
центрального совета профессио-
нальных союзов. Не каждый учи-
тель мог бы похвастать таким при-
знанием.

«Нет, конечно, звездой я себя 
не ощущала, – смеется Анна Ва-
сильевна. – Тогда все девочки ра-
ботали с большим усердием. Нам 
это было интересно – мы жили ра-
ботой и пионерскими делами».

Слет проходил в середине мая. 
Делегатов встречали на торже-
ственном открытии в Колонном 
зале Дома союзов. После пламен-
ных речей и великолепного кон-
церта началось самое интересное 
– работа делегатов в секциях по 
различным направлениям пио-
нерской работы. Каждый старал-
ся поделиться своим уникальным 
опытом. Показывая исписанный 
от корки до корки блокнот деле-
гата слета, Анна Васильевна при-
знается, что со временем многое 
забылось, но тогда, по возвраще-
нии домой, некоторые наработки 
она постаралась передать дзер-
жинским вожатым.

«На самом деле никакого се-
крета в работе с детьми нет, – от-
вечает Анна Белова на вопрос о 
причинах столь успешной пио-
нерской работы. – Просто детей 
нужно слушать и понимать, что 
каждый ребенок – это личность.  
Я это усвоила очень быстро, еще 
в первые годы вожатской дея-
тельности. Впоследствии, когда 
уже работала учителем и завучем 
по воспитательной работе, вожат-
ский опыт меня выручал. Я стара-
лась уважать детей, они уважали 
меня в ответ».

Анна Васильевна стала первой 
и единственной пионерской во-
жатой нашего города, которую за 
работу с детьми наградили почет-
ным званием «Отличник народно-
го просвещения». В этом была и 
некоторая ирония судьбы. Когда 
Анна Васильевна стала учителем 
(у нее два высших образования 
– учитель начальных классов и 
учитель географии) и ее пыта-
лись представить к наградам уже 
как педагога, выяснялось, что все 
возможные грамоты и медали она 
заработала будучи вожатой.

«Главная моя награда – мои уче-
ники, – с улыбкой говорит ветеран. 
– Работа в школе – это призвание, 
и я очень рада, что на заре про-
фессиональной деятельности мои 
родные и близкие, а случалось, и 
просто посторонние люди убежда-
ли в том, что именно школа – дело 
всей моей жизни. Сегодня много 
говорится о патриотизме, воспи-
тании, но мы забываем о том, что 
в 70-е годы знал любой вожатый, 
любой учитель – дети берут при-
мер с тех, кто их ведет. И если ты 
встал впереди, ты обязан быть об-
разцом и примером для подража-
ния. Вот почему школа вожатства 
так здорово воспитывала и делала 
из нас достойных людей, вот поче-
му мы с такой благодарностью се-
годня вспоминаем наше пионер-
ское детство и юность».

Евгения МАКАРОВА
Фото из архива А. Беловой

ДЕЛО ЖИЗНИ

Мы воспитывали в детях 
самые добрые чувства
Анна Васильевна Белова 
– удивительно открытая, 
искренняя и солнечная 
женщина. В ее глазах  
до сих пор светятся 
искорки озорного детства  
и неподдельного 
любопытства к жизни, 
хотя за плечами солидный 
педагогический стаж. 

Белова Анна Васильевна – единственная пионерская вожатая Дзержинска, получившая звание  
«Отличник народного просвещения». В 1974 году награждена знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшему пионер-
скому вожатому», в 1976 году – знаком Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации  
«За активную работу с пионерами». 

Девятиклассница вожатая Аня Старшие пионерские вожатые Анна (слева) и Валентина 

Д ржинска получившая звание
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Крестьянский сын

Родился Михаил Семенович 
Хомутов в 1891 году в семье 
крестьянского бедняка в Гомель-
ской губернии. Участь его была 
горькой с рождения: чтобы хоть 
как-то прокормиться, предстоя-
ло всю жизнь гнуть спину в поле, 
а земельный надел у семьи Хо-
мутовых был всего три десяти-
ны. Пришлось Михаилу с семи 
лет зарабатывать свой хлеб на 
стороне. В родном селе Миш-
ковка он пас свиней с телятами 
за три рубля и пять пудов хлеба в 
год, затем два года в другом хо-
зяйстве служил на побегушках. 
Заодно учился в начальной сель-
ской школе. 

В одиннадцать лет жизнь кру-
то переменилась. Вместе с порт-
ным, к которому Михаила отдали 
в обучение, он переехал в Киев. 
Но кроме суеты за узкими ок-
нами портняжной мастерской, 
ничего в этом большом городе 
парень не видел. В памяти от той 
поры сохранились лишь побои 
хозяина, нитки, иголки, ножницы 
да тряпичная пыль.

Через два с половиной года 
Михаил сбежал в город Ста-
родуб. Затем искал счастья в 
Симферополе, в Севастополе. 
Лишь в Харькове пристроился 
портняжничать, да и там ме-
нял мастерскую за мастерской. 
Работал по 10-15 часов в день. 
Понимал, что малограмотному 
парню вряд ли удастся куда-ли-
бо пробиться, а потому три года 
посещал вечерние курсы для 
рабочих, где слушал рассказы 
большевиков о возможной луч-
шей жизни. 

Мало-помалу и его жизнь 
стала меняться. Как грамотно-
го человека профсоюз портных 
привлек Михаила к работе обще-
ства взаимопомощи. А политиче-
ские товарищи по учебе втянули 
в распространение по рабочим 
мастерским газет «Правда» и 
«Рабочий». Харьков был боль-
шим промышленным городом 
– здесь часто выступали с эко-
номическими требованиями, 
организовывали политические 
забастовки. В одной из них, на-
правленной против расстрела 
рабочих на реке Лена, принимал 
участие и Михаил.

Обошлось без арестов 

В 1912 году юноша вступил 
в большевистскую партию. Из 
таких же молодых ребят органи-
зовал кружок по изучению марк-
систской литературы. Иногда 
группой в двести человек – пе-
чатников, слесарей, портных и 
других рабочих – собирались за 
городом, обсуждали модную тог-
да тему ликвидаторства. Выпол-

нял Михаил и более серьезные 
партийные задания: участвовал 
в организации забастовок, в из-
готовлении и распространении 
прокламаций, хранил партийную 
библиотеку, обеспечивал безо-
пасное проживание приезжав-
ших на местные съезды больше-
виков. 

Тогда же Михаила избрали в 
одну из ликвидационных комис-
сий и в комиссию по организа-
ции на предприятиях профсою-
зов. Не раз полиция обыскивала 
квартиру Хомутова, но арестам 
он не подвергался.

 В октябре 1914 года Хомутова 
призвали в армию. Все четыре 
года войны он провел рядовым 
на фронте в 31-м пехотном Алек-
сеевском полку. В боях два раза 
был ранен.

Февральские события 1917 
года застали Хомутова в окопах. 
Солдаты активно поддержали 
смену власти в России, надея-
лись, что с ее приходом война 
закончится. Но бои продолжа-
лись. В полках росло недоволь-
ство. Среди рядового состава 
начались брожения, создание 
солдатских комитетов. 

Поспособствовала война

Хомутов активно выступал за 
прекращение войны, был избран 
агитатором в полковой комитет, 
а затем и на армейский съезд 
1-й армии, где первым призывал 
воткнуть штыки в землю. 

Вместе с участниками съезда 
он посетил бурлящий революци-
онными событиями Петроград. 
После возвращения в казармы 
организовал полковую больше-
вистскую ячейку, а фронтовики 
избрали его членом корпусного 
солдатского комитета. 

Вскоре после Октябрьского 
переворота его выбрали заме-
стителем председателя Армсо-
вета, который вместе со штабом 
армии был расформирован и пе-
реброшен в Нижний Новгород. 

В марте 1918 года при-
был сюда и Хомутов. «Созда-
валось впечатление, что мы  

попали в другой мир и что здесь 
нет никакой революции», –  
вспоминал он.

В результате действий кава-
лерии Хомутова «настроение 
в городе резко переменилось, 
прекратились разговоры о паде-
нии Советской власти и некото-
рая часть буржуазии начала пла-
тить контрибуцию».

Для руководства военными 
силами был создан Нижегород-
ский губернский военный ко-
миссариат (Нижгубвоенкомат), 
в котором Хомутов стал членом 
коллегии, он заведовал отделом 
технического снабжения. 

В августе 1918 года под руко-
водством Хомутова в короткий 
срок была создана Нижегород-
ская дивизия в 30 тысяч бой-
цов. В конце октября она была 
отправлена на Южный фронт, но 
без Хомутова. Он оставался в 
Нижнем. В самое тревожное вре-
мя «красного террора», как член 
городского комитета РКП(б), он 
участвовал в  принятии жестких 
решений, даже в одной из кара-
тельных акций.  

 

Из военных –  
в промышленники

В конце мая 1918 года голод-
ные кожевенники села Богород-
ское разгромили местный пар-
тийный комитет, организовали 
новый совдеп и принялись наво-
дить свои порядки. Усмирять мя-
тежников вместе с начальником 
Нижегородского ЧК Воробьевым 
послали и Хомутова с красноар-
мейцами. 

Вскоре Хомутов докладывал 
партийному руководству, что 
«всё успокоилось». Без суда на 
месте было убито десять чело-
век, четверых суд приговорил 
к расстрелу, многие получили 
большие сроки. Хомутова же гу-
бернский комитет РКП(б) назна-
чил военкомом, но вскоре Миха-
ил Семенович от этой должности 
добровольно отказался. 

В январе 1919 года он стал по-
мощником окружного комиссара 
Приволжского военного округа в 
Казани. Через год был переве-
ден в Сибирь для формирования 
Западносибирского военного 
округа. Но вояка Хомутов, ви-
димо, устал от военной службы. 
Он возглавлял Самаркандский 
трубочный завод, а с 30 июля  
1923 года был назначен управ-
ляющим Растяпинским заводом 
им. Я.М. Свердлова.  

Удивительно, в отличие от 
многих бывших военных Хомутов 
не носил ни фуражки со звездой, 
ни френча, ни брюк-галифе, был 
сугубо гражданским челове-
ком. От военной службы у него 
остались лишь решительность 
и прямолинейность. Возможно, 
потому бюро уездного комитета 
РКП(б) отмечало, что руководить 
может, но «использовать на бо-
лее ответственной работе пока 
невозможно». 

Но Хомутов на повышение и 
не стремился: продолжалось 
строительство предприятия, и 
в сентябре 1924 года завод был 
награжден орденом «Герой Тру-
да». В последующие годы Миха-
ил Семенович вместе с коллек-
тивом поднимал завод на новые  
высоты.

Вот что говорит об этом че-
ловеке характеристика, утверж-
денная протоколом № 71 бюро 
Сормовского укома РКП(б) от  
11 ноября 1923 года: «настойчив 
в проведении принятых решений. 
Владеть собой может, признать 
свои ошибки может. Отношение к 
товарищам по партии хорошее и 
по работе к подчиненным требо-
вательное. Наклонностей к скло-
ке и группировке не замечалось, 
организационная и администра-
тивная способности есть». 

Но не всё шло гладко. Работ-
ников завода сильно беспокоил 
«квартирный кризис», в резуль-
тате которого некоторые из них 
возвращались в близлежащие 
деревни. В связи с подобными 
непреодолимыми трудностями 
партийный секретарь Растяпин-
ского райкома В.Н. Окулов по 
отношению работы завода сде-
лал отрицательные выводы. Тог-
да Хомутов заявил, что не желает 
быть членом райкома. 

Это был неслыханный посту-
пок. Более того, Хомутов от-
крыто заявил, что «не в райком 
хозяйственники должны идти, а 
райком к хозяйственникам». По-
зиция Хомутова обстоятельно 
обсуждалась на бюро райкома. 
Чтобы не создавать склоку, было 
принято компромиссное реше-
ние с предложением Хомутову 
«принять более активное участие 
в работе нового состава райко-
ма». Но Хомутов был непрекло-
нен. В своем особом мнении он 
еще раз подтвердил «полную 
невозможность работать в рай-
онном комитете». Это было в де-
кабре 1926 года. 

Вскоре карьера Михаила Се-
меновича круто пошла в гору – 
он стал председателем правле-
ния Военно-химического треста 
(ВХТ или ВОХИМТРЕСТ), в со-
став которого входил завод им. 
Я.М. Свердлова и многие другие 
предприятия, работающие на 
оборону. Затем для завода им. 
Я.М. Свердлова была разработа-
на масштабная программа раз-
вития, за реализацией которой 
М.С. Хомутов наблюдал уже из 
Москвы.   

Вячеслав САФРОНОВ 
Фото из архива автора                                                    

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Грустная «пьеса»  
с отличным концом
Судьба первого управляющего Растяпинского завода им. Свердлова похожа на драматическую пьесу, которую написала 
и поставила сама жизнь. Михаил Хомутов иногда вспоминал ее отдельные «сцены». И все они, в особенности первые, 
были наполнены не радостью и весельем, а тревогой и борьбой за выживание.

Вид завода им. Я.М. Свердлова, 1925 г.

Орден «Герой Труда»

«Без суда на месте было убито десять человек, четверых 
суд приговорил к расстрелу, многие получили большие 
сроки. Хомутова же губернский комитет РКП(б) 
назначил военкомом»
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«Тот самый мальчик!»

– Виктор Владимирович, был 
ли у вас особенный подарок на 
день рождения?

– Есть такой (улыбается). На 
шестой день рождения моя мама 
подарила мне двухтомник Сергея 
Михалкова, храню его до сих пор. 
Он уже такой потрепанный, зачи-
танный, но мне дорога поздрави-
тельная надпись, сделанная ма-
миной рукой.

– Двухтомник шестилетне-
му ребенку – это о многом го-
ворит…

– Дело в том, что благодаря 
отцу я рано научился читать. Он 
же привил любовь к хорошей кни-
ге, сам посвящал чтению каждую 
свободную минуту. Им была со-
брана большая библиотека (как 
классики, так и современных ав-
торов), и я, даже будучи взрос-
лым, всегда советовался, что мне 
почитать.

Кстати, когда воспитательнице 
в детском саду нужно было отлу-
читься, она давала мне книжку и 
я читал всей группе. Моя стар-
шая сестра Марина до сих пор со 
смехом вспоминает случай, когда 
девочка из группы подвела меня 
к своей маме со словами: «Вот 
тот самый мальчик!». Марина ис-
пугалась, не натворил ли я чего, а 
девочка, оказывается, показывала 
«мальчика, который умеет читать».

– В какой семье рос Витя Ро-
манов?

– Мы жили впятером: роди-
тели, бабушка Мария Алексан-
дровна, сестра и я. Уверен, что 
основы личности любого чело-
века закладываются в семье.  
И я не исключение. Мама научила 
меня учиться. Она работала мед-
сестрой в рентген-кабинете так 
называемой «Белой больницы» 
(на поселке Свердлова), но обла-
дала природным педагогическим 
талантом. Мама рано умерла, но 
ей хватило моих первых трех лет 
начальной школы, чтобы научить 
меня работать на качество, се-
рьезно относиться к своим обя-
занностям: не просто проверяла 

домашние задания на предмет 
выполнения, могла вырвать листы 
из тетради, и я всё переписывал.

Когда ее не стало, отец домаш-
ние задания уже не проверял, 
никогда за меня ничего не делал, 
но и в помощи не отказывал. Его 
задачей было – подвести меня к 
правильному решению, научить 
понимать суть. Впоследствии я 
так же относился и к своим детям, 
и к студентам, которым препода-
вал в институте. 

С бабушкой, как я люблю гово-
рить, мы вместе заканчивали шко-
лу и медаль золотую разделили 
пополам. Дело в том, что для луч-
шего усвоения материала мне тре-
бовалось кому-то рассказывать 
выученное. Сидя в кресле с вяза-
нием, бабушка прослушала весь 
школьный курс физики, химии, ма-
тематики и литературы. Студентом 
института я приносил ей свои чер-
тежи, а она смотрела на них и го-
ворила: «Пять баллов». И я уходил 
со спокойной душой, ведь главная 
оценка уже была получена.

Когда бабушки не стало, все се-
мейные заботы взяла на себя моя 
старшая сестра Марина (ей было 
тогда 25 лет). Если бы не она, то 
вряд ли бы я доучился на днев-
ном отделении института, ведь 
через год слег и отец. Кроме всех 
свалившихся на сестру забот, она 
стала основным «добытчиком» 
в нашей семье. Работая по сме-
нам на химическом предприятии, 
она ни разу не завела разговор о 
том, что моя стипендия, пусть и 
повышенная, не так уж и велика, а 
учиться мне тогда оставалось еще 
два года. Так что всё, что есть во 
мне хорошего, было заложено в 
семье.

– Безусловно, семья играет 
огромную роль в формирова-
нии человека.

– Семья и школа – это те ин-
ституты, которые закладывают 
«фундамент личности». Я закан-
чивал школу № 39, у нас были за-

мечательные учителя – Зинаида 
Григорьевна Федорова (первая 
учительница), Капитолина Фе-
доровна Наговицина (именно 
она научила нас грамотно писать), 
Лидия Ивановна Киреева (учи-
тель физики), Галина Ивановна 
Плаксина (учитель химии) и, ко-
нечно же, наш директор – Анато-
лий Матвеевич Безуглый. Хочу 
поклониться их памяти и сказать, 
что мы их уважаем и любим. Кста-
ти, с одноклассниками мы встре-
чаемся до сих пор, и очень многие 
завидуют нашей дружбе.

Пришел за советом  
к супруге

– А что расскажете о семье, 
которую построили сами?

– У нас с моей женой Ириной 
Васильевной две замечательные 
дочери, которые уже живут свои-
ми семьями. Супруге я благода-
рен, в первую очередь, за посто-
янную поддержку, за то, что даже 
в самые тяжелые (с материальной 
точки зрения) времена она ни сло-

вом, ни взглядом не упрекнула 
меня – вела домашнее хозяйство 
на те деньги, которые мы вместе 
зарабатывали.

А познакомились мы, кстати 
говоря, очень интересно – на се-
нокосе – это была любовь с пер-
вого взгляда. А первое свидание 
у нас состоялось только через 
месяц после окончания сельхоз-
работ – она опоздала на него на 
два часа, но я дождался и ни разу 
об этом не пожалел.

– Отмечу, один из пунктов 
вашей анкеты – указание уче-
ной степени «кандидат наук». 
Вы планировали связать свою 
жизнь с наукой?

– После окончания института 
я остался работать в ОКБ по раз-
работке льда, снега и мерзлого 
грунта, на базе которого и была 
организована наша кафедра 
«Строительные и дорожные ма-
шины». И тут мне снова повезло: 
Виктор Федорович Кулепов (в 
то время молодой кандидат наук, 
а впоследствии – директор ДПИ) 
пригласил меня в свою группу, за-

ключившую договор на создание 
ледорезной машины для Инсти-
тута ядерных исследований АН 
СССР. Наша группа создала целый 
комплекс машин для прокладки 
кабеля по дну водоемов со льда.

Но жизнь сложилась так, что с 
наукой пришлось расстаться. Ког-
да мне предложили работу в ком-
мерческой структуре, я пришел за 
советом к супруге. «Думаю, надо 
соглашаться», – сказала она. И я 
понял, что отсутствие упреков с ее 
стороны не означает, что она всем 
довольна (смеется). Мы не пре-
кратили общение с Виктором Фе-
доровичем, и однажды он поинте-
ресовался, не хочу ли я закончить 
наполовину написанную диссер-
тацию. Под его руководством я 
закончил начатую научную рабо-
ту, защитил ее и стал кандидатом 
наук. Многие удивлялись: «Зачем 
тебе это нужно? Ведь денег это не 
принесет». А мне просто хотелось 
закончить начатое, жаль было 
бросать реальный, своим трудом 
наработанный материал. Потом 
еще долгое время по вечерам я 
читал лекции в Дзержинском по-
литехе по курсам «Сопротивление 
материалов» и «Техническая экс-
плуатация автомобилей».

Не стесняться  
быть первым

– Что вас вдохновляет?
– Литература и музыка. Из со-

временных авторов очень мне по 
душе Михаил Веллер – интерес-
ный писатель философского скла-
да; наш земляк Захар Прилепин; 
люблю Дениса Драгунского (не 
путать с его отцом Виктором 
Драгунским, написавшим «Де-
нискины рассказы») и Леонида 
Филатова – мы привыкли его 
видеть как актера, а он писал ве-
ликолепные стихи…. И, конечно, 
Владимир Высоцкий! Уверен, 
что истинное признание его как 
великого поэта еще впереди.

Откровенно говоря, горжусь 
тем, что стоял у истоков ежегод-
ного дзержинского фестиваля 
«Молодежь поет Высоцкого». Не-
сколько лет назад, после одного 
из молодежных мероприятий, я 
познакомился с автором песен и 
прекрасным исполнителем Анной 
Копейкиной. Мы разговорились, 
коснулись творчества Владимира 
Семеновича и в какой-то момент 
она предложила: «А давайте сде-
лаем что-нибудь о Высоцком для 
молодежи» – так и началось наше 
сотрудничество. Конечно, в том, 
что фестиваль вышел на столь вы-
сокий уровень, основная заслуга 
Анны. Именно она находила и от-
бирала исполнителей, а я старался 
помогать материальными ресур-
сами и, «пользуясь служебным по-
ложением», выходил с гитарой на 
сцену, минуя процедуру отбора.

– В этом году вам 60 лет – 
серьезный возраст. Что бы по-
советовали себе двадцатилет-
нему?

– Я бы посоветовал себе не 
стесняться быть первым и не бо-
яться неудач, потому что в конце 
концов всё будет хорошо. Впрочем, 
так оно и получилось!

Беседовала 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото из архива В. Романова

ЮБИЛЕЙ

«Фундамент личности» 
Виктора Романова
О характере человека,  
его деловых качествах  
и ценностях говорят  
не только поступки,  
но и рабочее место. 
В кабинете Виктора 
Романова на видном месте 
книжный шкаф,  
где соседствуют труды  
Дени Дидро, учебник по 
физике и сборник Есенина.  
В противоположной 
стороне – уголок  
с самодельными 
игрушками – подарками 
воспитанников детских 
садов с его депутатского 
округа.  
27 января у Виктора 
Романова юбилей. Накануне 
торжества корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» 
встретился с именинником 
и побеседовал о семье, 
увлечениях и жизненных 
ориентирах.

Виктор Романов с семьей

Родители - Тамара Васильевна и Владимир Ильич Романовы
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Мечтала быть  
актрисою…

Росла Татьяна в обыкновен-
ной дзержинской семье завод-
чан, но не совсем обыкновенным 
ребенком. С детства не боялась 
оказаться в центре внимания, 
была признанным лидером. «Не-
кое связующее звено между учи-
телями и учениками, – так она 
обозначает свою роль в школе. 
– Когда ребятам надо было что-
то донести до учителей, или на-
оборот, педагогам – до учеников, 
шли за помощью ко мне».

Может быть, поэтому к ней 
всегда обращались строго- 
уважительно – Татьяна. «Я в дет-
стве свое имя не любила. Других 
девочек называли неполными 
именами или даже ласкатель-
ными, а меня – только Татьяна. 
Еще оставалось Петровна до-
бавить. Мне почему-то так было 
обидно», – смеется она. Без  
Таниного участия не обходился 
ни один школьный праздник, она 
была ведущей всевозможных ме-
роприятий. И это не удивительно: 
активная и творческая девочка 
занималась в театральной студии 
ДКХ «Перекресток», училась во 
2-й музыкальной школе по классу 
фортепиано.   

Она не просто мечтала стать 
актрисой, а даже успешно прошла 
все экзамены во Владимирский 
колледж культуры и искусства 
(факультет «актер драматическо-
го театра и кино»). Но… в самый 
последний момент передумала 
туда поступать. «Наверное, сда-
лась под «гнетом обществен-
ности» – родителей и бабушки, 
– вспоминает Татьяна. – Они так 
много и убедительно говорили, 
что актриса – это несерьезная 
профессия, что я им поверила». 
Поверила и выбрала профессию 
более чем серьезную, став сту-
денткой юридического факульте-
та академии МВД.

О несостоявшемся актерстве 
Татьяна Веселова не жалеет. 
Ведь у нее есть любящий муж и 
трое замечательных деток. «Ско-
рее всего, если бы я оказалась 
на сцене, моя семейная жизнь 
не была бы такой счастливой», – 
рассуждает она. Супруг Сергей 
занимается грузоперевозками 
и перевозкой опасных грузов, 
руководит собственным бизне-
сом. Старшей дочке Алисе скоро  
17 лет, она закончила художе-
ственную школу, занималась кон-
ным спортом, готовится к посту-
плению в столичный вуз. Полине 
– 11 лет: она очень творческий 
ребенок, танцует и поет. 6-лет-
ний Даниил играет в хоккей, в 
следующем году пойдет в первый 
класс. «Я всегда мечтала о боль-
шой и дружной семье. Призна-
юсь, мысли о четвертом ребенке 
периодически появляются, но всё 
же здравый смысл побеждает: я 
считаю, что всему свое время», – 
говорит многодетная мама. 

«Не могу сидеть без дела»

Но вернемся к Татьяниному 
студенчеству. Во время учебы 
девушка проходила практику у 
судебных приставов, в адвока-
туре. Однако работать мечтала 

в мировом суде. И точка. Встала 
в резерв, стала ждать свобод-
ную должность. Чтобы в ожида-
нии не сидеть без дела, решила 
попробовать себя (совершенно 
случайно) в роли менеджера по 
туризму. И… затянуло. Да так, 
что через пять лет Веселова от-
крыла свою собственную турфир-
му. Дела пошли в гору. «Не зря в 
списке моих любимых школьных 
предметов, помимо литературы и 
истории, была география, – гово-
рит Татьяна. – Мне очень нрави-
лась эта работа. И с людьми нра-
вилось общаться. Я была рада, 
когда люди получали такой отдых, 
о каком мечтали». 

Но после рождения третьего 
ребенка перед многодетной ма-
мой встал вопрос: семья или биз-
нес. «Это только со стороны ка-

жется, что туризм – легкий хлеб, 
– объясняет Татьяна. – На самом 
деле у меня был ненормиро-
ванный рабочий день. Я была на 
связи с клиентами чуть ли не 24 
часа в сутки. Одни могли решать 
дела только в семь утра, другие 
освобождались не раньше деся-
ти вечера – и получалось так, что 
я всё время пропадала на работе.  
И поняв, что нужно выбирать что-
то одно, я однозначно решила, что 
семья и дети для меня важнее».  

Несмотря на это, Татьяна Ве-
селова по-прежнему в «туристи-
ческой теме». Смотрит темати-
ческие передачи, читает форумы. 
И, естественно, обожает путе-
шествовать. В их семье не при-
нято ездить, к примеру, в один 
и тот же отель на один и тот же 
полюбившийся курорт. Веселовы 
каждый раз открывают для себя 
новые страны и города. Но есть 
на земном шаре два места (пока 
два), куда бы она вновь хотела 
вернуться – это Доминиканская 
Республика и вечный город Рим. 

После закрытия своей турфир-
мы молодая женщина примерила 
на себя новую роль – домохо-
зяйки. Однако долго сидеть без 
дела не смогла (ведь даже будучи 
школьницей, всегда подрабаты-
вала на каникулах, хотя особой 
нужды в финансах родители не 
испытывали). Попробовала по-
могать мужу в бизнесе: благо, в 
первичной бухгалтерии разбира-
лась. Но грузоперевозки, маши-
ны, водители – всё это оказалось 
совсем не ее историей. И снова 
– детские кружки, секции, школа, 
садик, готовка, уборка…

«Мир перевернулся  
с головы на ноги»

«Я полностью погрязла в до-
машней рутине, – вспоминает 
Татьяна Веселова. – Чувствова-
ла, что теряю себя, растворяюсь 
в детях и хозяйстве. Я понима-
ла: пора уже что-то сделать и 
для себя». Этим «для себя» стал 
конкурс «Миссис Нижний Новго-
род-Приволжский федеральный 
округ», в котором наша землячка 
завоевала Гран-при. 

Предыстория. Татьяна, вы-
пускница музыкальной школы 
и театральной студии, облада-
ет прекрасным вокалом, очень 
любит петь. И как-то раз дочка 
предложила: давай мы тебя на 
вокальный конкурс отправим, 
и тебя по телевизору покажут!  
Бороздя просторы интернета 
в поисках удобного формата, 
Татьяна наткнулась на конкурс 
«Миссис Нижний Новгород». 

«Первая мысль – перелист-
нуть: наверняка, это для молодых 
девушек, – вспоминает она. – Но 
задержалась на странице и поня-
ла, что это конкурс для женщин, у 

которых уже есть дети! И так захо-
телось сразу! Но и страшно было: 
там, наверное, все гламурные, а я 
ведь совсем не такая, я же просто 
мама. Потом посмотрела фото, 
почитала отзывы, увидела, что 
здесь много внимания уделяется 
благотворительности. И реши-
лась!». Это был май 2019 года.

Дети маму поддержали, супруг 
решительно заявил: «Таня, ты од-
нозначно победишь!». «Конечно, 
ни о какой победе я и не мечтала, 
– улыбается королева красоты. 
– Просто хотела почувствовать 
себя в другой сфере, посмотреть 
на себя со стороны. Два месяца 
почти каждый день ездила в Ниж-
ний, старалась не пропустить ни 
одного мероприятия. Было очень 
интересно! Когда мне вручали 
главную корону, я даже не могла 
поверить во всё происходящее. 
После конкурса мир перевернул-
ся с ног на голову. Нет, вернее, 
так: с головы на ноги. Просто 
всё стало так, как должно было 
быть! Я изменилась и внутренне, 
и внешне. А уж как муж гордится, 
что у него жена – королева!»

Быть королевой непросто. 
«Мне обидно, когда говорят: вот, 
мол, Веселова, тебе-то легко – ты 
стройная и красивая, – отмеча-
ет Татьяна. – А ведь я прилагаю 
очень много усилий, чтобы дер-
жать себя в форме. Здоровое 
питание, фитнес-зал, стараюсь 
посещать косметолога и масса-
жиста, а если не получается, то 
дома сама себя балую какими- 
нибудь процедурами. 

Теперь, после конкурса, мне 
уже не жалко тратить на себя вре-
мя. Это раньше я всегда боялась, 
что если займусь собой и позво-
лю себе иметь какие-то интере-
сы, то дети будут брошены. Нет, 
оказывается, всё можно гармо-
нично совмещать». 

Сама, получив полную пере-
загрузку, Татьяна Веселова за-
пустила такую же «программу» 
для дзержинских мамочек: на-
помнить им, что они не только 
мамы и жены, но (и это прежде 
всего!) – женщины. «Идея орга-
низовать конкурс в Дзержинске 
пришла спонтанно, – вспоминает 
Татьяна. – Узнав о моей победе 
в Нижнем, кто-то из знакомых 
спросил: а почему у нас в горо-
де нет конкурса для мам?» И я 
подумала: правда, а почему? На-
чинать с нуля было страшно, но 
при поддержке директора ниже-
городского конкурса Ирины Цы-
биной и администрации города 
Дзержинска всё получилось. И в 
этом году состоится уже третий 
конкурс красоты и материнства 
«Миссис Дзержинск».

…«В нашей семье Татьянин 
день мы праздновали даже боль-
ше, чем мой день рождения, – 
возвращается королева красоты 
к началу разговора. – Бабушка, 
Татьяна Петровна, в честь кото-
рой меня и назвали, очень тре-
петно относилась ко дню нашего 
с ней ангела-хранителя. Пекла 
пироги, блины, устраивала за-
столье! И нам с ней дарили по-
дарки – родители, мои крестные. 
Бабушки уже давно нет в живых, 
но традиция отмечать Татьянин 
день в нашей семье сохранилась. 
Спасибо бабушке, что наградила 
меня таким замечательным име-
нем!»

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива  

Т. Веселовой

25 ЯНВАРЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Королева Татьяна«Родители хотели дать 
мне другое имя. Тогда 
бабушка, Татьяна Петровна, 
условилась: если внучка 
появится на свет в ее день 
рождения, то и назовут 
девочку в ее честь.  
Я бабушку не подвела!» – 
смеется Татьяна Веселова. 
Она убеждена: имя  
наносит определенный 
отпечаток на характер 
человека, и, если бы ее 
не назвали Татьяной, 
наверное, судьба сложилась 
бы по-другому. В переводе 
с греческого Татьяна 
означает «учредительница», 
«устроительница». Татьяна 
Веселова – идейный 
организатор и директор 
конкурса красоты  
и материнства «Миссис 
Россия-Дзержинск».

Будущая королева красоты с бабушкой и дедушкой Семья Татьяны Веселовой любит путешествовать Мамино счастье

«Я всегда мечтала  
о большой и дружной 
семье. Признаюсь, 
мысли о четвертом 
ребенке периодически 
появляются, но всё 
же здравый смысл 
побеждает:  
я считаю, что всему 
свое время»
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Последние полтора года пандемии кру-
то изменили нашу жизнь: обязательное 
ношение масок в автобусах и магазинах, 
антисептики в сумках и нескончаемые оче-
реди в поликлиниках. Однако даже в такой 
ситуации можно найти свои плюсы. Огром-
ный шаг вперед, который при обычных об-
стоятельствах произошел бы лет за пять, 
сделали онлайн-платформы.

Теперь без ZOOM не обходится ни один 
вуз, а доставка продуктов на дом переста-
ла быть «привилегией меньшинства». Вы-
ход на новый уровень занял буквально 2-3 
месяца.

«Зачем идти за покупками в магазин, 
если можно сидя на диване заказать и 
оплатить всё необходимое», – думают мно-
гие. И отчасти они правы: интернет-мага-
зины действительно изменили жизнь со-
временного человека до неузнаваемости.

Представьте: еще 10 лет назад для того 
чтобы накрыть новогодний стол, нужно 
было сходить в продуктовый магазин, най-
ти там все позиции, отстоять очередь на 
кассе, оплатить и перепроверить сдачу, с 
огромными сумками – обратно домой. Ой! 
Забыли банку горошка, а еще дочка попро-
сила бенгальские огни – снова в продукто-
вый, а потом еще в палатку с фейерверка-
ми… Наконец-то дома, можно и готовить 
начать: мыть, чистить, резать, жарить. 
Огромное количество манипуляций и сил 

ради одного застолья. И про себя забы-
вать не хочется: новое платье, сережки, 
помада – за всем нужно идти в магазины. 
А как дела обстоят теперь? Женщина от-
крывает полюбившийся сервис доставки 
продуктов на дом (их даже уже несколь-
ко!), добавляет нужные позиции в корзину, 
в пару нажатий картой онлайн всё оплачи-
вает и… ждет! Потому что буквально через 
полчаса-час ей продукты привезут прямо к 
порогу. Удобно? Очень!

А самое интересное, что такая опция 
распространяется на все товары, кото-
рые наши душа и тело могут только поже-
лать: средства личной гигиены, одежда и  
обувь, канцелярия, электроника, украшения 
и даже запчасти для автомобиля. Одним 
словом – на всё. Еще и выбор предложат, и 
сами доставят, и спасибо за это скажут.

Учитывая все эти очевидные плюсы, 
становится вполне понятно, почему про-
изошел такой резкий перекос в сторону 
онлайн-продаж. Подогревает интерес 
такая зарубежная «интересность», как ки-
берпонедельник*. Тем более, когда все 
сервисы как один обещают выгоду до не-
бес и скидки до 90 процентов в этот день. 
По описанию очень напоминает «черную 
пятницу», однако отличие в том, что в этот 
день распродажа происходит исключи-
тельно в Сети: скидки действуют только 
при покупке онлайн. 

*Киберпонедельник  
в России 2022
Данная распродажа – аналог американской акции 
Cyber Monday, которая проходит в первый поне-
дельник, вслед за «черной пятницей» в ноябре. 
В России киберпонедельник приходится  
на конец января. Это в первую очередь онлайн- 
распродажа. 

Впервые в России эта акция прошла в 2013 году.

Яркие плакаты с надписью «распродажа» на витринах 
магазинов уже никого не удивляют, а вот «черную 
пятницу» и киберпонедельник ждут многие. Так ли 
выгодно закупаться в онлайн-магазинах в последний 
понедельник января или всё это – очередной 
маркетинговый ход?

КОГДА БУДЕТ 
КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 
В 2022 ГОДУ  
В РОССИИ?
СТАРТ АКЦИИ: 
31 января 2022 г. в 00:00

ОКОНЧАНИЕ: 
2 февраля 2022 г. в 23:59
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Самая, пожалуй, распространенная 
уловка киберпреступников – это фишин-
говые сайты, или сайты-двойники извест-
ных торговых фирм или поставщиков услуг. 
Они могут полностью копировать название 
известного туроператора или торговой 
сети, но немного отличаться по дизайну. 
Переведя деньги по указанным там рек-
визитам, клиент рискует лишиться своих 
кровных безвозвратно.

Вообще надо быть очень аккурат-
ным, переходя по предлагаемым в ин-
тернете ссылкам. 

Взять, например, широко рекламируе-
мые так называемые микрокредиты –  что 
называется, перехватить деньги до зар-
платы или стипендии. Бешеные проценты 
по таким займам (годовые, а не в месяц, 
как любят указывать «ростовщики») – это 
еще полбеды.

Недавно семья одного 
дзержинского масте-
ра ногтевого сервиса 
по имени Ольга бук-
вально подверглась 
атаке такого мошен-
ника. Перед Новым 
годом сначала доче-
ри Ольги, студентке 

Санкт-Петербургского вуза, стали посту-
пать сообщения в мессенджер, где пред-
лагалось погасить неведомый долг, за-
тем угрозы посыпались ее матери и отцу. 
«Никакого долга по кредиту, разумеется, 
не было, – рассказала Ольга. –  Взятый 
дочкой ранее микрозаём был давно и 
успешно погашен. И, скорее всего, ее 
персональные данные, в том числе па-
спортные, просто попали в руки мошен-
ников. Как известно, такие базы легко 
продаются и покупаются».

СМСки членам семьи с настойчивыми 
просьбами перейти по указанным ссыл-

кам, где то одобрялся какой-то кредит 
или заём, то просили указать пин-код 
всевозможных карт, то просили под-
твердить код для входа на их личные 
страницы соцсетей, стали поступать с 
пугающей периодичностью – до 200 штук 
в день. Писали и звонили с разных но-
меров, зарегистрированных не просто в 
разных городах, но и в разных странах. 
После заявления в полицию, куда попут-
но пришлось сдать и атакуемые телефо-
ны, сообщения с угрозами прекратились. 
Однако подвергшейся инфоатаке семье 
пришлось поменять номера телефонов…

Мошенники теперь орудуют даже с по-
мощью QR-кодов на портале Госуслуг. Зло-
умышленники получают доступ к личной 
информации пользователя, провоцируя 
его восстановить пароль к своей учетной 
записи. При входе в аккаунт преступни-
ки вводят номер телефона жертвы, после 
чего звонят пользователю и просят про-
диктовать им код из СМС. А потом бла-
гополучно создают новый пароль, и вла-
делец теряет доступ к своему аккаунту. 
Понятно, что с той информацией, которая 
у нас в личных кабинетах, можно не только 
кредит получить... QR-код же используется 
как предлог для звонка. Людей пугают тем, 
что их код вакцинации почему-то не привя-
зался к Госуслугам.

Чтобы не попасться на уловку, нужно 
придерживаться простого правила: пом-
нить, что сотрудники портала Госуслуги 
никогда не звонят без заявки и не запра-
шивают ничьи данные.

Госуслуги тоже дополнительно обезо-
пасили. Теперь перед отправкой СМС для 
смены пароля портал запрашивает код и 
дополнительные сведения (СНИЛС, ИНН, 
серию и номер паспорта). Также можно ис-
пользовать секретное слово. Главное, что-
бы эти данные не оказались в чужих руках. 

Подготовили Ольга КУЗЬМИНА, Евгения МАКАРОВА, Арина НОВИКОВА

ЛОВИ ЛАЙФХАКИ
Составьте список необходимых вещей заранее.
Определите сумму, которую можете потратить на покупки.
Найдите интересующие товары в интернет-магазинах, 
добавьте их в корзину.

Сравнивайте цены, ищите более выгодный вариант.
Выясните условия доставки и возврата.
Если есть возможность, посмотрите товар «вживую» 
в магазине. Оцените его, подержав в руках.
Не ждите последних дней скидок: топовые позиции 
разбирают в первые часы.

Люди говорят
Александр Егоров, 44 года, инженер:
«Честно говоря, уже давно заказываю в интернете. Начинал с большой осторож-

ностью: какие-то инструменты, строительные материалы для домашнего ремонта, 
расходники для машины. Со временем вошел во вкус. Покупаю в интернет-магази-
нах и «мелочевку», и довольно дорогостоящую технику. 

Например, совсем недавно благодаря новогодним скидкам удалось купить на 
кухню новое оборудование, о котором давно мечтала жена, вдвое дешевле обыч-
ной цены. Но это, конечно, удача – обычно ценовой разбег не такой большой, как 
принято об этом говорить. Бывает, что на сайтах товар стоит даже дороже, чем в 
дзержинских магазинах. Здесь, особенно если речь идет о дорогостоящем приоб-
ретении, нужно мониторить движение цен. 

Есть и еще один существенный плюс: интернет дает возможность выбрать имен-
но ту модель, которая тебе нужна, внимательно ознакомиться с характеристиками, 
отзывами. Всегда обращаю внимание, кто поставщик, выбираю фирмы, которые 
оказывают услугу по доставке на дом, практикуют расчет при получении. 

С некоторыми «конторами» даже сложилась «хорошая история покупок». Этим 
ребятам я доверяю и буду продолжать у них покупать. А вот частных объявлений 
стараюсь избегать – покупка с рук всегда связана с риском, да и неизвестно, кто 
стоит за этим объявлением». 

Екатерина Пронина, 25 лет, мама в декрете:
«Я и прежде любила делать покупки на известных зарубежных сайтах, но с насту-

плением пандемии открыла для себя много новых возможностей уже в Дзержинске. 
В настоящий момент нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком, муж – с 
утра до вечера на работе. 

Мы живем в старом доме без лифта, спускаться и подниматься с коляской и сум-
ками очень тяжело, поэтому я решила поэкспериментировать с магазинами, кото-
рые оформляют заказы через интернет с последующей доставкой на дом. 

В первую очередь речь идет, конечно, о продуктах. Признаюсь, что не сразу вы-
брала магазин, но в  сравнении с другими лучший постепенно определился. Зака-
зы делаю через мобильный телефон. Это очень удобно, когда продукты, предметы 
первой необходимости тебе приносят даже не к подъезду, а к двери. 

Приятно радует сервис и некоторых аптек, которые также по интернет-заказу 
привозят нужные лекарства до квартиры. Когда малыш болеет и его не с кем оста-
вить, такая возможность – палочка-выручалочка, даже если цена на лекарство не 
отличается от традиционной аптечной». 

Татьяна Ивонина, 19 лет, студентка:
«Мои родители не любят интернет-покупки. Постоянно напоминают, чтобы я не 

оставляла свои персональные данные, личные контакты, другую значимую инфор-
мацию. Несмотря на это, иногда они все-таки просят меня сделать тот или иной 
заказ – чаще всего какие-то бытовые мелочи или вещички, которые в обычных ма-
газинах не найдешь. 

Для себя люблю заказывать в интернете одежду, бижутерию. Разочаровалась в 
китайских сайтах из-за долгой и неаккуратной доставки. Пару раз покупки так и не 
пришли. Зато нашла несколько чудесных интернет-магазинов с красивой одеждой 
по приемлемым ценам – иногда себя радую. 

Приятно, когда приходят интернет-рассылки из традиционных магазинов, на 
которые я подписана. Можно купить что-то по акции. Хотя сказать, что я заядлый 
интернет-шопоголик, не могу. 

Для меня покупки в интернете – это, скорее, возможность найти что-то эксклю-
зивное, необычное. Например, на Новый год подарки для друзей и близких сделала 
в основном через интернет-сайты. Все были рады».  

Будьте всегда 
начеку!
Покупки онлайн, безусловно, очень удобны, однако дистанционный 
шопинг может обернуться и потерей, а не только приобретением. 
Потерей ваших денег. Поэтому, совершая покупки в интернете,  
да и просто заходя в него, помните о кибербезопасности, чтобы не стать 
жертвой мошенников.
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Без чего не стать хорошим ювелиром? 
Без художественного вкуса – это однознач-
но. Чувству прекрасного Светлана начала 
учиться в Дзержинской художественной 
школе. Знала твердо: ее будущая профес-
сия обязательно будет связана с творче-
ством. Когда речь зашла о продолжении 
образования, друзья родителей, граверы, 
посоветовали идти по их стопам в Павлов-
ское художественное училище. Долго уго-
варивать девушку не пришлось. А в учеб-
ном заведении ее ждал приятный сюрприз: 
прежнюю довольно узкую специальность 
«гравер» расширили до «изготовителя ху-
дожественных изделий из металла».

«Я влюбилась в металл с первого курса, 
– признается Светлана Борисовна. – Мы 
изучили все промыслы, связанные с худо-
жественной обработкой металлов. Начи-
ная с элементарной слесарной обработки 
и заканчивая ковкой, чеканкой, литьем, 
гравированием и ювелирным делом. Са-
мым любимым моим направлением стала 
(и остается поныне) техника перегородча-
тых эмалей».

После окончания училища (а это было 
более тридцати лет назад) Светлана Со-
рокина пришла в только что открывшийся 
Центр художественных ремесел. Первый 
руководитель учреждения Юлия Кон-
стантиновна Печникова тогда собирала 
умельцев со всего города. В их число по-
пала и наша героиня, возглавившая ма-
стерскую по художественной обработке 
металла. Много воды утекло с тех пор: в 
силу жизненных обстоятельств Светлана 
Борисовна несколько раз уходила из цен-
тра, меняла место работы, но никогда не 
изменяла металлу.

«Он для меня живой, – улыбается ма-
стер. – Когда я соприкасаюсь с метал-
лом, я получаю огромное эстетическое 
удовольствие. Творить из него – это как 
дышать. Шутка ли – он 35 лет со мной! 
Доставлять радость другим своими изде-
лиями – тоже счастье. За это время были 
разные периоды: я учила работать с ним 
детей, занималась сама изготовлением 
ювелирных изделий, ремонтом. Металл 
«перетекал» из одной плоскости в дру-
гую. Но я делала только то, что мне было 
интересно в каждый конкретный момент. 
Вот я столько времени занималась «юве-
лиркой», а сейчас чувствую, что готова 
и к ковке перейти. Недавно увлеклась 
ландшафтным дизайном: хочется делать  

из металла что-то более внушительное».
К слову о внушительности. Светлана Со-

рокина и украшения любит броские, боль-
шие. Камни предпочитает самые «уважа-
емые» – изумруды, бриллианты. Впрочем, 
что сделать или что надеть – зависит от 
настроения. Сегодня у нее в почете эклек-
тика и асимметрия: может к дорогим се-
режкам добавить простую бижутерию, и 
получится эксклюзивный набор. Комбини-
рует, фантазирует… И так – во всём. Она 
даже картины делает из металла. А потом 
эту же картину может уменьшить и превра-
тить ее в сногсшибательный кулон. Причем 
обязательно яркий. Без цвета она не мо-
жет. За то и любит технику перегородчатых 
эмалей.

«Главное – это состояние души и насмо-
тренность, – говорит Светлана Борисовна. 
– Сейчас, в век интернета, всё доступно: 
путешествовать по странам и музеям мож-
но и виртуально. И смотреть, смотреть, 
смотреть… И чем больше ты будешь зна-
комиться с творчеством других, тем лучше 
станешь понимать, что красиво и достой-
но, а что – нет. Я не могу стоять в своем 
творчестве на месте, постоянно слежу за 
новинками».

Труд ювелира физически не прост. Ведь 
изготовление изделий из металла – очень 
трудоемкий процесс. Каковы же составляю-
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Блестящая профессия
Светланы Сорокиной
Ювелир – профессия, можно 
сказать, штучная, от которой 
словно веет красотой и роскошью.  
Так ли она волшебна, как кажется 
со стороны? Какими знаниями, 
умениями и навыками должен 
обладать хороший специалист? 
О нюансах «блестящей» работы 
рассказывает Светлана Сорокина 
– педагог Центра художественных 
ремесел, руководитель мастерской 
«Художественная обработка 
металла».

«Когда я соприкасаюсь с металлом, я получаю огромное 
эстетическое удовольствие. Творить из него – это как 
дышать. Шутка ли – он 35 лет со мной! Доставлять 
радость другим своими изделиями – тоже счастье»  

Екатерина КОЗЛОВА. Фото Руслана Лобанова

Анастасия СЕРГЕЕВА, 
воспитанница студии «Художественная обработка металла»:«В этом году я заканчиваю студию и собираюсь поступать в Павловский техникум народных художественных промыслов России на ювелира. Меня всегда, с самого детства, удивляло, как люди из куска металла, который просто так не согнешь руками, создают изящные предметы невероятной красоты. Плюс это профессия творческая, у меня будет возможность творить и создавать эксклюзивные работы. Я подписана на многих ювелиров в соц-сетях: они работают сами на себя и очень востребованы.

Стандартные изделия – не мое. Меня привлекает что-то необычное, интересной формы. Пока у меня есть опыт работы только с медью и эмалями – конечно, мечтаю поработать с драгоценными металлами и обработанными камнями. Украшения, ко-торые сделала сама, ношу с удовольствием. Они для меня как талисман: когда их надеваю, у меня всё получается. Маме вот брошку подарила. Сейчас занимаюсь вы-пускной работой – коллекцией новогодних игрушек.

щие успеха хорошего мастера? 
Первым делом – это, конечно, 
творческое начало, безупреч-
ный вкус и художественные 
способности. Вторая состав-
ляющая – хорошая теоретиче-
ская подготовка и наличие со-
ответствующих практических 
навыков: в рисунке, живописи, 
композиции, лепке, способах 
обработки металла и камней, 
сочетаемости материалов и 
многом другом. Следующий «пласт» – го-
товность к кропотливому, рутинному труду, 
усидчивость, аккуратность, терпение.  Ну а, 
пожалуй, главный секрет успеха – любовь к 
профессии. 

«Мне повезло: я обожаю свою работу и 
получаю от нее удовольствие, – призна-
ется Светлана Борисовна. – Когда делаю 
что-то, я не думаю ни о чем посторон-
нем: ни о том, понравится ли это изде-
лие окружающим, ни о том, за сколько я 
впоследствии смогу его продать. Главное 
– выплеснуть в процессе творчества всё, 
что накопилось у меня в душе. И так – до 
следующего подъема».

Свои знания, умения и чувства Светла-
на Сорокина передает детям – воспитан-
никам студии «Художественная обработка 
металла». 

«Я не могу жить без своих учеников, 
– улыбается педагог. – И дистанционное 
обучение, на которое мы переходили в 
начале пандемии, в очередной раз это на-
глядно доказало. Я воплощаюсь не только 
в творчестве, но и в них тоже. Не мечтаю, 
что все они станут профессиональными 
ювелирами, но надеюсь, у них точно бу-
дет увлечение на всю жизнь. Увлечение, 
связанное с искусством. А искусство, как 
известно, вечно!..»
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Котлеты без мяса
Картофель – 500 г;
Яйца вареные – 5 шт.;
Лук репчатый – 1 шт.;
Яйцо сырое – 1 шт.;
Укроп – 1 пучок;
Майонез – 1 ст.л.;
Сухари панировочные – 80 г;
Масло растительное – 100 мл;
Соль, перец черный молотый – 
по вкусу.

Отварить картофель до готовности и сде-
лать пюре, предварительно слив всю воду. 
Остудить до теплого состояния. 

Нарезать лук кубиком и обжарить его на 
растительном масле до золотистого цвета. 

Натереть яйца на терке и измельчить зе-
лень. Смешать все подготовленные ингреди-
енты, добавить сырое яйцо, майонез, соль и 
перец. Размешать до однородного состоя-
ния. 

Сформировать котлеты, обвалять в пани-
ровочных сухарях и обжарить с обеих сторон 
до румяной корочки. 

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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. «ЦЫПЛЕНОК 

ЖАРЕНЫЙ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (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. ОХОТА  

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 Т/с «СТРОЙКА» (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, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Николай Рыбников.  
Слепая любовь» (16+)

02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева.  
Дочь за отца» (12+)

04.40 Д/ф «Любовные истории.  
Сердцу не прикажешь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
05.55 «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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
02.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

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

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 20.50 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
15.10 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.25  
Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)

21.50 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 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 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
09.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

11.35 Х/ф «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

13.55 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
16.15 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» (16+)
19.00, 19.20 Т/с ПРЕМЬЕРА! «БРАТЬЯ» (16+)
19.55 Премьера! Не дрогни! (16+)
20.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
01.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)

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 «МЕРКУРИЙ  

В ОПАСНОСТИ» (16+)
01.30 Х/ф «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
03.00, 03.45 Т/с «СНЫ» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 02.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ  

ПАРЕНЬ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.55 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (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 «ДЕНЬ КОМАНДИРА  

ДИВИЗИИ» (12+)
01.30 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

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, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.25  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

19.40, 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, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20, 22.35, 

02.55 Новости

06.05, 22.00 Все на Матч!
09.05 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» (16+)
14.50, 15.30 Х/ф «ЕДИНСТВО  

ГЕРОЕВ-2» (16+)
16.55, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ  

ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
19.00, 05.00 «Громко»
20.00 Лига Ставок. Вечер 

профессионального бокса.  
П. Силягин - Н. Тримеш. Г. Мамедов - 
В. Гусев. Прямая трансляция  
из Москвы

22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Футбол. ПСЖ - «Ницца». Кубок 

Франции. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.15 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)
03.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Германии (0+)

МИР
05.00, 10.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.15, 03.50 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 04.35 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
21.50, 22.45 «Назад в будущее» (16+)
23.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ  

ЛЮДЕЙ» (16+)
02.00 Д/с «Маршалы Победы» (12+)
02.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

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

Монастырская кухня (0+)
05.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО  

ГОРОДА» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 18.10, 02.30 Завет (6+)
11.40 В поисках Бога (6+)
12.10 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна 

спасения» (0+)
13.00, 13.30 Двенадцать (12+)
15.00 Д/ф «Человек» (0+)
16.25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)
18.45 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
01.00 Д/с «День Ангела» (0+)
01.30 Дорога (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 Х/ф «ПЫШКА» (16+)
11.15, 17.55 Д/ф «Мой муж -  

режиссер» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
16.35 Д/с «Научные сенсации» (12+)

18.35 Д/с «Клинический случай» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
19.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО-2» (16+)
22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00, 00.00 «Удиви меня» (12+)
08.55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.00, 23.00 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
16.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.13 Мечтатели (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50 Х/ф «АВГУСТ» (16+)
09.56, 16.25 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.52, 17.23 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» (16+)
11.39, 18.11 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
13.20 Х/ф «ВСЁ, КРОМЕ ЛЮБВИ» (16+)
15.09 Д/с «Великие дрессировщики» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
21.16 Д/с «Битва оружейников» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 Х/ф «МОИ АФРИКАНСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
01.18 Х/ф «АГЕНТ РОЗА: МИШЕНЬ 

КИЛЛЕРА» (16+)
04.20 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА» (16+)
05.48 «Про здоровье» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 15.00, 18.00, 19.00 Новости
06.15 Д/с «Нейро Сапиенс» (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
07.05, 15.15 «Среда обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «ЗОНТИК  

ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» (12+)
11.30 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.05 Д/с «Диалоги без грима» (6+)
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 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ  

СЖЕЧЬ» (16+)
23.20 «За дело!» (12+)
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В рамках муниципальной 
программы «Охрана окружаю-
щей среды и развитие лесного 
хозяйства городского округа 
города Дзержинска» аналити-
ческой лабораторией инже-
нерно-экологической службы 
города регулярно проводится 
контроль за содержанием за-
грязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе. 

С начала текущего года было 
осуществлено 24 выезда в микро-
районы Дзержинска в зависимо-
сти от направления ветра, в том 
числе на Автозаводское шоссе и 
поселок Гнилицкие Дворики. 

В воздухе фиксировалось со-
держание сероводорода, запах 
которого отмечали жители в рай-
оне Парковой аллеи, проспектов 
Циолковского и Дзержинского и в 
поселке Гнилицкие Дворики. 

24 января 2022 года в возду-
хе отмечалось содержание ок-

сидов азота из-за концентрации 
продуктов хозяйственной дея-
тельности человека вследствие 
создавшихся метеорологических 
условий – высокой (до 98 процен-
тов) влажности воздуха и отсут-
ствии ветра, что никак не могло 
повлиять на общее самочувствие 

и жизнедеятельность горожан. 
В целом состояние окружающей 
среды было спокойным, химиче-
ских веществ в концентрациях, 
опасных для здоровья граждан 
города, обнаружено не было.

Маруся КЛИМОВА

ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха



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. «ЦЫПЛЕНОК 

ЖАРЕНЫЙ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Все, что в жизни  

есть у меня». К юбилею Льва 
Лещенко (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. ОХОТА  

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 Т/с «СТРОЙКА» (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+)
08.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов.  

Жизнь на разрыв» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ  

СТРАНИЦЫ» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Быков.  

Побег из ада» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождём» (12+)
04.40 Д/ф «Инна Макарова.  

Предсказание судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.35 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «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 «РИДДИК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
02.40 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Т/с «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ» (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 «ФИЗРУК» (16+)

21.00, 01.35, 02.25, 03.15  
«Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы.  

Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
09.00, 02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «КАК СТАТЬ  

ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
12.35 Форт Боярд (16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «БРАТЬЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
00.15 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
04.55 «Мультфильмы» (0+)

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

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
01.30 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ  

ИЛИ МЕРТВЫМ» (16+)
02.45, 03.30 Т/с «СНЫ» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00 «52/114»
08.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 «10 минут с Политехом»
21.00 Д/ф «Небо начинается на земле»

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 03.55  

Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (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, 01.15 Х/ф «МЫ ЖИЛИ  

ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (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 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
02.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 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 «КУБА» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск» (16+)

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20  

Новости
06.05, 19.05, 22.00, 00.10  

Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный  

репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 «МатчБол»
13.35, 15.30 Х/ф «АЛИ» (16+)
16.55, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ  

ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)
19.55 Волейбол. «Зенит»  

(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
Прямая трансляция 

22.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция  
из Нидерландов

01.00 Баскетбол. «Баскония» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

02.25 Футбол. Аргентина - Колумбия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

04.30 «Голевая неделя» (0+)
04.55 Футбол. Перу - Эквадор. Чемпионат 

мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

МИР
05.00, 15.05, 04.35 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
05.20 Д/с «Достояние республик» (12+)
05.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.25, 10.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 03.50 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
21.50, 22.45 «Назад в будущее» (16+)
23.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ  

ЛЮДЕЙ» (16+)
02.05 Д/ф «Герои. Умираю,  

но не сдаюсь» (16+)
02.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (12+)

СПАС
05.00, 01.20 День Патриарха (0+)
05.10, 14.30 Монастырская кухня (0+)
05.40 Д/ф «Человек» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 23.45 Д/ф «Патриарх» (0+)
15.00 «К 75-летию. Большое интервью 

Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси  
Кирилла» (0+)

15.50 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
18.10, 02.30 Завет (6+)
18.45 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
01.35 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)

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 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
11.05, 17.55, 23.30 Т/с «СЕКРЕТАРША» 

(16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 00.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
16.30 «Вне закона: преступление  

и наказание» (16+)
18.50 Д/с «Клинический случай» (12+)
22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20, 12.00 «Непростые вещи» (12+)
06.50, 00.00 Д/с «Научные сенсации» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
10.20, 16.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.00, 23.00 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.00 Ночной эфир (16+)

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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50, 20.20 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
08.46, 21.17 Д/с «Битва оружейников» (12+)
09.27, 16.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.22, 17.19 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» (16+)
11.10 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (16+)
15.11, 04.20 «Страшно интересно» (12+)
18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
19.00 Д/с «Эпидемия» (12+)
22.00 «Кудесники» (12+)
01.41 Х/ф «ВСЁ, КРОМЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.10 «Удиви меня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
00.35, 07.05, 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, 22.55 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 16.05 Д/с «Диалоги без грима» (6+)
05.45, 17.45 «Активная среда» (12+)
06.00, 07.00, 18.00, 19.00 Новости
06.15 Д/с «Нейро Сапиенс» (16+)
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+)
07.30, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ  

СЖЕЧЬ» (16+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
23.35 «Моя история» (12+)
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В Дзержинске установлены 
специальные площадки для 
сбора живых новогодних елей.

Организатором экологической 
акции «Ёлка 2.0» по сбору и пе-
реработке ёлок выступает регио-
нальное отделение партии «Еди-
ная Россия». Эксперты отмечают, 
что выбрасывать живые деревья 
вместе с другим мусором нельзя. 
Попадая на полигоны, они не смо-
гут разложиться естественным 
путем, потому что будут переме-
шаны и утрамбованы с другими 
отходами. 

Кроме того, ёлки относятся к 
крупногабаритным коммуналь-
ным отходам, которые запрещено 
выбрасывать в общий контейнер 
твердых бытовых отходов. 

Адреса пунктов приема ёлок в 
Дзержинске:

• пр. Циолковского, 54, 
    около экопункта;
• пр. Ленина, 62, за ДКХ;
• пр. Ленина, 66А, 
    перед театром кукол.
Сдать ёлки можно в этих 

специализированных точках до 
15 февраля. Обратите внима-
ние, что предварительно нужно 
снять с дерева все игрушки, гир-
лянды и мишуру.

Так дзержинцы смогут не толь-
ко сохранить экологию и чистоту 
в городе, но и помочь животным 
– после окончания акции все де-
ревья будут переработаны и пере-
даны в Центр реабилитации лоша-
дей.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

ОБЩЕСТВО

Продлите жизнь ёлке



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. «ЦЫПЛЕНОК 

ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Лихая музыка  

атаки» (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. ОХОТА  

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)
03.30 Т/с «СТРОЙКА» (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+)
08.40 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА  

НОЧЬ» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью.  

Убить депутата» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин.  

Убить вождя» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.30, 01.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 03.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.40 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
01.45, 02.35, 03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
09.00, 02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

12.25 Форт Боярд (16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «БРАТЬЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.10 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
00.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 1 2 3» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)

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

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (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, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 Вести Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 01.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
03.15 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)
04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «КУБА» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «КУБА. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 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, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. Перу - Эквадор. Чемпионат 

мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 18.20, 22.35, 
03.05 Новости

07.05, 19.05, 22.00 Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ  

ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55, 15.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
17.10, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

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

22.40 Футбол. «Селтик» - «Рейнджерс». 
Чемпионат Шотландии. Прямая 
трансляция

00.45 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
03.10 Волейбол. «Дукла» (Чехия) - «Динамо» 

(Москва, Россия).  Лига чемпионов. 
Женщины  (0+)

05.00 Баскетбол. «Альба» (Германия) - 
УНИКС (Россия). Евролига.  
Мужчины (0+)

МИР
05.00, 15.05, 04.55 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
05.20 Д/с «Достояние республик» (12+)
05.40 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.25, 10.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.15, 04.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
21.50, 22.45 «Назад в будущее» (16+)
23.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ  

ЛЮДЕЙ» (16+)
02.05 Д/ф «Сталинградская битва:  

«Генерал-штурм» против 
фельдмаршала по кличке  
«Сатрап» (12+)

02.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ  
СЕРДИТСЯ» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.05 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Профессор Осипов (0+)
11.05 Украина, которую мы любим (12+)
11.35 Прямая линия жизни (16+)
12.35 Д/ф «Царская семья.  

Путь к святым» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Д/ф «Гвардия. Мы были  

простыми смертными» (0+)
15.55 Д/с «Старцы» (0+)
16.30 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (6+)
18.10, 02.30 Завет (6+)
18.45 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Во что мы верим (0+)
01.00 Д/с «День Ангела» (0+)
01.30, 02.00 Двенадцать (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 12.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
07.55 «Один день в городе» (12+)
08.25 «Разговор о 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 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ» (12+)
11.05, 17.55, 23.20  

Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 00.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
16.30 «Вне закона: преступление  

и наказание» (16+)
18.50 Д/с «Клинический случай» (12+)
22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 07.55, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
07.45, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
10.20, 16.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00, 19.30 «Непростые вещи» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.00, 23.00 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Это реальная история» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 «Кудесники» (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 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
08.48, 01.22 Д/с «Легенды науки» (12+)
09.20, 16.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.19, 17.20 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» (16+)
11.10, 18.09 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 Д/с «Эпидемия» (12+)
13.20, 23.50 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
15.11 «Удиви меня» (12+)
19.00 Клинический случай (12+)
21.16 Д/с «Битва оружейников» (12+)
22.00, 03.00 «Джигитовка» (12+)
02.08 «Инсайдеры» (16+)
04.24 Х/ф «АГЕНТ РОЗА: МИШЕНЬ 

КИЛЛЕРА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05, 23.55 Д/с «Легенды русского  
балета» (12+)

00.35, 07.05, 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, 16.05 Д/с «Диалоги без грима» (6+)
05.45 «Фигура речи» (12+)
06.00, 07.00, 18.00, 19.00 Новости
06.15 Д/с «Нейро Сапиенс» (16+)
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+)
07.30, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

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

Информационная программа
17.45 «Активная среда» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
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27 января в Дзержинске пройдут меропри-
ятия, посвященные Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады, в 
том числе акция «Блокадный хлеб». 

В этом году к ней присоединятся военнослу-
жащие бригады материально-технического обе-
спечения Западного военного округа, дислоци-
рующейся в Дзержинске.

С 14:00 до 16:00 в двух точках – около  
ТЦ «Дзержинец» (пр. Ленина, 66) и ЦУМа  
(ул. Гайдара, 61) – они раздадут «блокадный 
хлеб» (свежеиспеченные кусочки по 125 граммов) 
и расскажут о жизни предков в течение долгих 
872 дней блокады. 

Солдаты будут одеты как в современную фор-
му, так и в форму военнослужащих времен Вели-
кой Отечественной войны.

Приглашаются все желающие.
Иван КАТКОВ

ПАМЯТЬ

Угостят «блокадным хлебом»
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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, 01.15, 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. «ЦЫПЛЕНОК 

ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Короли лыж.  

Кто получит золото Пекина?» (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. ОХОТА  

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

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+)
08.40 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова.  

В тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55, 00.55 Хроники московского  

быта (12+)
18.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые,  

но непутёвые» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» (12+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.  

Служили два товарища» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный  

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
00.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
01.55, 02.45, 03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 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+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
09.00, 04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.10, 02.45 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
13.00 Форт Боярд (16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «БРАТЬЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА  

В БАНГКОК» (18+)
05.20 «Мультфильмы» (6+)

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 «ЛИХОРАДКА» (18+)
01.00 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ  

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30  

Т/с «БАШНЯ» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ  
ВАЖНОСТИ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва» (16+)
19.40 Д/с «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

 (ПОСМЕРТНО)» (12+)
01.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (0+)
02.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 

Сталин» (12+)
04.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ  

Я ЖИВУ» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.25 Т/с «КУБА» (16+)
06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 09.55, 10.55, 

11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25  
Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

 ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.15, 12.30, 15.25, 18.20, 03.05 

Новости
06.05, 23.45 Все на Матч!
09.20, 12.35 Специальный репортаж (12+)

09.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55, 15.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
17.00, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
18.55 Хоккей. Россия - Германия.  

XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Мужчины. Финал (0+)

21.30 Профессиональный бокс.  
Г. Челохсаев - М. Сотволдиев.  
Е. Долголевец - Дж. Х. Энис. Прямая 
трансляция из Москвы

00.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
02.35 «Третий тайм» (12+)
03.10 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» (Россия) 

- «Фенербахче» (Турция). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

05.00 Д/ф «Четыре мушкетёра» (12+)

МИР
05.00, 15.05, 04.40 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
05.30, 06.00, 06.25 Д/с «Достояние 

республик» (12+)
06.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
07.15, 10.10, 23.40 Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.15, 04.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено» (12+)
21.50, 22.45 «Назад в будущее» (16+)
02.05 Д/ф «Рак. Битва со смертью».  

Ко дню борьбы с раковыми 
заболеваниями (12+)

02.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.05 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ  

НЕТ» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Пилигрим (6+)
11.55 Д/ф «Елизавета» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ» (0+)
17.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИЦЕЙ» (0+)
18.10, 02.30 Завет (6+)
18.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.35 Д/с «Русские праведники» (0+)
01.05 Прямая линия жизни (16+)
02.00 Расскажи мне о Боге (6+)

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 «ДЕВУШКА  

С БРАСЛЕТОМ» (16+)
11.05, 17.55, 23.20  

Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 00.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
16.30 «Вне закона: преступление и 

наказание» (16+)
18.50 Д/с «Клинический случай» (12+)
22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Д/ф «Неизвестная Италия:  

Матера - город из камня» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
10.20, 16.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 «Непростые вещи» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.00, 23.00 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Это реальная история» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 «Джигитовка» (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 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
08.48 Д/с «Легенды науки» (12+)
09.20, 16.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ  

ГРАМОТА» (16+)
10.20 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 Клинический случай (12+)
13.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО РИМУ» (12+)
15.14 «Погоня за вкусом» (12+)
17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 Д/с «Великие 

дрессировщики» (12+)

21.16 Д/ф «Под грифом  
«Секретно» (12+)

23.50 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
01.34 Х/ф «МОИ АФРИКАНСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
04.20 «Мировой рынок» (12+)
05.10 Д/с «Научные сенсации» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.35, 07.05, 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, 16.05 Д/с «Диалоги  

без грима» (6+)
05.45 «Вспомнить всё» (12+)
06.00, 07.00, 18.00, 19.00 Новости
06.15 Д/с «Нейро Сапиенс» (16+)
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+)
07.30, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

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

Информационная программа
17.45 «Активная среда» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
21.00 Х/ф «ТЫ И Я» (12+)
23.20 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
23.35 «Фигура речи» (12+)
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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 №101»
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование  
по профилю «Дошкольное образование»;  
опыт работы желателен; 
дисциплинированность, инициативность; 
любовь к детям.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Островского, д. 14.
Тел. 8 (8313) 22-38-81.
Эл. почта: ds101@uddudzr.ru

МБДОУ «Детский сад №127»
ПОВАР (зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(профильное); ответственность.  
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Химиков, д. 5, 
корп. Б.
Тел. 8 (8313) 32-32-31.
Эл. почта: ds127@uddudzr.ru

МБУ ДО «Центральная детская музыкальная 
школа им. А.Н. Скрябина»
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 3 разряда 
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы желателен; знание технических 
характеристик и конструктивных 
особенностей, режимов работ 
электрооборудования, технологии  
и организации ремонтных работ, способов 
монтажа.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 15.
Тел. 8 (8313) 25-84-69.
Эл. почта: cmsh.dze@mail.ru

ГБУ ОРЦ для детей и подростков  
с ограниченными возможностями города 
Дзержинска
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ  
(зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: образование  
не ниже среднего профессионального;  
опыт работы в кадрах; владение ПК.
Обращаться: г Дзержинск, бул. Мира, д. 11.
Тел. 8 (8313) 25-78-27.
Эл. почта: orcdpov@dzr.soc.kreml.nnov.ru

ГБПОУ «Дзержинский музыкальный  
колледж»
ДВОРНИК (зарплата: 17000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
основное общее (9 кл.); готовность  
к оформлению медицинской книжки. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Мира, д. 2.
Тел. 8 (8313) 37-99-90.
Эл. почта: muz.dmk@yandex.ru

МБУК «Дзержинский краеведческий музей»
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
(зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее общее (11 кл.); ответственность, 
дисциплинированность.  
Требований к опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 8/5.
Тел. 8 (8313) 25-09-03.
Эл. почта: muzey.dzerzhinsk@mail.ru

МКУ «Специалист»
ДЕЖУРНЫЙ ПО ЗДАНИЮ  
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 
стрессоустойчивость. Требований  
к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 
д. 1.
Тел. 8 (8313) 27-98-52
Эл. почта: spec@adm.dzr.nnov.ru

ГАУЗ НО «Стоматологическая поликлиника 
 г. Дзержинска»
КОНСУЛЬТАНТ ПО ЗАКУПКАМ  
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы от 1 года; 
уверенный пользователь компьютера; 
обучаемость, коммуникабельность, 
ответственность, пунктуальность, умение 
работать в команде.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 55.
Тел. 8 (8313) 39-70-75.
Эл. почта: d_stom_2@mail.ru

ООО «Городская служба механизации»
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «В» 
(на «ГАЗель») (зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: образование 

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
04.45 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Мужчины

10.00 Жить здорово! (16+)
11.00, 02.40 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 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 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер (12+)
05.30 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+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА  

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.15 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «СТРОЙКА» (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, 
20.45 Местное время.  
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
15.00, 00.55 Церемония открытия XXIV 

Зимних Олимпийских игр в Пекине
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
03.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Кино» (12+)
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
20.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами 

музыкальных фильмов» (12+)
01.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)

09.55, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
06.15 Д/с «Предсказания: 2022» (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 «ЛЮСИ» (16+)
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
00.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА  

НА ХОЛМЕ» (16+)
03.40 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00  
Т/с «ФИЗРУК» (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, 04.05 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «1+1» (16+)
02.25, 03.15 «Импровизация» (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест (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+)
08.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
12.55 Уральские пельмени (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЁД» (12+)
01.55 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
03.40 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

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

Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 

Гадалка (16+)
14.10 Знаки судьбы (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 Самые загадочные  

происшествия (16+)
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
22.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
02.30 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
04.00, 04.45 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 Культурная неделя
17.45 Вести Нижний Новгород
21.00 Д/с «800 лет век за веком»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
06.45, 09.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ  
ВАЖНОСТИ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф  

«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 Х/ф «О НЕМ» (16+)
17.00, 18.40, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР.  

ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)
22.00 Д/с «Кремль-9» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
01.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
03.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ  

(ПОСМЕРТНО)» (12+)
04.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40 Т/с «КУБА.  
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

17.40, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

19.40, 20.25, 21.15, 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, 07.00, 12.30, 15.25, 18.30, 02.55 

Новости
06.05, 18.35, 22.00 Все на Матч!
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины
09.20, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4:  

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Хоккей. Россия - Германия.  

XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Мужчины. Финал (0+)

15.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
17.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои К. Макгрегора (16+)
19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала. Прямая трансляция  
из Нидерландов

21.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Альба» 
(Германия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 

«Мидлсбро». Кубок Англии.  
1/16 финала. Прямая трансляция

01.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия (0+)

03.00 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - 
УНИКС (Россия). Евролига.  
Мужчины (0+)

04.30 Баскетбол. «Реал» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)

МИР
05.00, 15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
05.20, 04.50 «Мультфильмы» (0+)
06.35 «Наше кино. История  

большой любви» (12+)
07.00, 10.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (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, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
16.55 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
22.45 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
03.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (12+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35, 13.55, 14.25  

Монастырская кухня (0+)
06.05 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
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 Д/ф «Царская семья.  

Путь к святым» (0+)
16.25 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)
18.10, 02.30 Завет (6+)
18.45 Х/ф «ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ» (0+)
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 00.50 Д/с «День Ангела» (0+)

23.20 «Паломница» (16+)
01.20 Простые чудеса (12+)
02.00 Украина, которую мы любим (12+)

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 «ОФЕЛИЯ» (16+)
11.15, 00.55 Д/с «Мое родное» (12+)
13.50 Т/с «НАПАРНИКИ» (16+)
16.55 «Вне закона: преступление  

и наказание» (16+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
18.24 Д/с «Клинический случай» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
22.30 Х/ф «КОРОЛИ ИНТРИГИ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 Д/ф «Впервые в Нижнем» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
10.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
11.55 «Непростые вещи» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00, 18.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
18.30 Разговор о городе (12+)
19.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
00.50 Д/с «Это реальная история» (16+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Д/с «Великие  

дрессировщики» (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 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
08.48 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
09.18, 16.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.17, 17.14 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.10, 18.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ  

ИТАЛИЯ» (16+)
14.49 Д/с «Битва оружейников» (12+)
15.31 Д/с «Легенды науки» (12+)
19.00 Д/с «Путеводитель  

по Вселенной» (12+)
20.20 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ  

НАМИ» (16+)
22.00 «Не факт» (12+)
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА  

ПО РИМУ» (12+)
01.45 «Погоня за вкусом» (12+)
02.33 «Кудесники» (12+)
03.00 «Ремесло» (12+)
04.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
00.35, 07.05, 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, 16.05 Д/с «Диалоги без грима» (6+)
05.45 «Дом «Э» (12+)
06.00, 07.00, 18.00, 19.00  

Новости
06.15 Д/с «Нейро Сапиенс» (16+)
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+)
07.30, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «ТЫ И Я» (12+)
11.45 «Большая страна:  

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

Информационная программа
16.20 «За дело!» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (16+)
22.30 Юрий Башмет и камерный  

ансамбль «Солисты Москвы». 
Концерт в Гамбурге (12+)
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основное общее; опыт работы желателен; 
наличие водительского удостоверения; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 9А 
(обязательно созвониться).
Тел. 8-909-289-81-29
Эл. почта bogdanov_gsm@mail.ru

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»
АППАРАТЧИК ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: наличие 
профильного образования не ниже 
среднего профессионального (химическое, 
техническое); опыт работы по специальности 
от 1 года.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 6.
Тел. 8 (8313) 39-55-27.
Эл. почта: ok@sverdlova.ru

АО «ГосНИИмаш»
ГАЛЬВАНИК 4 разряда  
(зарплата: 41340 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от 1 года; опыт работы на 
гальваническом производстве обязателен; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 11А.
Тел. 8 (8313) 24-90-78
Эл. почта: niimash@mts-nn.ru

АО «НИИ полимеров»
ИНЖЕНЕР, ДИСПЕТЧЕР ПРЕДПРИЯТИЯ 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы желателен; 
дисциплинированность, ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Оргстекло, здание 63.
Тел. 8 (8313) 24-25-00 (доб. 338).
Эл. почта: niip@nicp.ru

ООО «Приволжская Сеть»
ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ (зарплата: 38400 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы от 1 года; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное шоссе, 
тер. ОАО «Синтез», корп. 909 (предварительно 
созвониться с работодателем).
Тел. 8-952-769-30-09.
Эл. почта: o.v.ageeva@pv-set.ru

ООО «Аква-реагент» 
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(профильное). Требований к опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Оргстекло.
Тел. 8 (8313) 31-00-54.

ООО «Дзержинский пивоваренный завод»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 3 лет; дисциплинированность, 
ответственность, коммуникабельность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 19Д, корп. 5 
(предварительно созвониться).
Тел. 8 (8313) 20-69-44
Эл. почта: info@ooo-dpz.ru

ООО «Водолей-плюс»
АДМИНИСТРАТОР (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее общее (11 кл.), опыт работы 
желателен; ответственность, хозяйственность, 
пунктуальность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова,  
д. 24, ТЦ «Эдем» (предварительно обязательно 
созвониться работодателем).
Тел.: 8-930-270-72-49, 8 (8313) 21-02-95.
Эл. почта vodoleyplyus@inbox.ru

ООО ПК «ТЕХНОЛОГИЯ»
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА  
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; стаж 
работы от 10 лет; наличие водительского 
удостоверения кат. «С», «D»; внимательность, 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Грибоедова,  
д. 46 (офисное 2-этажное здание во дворе 
дома по ул. Терешковой, 6А); звонить с 9:00  
до 17:00 по будням.
Тел. 8-909-292-46-00.
Эл. почта: o.kadrov@tex-oil.ru

ООО «Лидер-НН»
СОРТИРОВЩИК (зарплата: 20000 рублей).
Образование: основное общее  
(9 кл.). Требований к опыту работы нет. 
Дисциплинированность.
Обращаться: г Дзержинск, ул Октябрьская,  
д. 82В. Предварительно созвониться  
с работодателем!
Тел. 8-920-045-05-66
Эл. почта ooolider-nn@mail.ru

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 11.30 Новости (с субтитрами)
10.20 Д/ф «Все, что в жизни есть у меня».  

К юбилею Льва Лещенко (12+)
11.45 Олимпийские зимние игры  

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета

13.20 Д/ф «Лихая музыка атаки» (12+)
14.25 Видели видео? (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
19.50 Премьера. Юбилейный концерт Льва 

Лещенко «Созвездие Льва» (12+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Созвездие Льва» (12+)
22.55 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине (0+)
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
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+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 Сто к одному
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Лыжные гонки.  
Женщины 7, 5 км/ 7,5 км Скиатлон

11.45 Вести
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ  

НАЗАД» (12+)
01.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ  

ЖЕНА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» (12+)
17.40 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ  

МОСТЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 Хроники 

московского быта (12+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
10.50, 03.00 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.25 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
06.10 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
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+)
12.00 «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 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
19.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
23.55 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
02.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00, 11.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
01.40, 02.30, 03.15 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (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, 10.55 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.55 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.45 М/ф «Рио-2» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)
01.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 1 2 3» (16+)
03.05 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 09.30 Д/с «Слепая» (16+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
12.15 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
17.00 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (12+)
19.30 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» (16+)
22.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)
02.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)
03.30, 04.15, 05.00  

Мистические истории (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
11.35 «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.40, 18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (6+)
03.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (6+)
04.30 Х/ф «О НЕМ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.05  
Т/с «СЛЕД» (16+)

06.00, 06.40, 07.25, 08.10  
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55  

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

МАТЧ!
06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 11.20, 13.40, 

18.30, 22.30, 02.55 Новости
06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 00.45  

Все на Матч!
07.05, 16.35 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины
09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Церемония открытия (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Женщины. 
3000 м

13.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

19.10, 01.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

20.25 Футбол. «Бавария» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Прямая трансляция
03.00 Смешанные единоборства.  

Дж. Херманссон - Ш. Стрикланд.  
UFC. Прямая трансляция из США

МИР
05.00, 06.15, 04.30 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.25 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
08.30 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
11.50, 16.15, 19.15  

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
16.00, 19.00 Новости
21.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:  

КРЫМ» (16+)

СПАС
05.00, 23.15 День Патриарха (0+)
05.10, 08.05, 08.45, 04.30  

«Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.20, 05.45 Монастырская кухня (0+)
06.15 Д/ф «Праведники во веки 

живут. К десятилетию кончины 
Архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)» (0+)

07.30, 21.10, 01.45 Расскажи мне о Боге (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.05 Физики и клирики (0+)
09.40, 20.20, 01.00 Простые чудеса (12+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.05 «Святыни России» (6+)
12.10, 12.45, 19.45 Двенадцать (12+)
13.20 «Паломница» (16+)
14.40, 22.45, 00.30 Д/с «День Ангела» (0+)
15.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
16.40, 18.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
21.40, 02.15 Профессор Осипов (0+)
22.15 Украина, которую мы любим (12+)
23.30 Движение вверх (0+)
02.45 Х/ф «ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ» (0+)
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.40 М/ф «Снежная королева» (0+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+)
11.30 «Обед по-казачьи в станице 

Медведовская» (12+)
11.55 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
13.00 «Разговор о городе» (12+)
13.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Мое родное» (12+)

18.30 Т/с «НАПАРНИКИ» (16+)
21.40 Д/ф «Впервые в Нижнем» (16+)
22.45 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
00.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
01.40 «Поют актеры драматических 

театров» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
08.20, 22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
12.05 Д/ф «Золотое озеро Телецкое» (12+)
12.30, 01.45 Концерт «БИ-2  

с симфоническим оркестром  
в Кремле» (12+)

15.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
17.05 Д/ф «Впервые в Нижнем» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
21.45 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.11 М/ф «Риф: Новые приключения» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 Д/с «Путеводитель по Вселенной» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 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 «Мировой рынок» (12+)
11.02 «Крупным планом» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/ф «Под грифом «Секретно» (12+)
13.03 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
16.47 Д/с «Научные сенсации» (12+)
17.35 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЫШКА» (16+)
00.27 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
02.11 Д/с «Чужие в городе» (12+)
03.00 «Честный разговор с Александром 

Терентьевым» (12+)
04.20 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00 «Активная среда» (12+)
00.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
01.00, 09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
01.20, 17.45 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
01.50, 18.10, 19.05 Международный 

конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)

03.25 «Потомки» (12+)
03.50, 20.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ» (12+)
06.00, 07.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
06.55 «Сделано с умом» (12+)
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+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.05 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
11.15, 13.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
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
19.55 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
22.45 Спектакль «Корабль  

влюбленных» (12+)
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ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
06.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
09.35, 12.00 Новости (с субтитрами)
09.50 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км / 15 км. Скиатлон

12.15 Видели видео? (6+)
14.35 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.10 Премьера. «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)

НТВ
04.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
06.35 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+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 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+)
01.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

РОССИЯ 1
04.30 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Женщины. Короткая программа. 
Мужчины. Произвольная программа

07.40 «По секрету всему свету»
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
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАНКА» (12+)

03.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА  
ПО-РУССКИ» (12+)

04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
08.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ  

ЖЕНЩИНА» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы.  

У роли в плену» (12+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.45, 00.45 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ  

ДЕЛО» (12+)
04.50 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
09.50 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» (16+)
14.05 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
02.50 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
09.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
11.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК  

КОБРЫ-2» (16+)
13.50 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
15.50 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ  

ГОРОДОВ» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.10 «Битва экстрасенсов. Дайджест» (16+)
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50  

Т/с «ОЛЬГА» (16+)
15.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ  

КИНО-3» (18+)
01.30, 02.20, 03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
10.45 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
01.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
03.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 09.30, 10.00 Д/с «Слепая» (16+)
10.45 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
14.00, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 

20.15, 21.15 Т/с «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» (16+)

22.30 Самые загадочные  
происшествия (16+)

23.30 Х/ф «НЕРВ» (16+)
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)
02.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

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
06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
07.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ» (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» (16+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 03.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» (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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
02.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величество 

Президент» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25, 07.10, 02.50, 03.35, 

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

08.10, 09.05, 10.05, 11.00, 23.25, 00.20, 
01.15, 02.10 Т/с «КОМА» (16+)

12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.40 Т/с «ЧУЖОЙ  
РАЙОН-2» (16+)

19.40, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

МАТЧ!
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Скоростной 
спуск. Мужчины

08.30, 09.50, 11.20, 13.55, 18.30, 22.35, 
02.55 Новости

08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 00.45  
Все на Матч!

09.55 Смешанные единоборства.  
Дж. Херманссон - Ш. Стрикланд.  
UFC. Трансляция из США (16+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
5000 м

14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

16.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Мужчины.  
4-я попытка

17.00, 19.10, 01.15, 03.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

22.40 Футбол. Прямая трансляция
05.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я попытка

МИР
05.00, 04.10 «Мультфильмы» (0+)
05.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
09.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ФРОНТ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
20.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
01.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
02.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)

СПАС
05.00, 23.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.25 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35 Монастырская кухня (0+)
06.05 Д/ф «Романовы. Царское дело» (0+)
07.10 Украина, которую мы любим (12+)
07.45, 08.20, 21.30 Двенадцать (12+)
08.50, 02.55 В поисках Бога (6+)
09.25 Профессор Осипов (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Простые чудеса (12+)
13.40, 00.00 Во что мы верим (0+)
14.40, 02.25 Д/с «День Ангела» (0+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
16.50 Бесогон (16+)
18.00, 00.55 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.45 Д/ф «Бессонная ночь» (0+)
22.05 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
23.00, 03.25 Щипков (12+)
23.30 Лица Церкви (6+)
03.55 Физики и клирики (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 00.40 «Обед по-казачьи в станице 

Медведовская» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
08.30 Д/ф «Впервые в Нижнем» (16+)
09.20 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
09.30 Х/ф «КОРОЛИ ИНТРИГИ» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
17.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
19.00 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+)
20.55 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
22.45 Х/ф «ЛУЗЕР» (12+)
01.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
08.10, 22.10 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
12.00, 21.15 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
15.45 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
19.15 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.39 «Инсайдеры» (16+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.15 «Легко»  

с Марией Гриневой. Товар дня (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Легенды науки» (12+)
11.02 «Крупным планом» (12+)
11.33 Х/ф «ПЫШКА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

БИЗНЕС» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
21.00 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД  

ЛИНДГРЕН» (16+)
01.02 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ» (16+)
02.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО РИМУ» (12+)
04.25 М/ф «Риф: Новые приключения» (6+)
05.44 «Ремесло» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)
01.35, 11.05, 13.05  

Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
06.55 «Сделано с умом» (12+)
07.10 Седмица (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.25, 19.55 «Вспомнить всё» (12+)
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, 16.00 «Календарь» (12+)
09.40, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.00 «Мультфильмы» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.40 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
17.10 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
17.50, 18.30 Знак качества (16+)
18.00 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
18.15 Герои «Волги» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.15 Спектакль «Свидание в Москве» (12+)
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В воскресенье, 23 янва-
ря,  исполнилось 67 лет ле-
гендарному дзержинскому 
спортсмену, лучшему тренеру 
Нижегородской области по ми-
ни-футболу 2020 и 2021 годов 
Сергею Ивановичу Нагаеву.

С его именем связано не-
мало ярких страниц в истории 
дзержинских команд «Химик» и 
«Салют». Достаточно назвать вы-
дающийся успех МФК «Салют», 
сотворившего настоящую сенса-
цию в чемпионате области по ми-
ни-футболу. В сезоне 2020-2021 
годов команда под руководством 
Сергея Нагаева впервые в своей 
истории стала чемпионом Ниже-
городской области.

В 2017 году команда «Дзер-
жинск-Тосол-Синтез», основу ко-
торой составляли воспитанники 
Сергея Нагаева, стала бронзо-
вым призером первенства МФС 

«Приволжье». В этом же году «Са-
лют» выиграл зимний областной 
турнир, носивший официальное 
название «Кубок стадиона «Се-
верный». Дважды команды под 
руководством Сергея Нагаева 
выигрывали звание победителя 

открытого первенства Дзержин-
ска по футболу среди мужских 
команд, один раз подопечные 
Сергея Ивановича становились 
обладателями популярного не-
сколько лет назад Кубка «Завода 
имени Свердлова».

Многие из воспитанников  
Сергея Нагаева выступают на 
данный момент за различные клу-
бы города, области, страны. Есть 
среди них те, кто имел или имеют 
профессиональные контракты. Это 
Алексей Белкин, Михаил Жара-
нов, Михаил Прыгунов, Рассул 
Карасев, Артем Широков.

Редакция «Дзержинских ве-
домостей» поздравляет Сергея 
Ивановича с днем рождения и  
желает имениннику крепкого здо-
ровья, новых успехов и спортив-
ных побед.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора

ДАТА

Поздравляем!
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«Прошло много лет, прежде 
чем два года назад в Дзержинске 
возобновились соревнования по 
биатлону, – отметил тренер «Маг-
нитной стрелки» Александр Ро-
дянский. – С открытием в ноябре 
прошлого года освещенной лыж-
ной трассы у воспитанников на-
шей спортивной школы расшири-
лись возможности для занятий.  
В прошедших межмуниципаль-
ных соревнованиях по биатло-
ну приняли участие около трех 
десятков юных спортсменов из 
Дзержинска, Семенова и Город-
ца. На данный момент это опти-
мальное количество участников. 
Дзержинцы показали вполне до-
стойные результаты».

Соревнования между юно-
шами проводились по трем воз-
растным группам. Среди юношей 
2005-2006 годов рождения на 
верхнюю ступень пьедестала по-
чета поднялся воспитанник «Маг-
нитной стрелки» Максим Репин. 
Дистанцию шесть километров 
(три круга по 2 км с двумя огневы-
ми рубежами) юный дзержинский 
спортсмен преодолел за 18 минут 
8 секунд. Всего лишь пять секунд 
уступил победителю Александр 
Барышев из Семенова. Замкнул 
тройку призеров воспитанник 
Александра Родянского Владис-
лав Власов.

Юноши 2007-2008 годов рож- 
дения соревновались на дистан-

ции протяженностью 4,5 киломе-
тра с двумя огневыми рубежами. 
Весь пьедестал почета заняли 
биатлонисты Дзержинска, вос-
питанники тренера Александра 
Родянского. Победителем стал 
Андрей Чернов, показавший 
результат 15 минут 31 секунда. 
Почти минуту уступил победи-
телю Иван Кайнов, а бронзо-
вым призером стал Даниил  
Жижакин.

Самыми представительными 
были старты у юношей 2009-
2010 годов рождения, где за 
победу боролись восемь спорт- 
сменов. 11-летний Никита Гу-
бин практически не оставил со-
перникам ни единого шанса на 

успех. Его отрыв от конкурентов 
был впечатляющим. Дистанцию 
3,6 километра (три круга по 1,2 км  
с двумя огневыми рубежами) 
воспитанник Александра Родян-
ского преодолел за 12 минут  
51 секунду. Более полутора ми-
нут начинающий спортсмен вы-
играл у Дмитрия Солнышкова, 
ставшего вторым призером.

«Никита Губин является одним 
из самых перспективных воспи-
танников «Магнитной стрелки» и 
имеет хорошие шансы продол-
жить славные традиции биатлон-
ной школы Дзержинска, – подвел 
итог соревнований главный су-
дья Александр Родянский. – Наш 
город дал советскому и россий-
скому биатлону немало извест-
ных имен. Вспомним  Олега 
Огородникова – двукратного 
победителя юношеского пер-
венства СССР, Алексея Юлина 
– серебряного призера первен-
ства мира среди юниоров, а так-
же мастера спорта международ-
ного класса Вячеслава Кунаева 
– чемпиона Европы среди юнио-
ров, призера этапов Кубка мира 
среди мужчин. 

Радует, что интерес к биатло-
ну в Дзержинске растет, и неда-
лек тот день, когда наши воспи-

танники вновь будут прославлять 
наш город на всероссийской и 
международной аренах».

Уже на следующей неделе 
несколько воспитанников «Маг-
нитной стрелки» отправятся в 
подмосковные Химки, где будут 
бороться за награды открытого 
первенства Московской области 
по биатлону среди юношей 2009-
2010 годов рождения.

«Соревнования в Подмоско-
вье имеют большое значение 
для дальнейшего развития биат-
лона в Дзержинске, – подчеркнул 
Александр Родянский. – Если 
выступим хорошо и покажем до-
стойные результаты, тогда Союз 
биатлонистов России обратит 
на нас внимание и будет допол-
нительно оказывать поддержку 
нашей спортивной школе. А это 
сейчас, во времена возрождения 
биатлона в нашем городе, будет 
очень кстати».

Остается пожелать воспи-
танникам «Магнитной стрелки» 
успехов в предстоящих стартах и 
возвращения домой с наградами 
престижных соревнований.

Фото автора и с сайта 
СШ «Магнитная стрелка»

Во втором туре пешеланский «Шахтер» 
выиграл у нижегородского «Хаджимэ» с 
разницей в семь мячей (счет матча – 10:3). 
Футболисты «Химика» в прошедшем туре 
превзошли достижение «горняков», уста-
новив таким образом новый рекорд зим-
него первенства. Но что любопытно, пять 
мячей из восьми дзержинские футболисты 
забили в заключительные десять минут 
игры (матч в зимнем турнире длится два 
тайма по 40 минут каждый). В первом тай-
ме нижегородцы действовали грамотно 
при обороне своих ворот, совершив только 
две результативные ошибки.

Во второй половине встречи «черно-зе-
леные» прибавили в движении, что и при-
несло результат. Невооруженным глазом 
было видно, что у гостей сил на последние 
минуты встречи не осталось. У победите-
лей можно выделить нападающего Дани-
ила Храмова, отметившегося в поединке 
хет-триком. Теперь в активе форварда 
«Химика» стало пять забитых мячей.

«Команда провела плодотворную тре-

нировочную неделю, в течение которой 
был выполнен большой объем беговых 
упражнений, совмещенных с игрой в фут-
бол. С каждой тренировкой, с каждым мат-
чем у игроков растет взаимопонимание на 
поле, улучшаются командные действия. 
Отсюда и такой крупный счет. Ребята сы-
грали здорово, за что их благодарю. Но 
недочеты в игре имеются, их мы разберем 

внутри коллектива», – подвел итог матча 
Артем Загребин.

Пешеланский «Шахтер», главный сопер-
ник «Салюта» в борьбе за высшие награды 
первенства, вновь показал атакующий фут-
бол. Неожиданно для многих болельщиков 
пешеланцы довольно легко расправились 
с володарским «Ритмом» – действующим 
чемпионом зимнего первенства. Шесть без-

ответных мячей побывало в воротах коман-
ды Владимира Хворова за 80 минут игры.

Дублирующий состав «Салюта» гостил в 
областном центре, где на поле ФОК «Ме-
щерский» встретился с РЦПФ «Нижний 
Новгород». Некоторое игровое преимуще-
ство имела команда Салавата Галеева, 
но добиться победы не удалось – боевая 
ничья 2:2. В заключительном матче тура 
нижегородская «Волга» с крупным счетом 
5:2 выиграла у «Хаджимэ».

После трех проведенных туров в ак-
тиве команды Артема Загребина девять 
набранных очков и первое место в тур-
нирной таблице. Столько же очков набрал 
«Шахтер», но по худшей разнице забитых 
и пропущенных мячей пешеланский клуб 
расположился на второй строчке таблицы.

В ближайшем туре две дзержинские 
команды встретятся между собой. Без 
преувеличения матч «Салюта» с «Салю-
том-Д-СК «Речной» станет смотром луч-
ших сил дзержинского футбола. 

Действующие профессиональные фут-
болисты проэкзаменуют ближайший ре-
зерв главной команды Дзержинска. 

Игра-дерби состоится в субботу, 29 ян-
варя, на поле стадиона «Химик». Начало 
матча в 15:30.

Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото автора

ЛЫЖНЯ

Биатлонные страсти
В минувшую субботу в лесном массиве микрорайона «Западный-1» прошло открытое 
первенство Дзержинска по биатлону среди юношей и девушек. Один из самых 
популярных зимних видов спорта активно возрождается  
в Дзержинске.

ОКОЛО ФУТБОЛА

«Химик» вышел  
в лидеры

В рамках третьего тура открытого 
зимнего первенства Нижнего 
Новгорода по футболу дзержинский 
«Химик», выступающий в турнире 
под флагом «Салюта», одержал 
третью победу подряд.  
В прошедшую субботу подопечные 
Артема Загребина отправили  
в сетку ворот нижегородского 
клуба МНИТЕК восемь  
безответных мячей.

29 января в 15:30 
на стадионе «Химик» 

футбольный матч «Салют» – 
«Салют-Д-СК «Речной»

На поле форвард «Химика» Даниил Храмов 
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Посвящение Высоцкому
29 января, в субботу, во Дворце культуры химиков со-

стоится 7-й международный фестиваль «Молодежь поет 
Высоцкого» (12+).

Фестиваль, объединяющий поклонников творчества Вла-
димира Семеновича и ценителей бардовской песни, как всег-
да приурочен ко дню рождения талантливого музыканта.

В этом году почетными гостями фестиваля станут заслу-
женный артист России, актер театра «Содружество актеров 
Таганки», исполнитель главной роли в спектакле «ВВС (Высоц-
кий Владимир Семенович)» Владимир Завикторин (г. Мо-
сква) и Эльмира Галеева (г. Казань). И, конечно, наши музы-
канты: автор проекта Анна Копейкина, Александр Сафонов, 

Иван Есин, Дамир. Начало концерта в 17:00.
Место проведения: театральный зал ДКХ, пр. Ленина, д. 62.
Стоимость билетов: 300 – 500 рублей.
На правах рекламы

Внимание!
Согласно изменениям в указ губернатора с 6 октября 2021 года при посещении 

массовых мероприятий действуют особые правила. На входе зрители должны предъ-
явить один из трех документов: «Мультипасc», QR-код вакцинированного или QR-код 
переболевшего. Документы необходимо иметь всем гостям старше 18 лет. Учрежде-
ния оставляют за собой право потребовать у посетителей удостоверение личности.

ТЕАТР ДРАМЫ

На сцене – классика
Предстоящие театральные выходные придутся по душе ценителям классиче-

ской драматургии.
В пятницу, 28 января, зрителей приглашают на пушкинскую «Капитанскую дочку» (12+).
Начало в 18:00.
29 января, в субботу, в 17:00 начнется показ знаменитого «Недоросля» (12+) Фон-

визина.
30 января – сразу два спектакля. В 11:00 больших и маленьких зрителей ждут на вол-

шебном представлении «Алиса в стране чудес» (6+), а вечером, в 17:00, заядлые теа-
тралы смогут посмотреть любимую многими «Бесприданницу» (12+).

Все вечерние спектакли доступны к посещению по «Пушкинской карте».
Место проведения: бул. Мира, 28.
Стоимость билетов: от 350 рублей.
На правах рекламы

И мультфильмы, и кино
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.

Мультипликационные выходные в кинотеатре ФОКа начнутся в 9:01 как в субботу, 
так и в воскресенье. В это время в кинозале стартует показ сборника «Мульт в кино. 
Выпуск №135» (0+).

В 10:15 еще один мультфильм – «Мы – монстры!-2» (6+).
В 12:20 зрителей приглашают на легкую приключенческую комедию «Агент 117. Из 

Африки с любовью» (16+).
В 14:45 киноманы познакомятся с военной драмой российского производства «Ма-

рия. Спасти Москву» (12+).
Вечером, в 17:05, зрители постарше смогут посмотреть боевик «Код 355» (16+).
Завершатся выходные приключенческим боевиком «Kings Man: Начало» (18+).
Показ киноленты намечен на 19:45.
Наличие свободных мест и время киносеанса следует уточнять на сайте кинозала, там 

же можно забронировать билеты. Минимальное количество зрителей для показа – 5 че-
ловек. Для групп свыше 20 человек время сеанса может быть изменено.

Место проведения: Окская набережная, д. 5А.
Стоимость билетов: от 205 рублей. На правах рекламы

Подготовила Евгения ПОДГЛЯДАЙКИНА

КИНОЗАЛ

ГОСТИНАЯ

Выходные в музее
30 января дзержинцев приглашают 

в краеведческий музей, где состоится 
концерт Светланы Лукиной (12+).

В музыкальной программе прозвучат 
песни народов мира, треки из кинофиль-
мов, романсы, авторские композиции. На-
чало концерта в 13:00.

Также напоминаем, что в музее продол-
жает работать выставка творческого объ-
единения «noname» – «Автор не найден» 
(12+). Посетители могут увидеть деревян-
ные и керамические скульптуры, подносы 
для чайной церемонии, традиционные и 
ритуальные маски.

Место проведения: пр. Дзержинско-
го, д. 8/5.

Вход по билетам.
На правах рекламы

ТЕАТР КУКОЛ

Для детей – мюзиклы
Два замечательных музыкальных спектакля смогут посмотреть дети и их роди-

тели в предстоящие выходные в театре кукол.
29 января в 11:00 начнется спектакль «Два веселых гуся» (0+).
30 января маленьких театралов порадует музыкальная сказка «Кошкин дом» (0+).
Место проведения: театр кукол, пр. Ленина, 66А (городской парк).
Стоимость билетов: 300 – 350 рублей.
На правах рекламы

ФЕСТИВАЛЬ


