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Открытый фестиваль «Городские гулянья» состоялся в минувшую субботу  на сцене ДК им. Я.М. Свердлова 
в Дзержинске. 12 творческих коллективов продемонстрировали на сцене любовь к народной музыке         
и русским традициям.

Фестиваль народного творчества 
проходил в одиннадцатый раз, но в этом 
году он уже приобрел статус област-
ного.  Помимо дзержинских коллекти-
вов-старожилов на сцене выступали 
артисты из областного центра и других 
городов Нижегородской области: всего 
- около 300 детей и подростков из дет-
ских музыкальных школ, школ искусств, 
дворцов культуры. 

Организатором этого праздника тан-
ца традиционно является детская школа 
искусств № 7, а идейным вдохновите-
лем – руководитель образцового хоре-
ографического коллектива «Веснушки» 
Елена Игнатьева. Фестиваль носит имя 
Галины Скорляковой, именно она по-
ложила начало развитию народной хо-
реографии в Дзержинске.

Скорлякова долгие годы работала 
педагогом в ДК «Корунд», была осно-
вателем хореографического отделения 
народного танца в школе искусств № 7, 
учила своих воспитанников трудолюбию 
и умению жить в коллективе, тщатель-
но выбирала для них репертуар, сама 
разрабатывала дизайн танцевальных 
костюмов и работала над их созданием.

Многие выпускники Галины Ильинич-
ны танцевали на театральных сценах, 
а позже последовали примеру своего 

педагога, стали преподавателями в ба-
летных школах и студиях, являются ру-
ководителями известных в городе хоре-
ографических коллективов.

 «Очень радует, что количество участ-
ников увеличивается с каждым годом, 
особенно  теперь, когда фестиваль по-
лучил статус областного, – отмечает 
Елена Игнатьева. – Да, среди высту-
пающих есть постоянные участники, 
которые каждый год радуют зрителей 
новыми номерами. В этом заслуга руко-
водителей коллективов: все они с ответ-
ственностью подходят к нашему яркому 
представлению. 

В 2011 году на первом фестивале «Го-
родские гулянья» было представлено 
десять коллективов, а само мероприя-
тие длилось не более часа. Тогда участ-
никами мероприятия в основном стали 
взрослые люди – ученики талантливой 
Галины Скорляковой. Они по примеру 
педагога посвятили жизнь танцу и воз-
главили танцевальные коллективы го-
рода и области. Сейчас – на сцене юные 
танцоры и вокальные исполнители. Зна-
чит, интерес к народному  творчеству не 
иссякает. 

Для меня этот фестиваль – еще один 
повод вспомнить талантливого настав-
ника, давшего не одному поколению 

танцоров путевку в жизнь, привившего 
любовь к русским традициям и народ-
ным танцам».

Русский народный танец ни за что 
не спутаешь с любым другим. Это осо-
бенный вид колоритной хореографии: 
задорные пляски с прыжками, хоровод 
и кадриль, яркие и красивые националь-
ные костюмы. 

Каждый артист хореографического 
или вокального коллектива в своем вы-
ступлении старался передать мысли, 
чувства и настроения, присущие многим 
поколениям и выражающиеся в каждом 
звуке или движении.

Зрители в этот вечер также познако-
мились с особенностями и традициями 
еврейского и уйгурского танцев, культу-
рой белорусской польки, языком казачь-
ей плясовой. 

Сам же фестиваль «Городские гуля-
нья» был посвящен красоте танца – вол-
нующему, возвышенному и прекрасному 
из всех искусств, поскольку танец – не 
просто отражение жизни, танец – это 
сама жизнь.

Фоторепортаж с мероприятия смо-
трите на стр. 24

Ольга СЕРЕГИНА
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В начале 2021 года на Совете ди-
ректоров при главе города Дзержинска 
рассматривался вопрос о замене пере-
ходящего знамени на штандарт. «Знамя 
стало во многом формальной наградой, 
поскольку заявки подавали предпри-
ятия из разных отраслей промышлен-
ности. Кроме того, критерии отбора не 
позволяли детально проанализировать 
деятельность предприятий по основным 
экономическим и социальным показате-
лям. И главное – штандарт остается на 
предприятии, в отличие от переходящего 
знамени», – отметила заместитель главы 
города Дзержинска Юлия Ашуркова.

Прием заявок будет завершен 31 мар-
та, комиссия подведет итоги не позднее 
10 мая. Абсолютный лидер конкурса на-

граждается Почетным штандартом главы 
города Дзержинска «Лучшее предприя-
тие города». Предприятия, занявшие 1 
места в своих группах, признаются пред-
приятиями-лидерами и награждаются 
статуэтками и дипломами за подписью 
главы, а занявшие 2 и 3 места становятся 
предприятиями-победителями и награ-
ждаются дипломами главы города Ивана 
Носкова.

Отличительный знак будет вручен на-
кануне Дня города и Дня химика в конце 
мая.

Отметим, что по итогам прошлого года 
абсолютным лидером конкурса и облада-
телем штандарта стало ООО «Завод син-
танолов».

Виктор БОКОВ

Как подчеркнул заместитель главы го-
рода Дзержинска Денис Дергунов, сне-
гоуборочная техника исправна и готова к 
работе как в условиях снегопадов, так и в 
межсезонье.

«Сильные снегопады показали, что ком-
мунальные и дорожные службы готовы к 
работе в предельно сложных условиях. На 
муниципальные и областные дороги, а так-
же на общественные пространства и дворы 
при необходимости выйдут более 65 еди-
ниц техники МБУ «Город», подрядных орга-
низаций и управляющих компаний, а также 

дворники. Песко-соляная смесь была заго-
товлена еще в октябре, и недостатка в ней 
нет. Отмечу также, что работы по очистке 
города от снега и сбиванию сосулек ведутся 
ежедневно. На данный момент на полигон 
вывезено более 141,5 тысячи кубометров 
снега», – рассказал он.

Добавим, что на сбивании сосулек сей-
час работают три спецмашины и 56 че-
ловек. В приоритете – скатные крыши на 
соцучреждениях (детских садах, школах, 
спортшколах, учреждениях культуры и т.п.) 
и на домах вдоль общегородских и внутри-
дворовых тротуаров с большой проходимо-
стью пешеходов.

Преимущественно уборка снега с дорог 
и вывоз его на полигон будут проходить в 
вечернее и ночное время, чтобы не мешать 
дорожному движению. Просьба к автомо-
билистам: быть внимательнее и оператив-
но реагировать на просьбы убрать личный 
транспорт с обочин и дворовых террито-
рий. Не оставляйте автомобили в местах 
возможного схода снега с крыш!

Вера АЛЕКСАНДРОВА

В этот период родители (законные 
представители) детей в возрасте от 6,5 
до 15 лет включительно могут выбрать 
загородный лагерь для своего ребенка 
из реестра организаций отдыха и оздо-
ровления детей Нижегородской области 
на сайте регионального министерства 
образования, науки и молодежной по-
литики https://minobr.government-nnov.
ru. Также они могут 
подать заявление 
на предоставление 
путевки с частичной 
оплатой или на воз-
мещение части за-
трат.

В 2022 году сто-
имость одного дня 
пребывания ребен-
ка в лагере составит 
768 рублей, а про-
должительность смены в загородных оз-
доровительных лагерях в летний пери-
од – 21 день. Таким образом, расчетная 
стоимость путевки равна 16 128 рублям, 
и размер возмещения будет зависеть 
именно от этой величины. Все заявления 
физических лиц и заявки организаций 
будут удовлетворяться в порядке оче-
редности.

Сотрудники бюджетных организаций, 
безработные граждане, неработающие 
пенсионеры, пенсионеры-опекуны и 
приемные родители, а также неработа-
ющие граждане, имеющие детей, полу-
чающих пособие по потере кормильца, 
и неработающие граждане, получающие 
пособие по осуществлению ухода за 
престарелыми или инвалидами, могут 

претендовать на пре-
доставление путевки 
с частичной оплатой в 
муниципальный лагерь 
«Город спорта».

Выделение путевки 
или возмещение части 
ее стоимости осущест-
вляется администра-
цией города только при 
условии, что ребенок 
обучается в школе или 

п о с е щ а е т дошкольное образова-
тельное учреждение, расположенное на 
территории городского округа.

По всем вопросам можно обращаться 
в сектор отдыха и оздоровления детей 
департамента образования администра-
ции Дзержинска по тел.: 8 (8313) 25-05-06, 
26-07-39.

Ежегодно благодаря этому мероприя-
тию в библиотеках по всей стране значи-
тельно пополняются и обновляются книж-
ные фонды.

В акции могут принять участие все жела-
ющие – жители города, частные предпри-
ниматели, предприятия, рабочие коллек-
тивы. Для этого необходимо принести свои 
книги, новые или бывшие в употреблении, 
в одну из библиотек, участвующих в акции.

В акции принимают участие библиоте-
ки, расположенные в поселках городского 
округа – Гавриловка (ул. Советская, 34), 
Горбатовка (ул. Школьная, 25), Бабино и 
Петряевка (ул. Встречная, 19 / ул. 8 Марта, 
32) и Пыра (ул. Чкалова, 21).

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

К снегопадам готовы!
По прогнозам синоптиков, до конца недели в Нижегородской области 
и Дзержинске вероятны осадки в виде снега и мокрого снега. Из-за 
перепадов температуры от -80С ночью до +10С днем возможна гололедица, 
однако обильных снегопадов, как в декабре и январе, не ожидается.

НАГРАДА

Дорога к штандарту

Стартовал прием заявок от 
промышленных предприятий 
на получение Почетного 
штандарта главы города 
Дзержинска «Лучшее 
предприятие города». 
Напомним, что он заменил 
устаревшее Переходящее 
почетное знамя «Лучшее 
предприятие города 
Дзержинска».

ОТДЫХ

Заявка на лето

В Дзержинске стартовала ежегодная заявительная кампания на отдых 
и оздоровление детей в 2022 году. Она будет длиться полтора месяца и 
завершится 15 марта.

Подать заявление и пакет 
документов можно в городские 
МФЦ (ул. Гастелло, 11/25; ул. 
Терешковой, 24; ул. Пушкин-
ская, 16) или в департамент 
образования администрации 
Дзержинска (пр. Ленина, д. 5, 
каб. 4, по вторникам с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 18:00).

АКЦИЯ

Продлите жизнь книге

В библиотеках Дзержинска продолжается шестая общероссийская 
акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню 
книгодарения, который отмечается 14 февраля.

 Справка 
Акция организована Ассоциацией 

деятелей культуры, искусства и про-
свещения по приобщению детей к чте-
нию «Растим читателя» при поддержке 
Российской государственной детской 
библиотеки и проходит уже шесть лет. 
За это время к ней присоединились все 
российские регионы, совместными уси-
лиями было собрано и передано в библи-
отечные фонды, требующие обновления, 
около 500 тысяч книг.

Центральная городская библиотека 
им. Н.К. Крупской (пр. Циолковского, 
21Г)

Библиотека семейного чтения им. 
А.С. Пушкина (пр. Ленина, 49)

Библиотека семейного чтения им. 
А.П. Чехова (пр. Чкалова, 17)

Библиотека им. К. Симонова (ул. Гал-
кина, 13)

Библиотека им. Л.Н. Толстого (пр. Ле-
нина, 81)

Центральная детская библиотека им. 
А. Гайдара (пр. Циолковского, 47)

Детская библиотека им. Зои Космоде-
мьянской (ул. Пожарского, 1)

Библиотека семейного чтения им.      
М. Горького (ул. Пирогова, 34А)

Детская библиотека им. Ю. Гагарина 
(бул. Химиков, 3)

Детская библиотека им. Ф.Э. Дзер-
жинского (ул. Клюквина, 5)

Библиотека семейного чтения им. В.В. 
Бианки (ул. Щорса, 3, в школе № 33)

Музейно-выставочный отдел Централь-
ной городской библиотеки также с благо-
дарностью примет в дар книги об истории 
России, о художниках и искусстве, о Вели-
кой Отечественной войне.

Иван КАТКОВ

СПИСОК БИБЛИОТЕК,
УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ:
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Комплексное развитие

В прошлом году сельхозпред-
приятия и фермерские хозяйства 
Нижегородской области произ-
вели 583,5 тысячи тонн молока, 
что на 10 тысяч тонн больше, чем 
в предыдущем году. Заместитель 
губернатора Нижегородской об-
ласти Андрей Саносян отметил, 
что молочная отрасль региона 
развивается комплексно. Во мно-
гом благодаря государственной 
поддержке, которую получают 
сельхозпроизводители. 

«В 2021 году поддержка ни-
жегородских животноводческих 
хозяйств достигла 1,8 миллиарда 
рублей федеральных и област-
ных субсидий. Средства были 
направлены на производство мо-
лока, компенсацию части затрат, 
связанных с покупкой кормов, 
содержанием животных, при-
обретением молодняка, а также 
на возмещение части затрат на 
строительство и реконструкцию 
животноводческих объектов», - 
рассказал Андрей Саносян.

Министр сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов 
региона Николай Денисов по-
яснил, что нижегородским агра-
риям удалось добиться увеличе-
ния продуктивности молочного 
стада. Так, по итогам минувшего 
года средний надой от одной ко-
ровы в среднем составил 6 885 
кг, что почти на 250 кг превышает 
уровень 2020-го.

«Произвести, переработать 

молоко и получить качественный 
продукт у себя - именно такому 
алгоритму работы мы продол-
жаем следовать. На сегодняш-
ний день собственным молоком 
и молочной продукцией регион 
обеспечен на 80 процентов. Пе-
ред нами стоит задача - довести 
этот показатель до 90 процентов 
к 2025 году», - подчеркнул Нико-
лай Денисов.

Для того чтобы достичь такого 
результата, необходимо увели-
чить производство молока еще на 
100 тысяч тонн. Нижегородским 
молочным заводам переработать 
такой объем сырья будет вполне 
под силу, тем более что инве-
стиции в расширение их произ-
водств будут продолжаться. Так-
же руководители и коллективы 
агропредприятий познакомятся 
с лучшими практиками внедре-
ния современных технологий для 
повышения эффективности про-
изводства. Кроме того, Николай 
Денисов отметил, что профиль-
ное министерство будет отсле-
живать качество молочных про-
дуктов и оказывать содействие в 
их реализации производителям. 
Особое внимание уделят повы-
шению квалификации сельскохо-
зяйственных кадров. 

Попали в десятку

Подводя итоги прошлого года, 
министерство сельского хозяй-
ства и продовольственных ре-
сурсов Нижегородской области 
назвало 10 предприятий-лидеров 

по производству молока. 
«Наши сельхозпроизводители 

работают над повышением про-
дуктивности дойного стада пу-
тем применения селекционных 
достижений, совершенствования 
систем кормления и содержания 
животных, а также внедрения ин-
новационных технологий», - рас-
сказал Николай Денисов.  

Лучшего результата по объе-
мам производства молока в 2021 
году добилось агропредприятие 
«Тепелево» из Дальнеконстанти-
новского района – 18 тысяч. Не-
много отстало от лидера «Бутур-
линское зерно», его достижение 
– 17,4 тыс. тонн. Более 15 тысяч 
тонн молока надоили хозяйства 
СПК «Дубенский» (Вадский рай-
он) и «Ждановский» (Кстовский 
район), более 11 тысяч тонн – 
предприятия «Березники» (Га-
гинский район) и «Агрофирма 
«Заря» (Богородский район). В 
агрохозяйстве «Им. Горького» и 
племзаводе «Пушкинское» (Боль-
шеболдинский район) объем 
производства молока превысил 
10 тысяч тонн. Замыкают десят-
ку лидеров «АПК Мир» из Ковер-
нинского района с результатом в 
9 тысяч тонн и агрофирма «Мяс- 
ком» из Лысковского района – 
8,9 тыс. тонн.

Новоселье для коров

Мерами государственной под-
держки нижегородские аграрии 
могли воспользоваться и при 
строительстве животноводческих 

ферм. В качестве компенсаций 
затрат при их возведении сель-
хозпредприятия получили более 
650 млн рублей субсидий по гос- 
программе «Развитие агропро-
мышленного комплекса Нижего-
родской области». 

«В минувшем году постро-
ен 21 новый животноводческий 
объект и четыре реконструиро-
ваны. Их общая мощность пре-
вышает 10 тысяч голов крупного 
рогатого скота. На строитель-
ство предприятия агропрома на-
правили 2 млрд рублей, часть из 
которых и была компенсирована 
им за счет средств областного 
бюджета», - пояснил губернатор 
Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что 
при необходимости программы 
поддержки будут корректиро-
ваться так, чтобы оставаться ак-
туальными для сельхозпроизво-
дителей. 

Николай Денисов подчеркнул, 
что на современных фермах не 
только увеличивается произ-
водство сельхозпродукции, но и 
улучшаются условия труда работ-
ников, повышается уровень каче-
ства содержания животных.     

В прошлом году новые «дома» 
для коров  появились в хозяй-

ствах «Керженецкие просторы» 
(городской округ Семеновский) 
и «Мир» №1, №2 (Большебол-
динский район), СПК «Черну-
хинский» (Краснооктябрьский 
район), «Ильино-Заборское» 
(городской округ Семенов-
ский), «СПК им. К.Маркса» (Га-
гинский район), «Дивеевский» 
(Дивеевский район), «Племза-
вод им. Ленина» (Ковернинский 
район), «Восток» (Починков-
ский район), КФХ Плеханова 
Е.В. (городской округ г. Бор), 
«Земледелец» (Вачский рай-
он), СПК «Дубенский» №1, №2, 
№3, №4 (Вадский район), СПК 
«Криушинский» (Починковский 
район), «Семьянское» (Воро-
тынский район), «Хмелевицы» 
(городской округ г. Шахунья), 
СПК «Мир» (Дальнеконстан-
тиновский район). Реконстру-
ированы животноводческие 
фермы в сельхозпредприятиях 
«Семьянское» (Воротынский 
район),  «Мир» (Городецкий рай-
он), «Ильино-Заборское» (город-
ской округ Семеновский), СПК 
«Березники» (Гагинский район). 

Фото – министерство 
сельского хозяйства 

Нижегородской области

В первую очередь, это кинозалы, об-
новленные в рамках нацпроекта «Культу-
ра», а также 6 частных и 1 муниципальный 
кинотеатр. 

С сентября 2021 года пользователями 
«Пушкинской карты» стали порядка 75 ты-
сяч нижегородцев возрасте от 14 до 22 лет, 
которые потратили около 29 млн рублей в 
различных учреждениях культуры Нижего-
родской области. Больше всего билетов 
было куплено в театры, и сегодня их ауди-
тория заметно омолодилась. 

«Следующим шагом станет включение в 
проект гастрольных и выездных мероприя-
тий, чтобы жители области смогли увидеть 
большее количество постановок разных 
коллективов. Это позволит охватить и самые 
отдаленные территории области. Так, сейчас 
идет работа по включению в программу спек-
таклей в рамках фестиваля «Золотая маска», 
- отметила первый заместитель министра 
культуры региона Наталья Суханова.

С начала этого года в Нижегородской 
области к проекту уже присоединились 
новые учреждения, теперь их 118, а общее 
количество доступных мероприятий се-
годня - около 1 000. 

Помимо этого, «Пушкинская карта» ста-
ла поддержкой для предпринимателей, ра-
ботающих в сфере культуры. На сегодняш-
ний день в программе участвует 34 частных 
учреждения. 

С этого года увеличилась и сумма, кото-
рую владельцы культурной карты могут по-
тратить на свое развитие. Теперь им зачис-
ляется 5 тысяч рублей, на  2 тысячи из них 
можно купить билеты в кинотеатры, но толь-
ко на просмотр отечественных фильмов.

В настоящее время в двух кинозалах 
Дзержинска - ФОК «Ока» и ДКХ - ведет-
ся установка оборудования для оформ-
ления билетов по «Пушкинской карте».

Подготовил Михаил САФОНОВ 

В этом году размер ежемесячных вы-
плат будет изменен автоматически, с 
учетом актуального прожиточного мини-
мума в регионе на момент предоставле-
ния выплаты. 

Как рассказали в министерстве со-
циальной политики Нижегородской 
области, размер выплаты в 2022 году 
равен прожиточному минимуму - 12966 
рублей. 

«Это касается нижегородцев, которые 
заключили контракт в 2021 году, и при 
этом он продолжает действовать в 2022-м. 
Управления социальной защиты насе-
ления в феврале сделают перерасчет за 
январь и начислят выплаты уже в новом 
размере. Подавать документы на индек-
сацию не нужно», - рассказала министр 
социальной политики региона Наталья 
Исаева.

Максимальный размер единовремен-
ной выплаты остался прежним и состав-
ляет 250 тысяч рублей. 

«Уже в первую рабочую неделю янва-
ря мы отметили большой интерес ниже-
городцев к этому виду социальной под-
держки. Всего в 2022 году планируется 
заключить свыше 15 тысяч социальных 
контрактов с семьями, в которых прожи-

вает 57 тысяч нижегородцев. На эти цели 
в бюджете запланировано 1,8 миллиарда 
рублей», - отметила Наталья Исаева. 

В прошлом году в регионе было за-
ключено более 14 тысяч социальных кон-
трактов, более 36 тысяч нижегородцев 
смогли изменить свою жизнь к лучшему. 

Социальный контракт - это не просто 
пособие и выплата, а возможность от-
крыть свое дело и трудоустроиться. Она 
предоставляется семьям и одиноко про-
живающим гражданам, чей среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного 
минимума. 

Социальный контракт заключается по 
следующим направлениям: поиск рабо-
ты и трудоустройство, осуществление 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности, самозанятости, наличие 
трудных жизненных ситуаций.

Чтобы заключить социальный 
контракт, необходимо обратиться в 
управление социальной защиты на-
селения по месту жительства или по 
месту пребывания на территории Ни-
жегородской области. 

Также информация размещена на 
сайте регионального министерства соц-
политики.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Молочный подъем 
Благодаря господдержке в регионе растет производство сельхозпродукции

В Нижегородской области активно развивается молочная отрасль. Так, в прошлом году 
молока надоили на 10 тысяч тонн больше, чем в 2020 году. В то же время строятся 
новые фермы, внедряются инновационные технологии. Нижегородским аграриям было 
бы трудно достичь таких результатов без мер государственной поддержки всех уровней. 

ФИНАНСЫ

С учетом нового МРОТ
Выплаты по социальным контрактам проиндексируют автоматически

В Минтруда РФ пояснили, что гражданам, заключившим в 2021 году 
соцконтракт на поиск работы или для преодоления трудной жизненной 
ситуации, не нужно подавать заявлений на перерасчет. 

КУЛЬТПОХОД

В кино - с «Пушкинской 
картой» 

С 1 февраля 2022 года 
участниками федерального 
проекта «Пушкинская карта» 
становятся кинотеатры. 
В Нижегородской области 
обладателей молодежной карты 
ждут 17 из 46 кинозалов. 

В регионе к проекту уже 
присоединились 17 кинозалов
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Понять, как работает система 
власти

- Вы баллотировались в депутаты 
и в 2020 году. Зачем молодому пер-
спективному финансовому директору 
строительной компании это нужно?

- У меня, как и у большинства, есть за-
прос на справедливость в обществе. Од-
нако невозможно на что-то повлиять, сидя 
дома за компьютером и оставляя коммен-
тарии под постами в интернете. Для че-
ловека, который интересуется политикой, 
депутатство – отличный способ понять, как 
работает система власти, как принима-
ются решения, где и на каком этапе воз-
никают трудности. Я человек с активной 
жизненной позицией, хочу быть полезным 
родному городу. 

- У молодой семьи Горюновых навер-
няка были свои планы, а тут дополни-
тельная общественная нагрузка...

- Супруга Мария отнеслась к моему ре-
шению участвовать в выборах совершенно 
спокойно, да и  менять место жительства 
мы не планировали, а в остальном допол-
нительная общественная нагрузка поме-
шать не может.

- Если говорить об Андрее Горюнове 
не как о депутате, а как о человеке, что 
ему интересно? Какие книги он читает?

- Всегда нравилось делать что-то сво-
ими руками. Для меня это своего рода 
отдых от мыслительной деятельности. К 
примеру, сделал песочницу для дочери на 
даче, в которой она с удовольствием игра-
ет, когда мы там.

Что касается чтения, то я предпочитаю 
научно-популярную литературу. Мне нра-
вятся работы Андрея Курпатова, Влади-
мира Тарасова, Эльяху М. Голдратта, но 
из-за быстрого ритма жизни иногда прихо-
дится выбирать альтернативу – аудиокни-
ги. Сейчас на моем рабочем столе лежит 

Конституция Российской Федерации, а в 
телефоне – аудиоверсия «Компромисса» 
Сергея Довлатова.

Внимательно слушать и вникать

- Какой уголок в Дзержинске любите 
больше всего?

- На территории от Окского затона и 
до озера Святого знаю каждую тропинку. 
Очень порадовало долгожданное благоу-
стройство пространства возле молодеж-
ного комплекса «Спутник»: современная 
детская площадка, памп-трек, уютные ал-
леи и яркие плакаты. Я вырос в том районе 
и прекрасно помню, что там было в нуле-
вые годы, так что происходящие измене-
ния не могут не радовать.

В последние годы Дзержинск активно 
участвует в национальных и региональных 
проектах, программах инициативного бюд-
жетирования. Несомненно, это идет ему на 
пользу – внешний облик города меняется 
в лучшую сторону. Приведение в порядок 
территории озера Святое, Привокзальной 
площади, городского парка и «Утиного озе-
ра» - положительный опыт участия в подоб-
ных проектах. Наглядный пример того, как, 
объединившись, можно добиться многого.

- В одном из интервью вы рассказы-
вали про открытие «онлайн-приемной» 
для граждан. Активность жителей из-
менилась?

- Безусловно!  Может показаться, что 
нововведение рассчитано на молодежь, 
но это не так. Через онлайн-приемную 
(https://27okrug.ru/) поступают обращения 
и от представителей старшего поколения, 
причем даже чаще, чем в социальных се-
тях или в личные часы приема на округе. 
На мой взгляд, это положительно влияет 
на работу депутата.

- Не стесняются ли жители обра-
щаться к вам по личным вопросам?

- Обращений по личным вопросам не-

много. Были просьбы помочь с написани-
ем официального заявления в трудовую 
инспекцию, а также от погорельцев из 
дома №4 по улице Чапаева – восстановить 
минимальные условия проживания. В ос-
новном, жители обращаются по вопросам 
ЖКХ. Что интересно – к нам поступают не 
только просьбы, но и благодарности. Такая 
обратная связь вдохновляет на работу. Для 
кого-то это может показаться мелочью, но 
на самом деле это большая редкость се-
годня. 

- Много ли успели сделать на своем 
округе?

- Осенью прошлого года мы буквально в 
последний момент включились в програм-
му «Формирование комфортной город-
ской среды», благодаря чему по адресу: 
ул. Гастелло, 18, 20 был положен новый 
асфальт, установлены лавочки и уличное 
освещение. Около дома №26 по проспек-
ту Чкалова также положили новый асфальт. 
Во дворе дома №16 по улице Маяковского 
установили детскую площадку на средства 
бюджетного фонда - резерва поддержки 
территорий, из того же фонда приобрели 
оргтехнику (системный блок) в детский 
сад №99.

Плюс в преддверии Нового года мы 
провели конкурс «Дверь в сказку» на луч-
шее украшение двери в свой класс среди 
школьников нашего округа (школы №5 и 
7). Призерам вручили дипломы, кубки и 
сладкие подарки, а победителям-перво-
классникам подарили настольный аэро-
хоккей.

- Вы состоите в двух комитетах Гор-
думы: по предпринимательству и по го-
родскому хозяйству. Что входит в вашу 
зону ответственности?

- На одном из заседаний комитета по 
городскому хозяйству я поддержал пред-
ложение о создании временной депутат-
ской комиссии, которая могла бы помочь 

гражданам найти решение проблемы под-
делки подписей под решением общего со-
брания собственников по поводу повыше-
ния тарифов УК в их домах.

Одной из главных проблем сегодня 
остаются заторы на ул. Попова и виаду-
ке из-за сильных и непрекращающихся 
снегопадов. Обсуждается вопрос о нор-
мализации движения по Южному обходу 
Дзержинска, направлено обращение к 
министру транспорта Нижегородской об-
ласти, так как та часть дороги находится в 
региональном подчинении.

Комитет по предпринимательству под-
держал передачу НРОО «Поисково-спаса-
тельный отряд «Волонтер» помещения на 
пр. Ленина, 43 для размещения учебного 
класса и хранения оборудования отряда. 
А на январской Думе комитет предложил 
принять Перечень объектов, в отношении 
которых планируется заключение концес-
сионных соглашений в 2022 году. В таком 
случае будет закреплено право админи-
страции передавать имущество возмож-
ным концессионерам.

Сейчас у меня две задачи: внимательно 
слушать и вникать. Когда находишься за 
одним столом с людьми, занимающими 
пост депутата Городской думы не первый 
созыв, понимаешь, что еще очень многому 
предстоит научиться.

Беседовала Ольга КУЗЬМИНА
Фото из личного архива А. Горюнова

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Андрей Горюнов: 
«Запрос 
на справедливость» 

С сентября 2021 года на 
избирательном округе №27 города 
Дзержинска новый депутат 
Андрей Алексеевич Горюнов. 
Зачем молодой человек пришел 
в политику и что уже успел 
сделать за пять месяцев своего 
депутатского срока – об этом 
он рассказал корреспонденту 
«Дзержинских ведомостей».

АДРЕС ПРИЕМНОЙ: 
ул. Маяковского, 7а, 

МБУ «Спортивная школа №3» 
(правое крыло)

Телефон +7 (920) 027-02-70
Личный прием - 

последний четверг месяца 
с 14:00 до 16:00

С победителями конкурса «Дверь в сказку»

Жители обращаются по вопросам ЖКХ и не только

Горюнов на встрече с жителями округа

 СПРАВКА

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГОРЮНОВ
Родился в 1994 году в Дзержин-

ске.
Образование: Нижегородский 

строительный техникум, Чувашский 
государственный университет име-
ни И.Н. Ульянова 

Женат, воспитывает дочь.
Гордится супругой  и своими ро-

дителями.
Работать начал в студенческие 

годы на стройке. На сегодняшний 
день - финансовый директор и со-
владелец ООО СК «Город». Компания 
занимается внутренним косметиче-
ским ремонтом офисов, медицин-
ских учреждений, автосалонов и дру-
гих коммерческих помещениий. 
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Интерес к науке у Евгения, 
можно сказать, в крови. Бабушка 
– учитель химии, папа, кандидат 
химических наук, применяет свои 
знания на производстве, мама 
также работает на химическом 
предприятии. «Но родители мне 
никогда ничего не навязывали, – 
вспоминает молодой ученый. – Я 
сам в старших классах решил, что 
буду поступать в наш политех. И 
хотя учился во второй школе – с 
углубленным изучением пред-
метов физико-математического 
цикла, выбрал инженерно-техно-
логический факультет, кафедру 
«Химические и пищевые техно-
логии». И еще мне импонирова-
ло, что в дзержинском вузе нау-
кой занимаются не отвлеченно, 
а практически, ориентируясь на 
промышленность».

Когда Евгений был студентом 
4 курса, его пригласили в лабора-
торию – попробовать свои силы. 
С тех пор он и погрузился в нау-
ку – всерьез и надолго. В 2015 
году получил диплом специали-
ста ДПИ НГТУ. В 2019-м окончил 
аспирантуру университета име-
ни Лобачевского, продолжая всё 
это время трудиться в политехе. 
Кстати, уже тогда, в бытность 
аспирантом, он получал «допол-
нительные» стипендии – имени 
академика Разуваева и прави-
тельства РФ.

Сегодня Канаков в составе 
группы ученых лаборатории «Зе-
леная химия» ДПИ занимается 
разработкой новых гетерогенных 
каталитических систем селек-
тивного эпоксидирования нена-
сыщенных объемных субстратов 
(эфиров жирных кислот, цикло-
гексена, олефинов С10-С16, тер-
пенов и др.) пероксидом водоро-
да на основе иммобилизованных 

полиоксометаллатов (ПОМ). Для 
всех, кто далек от химии, это 
словосочетание абсолютно непо-
нятных терминов, но именно оно 
принесло дзержинцу президент-
скую стипендию.

«Если говорить по-просто-
му, то мы разрабатываем некие 
технологии для получения опре-
деленных промышленных про-
дуктов не из нефтяного сырья, а 
из растительного, – объясняет 
Евгений. – Растительное сырье 
– это метиловые эфиры жир-
ных кислот. В широком смыс-
ле речь идет о так называемом 
биодизеле, который делают из 
различных растительных масел. 
В России он еще не растиражи-
рован. В Европе и Америке его 
используют как топливо (точнее, 
как добавку к топливу). Получен-
ная смесь более экологична, по-
скольку биодизель – биоразла-
гаемый продукт.

Но существует еще и множе-
ство других направлений, где 
можно использовать этот про-
дукт. Над ними мы и работаем. К 
примеру, с помощью биодизе-
ля можно получить стабилизи-
рующие и пластифицирующие 
добавки для поливинилхлорида 
(ПВХ). Об аллергии на детские 
пластиковые игрушки слышали? 
Так вот, она возникает как раз 
из-за того, что сегодня в произ-
водстве ПВХ используют различ-
ные «вредные» стабилизаторы и 
пластификаторы (иногда даже на 
основе особо опасных тяжелых 
металлов)».

В Дзержинском политехни-
ческом институте разработана 
своя высокоэффективная техно-
логия получения биодизеля – из 
непищевого рапсового масла (ее 
ранее защитил другой молодой 

сотрудник лаборатории «Зеле-
ная химия» – Антон Рогожин). 
Евгений работает над этой темой 
с 2016 года. Если обойтись без 
подробной научной термино-
логии, то его диссертация (уже 
практически готовая) посвящена 
дальнейшей переработке мети-
ловых эфиров жирных кислот: их 
эпоксидированию методом окис-
ления пероксидом водорода.

«Перекись водорода – это са-
мый «зеленый» из применяемых 
окислителей, – рассказывает 
ученый. – Когда мы эпоксидиру-
ем ненасыщенные связи жирных 
кислот, образуется кислородсо-
держащее кольцо, обладающее 
свойствами, полезными, к при-
меру, для стабилизации того же 
поливинилхлорида. Вообще же 
продукты эпоксидирования нена-
сыщенных объемных субстратов 
могут применяться также и для 
производства фармацевтических 
препаратов, душистых веществ, 
полимеров и других ценных про-
дуктов».

До использования разработки 
дзержинского ученого в промыш-
ленных масштабах еще очень да-
леко. Как говорит он сам, «нужно 
еще работать и работать». И пре-
зидентская стипендия – свое- 
образный стимул для дальней-
шей деятельности. Хоть она и 
выделяется на три года, но по 
итогам каждого года нужно пре-
доставлять научно-исследова-
тельский отчет: иначе ее могут не 
продлить. Плюс обязательны на-
учные публикации в высокорей-
тинговых журналах.

«В научной работе, как и в лю-
бой другой, бывают рутинные 
периоды, когда выполняешь се-
рии однотипных экспериментов. 
Но когда добиваешься нужного 

результата, то все затраченные 
усилия оправдываются, и ты по-
лучаешь большое удовольствие, 
– улыбается Евгений Канаков. – А 
когда что-то получается не сразу, 
это даже еще интересней. И во-
обще, наукой заниматься круто! 
Тем более что на нашей кафедре 
«Химические и пищевые техноло-

гии» для этого есть прекрасные 
условия: современное оборудо-
вание и много молодежи – моло-
дых кандидатов наук, аспиран-
тов, студентов, школьников из 
нашей химической школы. У нас 
не скучно!»

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива Евгения Канакова

ЗНАЙ НАШИХ!

Стипендия – 
от президента
Молодой ученый Дзержинского политехнического института Евгений Канаков 
удостоен президентской стипендии. Он попал в число победителей конкурсного 
отбора по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе 
вопросы разработки новых видов топлива». Своей историей успеха химик поделился с 
корреспондентом «Дзержинских ведомостей».

Кандидатами на назначение стипендии президента Российской 
Федерации могут быть молодые (до 35 лет) ученые и аспиранты, 
которые являются гражданами РФ и осуществляют перспективные 
научные исследования и разработки по приоритетным направлени-
ям модернизации российской экономики, имеют опубликованные 
научные труды в ведущих рецензируемых научных журналах и изда-
ниях, отражающие основные научные результаты работы молодого 
ученого или аспиранта, работают на должностях педагогических и 
научных работников в российских научных организациях или обра-
зовательных организациях высшего образования либо обучаются в 
аспирантуре по очной форме обучения.

К опубликованным научным трудам, отражающим основные науч-
ные результаты работ молодого ученого или аспиранта, приравни-
ваются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных 
и топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в уста-
новленном порядке. 

Продолжение темы читайте на стр. 12-13

 СПРАВКА

«С 7 февраля проконсультиро-
ваться с врачом и оформить лист 
временной нетрудоспособности па-
циенты с признаками ОРВИ смогут 
дистанционно. Для этого необходи-
мо выполнить следующие действия:

1) Оформить заявку на аудиокон-
сультацию с врачом.

Сделать это можно, позвонив по 
номеру 122 или телефонам call-цен-
тров своих поликлиник, а также от-

правив сообщение на электронную 
почту.

В сообщении обязательно сле-
дует указать свои данные: фами-
лию, имя, отчество,  дату рождения, 
адрес регистрации и фактического 
проживания, телефон, СНИЛС, ме-
сто работы, дату начала заболева-
ния, дату и результат мазка (при его 
наличии).

Заявки принимаются с 7 до 17 ча-
сов с понедельника по пятницу, с 8 
до 14 часов в субботу и воскресенье.

2) Дождаться звонка врача из по-
ликлиники. Он уточнит симптомы за-
болевания и назначит лечение. По-
сле этого врач откроет больничный 
лист на 7 дней. В случае необходи-
мости врач может направить паци-

ента на очный прием к специалисту.
На седьмой день врач прово-

дит повторную аудиоконсультацию 
и принимает решение о закрытии 
больничного листа, его продлении 
или направлении пациента на очный 
осмотр специалистом.

Если ваше самочувствие ухудша-
ется, следует незамедлительно вы-
звать врача на дом.

Однако есть категории граждан, 
которым при появлении симптомов 
ОРВИ предписан ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
очный прием врача. Это беремен-
ные женщины, лица старше 65 лет и 
люди, имеющие хронические забо-
левания. Отмечу, дистанционно не 
открываются больничные листы по 
уходу за ребенком.

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ
«В связи с тем, что в Нижегородской области наблюдается ежедневный 
прирост заболевших и в поликлиниках образуются большие очереди, можно 
ли открыть больничный лист не выходя из дома?» (Светлана М.)

На вопрос 
отвечает 
главный врач 
больницы №2 
города Дзер-
жинска Андрей 
Дьяков.

Поликлиника №1 (бывшая №4): тел. 35-05-06, эл.почта gb2poliklin1@mail.ru
Поликлиника №2: тел. 35-36-36, эл.почта gb2poliklin2@mail.ru

Поликлиники №1 и №3, относящиеся к городской больнице №1, принимают заявки на электронную 
почту больницы: poliklin@mail.ru также с указанием контактных данных и жалобы.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА

ШАГ 1 ШАГ 2

ШАГ 3 ШАГ 4

Позвонить 
по телефонам

122 или
call-центр поликлиник.
Также можно оставить

сообщение 
на электронную почту
лечебных учреждений

Указать
свои

контактные
данные

(ФИО, дата рождения,
адрес, телефон,

СНИЛС)

Врач дистанционно
открывает

больничный лист
по указанным данным

на 7 дней

Через неделю
врач принимает 

решение о
закрытии или 

продлении
больничного листа
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 Рассказывать об Анфисе 
Николаевне очень слож-
но. Человек неугомонно-
го характера, горячего 
сердца, она была вечным 

борцом за справедливость. В поисках 
правды строго спрашивала с героев своих 
публикаций, но еще строже была к себе. 
Категоричность, стремление разобраться 
до конца, дойти до самой сути снискали 
ей любовь читателей и нелюбовь многих 
власть имущих. Она прожила долгую жизнь 
и до последних дней оставалась журнали-
стом, глубоко интересующимся и размыш-
ляющим о том, что происходит в городе, 
области, стране.

А ведь ничто не предвещало в августе 
1941 года, что крошечная девочка, поя-
вившаяся на свет в самый грозный для 
страны период, сможет стать удивитель-
но вдумчивым и серьезным журналистом, 
к мнению которого будут прислушиваться 
руководители города.

Как рассказывала сама Анфиса Никола-
евна, родители ее были малограмотными. 
В Волчихе, довольно большой деревне Ар-
замасского района, она закончила семи-
летку. Как одна из лучших учениц, получила 
право поступить без экзаменов в техникум 
в Арзамасе. Выбранная специальность то-
вароведа оказалась не очень удачной: там, 
где другие умудрялись добыть «дефицит», 
«накрутить» дополнительную выручку, мо-
лодая девчушка едва успевала сводить де-
бет с кредитом.

Помыкавшись пару лет по сельсоветам, 
решилась уехать в Волгоград, куда актив-
но вербовали молодежь. Здесь Анфиса 

Николаевна поступила на Волгоградский 
сталепроволочно-канатный завод (ВСПКЗ), 
где впервые попробовала свои силы в ка-
честве рабкора заводской многотиражной 
газеты «Сталеканатчик». Без отрыва от ра-
боты окончила факультет журналистики в 
Ростовском (на Дону) госуниверситете.

В Дзержинск Анфиса Глушихина попала 
в 1974 году. Вернувшись после волгоград-
ской вербовки в Горьковскую область, она 
обратилась за направлением на работу в 
обком. Ей посоветовали газету «Дзержи-
нец», где как раз была вакансия журнали-
ста. Город химиков пугал экологией, но 
маме двоих детей пообещали скорое жи-
лье, и она решилась на переезд.

В «Дзержинце» Анфиса Николаевна пер-
вое время курировала сельскохозяйствен-
ное направление. В те времена к нашему 
району относили и Ильиногорский мясо-
комбинат, и Сеймовскую фабрику, и много 
других сельских предприятий, которые ще-
дро кормили и город, и деревню. И всегда 
везде ее интересовало рачительное отно-
шение к хозяйству, грамотная организация 
труда, честность рабочих и исключительная 
порядочность руководителей.

Каждый раз, обнаружив разгильдяй-
ство, мухлеж, преступную бесхозяйствен-
ность, она искренне возмущалась – ну 
как же так, не на врага же работаем, а для 
общего блага. Острые, но справедливые 
заметки очень быстро полюбились чита-
телям. Честно говоря, прямолинейность и 
категоричность в суждениях обеспечили 
журналистке и много недругов.

Не всегда гладко складывались у нее 
отношения с коллегами. Выступив од-
нажды с критикой сплошного благолепия 
и «одобрямса», преобладавших в «Дзер-
жинце» в 80-е годы, она навлекла на себя 
гнев журналистского сообщества. Это вы-
ступление Анфисе Николаевне еще долго 

припоминали, даже в 90-е, когда «Дзержи-
нец» преобразился, стал остро-политиче-
ской газетой и не боялся браться за самые 
сложные и неудобные темы.

К этому времени Анфису Николаевну 
уже хорошо знали в городе. В 1990 году 
ее избрали в Городской совет депутатов. 
Здесь она проработала три года, возглав-
ляя комиссию, занимавшуюся бюджетны-
ми и хозяйственными вопросами.

Интерес к экономике, грамотной орга-
низации хозяйства, эффективному рас-
ходованию бюджетных средств, пред-
принимательству у нее сохранился на 
всю оставшуюся жизнь. В каждом новом 
руководителе она пыталась разглядеть 
того разумного хозяйственника, который 
наконец-то сумеет наладить работу таким 
образом, чтобы и рабочих в накладе не 
оставить, и производство развивать без 
ущерба для государства. Иногда получа-
лось, иногда нет.

Анфиса Николаевна стала первым в 
городе журналистом, открывшим интер-
нет-газету. Скромное сетевое издание 
«Апрель» читала вся общественность, все 
чиновники. Публикации, затрагивающие 
острые вопросы городской жизни, перепе-
чатывали городские газеты, обсуждались 
на встречах с руководством города. Она не 
боялась высказывать свое мнение, не бо-
ялась показаться смешной, достойно сно-
сила несправедливые нападки, а в случае 
справедливой критики приглашала оппо-
нентов к открытому диалогу.

А еще Анфиса Николаевна нередко бра-
ла под свое крыло начинающих журнали-
стов. Она обладала редким стилистическим 
чутьем и грамотностью, и если начинающий 
«писатель» был готов сносить дотошные 
объяснения мастера, редакторская школа 
Глушихиной могла дать ему много больше, 
чем иные журналистские курсы.

Анфиса Николаевна покинула нас на 
81-м году жизни. Можно было бы напи-
сать: достойный путь, весомый итог. Но те, 
кто общался с ней в последние годы, знает, 
что, перешагнув 80-летний порог, Анфиса 
Николаевна не растеряла журналистской 
критичности. До самых последних дней 
она продолжала искать ответы на злобо-
дневные вопросы, делиться с читателями 
личными наблюдениями, рассказывать 
об удивительных встречах и интересных 
людях. Она не подводила итогов, не кичи-
лась своим опытом и знакомствами с из-
вестными людьми, просто жила и считала 
главным долгом своей жизни – донести 
до читателей максимально правдивую ин-
формацию, если это, конечно, возможно в 
нашем очень неустойчивом и переменчи-
вом мире.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Жизнь на острие пера
5 февраля остановилось сердце старейшего журналиста Дзержинска Анфисы Николаевны Глушихиной. 
Проводить в последний путь легенду местной журналистики собрались родные, близкие и коллеги.

«Пока мы были 
знакомы шапочно, 
Анфиса Николаев-
на вызывала у меня 
чуть ли не священ-
ный трепет. Еще бы – легенда дзержин-
ской журналистики! Ее острые, неудоб-
ные вопросы, адресуемые чиновникам и 
политикам на различных мероприятиях, 
звучали тихим-тихим голосом. Но ее всег-
да слышали. А потом – читали. Кто – с ра-
достью, большинство – с опаской (что-то 
Глушихина еще понаписала), но все – с не-
изменным интересом.

«Вкусные», живые, хлесткие, вдумчи-
вые – много еще эпитетов можно подо-
брать к ее материалам. Она могла быть 
категоричной в суждениях, но всегда 
честной перед собой. Более всего было 
удивительным ее чуть ли не детское лю-
бопытство (в хорошем смысле этого сло-
ва). Будучи столько лет в профессии, не 
«перегорела», не «закостенела», не стала 
равнодушной.

Я работала под руководством Анфисы 
Николаевны в интернет-газете «Апрель». 
Она была более чем демократичным ру-
ководителем: не навязывала темы, не со-
ставляла планы. Можно было писать обо 
всем, что душе угодно. Или вовсе не пи-
сать. Она была более чем требовательным 
редактором/корректором. Мои статьи 
разбирала от и до. Я буквально подпры-
гивала, когда от нее приходили ответные 

письма: с ценными указаниями, как шути-
ла я про себя. И они действительно были 
более чем ценные. До сих пор, кстати, 
хранятся. Так и называются: ЦУ. «Плох тот 
журналист, кто надеется на корректора 
или редактора», – говорила Анфиса Ни-
колаевна. Именно она научила меня скру-
пулезной работе с текстом: мы в ответе 
за то, что написали. «Перечитывай вслух 
свои материалы», – советовала она.

При всей своей требовательности она 
была очень щедра на похвалу. Даже когда 
мы уже не работали вместе, могла позво-
нить и сказать: читала твою статью – по-
нравилось. И это дорогого стоило… А еще 
она никогда не забывала дни рождения 
друзей и знакомых. И даже в дни рожде-
ния моих детей я всегда получала от нее 
поздравительные смс.

Спасибо вам, Анфиса Николаевна, за 
всё – за опыт, за щедрость, за ваш талант. 
Вы навсегда останетесь для меня приме-
ром чистого и честного журналиста!»

«Мне, к сожалению, 
не довелось работать 
вместе с Анфисой Ни-
колаевной, мы никогда 
не писали для одного 
издания, но наши жиз-

ненные пути часто пересекались. Мы ча-
сто писали об одном и том же, но с разных 
углов зрения, с разных житейских пози-
ций. Она – с огромным жизненным бага-

жом и профессиональным опытом, я – как 
менее опытный, по сравнению с ней, жур-
налист. И, конечно, как и многие коллеги 
по нашему «цеху», конечно, равнялась на 
Глушихину.

Мы все так или иначе учились у нее. 
Учились честности и бескомпромиссно-
сти, горячему и искреннему желанию из-
менить окружающий мир. Анфиса Нико-
лаевна была искренней во всем: она легко 
очаровывалась разными лидерами – как 
местного, так и общефедерального мас-
штаба, но так же легко потом могла разо-
чароваться. И тем не менее она искренне 
верила, что ее, да и в принципе любые га-
зетные публикации могут помочь решить 
какие-то злободневные вопросы и про-
блемы, а иначе зачем тогда вообще нужна 
профессия журналиста.

Она до последних дней жизни не утра-
тила интереса к общественно-политиче-
ской повестке и следовала этому своему 
призванию, видела в этом свою миссию. 
Это не может не вызывать уважения. Нам 
всем будет очень не хватать такого про-
фессионального ориентира».

«Со смертью Ан-
фисы Николаевны из 
дзержинской журна-
листики ушла целая 
эпоха – эпоха журналистов, воспитанных 
на главном принципе работы  массмедиа 

сродни врачебной заповеди – «Помогая – 
не навреди».

С Глушихиной я познакомилась на заре 
своей журналистской деятельности – мы 
сидели рядом на заседаниях Городской 
думы. Тогда, в начале 2000-х, совеща-
ния местных парламентариев проходили 
«громко»: каждая фракция с упорством 
пыталась отстоять свое мнение, звучали 
взаимные упреки, нередки были случаи 
срыва собраний. 

В этом «сыром» материале и опытно-
му журналисту было нелегко уловить ту 
суть, которая заинтересовала бы чита-
теля – не писать же, в конце концов, о 
склоках! 

В текстах Анфисы Николаевны всег-
да прослеживались четкость и после-
довательность изложения фактажа, об-
стоятельность и выверенность. Многие 
принципы изложения материала я брала 
себе на карандаш и использовала позже 
уже в своих заметках.

Думаю, не одно поколение дзержин-
ских журналистов пользовалось этими 
же принципами и пользуется до сих пор, 
ведь для многих Анфиса Глушихина была 
не просто коллегой, а учителем, лидером 
мнений. Ее статьи читали, перечитывали, 
брали за образец, обсуждали и комменти-
ровали. 

Да, на пресс-конференциях в залах 
устанавливалась тишина, когда Анфиса 
Николаевна тихо и скромно задавала свои 
вопросы чиновникам. 

Ее отличала невероятная интеллигент-
ность, фантастическая любовь к своему 
делу, потрясающий профессионализм. 
Спасибо за наше недолгое знакомство, 
Анфиса Николаевна!»

Евгения Макарова, 
корреспондент 
«Дзержинских 
ведомостей»

Из первых уст
Екатерина 
Козлова, 
корреспондент 
«Дзержинских 
ведомостей»

Ирина Травкина, 
корреспондент 
«Дзержинских 
ведомостей» Ольга Бочкарева, 

и.о. главного
редактора 
«Дзержинских 
ведомостей»
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- Бабушка, ну почему, почему так получается? – 
всякий раз, когда мне трудно, я советуюсь с ней. – Ту 
мелочь, что я подаю, он тратит вовсе не на хлеб и 
мороженое, на которые просит…

Паренек, о котором мы разговаривали, – наш но-
вый сосед. Его приютила у себя пожилая бездетная 
родственница, чтобы спасти мальчишку от «вни-
мания» родной семьи. Но, кажется, ладить с паца-
ненком у нее не совсем получалось. Мишка (так его 
зовут) продолжал попрошайничать, пропускать уро-
ки, с местной ребятней дружбы не водил, а взгляд у 
него был по-прежнему затравленный какой-то. Жа-
лость к нему, закравшаяся в мое сердце, почему-то 
всё росла.

… Бабушка, выслушав меня, промолвила:
- Знаешь, внученька, однажды в церкви я услы-

шала от священника: пусть запотеет милостыня в 
вашей руке.

Я долго думала над этими словами. Как-то поу-
тру, отправляясь в школу, в подъезде я снова нат-
кнулась на Мишку. Он был без школьного рюкзака.

- Дашь пятак? – на этот раз он даже не просил, 
голос был требовательным.

Денег у меня не было.
- Гони тогда какую-нибудь вещь! – нашел «выход» 

из положения Мишка.

- Я бы подарила тебе, да ведь ты продашь.
- Не твоя забота. Гони! То есть дари, – мне показа-

лось, что голос его дрогнул.
- У меня собака ощенилась. Пятерых принесла. 

Им уже месяц от роду. Хочешь, забирай одного. 
Только обещай, что будешь заботиться, а если нет – 
лучше продай в добрые руки.

Вечером я позвала Мишку к себе домой смотреть 
щенков. Сосед разглядывал их, а я – его. Мишка на 
удивление преобразился. Сначала осторожно по-
гладил лохматые беззащитные комочки, потом ши-
роко так заулыбался.

- Слушай, правда… эээ… подаришь? – И тут вдруг 
один из щенков, взвизгнув, лизнул Мишку прямо в 
нос. Они повалились на пол, и началась куча-мала.

- Я назову его Дружком! – уже в дверях сказал 
Мишка, прижимая к груди того самого щенка и 
книжку по дрессировке собак, которую я дала ему 
почитать. – Завтра увидимся что ли? - спросил он 
немного смущенно.

Я утвердительно кивнула головой:
- До завтра!

Ксения НАЗАРЕНКОВА, 
воспитанница  Школы начинающего журналиста 

МБУ ДО «Дворец детского творчества»

Проект «Проба пера» - одна из постоянных рубрик «Дзержинских ведомостей» 
для юных авторов, желающих попробовать себя в газетной журналистике. 
Сегодня предлагаем вниманию читателей два разных по своему содержанию 
материала.

КУЛЬТПОХОД

Спектакль «Дети войны» сыграли дети

Спектакль был посвящен детям блока-
ды и рассказывал о том, как тяжело было 
детям в Великую Отечественную войну. Я 
впервые смотрела спектакль, где главные 
роли играли не взрослые, а дети. 

Юные артисты показывали своих ровес-
ников, но 80 лет назад. Мне кажется, что 
ребята отлично вжились в роли. 

Было видно, что маленькие играли лег-
ко, а дети постарше немного волновались.

Что помогло детям хорошо сыграть? 
Декораций было не слишком много: стол, 
стулья, печь и ведра с санками – всё, как 
зимой холодного 41 года. Костюмы были 
подобраны так, что зрители сразу попада-
ли в блокадный Ленинград. Платки, шали, 
валенки не по размеру, тулупы, шубейки...

Вместе с детьми на сцене выступали их 
родители. Спектакль состоял из несколь-
ких сюжетных линий. 

Одна из них - про девочку Таню, ее 
младших братьев и маму. Их отец ушел на 
войну, мать работает на фабрике, а Таня 
ходит в школу и нянчится с малышами, по-
тому что мама не отпустила их в эвакуацию 
и решила, что они все вместе должны до-
ждаться отца с фронта.

Другая сюжетная линия - про бомбоубе-
жище, в котором собирался отряд детей, 
помогающих взрослым. 

Девочки помогали в госпитале: стирали 
бинты в холодной воде, выучили частушки 
для солдат. А их командиром был мальчик, 
у которого бабушка умерла от голода.

Третья история - про двух братьев, ко-
торые, видя, как тяжело их маме после ра-
боты добираться домой пешком, решили 
возить ее на санках, чтобы она хоть чуть-
чуть отдохнула.

В конце спектакля дети превратились в 
ангелов. Они выходят на сцену и рассказы-
вают, о чем мечтали в детстве. О том, как 
умерли. Тоже в детстве.

Они танцуют танец на небе, а потом 
приходит Таня с братьями и говорит: «А мы 
остались жить. И теперь у нас одна мечта, 
чтобы больше никогда не повторилась вой- 
на, чтобы больше никогда не повторилась 
блокада!»

Весь спектакль, который длился чуть 
больше часа, я думала о том, как было тя-
жело детям блокады, и о том, как они лю-
били свой родной город... 

Когда в постановке с неба падали бом-
бы, я вздрагивала и сильно пугалась, по-
тому что был очень резкий и громкий звук.

Я тоже занимаюсь актерским мастер-
ством и задумалась, какую роль смогла бы 
сыграть. 

Наверное, я бы не хотела играть какую-то 
из подобных ролей, потому что для меня это 
очень страшная тема.

Спасибо за спектакль, «Атмосфера»!
Повторение спектакля пока не планиру-

ется. Но скажу вам по секрету: музыкаль-
ный театр «Атмосфера» готовит несколько 
премьер!

Полина КИТАЕВА, 
ученица 5-го класса школы №37

Фото представлены Н.Карасевой

Юные актеры из дзержинского детского театра «Атмосфера» представили 
спектакль «Дети войны». Ребята выступали на сцене городского театра 
кукол. Мне посчастливилось увидеть эту постановку из третьего ряда.

РАССКАЗ

Мишка и щенок

Проект «Проба пера» продолжается, и мы ждем новые корреспонденции от дзержинских ре-
бят и девчат, которым интересно не только поучаствовать в различных мероприятиях, но и рас-
сказать об этом другим на страницах городской газеты. 

Напоминаем, свои работы вы можете присылать на электронную почту dzved@mail.ru с по-
меткой «Проба пера». Самые яркие заметки, репортажи и зарисовки появятся в следующих вы-
пусках рубрики.

Администрация Дзержинска совместно с ООО «Городская 
служба механизации» начинают самый масштабный 
конкурс этой зимы «Лучший дворник Дзержинска 2021-
2022». Подробности на сайте адмдзержинск.рф.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

Ищем лучшего!
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Стабильный зритель         
в пандемию

–  Александр Михайлович, в 
чем заключается работа заве-
дующего литературной частью?

–  Основная обязанность – 
подбор материала. Чтение пьес. 
Труппа у каждого театра своя. 
Актеры отличаются по возрасту, 
по темпераменту. Читаешь пьесу 
и думаешь: «Кто бы это мог сы-
грать? Есть у нас актеры на эту 
роль или нет?».

– Где находите пьесы, допу-
стим, современных авторов?

– Тексты присылают на элек-
тронную почту театра сами авто-
ры или их литературные агенты. 
Пьес приходит много.

– То есть многое зависит от 
вашего субъективного вкуса. 
Понравилось или не понрави-
лось прочитанное. Или всё же 
ориентируетесь на рекоменда-
ции главного режиссера?

– И то, и другое. В афише театра 
сейчас 23 спектакля. Историче-
ски сложилось, что в русском ре-
пертуарном театре обязательно 
должна быть классика – как оте- 
чественная, так и зарубежная, и 
современная драматургия, в том 
числе пьесы советского време-
ни. Обязательны комедия и дра-
ма, а также детский репертуар: 
для самых маленьких, учеников 
начальной школы и старше-
классников. С введением «Пуш-
кинской карты» у нас появилась  
дополнительная мотивация к ра-
боте над детским и юношеским 
репертуаром.

– Про «Пушкинскую карту» 
чуть подробнее…

– В 2021 году граждане Рос-
сии от 14 до 22 лет получили воз-
можность посещать культурные 
мероприятия, включая поход в 
театр, бесплатно. Деньги на кар-
те нельзя обналичить. Можно по-
тратить на покупку билета в театр 
или музей. Добавился билет в 
кино, причем только на россий-
ские фильмы. Нам «Пушкинская 

карта» дала стабильного зрите-
ля. Особенно в пандемию, когда 
зрители в театр ходят меньше по 
объективным причинам.

Договориться с автором

– Во время работы над со-
временной постановкой меня-
ется ли текст пьесы? Спраши-
ваете ли при этом разрешение 
у авторов?

– Несколько лет назад у нас 
шел спектакль по пьесе екате-
ринбургского автора Ярославы 
Пулинович «Жанна». Мы заме-
нили название – «Я тебя никогда 
не прощу». Ярослава дала свое 
согласие и разрешила убрать из 
текста несколько нецензурных 
выражений. Но попросила сы-
грать ее пьесу с другим вариан-
том финала.

– А если автор пьесы уже 
умер?

– Авторское право на насле-
дие сохраняется в течение 75 лет 
после смерти. Потом это насле-
дие становится национальным 
достоянием. Поэтому с Чеховым 
или Островским, к сожалению, 
можно делать всё что угодно. С 
классикой любому театру рабо-
тать выгоднее. Но для этого авто-
ру нужно быть Шекспиром, пьесы 
которого ставят спустя 400 лет 
после смерти.

– Как долго идут спектакли в 
вашем театре и какие являют-
ся безусловными зрительскими 
хитами?

– Некоторые – один-два сезо-
на. Другие – много лет. Предска-
зать зрительский успех той или 
иной постановки невозможно. 
Безусловные хиты – «Ночь перед 
Рождеством» и «Ревизор» Гого-
ля,  «Не верьте шампанскому» по 
водевилям Чехова, «Капитанская 
дочка» по повести Пушкина. По-
следний спектакль имеет успех 
еще и потому, что, как мне ка-
жется, мы его хорошо продумали 
сами.

– Или потому, что повесть 
Пушкина проходили в школе?

– Очень маленький процент 
зрителей помнит подробности 
сюжета этой повести Пушкина: 
прочитали когда-то в школе и 
благополучно забыли. На этой по-
становке зрители открывают для 
себя историю страны. Некоторые 
открывают и самого автора.

Энергетика зала

– Вы делаете инсценировки 
литературных текстов. Пере-

числите наиболее успешные 
из них, на ваш взгляд?

– В нашем театре шел спек-
такль «Алые паруса» по Грину в 
моей инсценировке. «Винни Пух» 
по сказке Милна. Вышеупомя-
нутая «Капитанская дочка». Был 
еще спектакль «Синяя ворона» по 
повести Радия Погодина. В Ново-
московском театре шел спектакль 
«Морфий» по Булгакову, в некото-
рых театрах идут мои сказки.

– Вы упомянули про мат на 
сцене. Ваше отношение?

– Отрицательное. Но при 
этом мы все понимаем, что не-
цензурная лексика – часть сло-
варного пространства, в кото-
ром мы живем. Делать вид, что 
этого нет, наверное, было бы не-
правильно. В репертуаре наше-
го театра идут два-три спекта-
кля, где персонажи используют 
бранные слова. Один, максимум 
два раза за весь спектакль. Зри-
тели об этом предупреждаются 
заранее. Кроме того, ставится 
ограничение на посещение по 
возрасту «18+». 

– Бывали случаи, когда за-
прещали ставить ту или иную 
пьесу или инсценировку по 
идеологическим причинам?

– В советское время реперту-
ар театра утверждался в идеоло-
гическом отделе горкома партии. 
Сильно, конечно, не буйствова-
ли, но тем не менее. Отдельные 
авторы были не рекомендованы 
к постановке. Например, были 
сложности с постановкой спек-
таклей по пьесам Александра 
Вампилова. Сейчас такого, ко-
нечно, нет.

– Существует распростра-
ненное мнение, что Дзер-
жинск – театральный город. 
Как вам кажется, в чем это вы-
ражается?

– Дзержинск считается теа-
тральным городом не только по-
тому, что к нам приходит много 
зрителей. На мой взгляд, главное 
в том, как именно люди смотрят 
спектакли. Энергетика идет от 
зрителя и очень хорошо ощуща-
ется на сцене. Я принимал уча-
стие в спектакле «Алые паруса» 
и сам имел возможность прочув-
ствовать это общение актера со 
зрителями.

– Что в ближайших планах 
театра?

– До конца сезона заплани-
рованы две премьеры. К Меж-
дународному дню театра – 27 
марта – представим известную 
бродвейскую комедию Р. Нэша 
«Продавец дождя» в постановке 
Марии Шиманской. 

В мае зрители смогут увидеть 
комедию «Лекарство от одиноче-
ства» по пьесе современного ка-
надского драматурга Дианы Грант 
«Воскресный ужин». Летом в те-
атре запланирован большой ре-
монт механизмов сцены, появит-
ся несколько важных компонентов 
театрального оборудования. 

К осени Дзержинский театр 
драмы предстанет обновленным.

Сергей АНИСИМОВ
Фото из личного архива А.Расева

ЗА КУЛИСАМИ

Александр Расев: 
«Энергетика идет от зрителя»
Работа заведующего литературной частью скрыта от широкого взора публики, но очень важна для всего коллектива 
театра. Как формируется репертуар? Изменяют ли в театре текст пьесы и как влияют эти перемены на всю 
постановку? На эти и другие вопросы корреспондента «Дзержинских ведомостей» отвечает завлит городского 
драмтеатра Александр Расев.

Александр Расев закончил 
историко-филологический фа-
культет Горьковского государ-
ственного университета (1980). 
Работал журналистом, индиви-
дуальным предпринимателем.  
С 2007 года занимает долж-
ность руководителя литератур-
но-драматической части Дзер-
жинского театра драмы.

 СПРАВКА

Андрей Подскребкин, главный режис-
сер Дзержинского театра драмы: 

«Александр Расев написал прекрасную 
инсценировку пушкинской повести «Капи-
танская дочка». Думаю, дзержинский зри-
тель оценил наше совместное творчество 
по достоинству. Александр Михайлович 
занимается поиском пьес для постанов-
ки. По сути, он – первый фильтр, который 
пропускает через себя огромное количе-
ство самых разных образцов драматургии 
и художественной прозы. Я бы, например, 
не смог прочесть за ограниченное время 
такое огромное количество текстов». 

«Огромное спасибо за великолепный спектакль, сказочно-пре-
красная игра актеров. Удивил образ Пугачева. Браво!».

«Сценарий чудесный, режиссура. Артем Баранов прекрасно ис-
полнил свою роль. Вячеслав Рещиков отлично справился с ролью су-
рового Пугачева. Все остальные актеры также огромные молодцы». 

«Получили большое удовольствие от просмотра. Точная переда-
ча текста и характера героев». 

«Слава русской драматургии! Слава русскому театру! Слава рус-
ским актерам!».

Спектакль «Капитанская дочка»

Отзывы зрителей
о спектакле «Капитанская дочка». Инсценировка А. Расева.

Спектакль «Ревизор»

Спектакль «Капитанская дочка»
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Существует несколько легенд о том, как появился праздник Дня 
влюбленных. Но в каждой из них фигурирует Валентин – римский свя-
щенник, живший в III веке. Согласно самой популярной – Валентин 
тайно венчал римских легионеров с их возлюбленными. В ту эпоху во-
инам было запрещено жениться: император Клавдий II был уверен, что 
одинокие мужчины гораздо лучше сражаются.

Когда тайное стало явным, Валентина арестовали и приговорили к 
казни. Перед смертью священник написал письмо-признание своей 
возлюбленной, подписав его «Твой Валентин». Так появилась главная 
традиция праздника – писать трогательные валентинки. Девушка по-
лучила письмо только после того, как приговор был приведен в испол-
нение. Считается, что она хранила верность возлюбленному до конца 
своих дней. Священника казнили 14 февраля: с той поры именно эта 
дата считается Днем влюбленных.

Наиболее масштабно этот праздник отмечают в США. В этот день 
принято вручать своим возлюбленным маленькие открыточки-вален-
тинки (в форме сердечек) и символические подарки. 14 февраля так-
же проводится наибольшее количество свадеб и венчаний. Считается, 
что обрученные в этот день будут наиболее счастливы в браке. Мода 
на презенты постепенно меняется. Если раньше влюбленные дари-
ли марципаны и белые цветы, то сегодня – смартфоны, умные часы и 
прочие гаджеты.

В России День святого Валентина начали отмечать относительно 
недавно – в 1990-х годах. Большинство традиций было заимствовано 
из Европы и США. Однако в нашей стране часто поздравляют не только 
возлюбленных, но и других близких людей, в том числе родственников 
и друзей. К подаркам не предъявляется особых требований. Главное, 
чтобы презент вручался от чистого сердца.

Если вы хотите признаться в своих чувствах второй половин-
ке или  рассказать свою романтическую историю любви, мы 
ждем ваших писем на нашу электронную почту: dzved@mail.ru до              
14 февраля с пометкой «История любви».

ПРАЗДНИК

История любви
Романтики с замиранием сердца ждут Дня влюбленных – 
самого нежного праздника. 14 февраля – отличный повод 
вспомнить (или начать писать) вашу историю любви.

Софья Петровская, студентка 4-го курса ДПИ НГТУ, зампредседателя 
профсоюзной организации ДПИ НГТУ, руководитель волонтерского объе-
динения «Д/З», член Молодежного парламента города Дзержинска и член 
Молодежного парламента НО при Заксобрании:

«В Дзержинском политехническом институте мы отмечаем 14 февраля еже-
годно. На большой перемене студентам и сотрудникам института предлагается 
ответить на простые вопросы о взаимоотношениях людей. Каждый из ответив-
ших получает подарок – вкусное мороженое. Это изюминка нашего празднова-
ния. А главное событие Дня влюбленных – конкурс среди пар: на самое лучшее 
знание друг друга.

Из-за непростой эпидемиологической ситуации в этом году нам придется 
праздновать 14 февраля немного в другом формате – дистанционно. Но, поверь-
те, без подарков студенты всё равно не останутся!

Буду ли лично я отмечать День влюбленных? Да, мы обязательно соберемся вечером на семейный 
ужин».

Александр Мочалов, механик:
«Прожив с женой в браке почти 25 лет, я никогда не упускаю возможности пре-

поднести ей какой-нибудь приятный сюрприз. День всех влюбленных – одна из 
них. Не то чтобы мы придаем большое значение этому празднику, тем более что 
с годами становится понятно, что для настоящих отношений одной пылкой влю-
бленности недостаточно, но всё-таки это замечательный повод еще раз проде-
монстрировать дорогому человеку, насколько он для меня важен. 

Букет цветов, какая-нибудь приятная мелочь, ужин в кафе. А если и это не по-
лучается, то просто уютный вечер вдвоем дома, когда можно отдохнуть от ра-
бочих дел и городской суеты, поговорить по душам – в наши дни, пожалуй, это 
самая большая роскошь. Поэтому призываю всех: почаще говорите любимым о 
своих чувствах».

Дарья Саберова, почетный боец студенческого педагогического отряда 
«КОКОС»:

«Я люблю дарить валентинки людям, которые этого не ждут от меня! И вос-
принимаю это исключительно как знак внимания, а не как какое-то романтиче-
ское послание. В этом и состоит суть сюрприза: увидеть искреннюю реакцию 
человека – будь то удивление с улыбкой или полное непонимание произошед-
шего. Были, конечно, и романтические валентинки, но они остались в прошлом 
– в школе».

Иван Серухин, студент ННГУ им. Лобачевского:
«Честно говоря, этот праздник прошел мимо меня. Всё это как-то надуманно и 

не очень искренне. Мне кажется, если между парнем и его девушкой возникают 
теплые и светлые чувства, они разберутся без официальных дат и бумажных сер-
дечек. Искренние слова намного важнее, чем штампы, которые нам иногда на-
вязывают массмедиа. Неслучайно же говорят, что поступки всегда важнее слов. 
Поэтому День влюбленных не собираюсь отмечать никак, а вот следующий день 
– 15 февраля – для меня действительно наполнен смыслом. Это День православ-
ной молодежи. Возможно, в повседневной жизни мы не замечаем молодежного 
православного движения, но оно есть. Я знаю множество замечательных ребят и 
девчат, которые совершенно искренне принимают участие в волонтерских проек-
тах, благотворительных и милосердных акциях. И если вам так хочется примеров 
любви – то вот они, перед вами».

Анастасия Никифорова, менеджер:
«Помню, мы активно обменивались бумажными валентинками, когда учились в 

школе. Каждое 14 февраля я приносила домой штук по 7-8 открыток: большие и 
маленькие, с простыми сердечками и даже музыкальные – кто во что горазд. И 
обязательно подписывали! При этом вводилась специальная «любовная почта», 
через которую мог признаться в симпатии любой желающий уже анонимно.

Мои младшие сестры сейчас учатся в школе, и я знаю, что этот праздник уже не 
так актуален для школьников. Оно и понятно – лишний поход в магазин и лишний 
картон, который всё равно будет пылиться. Тем более, гораздо удобнее поздра-
вить человека онлайн, можно и рассылку всем разом отправить.

Но я всё же считаю, что если хочешь отметить праздник всех влюбленных, то 
лучше просто провести этот день с любимым человеком, сходить в кино или по-
ужинать в кафе – это самый лучший и самый романтичный вариант. Такой вечер 
точно запомнится надолго!»

Вера Кузьмина, ученица 4-го класса:
«Не могу сказать, что мы активно дарим друг другу валентинки в День всех влю-

бленных. Только если самым близким друзьям или подружкам из класса, как знак 
внимания, что они действительно самые близкие. Не будешь же ты всем, с кем хо-
рошо общаешься, по валентинке дарить – это и дорого, и времени много занимает. 
Кстати, обмениваются открыточками только девочки. Мальчишки вообще делают 
вид, что такого праздника нет».

Михаил Котяхов, программист:
«Никогда не отмечал и не буду отмечать так называемый 

День святого Валентина. Как и Санта Клаус, этот священник 
давно стал образом, который нещадно эксплуатируют коммерсанты. К сожалению, 
жажда наживы со стороны многочисленных производителей «ангелочков и серде-
чек», а также их навязчивая реклама, способны за короткое время отбить любую 
романтику. 

К счастью, моя девушка разделяет эту позицию. Нам больше по душе импуль-
сивные подарки и признания в любви, чем следование пошлому китчу». 

Люди говорят
А как будут отмечать этот день в Дзержинске? Корреспонденты «Дзержинских 
ведомостей» провели опрос среди жителей различных возрастных категорий.

Подготовили Екатерина КОЗЛОВА, Евгения МАКАРОВА, Ольга КУЗЬМИНА
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Увлекательный мир 
стоматологии

Международный День стоматолога, отмечаемый 9 февраля, достаточно молодой профессиональный праздник. 
Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к зубному врачу, хотя многие и боятся посещения дантиста. 
Но визит перестает казаться таким уж ужасным, если перед вами специалист экстра-класса. Более того, 
стоматология – это целый увлекательный мир, как считает Дмитрий Труктанов, главврач одной из частных 
стоматологический клиник Дзержинска. И вот почему.

Всегда есть план «Б»

К Дмитрию Олеговичу я попала не-
сколько лет назад, когда передо мной за-
маячила невеселая перспектива установки 
съемных протезов вместо коренных зубов. 
Что поделать – свои зубы были безвоз-
вратно утрачены, а к съемной челюсти «в 
стакане» я оказалась морально не готова. 
Установка зубного импланта стала един-
ственным выходом. 

Но как разрешить задачу из серии «3 
в 1»: за один раз удалить зуб мудрости, 
поставить рядом имплант и для этого на-
растить костную ткань истончившейся за 
время отсутствия зубов челюсти? Многие 
клиники отказались, а вот доктор Трукта-
нов не спасовал. Составил план лечения и 
спасения моей жевательной функции, рас-
считанный на целых 9 месяцев.

Вообще специалисты из его клиники ча-
сто берутся за, казалось бы, безнадежные 
случаи: когда все другие клиники отказы-
ваются лечить проблемный зуб и посыла-
ют удалять его. 

«Главное – всё правильно спланиро-
вать», - уверен Дмитрий Труктанов. И 
именно с планирования начинается его ра-
бочий день, да что там – вся неделя, при-
чем еще накануне в пятницу. 

«Если запланирована операция, то надо 
проверить, всё ли к ней готово – матери-
алы, анестезия, план лечения, - говорит 

Дмитрий Олегович. - Бывают дни, когда 
идут одни операции, например, по костной 
пластике для имплантации. А случаются 
дни, когда предстоят большие ортопеди-
ческие работы, занимающие до 6-7 часов 
с одним пациентом. Можно их разделить, 
а можно сделать за один прием. 

Но настоящие профессионалы всегда 
минимизируют дискомфорт для пациента. 
Поэтому, если что-то идет не так, опера-
цию стараемся не сворачивать  -  на этот 
случай у меня всегда есть план «Б».

Будни стоматолога

А знаете ли вы, в чем разница между 
дантистом, зубным врачом и врачом-сто-
матологом? 

«Дантист – это общее обозначение всех 
врачей-стоматологов, но это больше ино-
странное название, - объясняет доктор 
Труктанов. – Но в России сейчас учат толь-
ко на специальность «врач-стоматолог». 
Раньше готовили и зубных врачей, специ-
алистов со средним медицинским обра-
зованием. Сами зубные врачи остались, 
но их обучение прекратилось с 2015 года. 
А сейчас врачи-стоматологи учатся 5 лет 
плюс 2 года ординатуры или 6 лет обуче-
ния в медакадемии и год интернатуры».

Чтобы стать дипломированным вра-
чом-стоматологом, Дмитрий Олегович 
закончил Нижегородскую медицинскую 
академию. Хотя в школе вообще-то меч-
тал стать физиком-ядерщиком, а вовсе не 
дантистом. 

Однако родители вовремя сориентиро-
вали его, и так он окунулся в увлекатель-

ный мир стоматологии. Хотя не сразу и не 
без сложностей.

 «Поступив после школы в Нижегород-
скую медицинскую академию, не сразу по-
любил и медицину в общем, и стоматоло-
гию в частности, - рассказывает Дмитрий 
Олегович. -  Были и ранние подъемы, в 4 
часа утра, чтобы на 6-часовой электричке 
уехать в Нижний и успеть к 8 на пару, и тя-
желый рюкзак с учебниками для 6-7 заня-
тий,  и непонятная латынь. 

О том, что хочу стать именно вра-
чом-стоматологом, я окончательно понял 
только на четвертом курсе. Именно тогда 
я полюбил терапию и вовсе не думал, что 
стану хирургом. Плюс в нужный момент по-
пались нужные учителя, которых могу на-
звать сенсеями. Одной фразой они могли 
поправить твое видение профессии».

Впрочем, учиться Дмитрий Олегович 
продолжает до сих пор. «Хирургией я на-
чал заниматься много позже, - вспоминает 
он. – Был сделан упор на терапию и орто-
педию. Удаление зубов практиковал, но, в 
конце концов, пришел к имплантологии. 
Причем в моем характере приступать к ра-
боте, только досконально изучив ее. Поэ-
тому прошел дополнительное обучение и 
до сих пор практикую участие в вебинарах, 
читаю научные статьи, в том числе ино-
странных авторов».

Сегодня Дмитрий Труктанов – хи-
рург-имплантолог-ортопед, который бе-
рется за самые сложные случаи. И, ка-
жется, знает об имплантологии всё, готов 
рассказывать о ней часами.

«Имплантология -  очень молодая от-
расль, ей всего 50 лет, - рассказывает док-
тор Труктанов. – Зародилась в Швеции. 
Изобрели ее почти случайно, как в случае 
с изобретением каучука или открытием пе-
нициллина. 

Там была открыта впервые остеоинте-
грация – когда к живой костной структуре 
прикрепляется небиологическая структу-
ра. Ветеринар лечил открытый перелом у 
кролика и поставил ему вместо обычной 
металлической пластины для заживления 
титановый болт, который случайно оказал-
ся под рукой. Он неожиданно прижился и 
даже сросся с костью конечности. Так воз-
никла идея использовать в дальнейшем 

эту технологию в стоматологии для заме-
щения утраченных зубов». 

Кстати, первый пациент до сих пор жи-
вет с впервые в истории вживленным им-
плантом. С тех пор эта область продвину-
лась далеко вперед: усовершенствовался 
инструментарий и материалы, подтянули 
и эстетическую составляющую. Иногда 
отличить имплант от родного живого зуба 
могут с трудом, по крайней мере, на фото, 
даже сами стоматологи.

Береги зубы смолоду

Дмитрий Олегович возглавляет стома-
тологическую частную клинику, где лечат и 
реставрируют зубы как взрослых пациен-
тов, так и детей, к которым нужен особый 
подход.

«Все наши страхи – из детства, - гово-
рит доктор Труктанов. - Думаете, я не бо-
юсь стоматолога? Да еще как - я ведь тоже 
человек. Это сейчас медицинские техно-
логии и оборудование шагнули далеко 
вперед, а раньше... 

Тем не менее нельзя пугать ребенка 
стоматологом: мол, не будешь чистить 
зубы, отведем тебя к зубному врачу, кото-
рый вырвет их тебе». 

Шутки шутками, а профилактика – 
единственное верное средство, чтобы 
избежать страха посещения стоматолога, 
уверен Дмитрий Труктанов. Кроме еже-
дневной чистки зубов 2 раза в день, важна 
профилактическая гигиена, или професси-
ональная чистка зубов, удаляющая налет и 
зубные камни и выявляющая все дефекты 
ротовой полости. Делать ее нужно раз в 
6-12 месяцев. 

Регулярные профосмотры и своевре-
менное лечение – залог того, что зубы 
будут в сохранности долгие годы. «Как 
говорят врачи-педиатры, нет ничего луч-
ше грудного молока для вскармливания 
ребенка, потому что оно натуральное. Так 
же и с зубами – ни один имплантат не бу-
дет лучше родного зуба. Поэтому мы ста-
раемся сохранять пациентам то, что дала 
им природа. Она самый совершенный кон-
структор», - резюмирует доктор Труктанов. 

Беседовала Ирина ТРАВКИНА

«Все наши страхи – из 
детства, - говорит доктор 
Труктанов. - Думаете, я не 
боюсь стоматолога? Да еще 
как - я ведь тоже человек. Это 
сейчас медицинские технологии 
и оборудование шагнули далеко 
вперед, а раньше... Тем не 
менее нельзя пугать ребенка 
стоматологом: мол, не будешь 
чистить зубы, отведем тебя к 
зубному врачу, который вырвет 
их тебе».
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Фокачча + помидоры

История итальянской лепешки 
с начинкой уходит своими корня-
ми в глубокую древность. Слово 
pizza получило широкую попу-
лярность в 997 году в Гаете, и со 
временем начало распростра-
няться по Центральной и Южной 
Италии. Изначально к лепешке 
фокачча или плоскому хлебу про-
сто добавляли начинку. Подобие 
современной пиццы приготовили 
в Неаполе лишь в XVIII веке, укра-
сив фокаччу томатами.

Пицца стала одним из самых 
популярных блюд среди итальян-
ских эмигрантов с началом массо-
вой эмиграции в XIX веке. 

Во время Второй мировой вой- 
ны Италию посетили американ-
ские войска, популярность пиццы 
в США выросла, и это блюдо ста-
ло распространяться по другим 
странам.

В СССР настоящая пицца по-
явилась лишь в конце 1980-х, 
после переговоров генсека ЦК 
КПСС Михаила Горбачева и пре-
зидента США Рональда Рейга-
на. В 1987 году разрешили созда-
ние так называемых «совместных 
предприятий», и в страну хлынул 
заграничный фаст-фуд.

Сегодня вокруг пиццы подоб-
ного ажиотажа уже нет: ее зака-
зывают не только в праздники, но 
и в обычные дни, на ужин или на 
работу. 

Про технологические 
карты и скорость

Помимо поддержания чистоты 
на рабочем месте, в обязанно-
сти пиццмейкера входят раскат-
ка теста, сборка пиццы, жарка, а 
также приготовление заготовок 
(нарезка продуктов для будущей 
начинки).

Точными пропорциями воды 
и муки повара «настраивают» в 
тесте нужные пышность, вкус и 
эластичность, однако секрет сво-
его теста вам не откроет ни одна 
кухня. Нет понятия «на глазок» и 
в процессе сборки пиццы – грам-

мовка и последовательность 
всех ингредиентов прописаны в 
специальной технологической 
карте, или, как ее между собой 
называют повара, в «раскладке».

Готовка по технологическим 
картам означает, что при заказе 
клиент будет получать одно и то 
же из раза в раз. Ни больше, ни 
меньше – всегда всё одинаково и 
строго посчитано.

В чем преимущество опытных 
пиццмейкеров – они знают техно-
логические карты наизусть, бла-
годаря чему не тратят свое время 
на «подглядывание» и поиск ин-
гредиентов в холодильнике. 

Если у новичка на раскатку и 
сборку одной пиццы может ухо-
дить до 12 минут (без этапа вы-
печки), то у опытного это займет 
2-3 минуты. Причем скорость на 
качестве блюда никак не отража-
ется. 

Попытка сделать            
из пиццы пирог

Вкусов пиццы сегодня великое 
множество, однако самыми по-
пулярными до сих пор являются 
«Маргарита» и «Пеперони». А вот 
к «Гавайской» всё еще относятся 
неоднозначно, объясняя это тем, 
что ананасы – не лучший ингре-
диент для пиццы. Хотя сейчас та-
кая категоричность уже не в моде: 
едят все и всё.

Популярность национального 
блюда Италии достигла и рос-
сийских кухонь. Наверняка мно-
гие хотя бы раз в жизни пытались 
приготовить пиццу в домашних 
условиях, однако крайне редко 
она похожа на покупную. 

С чем это связано? Пиццмей-
керы отмечают две основные 
ошибки:

Попытка сделать начинку из 
всего, что есть в холодильнике, 
и тем самым перепутать пиццу с 
пирогом. Установка «чем больше, 
тем лучше» здесь не работает.

Выкладывать всю начинку в се-
редину лепешки – при таком под-
ходе пицца пропечется неравно-
мерно, и края будут сухими.

Пиццмейкеры советуют не 
смешивать в пределах одной 
пиццы рыбу и мясо, иначе полу-
чится ни рыба ни мясо.

9 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПИЦЦЫ

«Пеперони» 
или «Гавайскую»?

Каких-то сорок лет назад 
дефицитную колбасу и 
экзотические бананы 
можно было купить лишь 
в столице. Современный 
же покупатель в 
гастрономическом плане 
избалован: в каждом 
дворе свой супермаркет, 
запах пекарен манит 
разнообразными мучными 
изделиями, а пиццу с пылу 
с жару могут привезти в 
офис или на дом.

Двойной сыр

ТЕСТО:
• Простокваша (или кефир)- 0,2 л;
• Дрожжи - 1 ч. л. (развести в 1/4 

стак. теплой подслащенной 
воды (0,5 ч. л. сахара);

• Масло растительное - 1/4 ста-
кана;

• Мука - до мягкого теста
Этого теста хватит на 2 пиццы в 
зависимости от диаметра формы

НАЧИНКА:
• Сыр твердый  два вида —  по 

100 г;
• Колбаса (салями) — 250 г;
• Помидор — 1-2 шт.;
• Лук репчатый — 1 шт.;
• Перец болгарский — 1/2 шт.;
• Майонез (легкий) — 2-3 ст. л.;
• Майоран (сушеный);
• Зелень

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Тесто очень тонко разравнять по 
форме руками. Смазать майоне-
зом. Посыпать сушеным майо-
раном. Натертый сыр разделить 
на две части. 
Половину высыпать сверху май-
онеза, уложить по принципу «че-
шуи» нарезанные дольками са-
лями, помидор, лук.  
Посыпаем мелко нарезанным 
болгарским перцем и второй 
порцией сыра.
Выпекаем в разогретом духовом 
шкафу 25-30 минут при темпера-
туре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Опрос, проведенный среди пользователей интернета, по-
казал, что 78 процентов людей в мире считают пиццу своим любимым блюдом.

Удивительно, но не существует единого стандарта разме-
ров пиццы. В каждой стране, и даже в каждой пиццерии ее де-
лают разных размеров. В США на дом можно заказать пиццу диаметром 1,2 метра.

Есть мнение, что популярной в нашей стране пицца стала после выхода на экраны мультика «Черепашки ниндзя», где главные герои за кусочек пиццы были готовы на всё.
В Японии пользуется огромной популярностью «живая» пицца. Тончайшие ломтики рыбы «шевелятся» от горячего пара, создавая ощущение блюда с живой начинкой.
Каждый год весной в Парме проходит всемирный чемпио-

нат для  лучших пиццайоло со всех уголков планеты. Они со-
ревнуются между собой не только в искусстве приготовления разных видов пицц, но и в акробатических конкурсах с ней.

Острая колбаса пеперони – самая популярная начинка для пиццы в США. А вот в Италии под похожим названием peperone скрывается обычный сладкий перец.

Топ интересных фактов:

Подготовила Ольга КУЗЬМИНА

ТОП-5 ХОРОШЕЙ ПИЦЦЫ 
(по мнению редакции)

1. «Додо пицца» – всегда на 
высоте

2. Доставка квадратной пиццы 
Ricca – хорошо зарекомендовала 
себя среди дзержинцев, особен-
но популярна своим «Квадратом 
Малевича» (тесто имеет темный 
оттенок благодаря добавлению 
чернил каракатицы)

3. Spar – только не дайте ей 
остыть!

4. Кафе «То-то» - большой вы-
бор и приемлемые цены

5. «Мир пиццы» - одна из ста-
рейших пиццерий города

Во время подготовки материала корреспондент познакомился с заядлым городским 
«пиццеголиком» Антоном Ситкиным. Молодой человек - большой фанат итальянского 
блюда, поэтому испробовал практически все виды. Периодически готовит он ее и дома. 
По мнению Антона, самыми вкусными пиццами являются «Гавайская» и с грибами.

ГрибнаяГавайская
ТЕСТО:
• Сухие дрожжи – 1 ч.л.;
• Мука – около 200 г;
• Вода – 130 мл;
• Оливковое масло – 1 ст.л.;
• Сахар – 1/2 ч.л.;
• Соль – 1/2 ч.л.

НАЧИНКА:
• Ананасы консервированные – 

120 г;
• Куриное филе – 100-150 г;
• Ветчина – 50-80 г;
• Сыр – около 100 г;
• Орегано – 1/2 ч.л.;
• Томатная паста — 2 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешиваем муку (примерно 
150 г), соль, сухие дрожжи и са-
хар. Вливаем заранее прокипя-
ченную теплую (но не горячую!) 
воду. Энергично перемешива-
ем, а затем вливаем масло и за-
мешиваем тесто. Получившийся 
шар убираем на час-полтора в 
тепло.
Разминаем тесто руками, его 
толщина в итоге не должна пре-
вышать 4 мм. Смазываем под-
готовленную основу томатной 
пастой и посыпаем орегано. За-
ранее отваренное куриное филе 
разбираем на волокна и распре-
деляем по основе пиццы.
Добавляем ветчину, расклады-
ваем кусочки ананасов. Густо 
присыпаем начинку натертым 
мелкой стружкой сыром.
В прогретую до 200 градусов 
духовку отправляем нашу гавай-
скую пиццу с ананасами и кури-
цей. Выдерживаем около 10-15 
минут.

ТЕСТО:
• Сухие дрожжи – 5 г;
• Питьевая вода – 125 мл;
• Мука – 200 г;
• Соль – 1/2 ч.л.;
• Оливковое масло первого хо-

лодного отжима – 2 ст.л.

НАЧИНКА:
• Томатный соус – 5 ст.л.;
• Шампиньоны – 300 г;
• Полутвердый сыр – 200 г;
• Орегано – 1 ч.л.;
• Оливковое масло первого хо-

лодного отжима – 1 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Дрожжи насыпьте в маленькую 
мисочку и залейте 3 ст. л. теплой 
воды, перемешайте и оставьте на 
15 минут, чтобы дрожжи активи-
ровались. Муку с солью просей-
те в виде горки. Сверху сделайте 
«колодец». 
Влейте в него дрожжевую смесь, 
оставшуюся воду и начните вил-
кой или рукой замешивать тесто 
по кругу.
Получившийся шар смажьте мас-
лом. Верх миски затяните пище-
вой пленкой и оставьте в теплом 
месте на 1 час, чтобы тесто уве-
личилось в объеме в 2 раза.
Далее духовку нагрейте до 
220°C. Раскатанную лепешку из 
теста смажьте томатным соу-
сом. Грибы для пиццы помойте 
и нарежьте тонкими ломтиками. 
Сыр натрите на средней терке.
Выложите грибы, верх посыпьте 
тертым сыром. Выпекайте пиццу 
около 10 минут. Сбрызните олив-
ковым маслом и подайте на стол.

Рецепт от сотрудников 
редакции 

«Дзержинские ведомости»
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Уважаемые дзержинцы! 
Поздравляю вас с Днем науки!

Дзержинская промышленность и дзержинская наука 
всегда были неразрывно связаны. Уверенное и устойчи-
вое развитие промышленности невозможно без сильной 
научной школы, и сегодня научные лаборатории есть 
практически на каждом крупном промышленном пред-
приятии. Сотни ученых трудятся над созданием иннова-
ционных технологий и уникальных материалов, без кото-

рых нельзя представить будущее нашего города и страны. Активная научная 
жизнь идет в вузах, колледжах и даже школах Дзержинска. 

День науки – это праздник учёных, аспирантов, профессоров, препо-
давателей, лаборантов, студентов. Всех, кто постоянно находится в поис-
ках истины и способствует развитию научного потенциала нашего города. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и оптимизма. Пусть 
ваши открытия успешно внедряются в жизнь, в работе всегда сопутствует 
успех, все эксперименты будут удачными, а разработки найдут массовое 
применение! Удачи вам и профессиональных успехов!

Глава города Дзержинска И.Н. НОСКОВ

Дорогие друзья! 
Всех, кто посвятил свою жизнь научным 

исследованиям, поздравляю 
с профессиональным праздником!

Почти 300 лет назад было принято решение о форми-
ровании Российской академии наук. Сильные научные 
школы сложились в Нижегородской области. Иссле-
дователям, работающим в регионе, удалось не только 
сохранить колоссальный потенциал, заложенный в про-
шлые годы, но и создать новые направления развития. 
Именно наша область стала одним из первых регионов, где был создан 
Научно-образовательный центр мирового уровня. Поддержаны пред-
ложения по созданию на нашей территории ИНТЦ «Квантовая долина» и 
IT-кампуса. Нижегородские вузы активно участвуют в различных програм-
мах и конкурсах, получая признание и новые возможности.

В профессиональный праздник желаю вам новых успехов и достиже-
ний! Пусть желание открывать и познавать новое не исчезает, и рядом 
всегда будут единомышленники! 

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Для старшеклассников преподаватели по-
литеха разрабатывают уникальные программы, 
позволяющие не просто подтянуть знания по 
школьным предметам, но и окунуться в науку, на 
практике применить знания и поэксперименти-
ровать с современным оборудованием.

«Стараемся увлечь школьников интересны-
ми проектами, – рассказывает заместитель ди-
ректора по внешним связям ДПИ НГТУ, руково-
дитель Центра свободного доступа «Поли-Тех» 
Владимир Зубов. – Ребята сами определяются 
с тематиками научно-технических работ и вы-
полняют их под руководством наших молодых 
ученых – магистрантов, аспирантов, кандидатов 
наук. Согласитесь, интересно же получить поли-
меры из картофельной или банановой кожуры, 
сделать 3D-модель ветрогенератора или нау-
чить «разговаривать сайты».

Каждый сезон в школах появляются новые 
направления. Например, в этом учебном году 
стартовал курс «Занимательная физика». Им за-
интересовались не только школьники, но и сту-
денты техникумов. В рамках выигранного гран-
та компании СИБУР (кстати, главного партнера 
ЦСД «Поли-Тех») «Формула хороших дел» в те-
кущем году предстоит реализовать новый про-
ект – создание городской школьной научно-ис-
следовательской лаборатории «Экологические 
технологии». Ее открытие намечено на май, в 
эти дни для школьников и воспитанников ЭБЦ 
пройдут установочные занятия.

«Есть еще одна задумка, которую на днях об-
судили с директорами школ и руководством го-
рода, – отмечает Владимир Петрович. – Это со-
здание на базе ДПИ НГТУ специализированной 
общегородской школьной химической лабора-
тории самого современного уровня. В ней будут 
созданы все условия для выполнения школьни-
ками проектных исследовательских работ по хи-
мии и экологии. Но здесь понадобится помощь 
города, его промышленных предприятий».

Самая последняя инициатива политеха – это 
организация на базе ДПИ НГТУ олимпиады для 
школьников «Химия и экология». К слову, реги-
страция участников заочного тура уже началась, 
и наши юные читатели еще могут успеть подать 
заявку. Победители и призеры получат дополни-
тельные баллы при поступлении в ДПИ и НГТУ.

Финальным аккордом научно-исследова-
тельской работы школьников города станет 
региональная молодежная научно-техническая 
конференция «Научные перспективы-2022», 
которая пройдет по секциям «Химия», «Техни-
ка», «Программирование» в период с 19 по 21 
апреля. Школьникам предстоит защитить свои 
научные работы перед экспертной комиссией. 
Лучшие доклады будут опубликованы в сборни-
ке конференции. А если участники презентаци-
онной части конференции в перспективе ста-
нут студентами ДПИ, то их ждет 25-процентная 
надбавка к стипендии. Согласитесь, приятный 
бонус. 

8 февраля научное сообщество страны отметило День российской науки. Праздник академиков, ученых, 
профессоров и студентов, посвятивших свою жизнь научной и исследовательской деятельности, был учрежден 
указом президента России Б.Н. Ельцина 7 июня 1999 года. А как обстоят дела с наукой в Дзержинске? Об этом 
узнали корреспонденты «Дзержинских ведомостей».

– Дзержинский политех сегодня. 
Чего в нем больше: науки или тради-
ционной подготовки промышленных 
специалистов?

– Мы по-прежнему готовим кадры для 
реального сектора экономики: энергети-
ков, инженеров-механиков, специалистов 
по автоматизации, информационным тех-
нологиям, транспортным системам, про-
граммистов, химиков-технологов. Вместе 
с тем мы четко следуем программе раз-
вития института. Наш модернизационный 
план предполагает, что к концу десятиле-
тия мы должны стать вузом европейского 
уровня как по условиям, так и по качеству 
образования. Поэтому в ДПИ НГТУ, имею-
щем статус образовательно-научного цен-
тра, развиваются новые образовательные 
технологии, неразрывно связанные с науч-
ными исследованиями.

Наш институт активно участвует в эко-
логических исследованиях, которые про-
водит НГТУ им. Р.Е. Алексеева в рамках 
программы стратегического и академиче-
ского лидерства «Приоритет 2030».

– Как студенты попадают в науку?

– Студенты находятся не в безвоздуш-
ном пространстве, они видят, что рядом с 
ними в лабораториях работают молодые 
ученые – аспиранты, кандидаты наук, ве-
дутся исследования в рамках федеральных 
грантов, разрабатываются технологии по 
заказу предприятий. Например, в послед-
нее время вузом внедрены технологии по 
нефтехимии, органическим спецвеще-
ствам, водоочистке, получению углекисло-
ты из отходных газов. К таким работам мы 
привлекаем студентов, лучших из них вклю-
чаем в штат научных сотрудников институ-
та. При этом во время учебы плюсом к сти-
пендиям они получают зарплаты, нередко в 
месяц 20 - 25 тысяч рублей.

– У вас какая-то своя методика вов-
лечения молодых ребят в научные ис-
следования? 

– В образовательном процессе вот уже 
несколько лет нами используется модель 
проектно-ориентированного обучения. 
Студенты привлекаются к решению насущ-
ных задач. Для этого под руководством 
опытных научно-технических сотрудников 
они объединяются в проектные команды. 

Например, с учетом снежной зимы студен-
ты-механики в настоящее время привле-
чены к модернизации автомобиля УАЗ в 
снегоуборочную машину.

Студенты направления «Автоматиза-
ция технологических процессов и произ-
водств» изготовили уникальную учебную 
лабораторную установку для поддержания 
заданной температуры теплоносителя. 
Эта технология позволяет студентам вы-
полнять лабораторные работы удаленно, 
что сегодня крайне актуально.

Студенты-химики в составе проектных 
коллективов привлекаются практически ко 
всем научным изысканиям кафедры «Хи-
мические и пищевые технологии».

Проектный подход мы используем и 
для участия студенческих команд в Меж-
дународном инженерном чемпионате 
CASE-IN. Напомню, что наш вуз вот уже 
пятый год является региональной отбо-
рочной площадкой чемпионата по на-
правлению «Нефтехимия».

– 2021 год политех завершил с впе-
чатляющими научными результатами. 
В чем  секрет?

– Вы правы. Прошедший год действи-
тельно оказался для нас «урожайным»: 
гранты на реализацию старт-апов, Рос-

сийского научного фонда, стипендии 
президента России, победы в конкурсах 
«УМНИК» и многих других.

Секрет в правильно выбранной стра-
тегии развития. Повторюсь, мы в равной 
мере вуз как образовательный, так и на-
учный. Наш подход «образование через 
науку» вот уже 5 лет приносит ощутимые 
плоды: ежегодный финансовый объем 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ – более 40 млн рублей. 
В 2021 году – уже 45 млн. В пересчете на 
одного научно-педагогического работника 
это один из лучших показателей не только 
среди вузов региона, но и страны. И сни-
жать темпов работы мы не собираемся.

Дзержинский политехнический институт всегда считался базовой 
кузницей кадров для промышленных предприятий города. Но в последние 
годы наравне с традиционными направлениями политеховцы мощно 
заявляют о своих успехах на поприще научных исследований. Об этом 
рассказывает директор института Александр Петровский.

Образование 
через науку

Школы для всех
Вот уже пять лет Дзержинский политехнический институт развивает химическую, 
техническую и школу программирования в рамках Центра свободного доступа 
(ЦСД) «Поли-Тех». Участниками образовательных модулей могут стать все 
желающие школьники.
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– Когда заходит речь о ка-
федре «Химические и пище-
вые технологии», непременно 
говорят о ее научных школах. 
Что это такое?

– Кафедра ХПТ по сути «ин-
ститут в институте»: ее учебные и 
научные лаборатории занимают 
весь второй корпус. На кафедре 
работают как опытные, так и мо-
лодые ученые. Все они выходцы 
из научных школ, созданных еще 
в прошлом веке нашими мэтра-
ми – Ехиэлом Зильберманом 
и Сергеем Дановым. Первая 
называется «Новые полимерные 
материалы», вторая – «Новые 
технологии органического синте-
за». В рамках этих школ и ведутся 
все основные научные исследо-
вания.  Молодые ученые - ключе-
вые исполнители всех работ.

Средний возраст научно-пе-
дагогических работников на ка-
федре – менее 40 лет. По итогам 
прошлого научного года получа-
телями федеральных грантов ста-
ли сплошь молодые ученые: кан-
дидаты наук Алексей Сивохин, 
Дмитрий Орехов, Мария Сави-
нова, Михаил Румянцев, Денис 
Каморин, Антон Рогожин, аспи-
ранты Ильдар Арифуллин, Евге-
ний Канаков, Сергей Ожогин.

– Какова роль химических 
исследований в современном 

мире? Может ли политех отве-
чать на запросы современно-
сти? 

– Без химических исследова-
ний, разработок новых матери-
алов с уникальными свойствами 
сегодня трудно представить ос-
новные мировые научные направ-
ления. Например, для медицины 
надо получать новые биоразлага-
емые нити, искусственные ткани, 
импланты. И наши химики прини-
мают в этом самое активное уча-
стие. Важным является развитие 
«зеленой химии», то есть безо-
пасных для человека и окружа-
ющей среды промышленных хи-
мических технологий, например, 
биоразлагаемых сорбентов.

Много разработок мы сдела-
ли для нефтехимии – треть каче-
ственных нефтяных смазочных 
масел в России производится с 
применением наших продуктов. 
Нашей кафедрой разрабатыва-
ются различные присадки, мы 
успешно конкурируем с ведущи-
ми зарубежными компаниями.

Так, в прошлом году в число 
победителей конкурса Научно-об-
разовательного центра Нижего-
родской области (Нижегородский 
НОЦ) вошел проект химиков ДПИ 
НГТУ «Разработка и научно-тех-
ническое обеспечение промыш-
ленной реализации новых высо-

коэффективных и экологичных 
сложноэфирных смазочных и 
пластифицирующих материалов». 
Общее финансирование проекта, 
который должен быть завершен 
до конца 2022 года, составит 26 
млн руб. В его реализации примут 
участие один доктор наук, восемь 
молодых кандидатов наук, два 
аспиранта и три студента кафедры 
ХПТ. Этот проект стал уже двенад-
цатым, получившим на конкурс-
ной основе грантовую поддержку. 
Не без гордости отмечу, что наши 
химики по количеству выигранных 
грантов – лидеры среди всех ву-
зов России. Следовательно, наши 
разработки актуальны и очень 
востребованы.

– Должен ли быть современ-
ный химик еще и менеджером: 
уметь выигрывать гранты, сти-
пендии?

– Ответ очевиден. Конечно, да. 
Чтобы выиграть грант, выполнить 
задание, прикладные работы, не-
обходимо провести маркетинго-
вые исследования, подготовить 
заявку, создать научный коллек-
тив, привлечь соисполнителей, 
организовать и провести обуча-
ющие семинары, осуществить 
контакты с заказчиком. Сутью 
проектного подхода в исследова-
ниях является наличие команды и 
ее руководителя или менеджера.

Ведь для того, чтобы внедрить 
изобретение в производство, 
недостаточно что-то придумать 
– необходимо иметь професси-
ональную команду, знать спец-
ифику предприятия. В итоге по 
результатам прикладных работ 
по химии мы – лидеры Нижего-
родской области.

– Расскажите о наиболее 
интересных проектах, которы-
ми вы занимаетесь.

– Проектов на кафедре много. 
Одно только перечисление тема-
тик займет много времени. Огра-
ничусь двумя примерами моло-
дых ученых. Проект кандидата 
химических наук, старшего науч-
ного сотрудника Михаила Румян-
цева «Разработка инновационных 
полимеров для применения в 
биомедицине, материаловеде-
нии и катализе» одержал в побе-
ду во Всероссийском конкурсе 
Фонда содействия инновациям 
«Старт-1». Цель проекта – со-
здание малого инновационного 
предприятия, в рамках которого 
будет вестись коммерциализа-
ция разработанной им техноло-
гии получения серосодержащих 

полимеров нового поколения.
Другой пример. Аспирант, 

руководитель Центра молодеж-
ного бизнеса ДПИ НГТУ Сергей 
Ожогин, победивший в конкурсе 
«УМНИК», приступил к реализа-
ции проекта на тему «Разработ-
ка экологичных регенерируемых 
биосорбентов на основе модифи-
цированных ксантанов для очист-
ки сточных вод от красителей 
разной природы». Тема актуаль-
на, так как существующие методы 
очистки сточных вод от красите-
лей методами окисления хлором, 
озоном или пероксидом водорода 
не являются безопасными, деше-
выми и могут приводить к образо-
ванию токсичных веществ. В тече-
ние двух лет Сергей разработает 
эффективный и перспективный 
для практической реализации ме-
тод очистки с использованием 
многократно регенерируемого и 
биоразлагаемого сорбента. Всё 
это не просто интересно, но еще 
и очень актуально для современ-
ного мира. Так что можно смело 
говорить, что дзержинские хи-
мики – полноправные участники 
мировых научных процессов.

Участники мировых 
научных процессов

«Если раньше некоторые научные идеи было не-
возможно реализовать и многие из них отправлялись 
«в стол», то в последние годы наука переживает свой 
расцвет. К примеру, в 2018 году впервые за всю но-
вейшую историю компании НИИК было построено 
новое производство – агрегат карбамида № 6 на ПАО 
«Акрон» (в г. Великий Новгород) по собственной за-

патентованной технологии URECON®2006. Она включает в себя принци-
пиально новые аппараты и устройства с оптимизированной гидродинами-
кой и высокой эффективностью тепло- и массообмена. Обсуждается еще 
несколько подобных проектов на других предприятиях.

В конце 2021 года был успешно пущен в работу агрегат большой 
единичной мощности по собственной запатентованной технологии 
URECON®2007. Основное отличие – в новой схеме узла синтеза, работа-
ющего под высоким давлением.

Разработанные НИИК внутренние устройства для реакторов положили 
начало выхода нашей компании на международный рынок со своими раз-
работками. В частности, КВУ работают сегодня на нескольких индийских 
предприятиях. В России данные комплекты уже установлены на подавля-
ющем числе предприятий.

Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и часть 
новых проектов пришлось «заморозить», однако в целом на научную де-
ятельность это никак не повлияло. Технологии ремонта, разработанные 
НИИК, также применяются на предприятиях России и ближнего зарубе-
жья, где ежегодно проводятся плановые ремонты производств карбамида 
и других минеральных удобрений. Это наши постоянные заказчики, мно-
гие из этих заводов в свое время строил НИИК, и контакты с ними мы не 
прекращаем.

Вместе с этим мы расширяем географию сотрудничества – в 2016 году 
впервые был выполнен комплекс работ по ремонту футеровки реактора 
карбамида в Египте, в 2018 году – в Венгрии. Пандемия несколько прио-
становила международные контакты, но сейчас ситуация постепенно ста-
билизируется.

Хочу пожелать всему научному сообществу новых достижений и ре-
зультатов, а также никогда не останавливаться на достигнутом!»

«Как известно, любые производственные тех-
нологии разрабатываются только в научных кол-
лективах и при наличии лабораторий, - расска-
зывает Вячеслав Вячеславович. - Поскольку 
все производственные площадки «Синтез ОКА» 
находятся в Дзержинске, а головная, управля-
ющая компания – в Санкт-Петербурге, было бы 
логично максимально приблизить научно-ис-
следовательскую базу компании к производ-
ственной площадке. Поэтому когда со стороны 
губернатора Нижегородской области Глеба 
Никитина поступило предложение создать ОЭЗ 
«Кулибин», со всеми налоговыми преференция-
ми, мы решили воспользоваться таким шансом 
и стали резидентом «Кулибина».

Задача номер один - создание собственной 
технологии производства оксида пропилена. Ре-
ализацией этого амбициозного проекта мы зани-
маемся более 10 лет. Начав с идеи,  мы провели 
лабораторное пилотирование технологии и по-
строили опытно-промышленную установку блока 
синтеза оксида пропилена. Эти исследования 
и стали своеобразным входным билетом в ОЭЗ 
«Кулибин». Сейчас уже можно говорить о прак-
тической реализации проекта ООО «Монамин» 

по созданию современного производства ал-
килэтаноаминов, технология получения которых 
разработана «Химтэк Инжиниринг». В процессе 
работы технологической установки, конечно, бу-
дут возникать задачи научно-технологического 
характера, решение которых станет предметом 
деятельности «Исследовательского центра». Эти 
два примера в целом обозначают главные задачи 
«Исследовательского центра» – создание новых 
химических технологий и модернизация действу-
ющих производств, входящих в ГК «Синтез ОКА». 
В общем, у «Исследовательского центра» амби-
циозные планы. В Нижегородском регионе мы 
точно будем первопроходцами.

Для реализации задуманного мы планиру-
ем привлечь около 15 новых сотрудников.  Бу-
дет соблюдаться баланс опытных работников 
и молодых специалистов, готовых активно за-
ниматься научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской работой. Мы будем при-
влекать молодых амбициозных выпускников 
политехнических и химических вузов. Причем 
не только из региональных институтов, но и из 
близлежащих городов – Ярославля, Иванова, 
Казани и других». Подготовили Татьяна СОРОКИНА, Ирина ТРАВКИНА, Ольга КУЗЬМИНА

Химия всегда была визитной карточкой ДПИ НГТУ. Именно с химическими научными 
исследованиями связаны наиболее внушительные успехи наших ученых. О высоких 
результатах рассказал заместитель директора по научной работе, заведующий кафедрой 
«Химические и пищевые технологии», д.х.н., профессор Олег Анатольевич Казанцев.

От первого лица
Алексей Солдатов, заместитель технического 
директора по научной работе АО «НИИК»:

От технологии 
до производства

12 апреля 2021 года на базе особой экономической зоны «Кулибин» 
появился новый резидент – ООО «Исследовательский центр». Его 
научные разработки уже находят практическое применение в 
опытном производстве оксида пропилена на базе площадок Группы 
компаний «Синтез ОКА». О перспективах «Исследовательского 
центра» рассказывает его директор Вячеслав Потехин.
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Внимание!
Напоминаем, что при посещении массовых мероприятий действуют особые пра-

вила. На входе зрители должны предъявить один из трех документов: «Мультипасc», 
QR-код вакцинированного или QR-код переболевшего. Документы необходимо 
иметь всем гостям старше 18 лет. Учреждения оставляют за собой право потребо-
вать у посетителей удостоверение личности.

ТЕАТР ДРАМЫ

В предстоящие выходные в театре 
кукол можно посмотреть три замеча-
тельные сказки. 

На субботу, 12 февраля, намечен показ 
спектакля «Сказка о потерянном време-
ни» (0+). Начало представления в 12.00. 

В воскресенье в рамках проекта «Бе-
би-театр» самые маленькие зрители мо-
гут посмотреть спектакль «Муха-цокоту-
ха» (0+). Начало сказки в 9.45. 

В 11.00 театралов приглашают на до-
брую сказку «Медвежий домик» (0+). 

Место проведения: театр кукол,      
пр. Ленина, 66а (городской парк)

Стоимость билетов: 300- 350 рублей. 
На правах рекламы.

Практически каждое субботнее и 
воскресное утро в кинозале ФОК «Ока» 
начинается с показа мультсборников. 

На этой неделе это «Мульт в кино. Вы-
пуск №136. Для котиков и солнышек» 
(0+). Начало сеанса в 9.01. 

В 10.20 вниманию публики предлагает-
ся отечественная комедия «Яйца Фабер-
же» (12+). 

В 12.15 начнется показ музыкальной 
мелодрамы «Первый встречный» (12+). 
Этот же фильм можно будет посмотреть 
вечером в 19.55 в субботу и в 20.05 в вос-
кресенье. 

Продолжается в ФОКе демонстрация 
отечественной комедии «Непослушник» 
(12+). В предстоящие выходные ее можно 
будет посмотреть в 14.40. 

В 17.25 в субботу и в 17.10 в воскре-
сенье зрители старше 16 лет приглашают-
ся на просмотр американского триллера 
«Смерть на Ниле» (16+). 

Напоминаем, что для посещения кино-
зала ФОК не требуется QR-код. Брониро-
вание билетов лучше осуществлять на сай-
те кинотеатра. 

Наличие свободных мест и время ки-
носеанса следует уточнять также на сайте 
кинозала. Минимальное количество зри-
телей для показа – 5 человек. Для групп 
свыше 20 человек время сеанса может 
быть изменено.

Место проведения: Окская набереж-
ная, д. 5А

Стоимость билетов: от 205 рублей.
На правах рекламы

КИНОЗАЛ

ГОСТИНАЯ

Выходные в музее

ТЕАТР КУКОЛ

Любимые сказки КОНЦЕРТ

Посвящается 
маэстро

 
13 февраля в краевед-

ческом музее состоится 
концерт фольклорного ан-
самбля «Сударка» «Гуляй, 
душа!» (6+). 

Помимо этого, в музее 
продолжает работать вы-
ставка «Автор не найден» 
(0+). 

Место проведения:     
пр. Дзержинского, д. 8/5

Вход по билетам. 
На правах рекламы

Адресовано молодежи
На этой неделе в театре дра-

мы четыре спектакля. 

В пятницу, 9 февраля, на сце-
не довольно сильный спектакль о 
трагической любви подростков, 
попавших в сети наркоторговцев, 
«Ассакамури» (16+). Начало в 
18.00. 

12 февраля, в субботу, в 17.00 
начнется показ спектакля «Бес-
приданница» (12+). 

В воскресенье по традиции два 
спектакля. В 11.00 больших и ма-
леньких зрителей ждут на русскую 
народную сказку «Царевна-ля-
гушка» (0+), а вечером в 17.00 
заядлых театралов ждут на знаме-
нитого «Недоросля» (12+) Фонви-
зина. 

Все вечерние спектакли доступ-
ны по «Пушкинской карте».

Место проведения: бул. 
Мира, 28

Стоимость билетов: от 350 руб.
На правах рекламы

17 февраля дзержинцев пригла-
шает музыкальная школа имени А.Н. 
Скрябина. 

Коллектив учащихся и педагогов 
подготовил большую концертную про-
грамму, посвященную 150-летию со 
дня рождения Александра Николаевича 
Скрябина.

В рамках празднования в 17.30 в 
Скрябинском зале школы начнется 
концерт учащихся и преподавателей 
города (6+).

В фойе концертного зала откроется 
юбилейная выставка «Скрябин! За-
помните это имя!» с использованием 
материалов из фонда Мемориального 
музея А.Н. Скрябина (г. Москва) (6+).

Место проведения: ул. Кирова, 15
Вход свободный.И мультфильмы, и кино

Подготовила Евгения ПОДГЛЯДАЙКИНА
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ЛЮБОПЫТНО

Когда зима с весной 
встречается

Великий праздник Сретения в России всегда был чуточку больше, чем церковное торжество. По давней, устоявшейся традиции 
было принято считать, что именно на Сретение происходит первая встреча зимы с весной. Сретенские морозы всегда считались 
самыми последними, и все надежды после этого дня были связаны с приходом настоящей солнечной, поющей капелью и 
согревающей теплом весны.

Набирающие силу солнечные день-
ки словно подсказывают тему поделок, 
которые можно сделать вместе с деть-
ми. Одна из самых любимых поделок 
этого времени года – солнышко.

Для того чтобы смастерить изделие, 
понадобится цветной картон или бар-
хатная бумага желтого цвета, объем-
ные нитки, дырокол, ножницы, шпажка 
или тоненькая палочка, вязальный крю-
чок и немного терпения, а главное – же-
лание.

Вырезаем из картона два одина-
ковых круга произвольного размера. 
Склеиваем их между собой, вставив 
вовнутрь шпажку для шашлыка или 
тонкую палочку. Это для того, чтобы 
наше солнышко можно было воткнуть 
в стопку блинов, приготовленных для 
угощения.

Шаг второй – с помощью канцеляр-
ского дырокола сделаем дырочки по 
всей окружности.

Шаг третий – делаем лучики. Для 
этого нарезаем разноцветные нитки 
(лучше толстую цветную пряжу) дли-
ной 10-15 см. С помощью вязального 
крючка или просто пальцами протяги-
ваем нитки в дырочки и закрепляем. 
Аккуратно подравниваем получивши-
еся лучики ножницами и слегка распу-
шаем. Символ приближающейся вес-
ны готов.

Славянское слово «сретение» пере-
водится как «встреча». В православной 
традиции этот праздник именуется как 
Сретение Господне, а именно – встреча 
человечества, в лице старца Симеона, с 
Богом. Согласно церковному преданию, 
в день Сретения Богородица принесла 
40-дневного Иисуса в храм. Обычное, 
на первый взгляд, событие могло бы 
пройти незаметным, если бы в храме не 
присутствовал известный своей мудро-
стью и праведной жизнью старец Симе-
он. Много лет назад праведник перево-
дил книгу пророка Исаии и усомнился в 
том, что дева родит сына. И тогда ему 
явился Ангел и сказал, что Симеон не 
умрет, пока не увидит исполнения про-
рочества.

На момент встречи Симеон уже был 
очень стар, поэтому с необыкновенной 
радостью приветствовал появление 
Богомладенца. Эта встреча стала свое- 

образным символом соприкосновения 
Ветхого и Нового Заветов, старого и но-
вого мира. Вот почему Сретение Господ-
не введено в чин великих двунадесятых 
праздников, а богослужения в этот день 
торжественны и полны радости.

Сретение – время, когда на Руси было принято делать прогнозы. Основным ори-
ентиром для этого служила погода. Будет любопытно понаблюдать в этом году: не 
утратили ли актуальности старинные приметы.

Снег утром 15 февраля – к раннему урожаю хлеба, затяжной весне с осадками, силь-
ный мороз – к затяжной зиме. Солнце на небе в предзакатную пору на Сретение – к за-
вершению холодов. Сильных морозов уже не будет.

Небо на Сретенье звездное и ясное – к поздней весне.
Если же в этот день вообще не видно солнце, жди Власьевских морозов (24 февраля).

Традиционно в середине февраля прогнозы на будущую весну и лето делают 
ученые. 

Так, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Локо-
щенко в интервью радио «Спутник» уже заявил, что весна, согласно предваритель-
ному прогнозу, не будет слишком ранней. Об этом говорит мощный снежный покров.

Научный руководитель Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Ро-
ман Вильфанд в интервью федеральному изданию высказал мнение, что весна 
в европейской части России в этом году наступит только в третьей декаде марта.

С праздником Сретения связано до-
статочно много поверий, доставшихся 
православным от язычников. Например, 
молодые девушки в этот день загадыва-
ли, которая выйдет замуж первой. Для 
этого пекли сдобу и выкладывали все 
вместе в ряд. В избу запускали собаку. 
Чью выпечку первой схватит собака, та 
девушка и пойдет первой к венцу.

Люди верят, что вода, освященная на 
Сретение, обладает особой чудодей-
ственной силой. Она может храниться 
долгое время, не теряя своих свойств.

Освященные в этот день в церквях 
свечи хранили дома в течение года. Им 
приписывали способность оберегать 
дом от пожара и бед, посевы – от града, 
а человека – от сглаза и болезней. 

Стоит отметить, что священнослу-
жители не разделяют этого поверья и 
предостерегают прихожан придавать 
какое-то магическое или чудодействен-
ное значение сретенским свечам, даже 
несмотря на то, что в этот день действи-
тельно совершается особый чин освя-
щения свечей.

Особых кулинарных излишеств 
в прежние времена на Сретенье не 
было.  Дело в том, что Сретение явля-

ется предвестником Масленицы. Вот 
почему на Сретение начинали печь 
блины или пироги, которые символи-
зируют солнце и приглашают в дом 
весну. В этом году Масленицу и Срете-
ние разделяют всего две недели. Мас-
леничная неделя начнется 28 февра-
ля. Вот тогда можно будет побаловать 
себя всякими разносолами и угощени-
ями вдоволь. 

Если заглянуть в учебник истории, можно 
увидеть, что 15 февраля славится не толь-
ко праздником Сретения. В 1045 году в этот 
день началось строительство Софийского со-
бора в Новгороде. В 1565 году Иван Грозный 
15 февраля объявил о начале Опричнины. В 
1895 году по инициативе сестер Гнесиных в 
Москве была открыта первая музыкальная 
школа для детей. В этом свете 15 февраля 
вполне можно было бы считать днем рожде-

Евгения МАКАРОВА. Фото из открытых источников

От старого к новому Не обмануться в приметах

Мастерим солнышко

От сглаза и болезней?

По мнению ученых

Путь на 
Масленицу Вехи истории

ния всей системы музыкального образования  нашей страны.
15 февраля также день рождения Большого театра.
Наконец, именно в праздник Сретения в 2013 году в районе Челябинска упал 

метеорит, наделавший так много шума. Событие может быть и не исторического 
масштаба, но памятное многим. К тому же, по оценкам НАСА, это самое большое 
из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита в 
1908 году. Челябинский метеорит даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

А вы знали?
В честь Сретения названы многие населенные пункты в России и за рубежом. 

Самый крупный – город Сретенск, районный центр Читинской области.
В США и Канаде к празднику Сретения, который там отмечают 2 февраля, при-

урочен знаменитый народный праздник – День сурка, когда по поведению живот-
ного пытаются предсказать наступление весны.

Сретение Господне – еще и День православной молодежи, который отмечают 
во многих странах мира, в том числе и в России.
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16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
04.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Фигурное катание. Танцы 
(произвольный танец)

07.50, 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, 02.00, 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. «СЕРЕБРЯНЫЙ  

ВОЛК» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине (0+)

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА-2» (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-2» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС-2» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (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+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры  

в Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Д/с «Большое кино» (12+)
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час

00.55 Д/ф «Александр Фатюшин.  
Вы Гурин?» (16+)

01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина» (16+)

02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)

04.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский.  
Леди и бродяга» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО  

ВАЛЕНТИНА» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

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

Шишкиным» (16ф+)
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 «ЛЬВИЦА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:  

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
02.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)
03.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ» (16+)
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.20 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  

ОУШЕНА» (16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55, 02.45, 03.35 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
06.30 М/ф «Дом-монстр» (12+)
08.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
10.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)
12.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)

16.40, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Премьера! Не дрогни! (16+)
20.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «LOVE» (16+)
00.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» (18+)
02.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00  

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

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15, 00.15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» (18+)
03.45, 04.30 Т/с «СНЫ» (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
05.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (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 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (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+)

МАТЧ!
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Россия - Канада. Женщины. 
Прямая трансляция

06.45, 11.55, 18.35, 21.30, 01.00 Все на Матч!
07.05, 17.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

09.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Швеция. Мужчины. 
Прямая трансляция

11.50, 18.30, 22.50, 03.55 Новости
12.25, 19.25, 22.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)

13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

15.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. 
Прямая трансляция. Командное 
первенство

15.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Дания. Женщины. 
Прямая трансляция

22.20 Тотальный футбол (12+)
01.55 Баскетбол. Россия - Пуэрто-

Рико. Чемпионат мира-2022. 
Квалификационный турнир. 
Женщины. Прямая трансляция

04.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Норвегия. 
Мужчины. Прямая трансляция

МИР
05.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.15 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
05.40, 10.20 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (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, 03.40 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05, 04.25 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 Т/с «СВОИ» (16+)
02.20 Д/ф «Афган. Преданые герои».  

Ко Дню памяти воинов-
интернационалистов (16+)

02.50 «Дела судебные. Деньги верните» (16+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
06.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (6+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Тропами Алании» (0+)
11.00 Пилигрим (6+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00, 13.30 Двенадцать (12+)
15.00 Д/ф «Святой Муром. История Петра  

и Февронии» (0+)
16.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (0+)
18.05, 02.20 Завет (6+)
18.35 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» (0+)
20.30, 02.50 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.40 Прямая линия жизни (16+)
00.50 Д/ф «Альфа и Омега» (0+)
01.20 Профессор Осипов (0+)
01.50 Щипков (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ГОРОД» (12+)
08.10 «Это лечится» (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 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)
11.05, 18.05, 23.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 00.15 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

16.30 «Шерлоки» (16+)
17.55, 22.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.50, 07.59, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая  

в небеса» (12+)
08.50 Х/ф «СЫН» (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 «КРИК СОВЫ» (12+)
00.00 Д/с «Это реальная история» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.13 Д/с «Чужие в городе» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги 

недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50 Х/ф «БАРАНЫ» (16+)
09.54, 16.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.52, 17.19 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.40, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА  
СПИВЕТА» (16+)

15.11, 01.42 «Мировой рынок» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
21.12, 04.20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 «Кстати» (16+)
02.32 «Джигитовка» (12+)
05.11 «Страшно. Интересно» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.10, 15.15 «Среда обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
11.30 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
16.05, 22.45 «Прав!Да?» (12+)
16.45 Д/с «В поисках утраченного  

искусства» (16+)
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 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С НИКИТОЙ 

МИХАЛКОВЫМ». «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
23.25 «За дело!» (12+)

«Искренне приветствую всех 
участников популярной лыжной 
гонки «Лыжня России», которая 
уже в пятнадцатый раз прово-
дится в Дзержинске, – сказал 
на церемонии открытия сорев-
нований первый заместитель 
главы города Глеб Андреев. – 
Примечательно, что юбилейная 
гонка проводится на недавно 
открытом лыжно-биатлонном 
стадионе, на обновленных лыж-
ных трассах. Работы по благо-
устройству данной территории 

будут продолжены. Планы у нас 
большие и, несомненно, хочет-
ся сделать здесь такие лыжные 
трассы, которые бы соответ-
ствовали российским стандар-
там и на которых можно было бы 
проводить соревнования самого 
высокого уровня. Но самое глав-
ное, чтобы на этих трассах было 

удобно кататься всем жителям 
Дзержинска».

Среди участников соревнова-
ний было немало воспитанников 
детских садов, средних и выс-
ших учебных заведений Дзер-
жинска, сотрудников различных 
предприятий и организаций го-
рода. Победители «Лыжни Рос-

ЛЫЖНЮ!

Юбилейный забег
В прошедшую субботу 
в лесном массиве 
микрорайона «Западный-2» 
состоялась сороковая 
Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 
России-2022». Более ста 
жителей Дзержинска, 
Заволжья и Городца 
приняли участие в 
популярных стартах.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 02.00 Время покажет (16+)
13.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Фигурное катание. Женщины 
(короткая программа)

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. «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине (0+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (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-2» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС-2» (16+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (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, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. 4х7,5 км. 
Эстафета

13.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)

01.40 Д/с «Приговор» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)
04.45 Д/ф «Семён Фарада.  

Непутёвый кумир» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
19.00 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

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

21.00, 01.20, 02.10, 03.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  

ОУШЕНА» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

Начало» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
11.20 Форт Боярд (16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
22.20 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

00.35 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

01.25 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
03.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00  

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

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+)
01.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
03.30, 04.15 Т/с «СНЫ» (16+)
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, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (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+)
23.35 Д/ф «1418 шагов к Победе» (12+)
00.00 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
01.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
02.50 Д/с «Бастионы России» (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.30, 11.30, 12.35, 13.25, 14.05, 15.15, 

16.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Россия - Норвегия. 
Мужчины. Прямая трансляция

06.45, 18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч!
07.05, 11.50, 17.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф. Прямая 
трансляция

09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Гонка преследования. Прямая 
трансляция. 

13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Лыжная гонка. 10 
км. Прямая трансляция

14.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. Мужчины. 
Прямая трансляция

15.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Канада. Мужчины. 
Прямая трансляция

18.30, 22.40, 03.40 Новости
19.25, 03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
22.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Реал» 

(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция

01.45 Футбол. «Спортинг» (Португалия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

05.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Прямая трансляция. Слалом

МИР
05.00, 15.05 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
05.10 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
05.50, 10.10, 02.20 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. Деньги 

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

за будущее» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 Т/с «СВОИ» (12+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
05.35 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (6+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/с «Праздники» (0+)
15.35 Д/ф «Верные. Гимн любви» (0+)
16.10 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» (0+)
18.05, 02.20 Завет (6+)
18.45 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)
20.30, 02.50 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Служба спасения семьи (16+)
00.45 Д/ф «Православие в Японии» (0+)
01.30 «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 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ГОРОД» (12+)
08.10 «Это лечится» (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 «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА» 

(16+)
10.55, 21.30, 22.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
11.00, 17.55 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
16.27 «Вне закона: Преступление  

и наказание» (16+)
16.50 Д/с «Мотив преступления» (16+)
18.50 Д/с «Клинический случай» (12+)
01.10 «Страшно. Интересно» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.19, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.20, 12.00 «Непростые вещи» (12+)
06.50, 23.50 Д/с «Научные сенсации» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (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, 22.50 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
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 «ГУРЗУФ» (16+)
08.46 Д/с «Легенды науки» (12+)
09.19, 16.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.18, 17.19 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.09, 18.09 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «АЛЬМАНАХ. 

ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС» (12+)
15.01, 03.00 «Ремесло» (12+)
15.32 «Джигитовка» (12+)
19.00 Д/с «Эпидемия» (12+)
21.13, 04.20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
22.02 «Это лечится» (16+)
01.30 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ» (16+)
05.11 «Удиви меня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.45, 16.05, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 16.45 Д/с «В поисках утраченного 

искусства» (16+)
05.55, 23.40 «Активная среда» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.50 Покупайте нижегородское (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
07.30, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

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

программа
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С НИКИТОЙ 

МИХАЛКОВЫМ».  
«ОЧИ ЧЁРНЫЕ» (12+)

сии-2022» определялись в вось-
ми возрастных группах, они были 
награждены кубками, медалями 
и грамотами, призерам вручили 
медали и грамоты.

В самой младшей возрастной 
категории (2014-2015 г.р.) побе-

дителями на дистанции 500 ме-
тров стали ученица дзержинской 
школы №30 Мария Трофимова 
и Глеб Мальков из Заволжья. 
Среди юных спортсменов 2013-
2014 годов рождения не было 
равных воспитанникам «Магнит-
ной стрелки» Софье Грибковой 
и Ивану Батищеву, ставшим 
победителями на дистанции 
1000 метров. Среди мальчиков и 
девочек 2010-2011 годов рожде-
ния победу одержали Георгий 
Мальков (Заволжье) и ученица 
дзержинской школы №7 Васи-
лиса Комарова. Ученица дзер-
жинского лицея №21 Вероника 
Кудинова заняла первое место 
среди девушек 2008-2009 г.р.

Два километра дистанции 
среди 14-15-летних девушек 
быстрее всех пробежала воспи-
танница «Магнитной стрелки» 
Екатерина Парамонова, а у 
девушек 2004-2005 г.р. первен-
ствовала Эвелина Садольская. 
У юношей на высшую ступень 
пьедестала почета поднялись 
Даниил Жижакин (возрастная 
категория 2008-2009 г.р.), Вла-
дислав Власов (2006-2007 г.р.) 
и Иван Чекалин (2004-2005 г.р.).

В возрастной категории 2003 
г.р. и старше удача сопутствова-
ла Марине Штерновой и Олегу 
Шебунину, показавшим лучшее 
время на дистанциях 6 и 9 кило-
метров соответственно. Захва-
тывающая борьба развернулась 
в самой старшей возрастной 
категории – среди спортсменов 
1982 г.р. и старше. У женщин по-
беду одержала Ольга Аладьина, 
а у мужчин Вадим Алмаев не 
оставил своим соперникам шан-
сов на успех.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора
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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, 02.00, 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. «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине (0+)

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 «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (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, 21.05 
Местное время. Вести-Приволжье

09.55 О самом главном (12+)
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 4х6 км. Мужчины 
/ Женщины. Командный спринт. 
Квалификация

13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки.  
Мужчины / Женщины. Командный 
спринт

15.20 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

На вопрос отвечает старший 
помощник прокурора города 
Дзержинска Сергей Сенков.

«Действительно, сертификат о 
вакцинации является официаль-
ным документом, подтверждаю-
щим прохождение гражданином 
профилактических мероприятий. 
Подделка, изготовление, оборот 
такого документа, содержаще-
го ложные сведения, а равно его 
приобретение для дальнейшего 
использования, влекут за собой 
уголовную ответственность по ст. 
327 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Также возника-
ет вероятность при приобретении 
сертификата о вакцинации без 
прививки стать жертвой мошен-
ников – заплатить деньги, а доку-
мент не получить.

Уполномоченные на прове-
дение вакцинации лица, факти-
чески не применившие вакцину, 
но внесшие сведения в соответ-
ствующий сертификат, подлежат 
ответственности по ст. 292 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации (служебный подлог).

За подделку и сбыт сертифи-
ката о вакцинации максимальное 
наказание составляет до двух 
лет лишения свободы, за покупку 
и хранение документа – до од-
ного года лишения свободы (ст. 
327 УК РФ «Подделка, изготов-
ление или оборот поддельных 
документов, государственных 
наград, штампов, печатей или 
бланков»). Юридические лица в 
соответствии со ст. 19.23 КоАП 
несут административную от-

ветственность в виде штрафа в 
размере до 50 тысяч рублей, при 
повторном совершении - до 100 
тысяч рублей с соответствующей 
конфискацией.

Если же обладатель поддель-
ной справки окажется источ-
ником инфекции, его ждет 
наказание за нарушение сани-
тарно-эпидемиологических пра-
вил в зависимости от тяжести 
последствий. Это может быть 
крупный штраф или исправи-
тельные работы. В случае ле-
тального исхода нарушителю 
грозит до пяти лет лишения сво-
боды (ст. 236 УК РФ «Нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
правил»).

Подготовил Михаил САФОНОВ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Всегда живой» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 03.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

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

21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
00.55, 01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
11.35 Форт Боярд (16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
22.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
00.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
02.35 Х/ф «LOVE» (16+)

03.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00  

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

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» (16+)
01.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО  

ЛЕСА» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)
05.15 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, 14.05, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 01.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (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 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
02.55 Д/с «Бастионы России» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.30, 10.35, 

11.35, 12.40, 13.25, 14.15, 15.15, 
16.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

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

МАТЧ!
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Прямая трансляция. Слалом

06.45, 11.15, 18.55, 21.50, 01.00 Все на Матч!
07.05, 09.25, 11.35, 17.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

15.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Шорт-
трек. Прямая трансляция

16.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Швеция. Женщины. 
Прямая трансляция

18.50, 22.40, 03.40 Новости

19.25, 03.45 XXIV Зимние Олимпийские  
игры (0+)

22.45 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.45 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

05.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Женщины. 
Прямая трансляция. Скоростной 
спуск

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ФРОНТ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. Деньги 

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

за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 Т/с «СВОИ» (16+)
02.20 Д/ф «Яростный стройотряд. Школа 

миллиардеров». Ко Дню российских 
студенческих отрядов (12+)

02.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
06.00 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 23.40 Во что мы верим (0+)
11.30 Прямая линия жизни (16+)
12.30 Украина, которую мы любим (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/ф «Православие в Японии» (0+)
15.55 Д/ф «Русские американцы» (0+)
16.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)
18.05, 02.20 Завет (6+)
18.40 Х/ф «САШКА» (6+)
20.30, 02.50 Вечер на Спасе (0+)
00.50 Расскажи мне о Боге (6+)
01.20, 01.50 Двенадцать (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 12.20 Т/с «ГОРОД» (12+)
07.55 «Это лечится» (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 «ЗА МЕЧТОЙ» (12+)
11.00, 17.55 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
16.30 «Вне закона: Преступление  

и наказание» (16+)
16.53 Д/с «Мотив преступления» (16+)
18.50 Д/с «Клинический случай» (12+)
21.35, 22.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
01.10 «Страшно. Интересно» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)

06.19, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда (16+)

06.20, 19.30 «Это лечится» (12+)
06.50 Д/с «Научные сенсации» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.05, 16.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
11.45, 23.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.00, 22.50 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 «Это лечится» (16+)
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 «ГУРЗУФ» (16+)
08.47 Д/с «Легенды науки» (12+)
09.18, 16.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.18, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.09, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 Д/с «Эпидемия» (12+)
13.20, 23.50 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ» (16+)
15.14 «Удиви меня» (12+)
19.00 Клинический случай (12+)
21.12, 04.20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
22.00, 03.01 «Джигитовка» (12+)
01.45 Д/с «Экспедиция в прошлое» (12+)
02.34 «Ремесло» (12+)
05.11 Д/с «Научные сенсации» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

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

Манёвым (12+)
04.15 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+)
04.45, 16.00, 22.40 «Прав!Да?» (12+)
05.25, 16.40, 23.50 Д/с «В поисках 

утраченного искусства» (16+)
05.45, 23.20 «Фигура речи» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.15 «Моя история» (12+)
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 «ОЧИ ЧЁРНЫЕ» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С НИКИТОЙ 

МИХАЛКОВЫМ». «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» (12+)

Мошенничество 
со здоровьем
«Интернет пестрит объявлениями о продаже поддельных 
сертификатов вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции. Неужели кто-то соглашается на их 
приобретение, ведь подделка документов преследуется по 
закону?» (Михаил Г.)
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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, 02.00, 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. «СЕРЕБРЯНЫЙ  

ВОЛК» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине (0+)

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 «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Т/с «ПЁС» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (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, 21.05 
Местное время. Вести-Приволжье

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.  

Жизнь взаймы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)

01.35 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
02.15 Д/ф «Семейные тайны.  

Никита Хрущев» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 03.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

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

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

С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (12+)
00.50, 01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна свитка» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
12.05 Форт Боярд. Тайны крепости (16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА  

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
00.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
02.45 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00  

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

16.20, 16.55 Гадалка (16+)

14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕННОЕ» (18+)
01.15 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ  

БРОСОК» (0+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «БАШНЯ» (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
05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Легенды футбола: 11 молчаливых 

мужчин» (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
02.50 Д/с «Бастионы России» (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 09.30, 10.35, 

11.40, 12.45, 13.25, 14.15, 15.20, 
16.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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, 

02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Женщины. 
Прямая трансляция. Скоростной 
спуск

06.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 
Прямая трансляция

07.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

09.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-Кросс. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

10.20 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Великобритания. 
Женщины. Прямая трансляция

11.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины.  
1000 м. Прямая трансляция

12.45, 14.50, 18.50, 03.40 Новости
12.50, 16.30, 18.55, 01.00 Все на Матч!
13.20, 14.55, 17.15, 03.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.15 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Бетис» 

(Испания). Прямая трансляция
22.45 Футбол. «Порту» (Португалия) - 

«Лацио» (Италия). Прямая трансляция
01.45 Футбол. «Барселона» (Испания) - 

«Наполи» (Италия) (0+)

МИР
05.00, 02.20 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
06.55, 10.10, 23.50 Т/с «СВОИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15, 18.05 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.20, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
05.45 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 «И будут двое» (0+)
11.35, 00.25 Профессор Осипов (0+)
12.10 Д/ф «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский Монастырь» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/ф «Херсонес. Точка отсчета» (0+)
15.50 «Тропами Алании» (0+)
16.15 Х/ф «САШКА» (6+)
18.05, 02.20 Завет (6+)
18.35 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
20.30, 02.50 Вечер на Спасе (0+)
23.40 В поисках Бога (6+)
00.55 Прямая линия жизни (16+)
01.50 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 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
08.10 «Это лечится» (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 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
11.00, 17.55 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание» (16+)
16.53 Д/с «Мотив преступления» (16+)
18.55, 21.35, 22.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)
01.10 «Страшно. Интересно» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.19, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.20 «Это лечится» (16+)
06.50 Д/с «Научные сенсации» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.05, 16.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(16+)
11.45, 23.50 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

15.00, 22.50 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 «Ремесло» (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 «ГУРЗУФ» (16+)
08.46 Д/с «Легенды науки» (12+)
09.18 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.17, 17.17 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.09, 18.09 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(16+)
12.00 Клинический случай (12+)
13.20, 23.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ  

БЛАГОДАРЮ» (16+)
14.47 Д/с «Научные сенсации» (12+)
15.33 Непростые вещи (12+)
16.20 Т/с «ГОРОД» (16+)
19.00, 22.01 Д/с «Великие  

дрессировщики» (12+)
21.12, 04.20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
01.19 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (16+)
03.00 «Кудесники» (12+)
05.11 Д/с «Вокруг света. Места силы» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.45, 16.00, 22.30 «Прав!Да?» (12+)
05.25, 16.40, 23.50 Д/с «В поисках 

утраченного искусства» (16+)
05.45 «Вспомнить всё» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.15 Д/ф «Джанго Рейнхардт. Трёхпалая 

молния» (12+)
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 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
18.30 Программа партии (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С НИКИТОЙ 

МИХАЛКОВЫМ». «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

23.10 Специальный проект ОТР  
«Отчий дом» (12+)

23.25 «Гамбургский счёт» (12+)



Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает пу-
бликовать подборку вакансий, 
которые есть на предприятиях 
и в организациях Дзержинска. 
Надеемся, это поможет кому-то 
найти интересную и нужную 
работу.

МБОУ «Средняя школа № 71»:
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
(зарплата: 19000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; инициативность, 
дисциплинированность; опыт работы 
желателен.

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 
(зарплата: 13800 рублей).
Требования к кандидату: 
высшее образование; любовь 
к детям; коммуникабельность, 
дисциплинированность, ответственность; 
опыт работы желателен.
Обращаться: г. Дзержинск, 
ул. Петрищева, д. 23.
Тел. 20-66-37.
Эл. почта: s71_dzr@mail.52gov.ru.

МБДОУ «Детский сад № 17»:
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; умение быстро принимать 
решения; организаторские способности; 
любовь к детям; коммуникабельность; 
активная жизненная позиция; опыт работы 
желателен.
Обращаться: г. Дзержинск, 
ул. Петрищева, д. 15.
Тел. 34-19-10.
Эл. почта: ds17@uddudzr.ru.

МБУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений молодежи, культуры, 
физкультуры и спорта»:
БУХГАЛТЕР 
(зарплата: 17000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее; знание программы «1С», 
бухгалтерских программ; ответственность; 
опыт работы желателен.
Обращаться: г. Дзержинск, 
пл. Дзержинского, д. 5.
Тел. 23-09-35.
Эл. почта: buh_dzr@mail.ru.

ГБУ «СРЦН г. Дзержинска»:
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ 
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: образование не 
ниже среднего профессионального; знание 
делопроизводства; владение компьютером 
на уровне уверенный пользователь; наличие 
медкнижки или готовность ее оформить; 
ответственность; опыт работы желателен.
Обращаться: г. Дзержинск, 
ул. Пирогова, д. 33Б.
Тел. 21-95-20.
Эл. почта: spdp@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Нижегородской области:
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ 
(зарплата: 18539 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
юридическое или экономическое 
образование; работа в режиме 
многозадачности; стрессоустойчивость; 
высокая работоспособность; 
быстрая обучаемость; способность к 
самообучению.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Матросова, 
д. 57, предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел.: 27-85-71, 8-920-026-74-68.

ФГБОУ «Академия при Президенте 
Российской Федерации РАНХиГС»:
ЮРИСКОНСУЛЬТ 
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
юридическое образование; ответственность; 
опыт работы от 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, 
ул. Черняховского, д. 24.
Тел. 26-42-60.
Эл. почта: smirnova-su@dzr.ranepa.ru.
 
АО «НИИК»:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
(зарплата: 80000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство»; ответственность; опыт 
работы от 10 лет.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
13.20 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)

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 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине (0+)
01.05 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (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 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
09.30, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 «ЗОЛОТО» (16+)
00.10 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (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, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Биатлон. Мужчины.  
Масс- старт 15 км

12.55, 18.40 «60 минут» (12+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Хоккей. Мужчины. 
Полуфинал

21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «БЕНДЕР. ЗОЛОТО ИМПЕРИИ» (16+)
00.40 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине
01.50 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
03.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Полные, 

вперёд!» (12+)
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.45, 01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)

00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
06.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (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 «ВАРКРАФТ» (16+)
22.25 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
00.25 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (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 «ОТПУСК» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» (18+)
02.55, 03.45 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.25 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
12.40 Уральские пельмени (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
23.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
02.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30, 21.15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
02.45 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» (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
05.15 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.45, 13.25, 14.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)
01.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+)

03.30 Х/ф «КРУГ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25 Т/с «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
09.35, 10.25, 11.20, 12.05 Т/с «СНАЙПЕР. 

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Х/ф 

«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.25, 22.10, 22.55  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
03.35, 04.10, 04.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 07.00, 10.35, 12.45, 14.50, 18.50, 

22.40, 05.55 Новости
06.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50, 01.00 Все 

на Матч!
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

09.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины.  
1000 м. Прямая трансляция

13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

15.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

22.45 «Точная ставка» (16+)
04.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Бобслей. Четвёрки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

05.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Хафпайп. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

МИР
05.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
06.45, 10.20 Т/с «СВОИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва  

за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
22.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
01.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)
02.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
04.05 М/ф «Мультфильмы» (0+)

СПАС
05.00, 00.50 День Патриарха (0+)
05.10 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 13.55, 14.25 Монастырская кухня (0+)
05.55 Х/ф «ТРЕВОГА» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.05 Простые чудеса (12+)
11.20 Расскажи мне о Боге (6+)
11.55 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.55, 15.25 Двенадцать (12+)
16.00 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
18.05, 02.20 Завет (6+)
18.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
20.30, 02.50 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «К 200 летию Оптинского скита. 

Костер, согревающий всю Россию» (0+)
23.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 12.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
07.55 «Это лечится» (12+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)

11.15, 00.15 Д/с «Мое родное» (12+)
13.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
17.55 Д/с «Клинический случай» (12+)
18.25 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
18.40, 22.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35, 12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
06.50 Д/с «Без срока давности» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
11.50 «Это лечится» (12+)
12.20 Седмица (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал другим» (12+)
14.50 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
15.55 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» (12+)
18.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)
19.30 «Эпидемия» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 «Песчаная сказка» (16+)
21.30 Для тех, чья душа не спит (16+)
22.05 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+)
00.05 Х/ф «ЛЕВША» (18+)
02.20 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, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
08.45 Д/с «Легенды науки» (12+)
09.15, 16.25 Т/с «ГОРОД» (16+)
10.11, 17.19 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.10, 18.09 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)
14.48 Д/с «Экспедиция в прошлое» (12+)
15.36 «Крупным планом» (12+)
19.00 Д/с «Путеводитель по Вселенной» (12+)
20.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 

ДНЕЙ» (16+)
22.00 «Не факт» (12+)
23.50 Х/ф «КОД КРАСНЫЙ» (16+)
01.38 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)
03.00 «Джигитовка» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

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

Манёвым (12+)
04.15 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+)
04.45 «Прав!Да?» (12+)
05.25, 16.40 Д/с «В поисках утраченного 

искусства» (16+)
05.45 «Дом «Э» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.15 Д/ф «Леонард Бернстайн. 

Размышления» (6+)
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 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
11.45 «Большая страна: территория тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
16.00 «За дело!» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С НИКИТОЙ 

МИХАЛКОВЫМ». «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» (16+)

23.20 Д/ф «Почему мы креативны?» (18+)



ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования              
5 разряда (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального; 
ответственность; опыт работы от 2 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 
д. 31, переведены на удаленный режим 
работы; предварительно созвониться.
Тел. 26-03-67.
Эл. почта: davidenko_mv@niik.ru.

Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей, адвокатуры и нотариата 
Нижегородской области:
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
(зарплата: 15700 рублей).
Требования к кандидату: образование высшее 
по специальности, направлению подготовки 
«Юриспруденция» (40.03.01 – бакалавр, 
40.04.01 – магистр), 40.05.01 – «Правовое 
обеспечение национальной безопасности» 
(юрист), 40.05.02 – «Правоохранительная 
деятельность» (юрист), 40.05.03 – 
«Судебная экспертиза» (судебный эксперт), 
40.05.04 – «Судебная и прокурорская 
деятельность» (юрист), иное направление 
подготовки (специальность), для которого 
законодательством об образовании 
Российской Федерации установлено 
соответствие указанным направлениям 
подготовки (специальностям), содержащееся 
в предыдущих перечнях профессий, 
специальностей и направлений подготовки.
Обращаться: г. Дзержинск, 
ул. Сухаренко, д. 23А.
Тел. 8 (831) 433-99-37.
Эл. почта: kadr07@sud.kreml.nnov.ru.

ПАО «Т Плюс» Нижегородский филиал:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР группы режимов и 
наладки (зарплата: 37000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
техническое образование по направлениям: 
«Промышленное и гражданское 
строительство», «Теплогазоснабжение и 
вентиляция»; знание теплоснабжения объектов, 
работы источников теплоснабжения; умение 
рассчитывать и анализировать основные 
технико-экономические показатели работы 
тепловых сетей; уверенный пользователь 
ПК (Word, Excel, Avtocad, Kompas, ZULU); 
обучаемость; ответственность; опыт работы по 
специальности от 3 лет.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования             
5 разряда (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное (техническое); 
наличие группы по электробезопасности 
IV (до и выше 1000 В); умение читать 
электрические схемы; способность 
работать как одному, так и в составе 
бригады; ответственность, пунктуальность, 
дисциплинированность; опыт работы от         
3 лет, опыт работы в электроэнергетике.

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту и 
обслуживанию автоматики и средств 
измерений электростанций 5 разряда 
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: образование не 
ниже среднего профессионального; знание 
устройства контрольно-измерительных 
приборов, оборудования автоматики, 
схем дистанционного управления 
электроприводов и исполнительных 
механизмов регуляторов; способность 
выполнять поставленные задачи, строго 
соблюдая все требования безопасности; 
ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность; опыт работы от 1 года.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования              
5 разряда (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее общее или среднее 
профессиональное; наличие группы по 
электробезопасности не ниже 3-й; знание 
основ электротехники, электроники, 
устройства трехфазных эл.двигателей 
переменного тока, осветительных 
приборов, коммуникационных и защитных 
аппаратов; навыки работы по разборке, 
сборке, ремонту электрооборудования 
любого назначения; умение выявлять 
и устранять отказы и неисправности 
электрооборудования со схемами включения 
средней сложности; умение читать схемы, 
пользоваться измерительными приборами; 
ответственность, пунктуальность, 
обучаемость; опыт работы от 3 лет (при 
наличии профессионального образования) 
или от 5 лет (при наличии среднего общего 
образования).
Обращаться: г. Дзержинск, Речное шоссе, 
Дзержинская ТЭЦ. Тел. 8 (8312) 27-71-11.
Эл. почта: olga.mochalova@tplusgroup.ru.
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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 Премьера. «Как долго я тебя искала...» 

К юбилею Веры Алентовой (12+)
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине. Биатлон. Женщины.  
Масс-cтарт. 12,5 км

12.55 Видели видео? (6+)
14.55 Д/ф «Короли лыж. Кто получит золото 

Пекина?» (12+)
16.00, 00.45 Олимпийские зимние игры  

2022 г. в Пекине
18.40 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БЕЛЫЙ СНЕГ». 

ИСТОРИЯ ЛУЧШЕЙ ЛЫЖНИЦЫ  
ХХ ВЕКА (6+)

23.45 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)

02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.40 ЧП. Расследование (16+)
05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем  

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 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+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
08.55 XXIV Зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Лыжные гонки.  
Мужчины. 50 км. Масс-старт

11.55 Сто к одному
12.45 Вести
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БАБУЛЯ» (12+)
01.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ  

КСЕНИИ» (12+)
04.42 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «На зарядку становись!» (12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25, 03.50, 04.30 Хроники московского 

быта (12+)
05.10 Д/ф «Разведчики.  

Смертельная игра» (12+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
09.55, 03.10 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» (16+)

18.45, 23.25 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.40, 06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» с Игорем  

Прокопенко (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 «Документальный спецпроект» (16+)
16.10 «Засекреченные списки» (16+)
17.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
22.20 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
00.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
02.35 Х/ф «ТОЛКИН» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Комеди  
Клаб» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
02.50 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» (0+)
04.05 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 11.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
12.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» (16+)
23.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
01.25 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
03.05 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30, 09.30, 10.30, 11.45 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
12.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
17.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (16+)
21.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)
23.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)
01.30 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕННОЕ» (18+)
03.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО  

ЛЕСА» (16+)
04.30, 05.15 Мистические истории (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
06.35, 08.15 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
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 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
14.05 Д/с «Кремль-9» (12+)
15.10 Д/ф «Герой 115» (16+)
16.35, 18.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
19.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
03.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА» (16+)
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 17.35, 

18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Команды. 
Мужчины. Прямая трансляция

08.05, 09.50, 12.15, 14.50, 18.30, 22.50 
Новости

08.10, 12.20, 15.45, 18.35, 21.50 Все на Матч!
09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Масс-старт. 
Прямая трансляция

13.05, 19.25 XXIV Зимние Олимпийские  
игры (0+)

14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция

16.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Нант» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

01.00 Профессиональный бокс. А. Хан 
- К. Брук. Прямая трансляция из 
Великобритании

03.00 Смешанные единоборства. Р. Дос 
Аньос - Р. Физиев. UFC. Прямая 
трансляция из США

МИР
05.00, 06.15, 04.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
08.30 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
11.55, 16.15, 19.15 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
16.00, 19.00 Новости

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10, 07.35, 08.45, 04.30 М/ф «Мультфильмы 

на Спасе» (0+)
05.30, 05.55 Монастырская кухня (0+)
06.25 Д/с «Русские праведники» (0+)
07.00, 20.35, 01.55 Расскажи мне о Боге (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.05 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
09.40, 19.45, 01.10 Простые чудеса (12+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.05 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)
12.40, 13.10 Двенадцать (12+)
13.45 Д/ф «К 200 летию Оптинского скита. 

Костер, согревающий  
всю Россию» (0+)

14.20 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» (12+)
16.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
21.05, 02.25 Профессор Осипов (0+)
21.40 Украина, которую мы любим (12+)
22.10 Бесогон (16+)
23.15 Д/ф «Донецкая вратарница» (0+)
00.15 «Движение вверх» (6+)
02.55 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30, 12.30 М/ф «Снежная королева. Огонь 

и лед» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

11.30 «Рыбалка на сома» (12+)
14.00 «Разговор о городе» (12+)
14.15, 17.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
18.35 Д/с «Мое родное» (12+)
19.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
22.45 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
00.20 Д/ф «2040: будущее ждет» (6+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» (12+)
08.05, 21.45 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
12.15, 19.00 «Песчаная сказка» (16+)
12.25 «Человек-невидимка» (16+)
13.25, 01.45 Концерт БИ-2 «Горизонт 

событий» (12+)
15.55 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
20.55 Для тех, чья душа не спит (16+)
03.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.17 М/ф «Король Слон» (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, 23.00, 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 «Удиви меня» (12+)
11.01 Д/с «Легенды науки» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/ф «Оборона Диксона» (12+)
13.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 

ДНЕЙ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
17.41, 03.09 «Про здоровье» (16+)
18.02 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУНДИЮ» 

(16+)
00.40 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (16+)
04.20 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

01.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» (12+)
03.20 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
03.50, 22.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ  

ЛАЗАРЬ» (16+)
06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.50 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.15 «Дом «Э» (12+)
10.40 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
11.00 Д/ф «Стратегия выживания» (6+)
11.50, 13.05 Т/с «РОДИНА» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.35 Седмица (16+)
17.50 Покупайте нижегородское (16+)
18.00 Послесловие. События недели
18.05, 19.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором  

Лошаком (12+)
20.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
06.00 Новости
07.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. Масс-старт

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.00 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине (0+)
15.00 Церемония закрытия Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пекине.  
Прямой эфир

19.10 Премьера. «Две звезды.  
Отцы и дети» (12+)

21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

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

2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (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 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных  

событиях (16+)
03.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. 
Показательные выступления

08.00 Местное время. Воскресенье
09.30 Утренняя почта  

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» (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, 03.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
08.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Тайны пластической  

хирургии» (12+)
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
16.45 «Прощание» (16+)
17.35 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ  

МАСТИ» (12+)
21.40, 00.40 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)

Начальник ОГИБДД Управле-
ния МВД по городу Дзержинску 
подполковник полиции Евгений 
Викторов познакомил студен-
тов с особенностями службы в 
отделе по безопасности дорож-
ного движения, рассказал, ка-
кие требования предъявляются 
к сотрудникам, уделил особое 
внимание тому, с какими трудно-
стями сталкиваются полицейские 
в повседневной работе. Ребятам 
были представлены видеороли-
ки о работе инспекторов ДПС на 

дороге. Каждый, заинтересовав-
шийся службой в отделе инспек-
ции по безопасности дорожного 
движения, узнал о возможности 
получения бесплатного высше-
го образования в вузах системы 
МВД России.

В течение дня ребята побыва-
ли на экскурсии в регистрацион-
но-экзаменационном отделе, по-
сетили отделение технического 
надзора и дорожно-патрульной 
службы, познакомились с рабо-
той дорожного надзора и группы 
по исполнению административ-

ного законодательства.
Уже в агитационном автобусе 

со студентами, являющимися не 
только пешеходами, но и води-
телями транспортных средств, 
была проведена разъяснительная 
работа по соблюдению правил 
дорожного движения. В заключе-
ние полицейские продемонстри-
ровали ребятам возможности па-
трульного автомобиля.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
По материалам отдела ГИБДД 

УМВД России по г. Дзержинску

БЕЗОПАСНОСТЬ

Рассказали о работе
Сотрудники Дзержинской Госавтоинспекции провели 
день открытых дверей для студентов последних курсов 
Дзержинского индустриально-коммерческого техникума.

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ  

КОФЕ» (16+)
09.50 Х/ф «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
14.05 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
03.30 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «ОГОНЬ  

ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
08.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ  

ГОНЩИК» (16+)
10.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ» (16+)
12.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
14.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
18.40 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ-47» (16+)
20.30 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» (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, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 11.40, 13.20 «Битва  

экстрасенсов» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
18.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: 

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
02.10 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
11.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(16+)
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)
16.40 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО  

ПЕРИОДА-3» (16+)
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО  

ПЕРИОДА» (16+)
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО  

ПЕРИОДА-2» (16+)
23.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  

«БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
02.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА  

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
03.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.30, 09.30, 10.30, 11.45 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

12.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)
14.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ  

МОРЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ  

АННАБЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
01.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» (18+)
02.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (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
05.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО  

ВНИМАНИЯ» (12+)
07.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА  

НА «ОХОТНИКА» (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 Д/ф «Энергия Великой  

Победы» (12+)
00.45 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 02.40, 03.30, 

04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.55, 
18.55, 19.50, 20.45, 21.40, 22.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

23.30, 00.20, 01.15, 02.00 Т/с «СНАЙПЕР. 
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

МАТЧ!
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Прямая трансляция
07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 19.20, 00.20, 

03.45 Новости
07.15, 13.15, 00.30 Все на Матч!
09.00 Бокс. Л. Паломино - М. Браун. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
09.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 63 км. Прямая 
трансляция из Эстонии

14.25 Футбол. «Фиорентина» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

16.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

21.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Итоги. Прямая трансляция

01.00, 03.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

МИР
05.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости

10.10, 16.10 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ  

ТИГРА» (16+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.25 М/ф «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
05.25, 05.50 Монастырская кухня (0+)
06.20 Д/ф «Молодая история «древней 

кафедры«» (0+)
06.55 Х/ф «САВРАСКА» (12+)
08.15 Двенадцать (12+)
08.50, 03.55 В поисках Бога (6+)
09.25 Профессор Осипов (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Простые чудеса (12+)
13.35, 00.00 Во что мы верим (0+)
14.35 Украина, которую мы любим (12+)
15.10 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)
16.45, 02.25 Бесогон (16+)
18.00, 00.55 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» (12+)
21.30 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 03.25 Щипков (12+)
22.55 Лица Церкви (6+)
23.25 «Тропами Алании» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 08.00, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 22.45 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.20 «Рыбалка на сома» (12+)
07.50, 11.55, 22.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
08.30 Д/ф «2040: будущее ждет» (6+)
10.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
13.10 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)
13.55, 17.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+)
18.35 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
20.45 «Концерт Михаила  

Задорнова» (16+)
23.00 Х/ф «7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ  

С МЭРИЛИН» (18+)
00.45 Х/ф «КОД КРАСНЫЙ» (18+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Человек-невидимка» (16+)
07.50, 21.45 Т/с «СЫН ОТЦА  

НАРОДОВ» (12+)
12.00, 20.50 Послесловие. События недели 

(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.10 «Песчаная сказка» (16+)
13.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

15.05 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
18.50 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+)
01.45 «Погоня за вкусом» (16+)
02.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.43 «Удиви меня» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.00 «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+)
11.00 «Крупным планом» (12+)
11.27 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

В БУРГУНДИЮ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

БИЗНЕС» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
21.00 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
00.50 Х/ф «КОД КРАСНЫЙ» (16+)
02.39 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 

ДНЕЙ» (16+)
04.20 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)
05.44 «Кудесники» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

01.05 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ  
СОЛНЦЕМ» (16+)

03.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)
05.05 «ОТРажение»  

с Дмитрием Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.10 Седмица (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.00 «Календарь» (12+)
10.00 М/ф «Волшебный клад» (0+)
10.20, 11.05 Д/ф «Эверест. Достигая 

невозможного» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.00, 13.05 Т/с «РОДИНА» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.45 Д/с «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (6+)
17.50, 18.30 Знак качества (16+)
18.00 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.15 Герои «Волги» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
20.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» (12+)
22.15 Д/ф «Луи Армстронг: Добрый вечер 

всем!» (0+)
23.15 Д/ф «Парижская опера» (12+)
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Орден Герой Труда

За свою спортивную карьеру Василий 
Большаков завоевал более пятидесяти 
наград в чемпионатах и первенствах стра-
ны, всесоюзных и всероссийских турни-
рах. Особое место в богатой коллекции 
наград занимают пять золотых медалей 
чемпионатов СССР и России. Первое все-
союзное золото Большакову досталось в 
1978 году, тогда спортсмену было уже за 
тридцать.

Золотой дебют

– Победу в первом для вас чемпио-
нате страны иначе как сенсацией не на-
зовешь. Поделитесь воспоминаниями 
о том золотом успехе.

– Мой первый победный чемпионат Со-
ветского Союза проходил на городошных 
площадках Смоленска, при этом я не вхо-
дил в число фаворитов. Победу прочили 
десятикратному чемпиону страны москви-
чу Анатолию Рябцеву либо его земляку 
– заслуженному мастеру спорта, неодно-
кратному победителю чемпионата СССР 
Александру Телевинову. Еще одним 
фаворитом считался горьковчанин Юрий 
Мялик, тоже бывший чемпион СССР. Кста-
ти, непревзойденный горьковский мастер 
городошного спорта впоследствии стал 
моим тренером.

– За счет чего вам удалось обыграть 
таких именитых соперников?

– За счет мастерства: к тому времени 
я уже имел некоторый опыт выступления 
на различных турнирах. Первым тренером 
был мой отец, который сумел поставить 
мне бросок. Помимо мастерства, у меня 
появилась тактическая хитрость. Сорев-
нования шли три дня. В первые дни я ре-
шил особо не рисковать. Главным для меня 
было – удержаться в группе лидеров. По 
итогам двух дней соревнований мой ре-
зультат – 78 бит на 60 фигур – был вторым 
в турнирной таблице. Я уступал воронеж-

скому городошнику Ермолову две биты. 
Всё решалось в заключительный день чем-
пионата.

В первой партии дня мы оба показали 
одинаковый результат: 20 бит на 15 фигур. 
В шестой партии я затратил минимально 
возможное количество бросков – семнад-
цать, и в сумме обогнал своего конкурента. 
Чтобы выбить 90 фигур, мне в общей слож-
ности понадобилось 115 бросков. Этот 
результат принес мне звание чемпиона 
Советского Союза. Помогли и смоленские 
болельщики: на трибунах было много сту-
дентов, молодых людей, которые неистово 
поддерживали меня, как, наверное, само-
го молодого из участников чемпионата.

Началось всё во дворе

– Помните свои первые шаги в горо-
дошном спорте?

– В послевоенные годы городки были 
очень популярным видом спорта, и мне 
было лет семь-восемь, когда я им увлекся. 
Интерес привил отец, который имел не-
плохие достижения в городошном спорте. 
Играть можно было практически в любом 
дворе, поэтому я собрал свою команду. 
Наша юношеская сборная защищала честь 
предприятия, на котором работал мой 
отец. В те годы все крупные дзержинские 
заводы имели городошные команды, а по 
условиям соревнований они должны были 
в обязательном порядке выставлять в чем-
пионате еще и юношеские команды.

– А как же футбол, в который в 60-
70-е годы играли почти во всех дворах 
города?

– Да, помимо городков, я еще и футбо-
лом активно занимался. Практически до 
призыва в армию ходил в футбольную сек-
цию, которой руководил «заревский» тре-
нер Симонян. Тренировки проходили на 
запасном поле стадиона «Химик». А после 
футбольных баталий шел на городошные 
площадки, располагавшиеся по соседству 
с полем. Сначала просто смотрел за тре-
нировочными занятиями городошников, 
а затем и сам стал в них участвовать. Вот 
так постепенно и втянулся в городошный 
спорт. Если взял один раз биту в руки, то 
больше не захочешь ее выпускать. Эти 
мысли были тогда, в юности, эти мысли 
есть и сейчас, когда мне 75.

– Вы и в армии продолжали зани-
маться городками?

– Да, мне каким-то образом удалось 
заразить городошным спортом нашего 
командира полка, который вскоре прика-
зал соорудить в воинской части площадку. 
Свободное время я вместе со своими то-
варищами по армейской службе проводил 
на этой площадке с битой в руке.

– Мастерский норматив вы выпол-
нили еще в 14 лет, но удостоверение и 
значок «Мастер спорта СССР» вам вру-
чили только в 17.

– Таковы были правила и положения, не 
позволявшие присваивать звания масте-
ров спортсменам младше 18 лет. В студен-
ческие годы я входил в состав областной 
сборной и неоднократно завоевывал меда-
ли на различных региональных и всесоюз-
ных соревнованиях. Эти достижения дали 
мне право на присвоение звания мастера 
спорта. И что интересно, это высокое зва-
ние я получал в один день со своим отцом. 
Нас обоих пригласили в горьковский Дом 
культуры имени Ленина, где в торжествен-
ной обстановке вручили соответствующие 
документы и значки.

Испытание травмой

– После того как в конце 90-х вы 
одерживаете одну победу за другой, 
судьба приготовила вам тяжелейшее 
испытание…

– В течение нескольких лет до получения 
травмы я в составе сборной России выи-
грал множество крупных турниров, включая 
европейские чемпионаты. В 2000 году мне 
было присвоено звание «Заслуженный ма-
стер спорта». И вот вскоре в моей жизни 
случился такой неожиданный поворот…

Я в то время работал на заводе имени 
Я.М. Свердлова сварщиком. При выполне-
нии производственного задания мастера 
транспортного цеха я упал с высоты и раз-
бил себе ступни ног. Первые полгода пере-
двигался ползком, а следующие полгода 
– при помощи костылей. В общей сложно-
сти чуть более двух лет ушло на лечение и 
восстановление.

– Можно сказать, что поединок с 
судьбой вы выиграли?

– Думаю, что по-другому просто быть не 
могло. Городки – это вся моя жизнь. Мно-

гие не верили тогда, что я смогу вернуть-
ся в спорт. Но я при поддержке близких 
сделал всё возможное, а порой и невоз-
можное для возвращения в строй. Спустя 
несколько месяцев после возобновления 
тренировок я стал чемпионом России 
в командном зачете. В 55 лет я стал вы-
ступать в ветеранских турнирах. И здесь 
одержал не один десяток побед. Колле-
ги-ветераны даже в шутку прозвали меня 
«железный Феликс». Куда не приедешь, го-
ворили они, то везде всех нас обыграешь.

– Василий Федорович, какие каче-
ства развивает городошный спорт?

– Занятия городками укрепляют здоро-
вье. С этим вряд ли поспоришь. Городош-
ный спорт развивает умение собраться в 
нужный момент, учит действовать в стрес-
совых ситуациях четко и спокойно. И на-
верное, самое главное – преодолевать те 
преграды, что встречаются на жизненном 
пути, и добиваться во всем побед.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора и из личного архива 

В. Большакова

ДАТА

«Железный Феликс» 
Василий Большаков
2 февраля титулованный дзержинский спортсмен, заслуженный мастер спорта по городошному спорту Василий 
Большаков отметил 75-летний юбилей. Несмотря на свой солидный возраст, Василий Федорович находится в 
хорошей физической форме и до сих пор принимает участие в различных соревнованиях среди ветеранов.
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Открытый фестиваль народного творчества состоялся на сцене Дворца 
культуры им. Я.М. Свердлова в Дзержинске. Творческие коллективы проде-
монстрировали любовь к народной музыке и русским традициям. 

Фоторепортаж Максима Черствова.
Подробнее о мероприятии читайте на стр. 1

Народные 
гулянья 


