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«В этом году выпало очень большое 
количество снега, особенно это за-
метно в наших пригородных поселках. 
Здесь живут, как правило, пожилые 
люди, которым в силу их возраста тя-
жело в одиночку справиться с расчист-
кой своих участков. У нас же для этого 
есть все возможности и самое главное 
– искреннее желание прийти на по-
мощь. И думаю, на это способен абсо-
лютно каждый из нас. Призываю мо-
лодежь Дзержинска присоединиться к 
акции, вместе помочь природе снять 

снежную шубу и приблизить наступле-
ние весны!» - отметил глава Молодеж-
ной администрации города Дзержин-
ска Илья Власенков.

В течение нескольких часов Илья, 
Полина, Денис и Елена убирали снег с 
территорий двух частных домов, с кры-
ши и перед воротами, а также расчища-
ли дорожки. «Это очень важно для нас 
– знать, что в Дзержинске есть люди, 
помогающие пожилым. Сами мы, конеч-
но, вряд ли осилили бы такие объемы и 
уж точно не смогли бы залезть на крышу. 

Благодарю ребят за помощь и внима-
ние!» - сказала хозяйка одного из домов 
Ирина Георгиевна.

В минувшие выходные молодежная 
добровольческая акция «Снежный де-
сант» прошла в поселках городского 
округа Дзержинск – Петряевка, Пыра 
и Горбатовка.  Там студенты помогли 
дворникам очистить от снега терри-
тории детских садов и школ и провели 
игры с детьми на свежем воздухе.

Виктор БОКОВ

К добровольческой акции «Снежный десант» присоединились представители Молодежной администрации 
города Дзержинска во главе с Ильей Власенковым. В понедельник они помогли пенсионерам убрать снег 
на территории их домов в поселках.

Снежный десант 
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Для россиян 23 февраля является 
всенародным праздником, ставшим 
символом мужества, отваги, стой-
кости духа, патриотизма и само-
отверженности. В этот день мы че-
ствуем солдат и офицеров, которые 
на протяжении многовековой исто-
рии отстаивали интересы нашей 
страны и всегда были готовы встать 
на ее защиту.

Во все времена нижегород-
цы оберегали свою малую роди-
ну. Наши земляки способствовали 
приближению Великой Победы, 
участвовали в военных конфликтах 
и горячих точках за пределами Оте- 
чества и по сей день вносят свой 
вклад в настоящее и будущее региона и страны. Сегодня молодое 
поколение защитников достойно продолжает традиции российского 
воинства.

Выражаю слова благодарности всем, кто мирным трудом и воин-
ской доблестью укрепляет славу и мощь Великой России.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и спокойствия!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Е.Б. ЛЮЛИН

Уважаемые жители Нижегородской области! 
От всего сердца поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!

Уважаемые нижегородцы!
От имени Законодательного собрания 
Нижегородской области и себя лично 

поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Это праздник всех, кто готов за-
щищать свое Отечество, будь то 
малая родина или вся страна. Одни 
защищают Отечество с оружием в 
руках, и делают это своей профес-
сией. 

В первую очередь это ваш празд-
ник – праздник тех, кто охраняет 
нашу жизнь, обеспечивает безопас-
ность всей страны и каждого граж-
данина.

А другие готовы защищать без 
оружия. Например, честно и ответ-
ственно трудиться, хорошо учиться, 
чтобы стать надежной опорой наше-
го города и страны. 

Каждого настоящего защитника, 
независимо от возраста, всегда вид-

но по его качествам – мужеству, надежности, целеустремленности, 
доброте, мудрости, стойкости, умению сохранять спокойствие и оста-
ваться мужчиной в любых сложных ситуациях!

Желаю всем защитникам здоровья, стойкости, благополучия, до-
статка и добра!

Глава города Дзержинска И.Н. НОСКОВ

Уважаемые дзержинцы! 

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

В этом празднике соединилось 
много смыслов. Сегодня мы честву-
ем прежде всего тех, кто выбрал 
защиту Родины своей профессией, 
охранял и охраняет покой сограж-
дан с оружием в руках. Неизменно 
вспоминаем в этот день и предыду-
щие поколения, отстоявшие свобо-
ду и независимость России, ее пра-
во на самостоятельную внешнюю и 
внутреннюю политику.

Мы гордимся нашими ветера-
нами, прошедшими невероятные 
испытания, для того чтобы их дети 
и внуки жили под мирным небом. В 
каждой семье трепетно хранят па-
мять о своих защитниках Отечества. Из миллионов таких личных исто-
рий сплетается большая история России. И сейчас хочется еще раз 
поблагодарить всех, кто защищал нашу страну, и тех, кто хранит па-
мять об этих славных моментах.

Мы понимаем, что свободная и сильная Россия немыслима без Во-
оруженных Сил, стабильной системы безопасности внутри страны, 
мощного научно-исследовательского потенциала. Мы и сегодня гор-
димся нашими учеными и инженерами, которые не только сохраняют, 
но и приумножают потенциал, заложенный в прошлые десятилетия.

Огромную работу по обеспечению безопасности Отечества выполняют 
представители и других профессий. Первыми на пути пандемии корона-
вируса встали медицинские работники. Для них эта борьба стала настоя-
щим «фронтом», и они с честью сражаются с очень опасным «врагом».

Всем защитникам Отечества желаю здоровья и благополучия! 
Пусть вас всегда окружают близкие и любящие вас люди!

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«В этой войне мы потеряли более 15 тысяч солдат 
и кадровых офицеров – гордость и честь нашей ар-
мии. Такой ценой в очередной раз заплатили мы за 
общемировую борьбу с наркоторговлей, бандитиз-
мом, терроризмом. Но для меня эта дата имеет бо-
лее широкий смысл – это день памяти всех воинов, 
погибших в вооруженных конфликтах за пределами 
своей Родины. Отдавая свой воинский долг, русский 
солдат жертвовал здоровьем, а порой и жизнью 
ради мира, ради нас с вами, наших детей и внуков. 
У меня много знакомых «афганцев», уважаю и ценю 
их за силу характера, за патриотизм, за верность 
долгу, за честь. Вечная память погибшим и крепкого 
здоровья живым!» - написал на своей странице в со-
циальной сети глава города Иван Носков.

Участниками городского митинга стали сотруд-
ники администрации и Думы города, представите-
ли некоммерческих организаций, члены местного 

отделения всероссийского движения «Юнармия», 
ветераны боевых действий в Афганистане, члены их 
семей и жители Дзержинска.

«Сегодня действительно важный день, когда мы 
вспоминаем тех, кто рисковал своей жизнью во сла-
ву Родины. Можно по-разному относиться к этой 
войне, но отношение к вам, солдатам и офицерам, 
только одно – глубокое уважение. И вечная память 
тем, кто остался на полях сражений. Забывать эту 
войну ни в коем случае нельзя, хотя бы для того, 
чтобы она не повторилась», - сказал депутат Думы 
города Дзержинска Виктор Романов.

Во время митинга присутствующие почтили па-
мять воинов, погибших в Афганистане, минутой 
молчания и возложили к Мемориалу Памяти венки 
и живые цветы.

Виктор БОКОВ

В связи с отличающимися графиками работы филиалов АО «Почта 
России» Нижегородской области, осуществляющих доставку, уточнен-
ную информацию о датах доставки выплат за 23 февраля 2022 года мож-
но получить в соответствующих отделах доставки пенсий почтамтов, а 
также в клиентских службах и территориальных Управлениях ПФР Ниже-
городской области по месту получения пенсии.

ВЫПЛАТЫ

График изменятДоставка пенсий 
и иных выплат 
через организации 
почтовой связи будет 
осуществляться 
получателям 22 февраля 
2022 года – за 22 и 23 
февраля 2022 года.

ОБЩЕСТВО

Почтили память 
Во вторник, в День памяти о воинах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, по всей 
стране прошли памятные мероприятия, посвященные 
33-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. В Дзержинске на площади Героев по 
традиции состоялся митинг и возложение цветов.

«Дзержинск выиграл конкурсный отбор, предста-
вив качественно проработанную заявку. Объекты, 
которые будут реконструированы, играют ключевую 
роль в надежном водоснабжении и водоотведении 
как жилых домов на территории Дзержинска, так и 
работающих в городском округе предприятий. Это 
имеет большое значение и для развития инвестици-
онного потенциала округа», – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

Объекты, на которых начинаются работы, 16 фев-
раля проверили глава Дзержинска Иван Носков, 
генеральный директор ОАО «Дзержинский водока-
нал» Андрей Рехалов и руководитель группы тех-
надзора ООО «СЭСТ» Тимерлан Алисултанов.

«Столь масштабная реконструкция сетей в Дзер-
жинске проводится впервые. Мы закладываем 
основу жизнедеятельности города на ближайшие         
50 лет. Контролировать этапы работ, оказывать по-
мощь подрядчикам будем совместно с представи-
телями Минстроя России и «Водоканала». Подряд-
чики вышли на все объекты в срок, частично уже 
приступили к укладке сетей. Сроки контрактов до-
статочно сжатые. Намерены полностью заменить 
почти 7 км водопровода, проложить 17,5 км второй 
нитки Тепловского водозабора и 7,5 км труб главно-
го канализационного коллектора», – уточнил Иван 
Носков.

На участке водопроводной сети от площади 
Дзержинского до улицы Клюквина в районе входа в 
Центральный парк культуры и отдыха уже начались 
работы по сварке труб диаметром 900 мм. Общая 
протяженность прокладываемого водовода соста-
вит 6,9 км. Как доложил главе Дзержинска пред-
ставитель подрядчика ООО «Энергострой», рабо-
ты следуют графику, движению транспорта они не 
помешают. Стоимость работ по прокладке данного 
участка составляет 978,6 млн рублей.

Также началась подготовка к прокладке второй 
нитки Тепловского водозабора протяженностью 
17,5 км в районе Северного шоссе. На эти цели 
выделено 2 млрд 354,7 млн рублей. Согласно кон-
тракту, подрядчик АО СЗ «Внешстрой» должен сдать 
объект через 36 месяцев.

«Сейчас идут подготовительные мероприятия, 
завозим необходимые материалы и технику, про-
изводим планировку площадки. При прокладке тру-
бопровода используются современные надежные 
полиэтиленовые трубы диаметром 900 мм с тол-
щиной стенки 53,3 мм, рассчитанные минимум на  
50 лет службы. Со стороны администрации города 
нам оказывается необходимая помощь и в то же 
время ведется контроль. Объект сложный по протя-
женности сети и по обводненности и карстоопасно-
сти грунтов. Все трубопроводы будут прокладывать-
ся закрытым способом без нарушения дорожного 
покрытия в местах пересечения с Северным и Мо-
сковским шоссе М-7 и Чернореченской объездной 
дорогой», – рассказал руководитель проекта Алек-
сей Логунков. 

Начаты работы и на участке № 4 главного кана-
лизационного коллектора на Речном шоссе. На про-
тяжении 7,5 км будут проложены трубы диаметром  
1 400 мм. Срок исполнения контракта – 30 месяцев. 
Общая стоимость работ – 1 690,04 млн руб.

Напомним, что в реконструкцию системы водо-
снабжения Дзержинска в рамках проекта развития 
водоснабжения «Волга-1» будет вложено более  
5 млрд рублей. Срок реализации проекта – до  
2024 года.

Иван КАТКОВ

Водные артерии города
В Дзержинске началась реализация 
проекта развития водоснабжения «Волга-1» 
на средства Нового банка развития БРИКС.
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На больницы и лекарства

Глеб Никитин предложил 
включить в областной бюджет ны-
нешнего года расходы на ремонт 
детской областной больницы.

По словам губернатора, в по-
следние три года на обновление 
больницы уже было выделено 
около 140 млн рублей. Только в 
прошлом году было отремонти-
ровано в целом более чем 10 тыс. 
кв. метров. Однако масштаб сто-
ящих задач по капремонту кли-
ники требует привлечения феде-
ральных ресурсов.

«Нашу инициативу по проведе-
нию масштабного ремонта дет-
ской областной больницы на сум-
му почти 1,9 миллиарда рублей 
поддержало руководство страны. 
Поручение направить средства 
дал председатель правительства 
России Михаил Мишустин по 
итогам визита в Нижегородскую 
область. Благодаря этому мы 
сможем обновить одно из клю-
чевых учреждений региональной 
системы здравоохранения, где 
получают медицинскую помощь 
дети из всех районов области», – 
сказал Глеб Никитин.

Однако свою долю в обнов-
ление детской больницы должен 
внести и областной бюджет. В 
этом году предлагается преду-
смотреть в бюджете дополни-
тельное финансирование в почти         
50 млн рублей на составление 

проектной документации. Это 
позволит ускорить ремонтный 
процесс и оперативно привлечь 
федеральные средства. Проект и 
смета ремонта одного из зданий 
детской больницы уже готовы, 
сейчас подбирают подрядчика 
для выполнения работ, которые 
будут вестись за счет федераль-
ной казны. Чтобы начать работу по 
остальным зданиям, требующим 
капитального обновления, и нуж-
но дополнительное финансирова-
ние из регионального бюджета.

«Детская областная больница 
– это 14 корпусов, часть которых 
нуждается в капитальном ремон-
те. Вместе с тем будет закупаться 
новое оборудование как за счет 
федеральных, так и за счет ре-
гиональных средств», – пояснил 
Глеб Никитин.

Кроме того, на закупку ле-
карств к запланированным в бюд-
жете 2,3 млрд рублей предлага-
ется дополнительно прибавить 
более 685 миллионов. В частно-
сти, на препараты для льготни-
ков и пациентов с орфанными 
заболеваниями предполагается 
потратить 560 млн рублей. На 
покупку лекарств для лечения 
заболевших коронавирусом – до-
полнительно направить 125,8 млн 
рублей.

«Своевременное получение 
лекарств очень важно для тех, кто 
испытывает проблемы со здоро-
вьем. В период новой волны ко-
ронавируса большинство людей 
лечится амбулаторно. Дополни-
тельные средства для закупки 
лекарств позволят более полно 
обеспечить потребности наших 

граждан и оперативно решать за-
дачи борьбы с COVID-19», – под-
черкнул Глеб Никитин.

На догазификацию

Дополнительных средств из 
бюджета требует и программа 
догазификации. На поддержку ее 
участников в региональный бюд-
жет необходимо заложить около 
194 млн рублей.

Это деньги на субсидии для 
части расходов по доведению 
голубого топлива до домовла-
дений. Согласно программе до-
газификации газ доводится до 
границы участка, а его дальней-
шим проведением непосред-
ственно в дом занимается соб-
ственник жилья. Как сообщил 
глава региона, жителям области 
нужна финансовая помощь на 
покупку внутридомового обо-
рудования и строительство га-
зопроводов внутри земельных 
участков собственников.

«Программа догазификации 
пользуется большой популярно-
стью у нижегородцев. Однако не у 
всех есть средства, чтобы в сжа-
тые сроки подключить свой дом, 
когда газ уже подвели к границе 
участка», – пояснил Глеб Никитин.

Такая форма социальной под-
держки принята в очень немно-
гих регионах, Нижегородская 
область – в их числе. Субсидией, 
в частности, смогут воспользо-
ваться многодетные семьи.

Тем временем жители региона 
направили уже более 14,5 тыс. 
заявок на догазификацию.

На благо науки

Еще одна предлагаемая по-
правка в региональный бюджет 
– увеличение на 50 млн рублей 
финансирования научных гран-
тов правительства региона.

Как отметил Глеб Никитин, это 
позволит в 2022 году вдвое уве-
личить размер гранта Нижего-
родской области в сфере науки, 
техники и технологий – до 1 млн 
рублей, а количество грантов вы-
растет с 6 до 20. Также будет уч-
режден новый грант по поддерж-
ке молодых ученых, планируется 
вдвое увеличить софинансиро-
вание грантовой поддержки со-
вместно с Российским научным 
фондом.

«В Нижегородской области ра-
ботает много талантливых иссле-
дователей, есть очень сильные 
научные школы и хорошая база. 
Создан и развивается Научно-об-
разовательный центр мирового 
уровня, запускаются проекты 
IT-кампуса и ИНТЦ «Квантовая 
долина». Мы заинтересованы в 
том, чтобы ученые и впредь вы-
бирали для жизни и работы Ни-
жегородскую область, поэтому 
меры поддержки обязательно бу-
дут расширяться», – отметил Глеб 
Никитин.

Фото Кирилла Мартынова

Добровольцы регионального 
отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы» продолжают помогать 
жителям, оказавшимся в трудной 
ситуации из-за пандемии коро-
навируса. Волонтерский центр 
принимает заявки на доставку 
продуктов и медикаментов. На 
телефон горячей линии волонте-
рам поступает 7-10 заявок в день.

«Мы спрашиваем, болеет ли 
человек коронавирусом, по ка-
кой причине обращается, что 
необходимо принести. Около 50 
добровольцев оказывают адрес-
ную помощь в течение недели. 
Все предварительно проходят 
инструктаж и соблюдают меры 
предосторожности, выполняя за-
явки», – рассказала координатор 
«Волонтеров Победы» по направ-
лению «Помощь гражданам в пе-
риод коронавирусной инфекции» 
Екатерина Шибалова.

Заявки на доставку продуктов 

и медикаментов Волонтерский 
центр принимает ежедневно по 
телефону 8 (831) 410-81-10.

Во время пандемии волонтеры 
также помогают медикам: обзва-
нивают пациентов, сообщают ре-
зультаты анализов, вносят в базу 
результаты ПЦР-исследований, 
принимают звонки и обращения 
жителей, записывают на прием, 
доставляют биоматериал до ла-
бораторий.

«Спасибо каждому, кто хоть 
раз по зову сердца приходил 
на помощь другим! Пандемия 
и связанные с ней ограничения 
значительно повысили роль во-
лонтерской деятельности, ее вос-
требованность», – отметил губер-
натор Глеб Никитин.

Для того чтобы стать во-
лонтером, необходимо за-
регистрироваться на сайте 
волонтерыпобеды.рф или об-
ратиться по телефону 8 (831) 
410-81-10.

Два обновленных кинозала от-
крылись в Ардатовском районе. 
В Доме культуры села Мухтолово 
на сеанс могут прийти 200 зрите-
лей, в зал ФОКа в Ардатове – 50 
зрителей. В селе Сухобезводное 
Семеновского района кинозал 
рассчитан на 260 человек.

Каждый из трех сельских до-
мов культуры, в которых в про-
шлом году модернизировали 
кинозалы, получил по 5 млн руб- 
лей в рамках нацпроекта «Куль-
тура». Теперь жителям Ардатова, 
сел Мухтолово и Сухобезводное 
«крутят» фильмы на цифровом 

оборудовании, с хорошим каче-
ством картинки и звука.

Деньги, полученные в рамках 
нацпроекта, были потрачены на 
приобретение цифрового обору-
дования, киноэкрана, систем для 
3D-показа, кресел, программ-
но-аппаратных средств. Покупка 
оборудования – это очередной 
этап обновления учреждений куль-
туры. Так, в селе Сухобезводное 
в здании Дома культуры, где рас-
положен кинозал, капитальный 
ремонт крыши, фасада, крыльца, 
системы отопления и водоснаб-
жения, установку входной группы 

и витражных окон сделали еще в 
2020 году. Затем полностью обно-
вили зрительный зал: стены, полы, 
потолок, закулисье и гримерки.

«В обновленном кинозале на 
260 мест, открывшемся в Доме 
культуры села Сухобезводное, 
в декабре уже состоялись пре-
мьерные показы фильмов. Кино-
зал нравится жителям, все сразу 
отметили, что и звук, и картинка 
стали гораздо лучше», – расска-
зала начальник отдела культуры 
администрации г.о. Семеновский 
Нижегородской области Татьяна 
Скобелева.

За последние пять лет в рам-
ках программы кинофикации, 
проводимой Фондом кино, были 
модернизированы 27 кинозалов в 
разных районах региона.

Подготовил Михаил САФОНОВ
Фото пресс-службы губернатора 

Нижегородской области

ФИНАНСЫ

С поправкой на здоровье, 
науку и газификацию
В Заксобрании рассмотрят проект изменений в региональный бюджет 

Бюджет Нижегородской области на 2022 год был одобрен и принят в конце декабря прошлого 
года. Однако уже понадобились новые корректировки в главный финансовый документ 
региона. Инициатором внесения изменений в областной бюджет стал губернатор Глеб 
Никитин. Предлагаемые поправки касаются в основном социальной сферы и предусматривают 
дополнительное финансирование. Планируется, что Законодательное собрание решит судьбу 
проекта изменений в бюджет области 24 февраля.

ОБЩЕСТВО КУЛЬТПОХОД

Нужна помощь? 
Позвоните!
«Волонтеры Победы» ежедневно принимают заявки на 
доставку продуктов и медикаментов.

Пойдем 
в кино!
В регионе модернизировали 
еще три кинозала по 
программе Фонда кино.
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«К сожалению, я не сталкивался с тем, 
чтобы где-то, кроме «Юнармии», сейчас 
прививали патриотизм. Радует, правда, 
что на высшем государственном уровне 
– президент страны Путин и министр обо-
роны Шойгу – стали уделять этому вни-
мание. Если этого не делать, то мы скоро 
получим внутри страны вторую Украину. 
Потому что западная идеология делает 
свое дело.

Воспитание патриотизма, на мой взгляд, 
должно в первую очередь начинаться в се-
мье. Мой старший сын стал офицером по-
тому, что я его так воспитал, собственным 
примером. И считаю, что военное училище 
– это школа для мужчин. 

Почему я сам пошел служить в армию 
и стал кадровым военным? Мой дед был 
офицером, командиром роты и закончил 
войну в 1943 году, получив тяжелое ране-
ние и едва не ослепнув. Когда я приезжал к 
бабушке, я любил рассматривать его орде-
на и медали – это же такая гордость! 

Примером для меня стал и мой дядя. 
Выпускник Вольского военного летного 
училища закончил службу полковником, 
был заместителем командира дивизии кос-
мических войск.

Я с восхищением смотрел на него. За-
кончив академию, он подарил мне полевую 
сумку, с которой я поступал потом в воен-
ное училище. Причем сам, без протекции,  
в Ленинградское училище железнодорож-
ных войск и военных сообщений.

А еще в моем детстве были отличные 
уроки начальной военной подготовки, кото-
рых сейчас нет, были игры в «Зарницу», был 
пост №1 у Вечного огня. Это всё сейчас, к 
сожалению, потеряно, но эти мероприятия 
также воспитывали патриотические чув-
ства.

Между прочим, в Пятигорске уроки НВП 
проходят и сейчас, и сохранился пост №1 
у Вечного огня. Значит, воспитание патрио-
тизма – это еще и вопрос уровня заинтере-
сованности местных властей».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С чего начинается Родина, или 
Как воспитать настоящего патриота
Для кадрового военного, сделавшего однажды выбор посвятить свою 
жизнь служению Родине, слова «Есть такая профессия – Родину 
защищать» имеют особый смысл. И понятие патриотизма – тоже не 
пустой звук. Поэтому у них особое мнение о том, как воспитать патриота 
своей малой родины или Отчизны в целом. Им и предоставим слово.

23 февраля в нашей стране стал всенародным 
праздником и давно вышел  за границы профессио-
нального. 

В этот день мы благодарим всех, кто защищал 
нашу Родину на разных этапах ее истории, кто в на-
стоящее время охраняет мирную жизнь россиян. 
Особая признательность ветеранам Великой Отече-
ственной войны, Вооруженных Сил РФ, боевых дей-
ствий, локальных конфликтов за ратный подвиг, му-
жество и любовь к своей Отчизне.  

От души желаем всем защитникам нашей Родины 
крепкого здоровья, благополучия и оптимизма!

Пусть этот праздник твердых духом людей всегда 
будет мирным!

От имени депутатского корпуса 
В.Г. НИКОЛАЕВА

Дорогие дзержинцы!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

«Воспитание патриотизма, в первую 
очередь, начинается с семьи: это уваже-
ние к старшим и понимание, что твоя ма-
лая родина – это, прежде всего, твой дом, 
где ты родился и вырос. Защитил семью, 
значит, защитил и свою малую родину. 
Нужно укреплять семейные ценности и в 
целом институт брака – сохранять семью, 
а не разводиться при первых трудностях. 
Чем крепче семья – тем сильнее и любовь  
к Родине.

Кроме семьи, учить патриотизму должна 
и школа. Но у нас сейчас, к сожалению, по-
терян главный идеологический стержень. 

На чем вообще основывается патрио-
тизм? На нашей истории, подвиге наших 
отцов, дедов и прадедов, о которых надо 
рассказывать чаще. О каком патриотизме 
сегодня можно говорить, если изучению 
Великой Отечественной войны в школе 
отводится теперь 1,5 страницы учебника. 

Возможно, нужно больше факультативных 
занятий, раз уж программа не позволяет.

Я 12 лет был председателем призывной 
комиссии в военкомате Дзержинска и Во-
лодарского района. И между сегодняшней 
молодежью и прежними призывниками  
огромная разница.

Раньше была четкая государственная 
идеология: любовь к Родине, престиж 
службы в Вооруженных Силах. Служить или 
не служить -  так вопрос не стоял.

Нынешние призывники другие. Хотя 
большинство -  всё-таки нормальные парни, 
которые хотят и готовы стать защитниками 
Отечества. Есть и уклонисты, считающие, 
что служба в армии – это зря потраченное 
время. Для меня, как бывшего кадрового 
военного, такая позиция неприемлема. И 
ребята, которые всё-таки прошли армей-
скую службу, теперь только благодарят за 
наставления на путь истинный». 

«Проблема патриотического воспита-
ния, к сожалению, полностью отражает 
всю суть государственных интересов в 
настоящее время и ограничивается лишь 
внешней стороной дела. Патриотизм не 
заключается в том, чтобы выйти на празд-
ник с флагами, посалютовать или поуча-
ствовать в каких-то мероприятиях. Это 
далеко не определяющее в патриотизме.

В моем понимании патриотизм – это 
как любовь к матери. Между ними можно 
ставить знак равенства. Родина – это то 
место, где ты живешь, где живут твои род-
ные, твои друзья. Для матери мы стараем-
ся сделать как можно больше, помочь во 
всем: морально, материально, физически. 
Любой сын старается быть лучше, чтобы 
мать не слышала плохих слов в адрес сво-
их детей. И по-моему, это главное в патри-
отизме – стремиться делать жизнь лучше. 
Как хорошо написал Задорнов, чтобы 
жить в хорошей стране, не надо никуда 
уезжать, надо перестать сквернословить, 
гадить в подъездах, пакостить соседям и 
честно работать. Надо жить честно, и пре-
жде всего, перед самим собой. Быть не-
терпимым к несправедливости и отвечать 
за свои слова. Тогда и Родина станет под-
ниматься и расцветать. 

Чтобы воспитывать чувство патриотиз-
ма, мало общих слов, каждый должен на-
чинать с себя. Это касается и воспитания 
детей - не надо их специально воспиты-
вать: они всё равно будут похожи на нас, 
поэтому воспитывать надо, прежде всего, 
себя.

Я сам отслужил срочную службу в ар-
мии, во внутренних войсках, потом пошел 
работать в милицию. А мой средний сын 
окончил кадетское училище в Истомино 
Балахнинского района – там хороший на-
глядный пример прикладного патриотиче-
ского воспитания.

И я готов содействовать развитию па-
триотизма у молодежи и в Дзержинске. 
Например, при возможности провожу 
уроки мужества в школах, где общаюсь с 
подрастающим поколением, рассказываю 
о своей службе и об участии в чеченской 
кампании. Считаю, что надо больше про-
водить таких встреч и с «чеченцами», и с 
«афганцами», и с участниками других во-
енных конфликтов.

Дети должны видеть пример служ-
бы Родине. Именно после подобных 
встреч, а не общих громких слов с три-
бун у них и происходит переоценка цен-
ностей».

Расим Тазиев, начальник управления по взаимо-
действию с органами госвласти, МСУ, общественно-
стью и СМИ Городской думы г.Дзержинска, майор за-
паса Вооруженных Сил РФ:«На чем вообще основывается патриотизм? На 

нашей истории, подвиге наших отцов, дедов и 
прадедов, о которых надо рассказывать чаще. 
О каком патриотизме сегодня можно говорить, 
если изучению Великой Отечественной войны в 
школе отводится теперь 1,5 страницы учебника. 
Возможно, нужно больше факультативных 
занятий, раз уж программа не позволяет»

Олег Богданов, депутат Гордумы и подполковник за-
паса Вооруженных Сил РФ:

«Воспитание патриотизма, на мой взгляд, 
должно в первую очередь начинаться в семье. 
Мой старший сын стал офицером потому, что 
я его так воспитал, собственным примером. И 
считаю, что военное училище – это школа для 
мужчин. Почему я сам пошел служить в армию и 
стал кадровым военным? Мой дед был офицером, 
командиром роты и закончил войну в 1943 году»

Сергей Чендырин, депутат Гордумы, в прошлом со-
трудник уголовного розыска, ветеран боевых действий:«Я провожу уроки мужества в школах, где 

общаюсь с подрастающим поколением, 
рассказываю о своей службе и об участии 
в чеченской кампании. Считаю, что 
надо больше проводить таких встреч 
и с «чеченцами», и с «афганцами», и с 
участниками других военных конфликтов. 
Дети должны видеть пример службы Родине. 
Именно после подобных встреч у них и 
происходит переоценка ценностей»

Подготовила Ирина ТРАВКИНА
Сергей Чендырин проводит урок мужества
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Мероприятий и правда 
много

Сегодня всестороннее развитие 
ребенка на подъеме: от мирово-
го искусства отделяет пара кликов 
компьютерной мыши, общение со 
сверстниками доступно в любое 
время дня и ночи, а многообразие 
кружков и секций позволяет каждо-
му найти себя. В последние годы 
к этому списку прибавилось и во-
енно-патриотическое воспитание, 
здесь тинейджеры могут проявить 
себя в том числе и при поддержке 
товарищей.

Последние два пополнения в ря-
дах дзержинского отделения Все-
российского движения «Юнармия» 
произошли в начале этого года.

«Мы на протяжении последних 
пяти лет организовываем меро-
приятия, которые понравились бы 
нашим подрост-
кам. Пандемия, 
как сегодня при-
нято говорить, 
конечно, вносит 
свои корректи-
вы, но на количе-
ство желающих 
вступить в ряды 
ю н а р м е й с к о г о 
движения она 
никак не влияет, – объясняет депу-
тат Городской думы и заместитель 
начальника дзержинского штаба 
«Юнармии» Александр Терентьев. 
– Она влияет лишь на возможность 
проведения мероприятий и акций. 
Но даже в таких обстоятельствах 
нам удается провести достаточно 
много в рамках плана юнармейско-
го движения».

А мероприятий у юнармейцев и 
правда много! В прошлом году, к 
примеру, ребята ездили с экскурси-
ей на Куликово поле, а также в Вол-
гоград и Москву на общероссийские 
слеты. Для них периодически орга-
низуется посещение воинских ча-
стей, куда входит и осмотр техники. 
На прошлой неделе – 10 февраля – 
подростки приняли участие в акции 
«Юнармейский снежный десант». К 
митингу в честь Дня вывода войск из 
Афганистана ребята провели убор-
ку снега с бронетранспортеров на 
бульваре Мира и площади Героев. 
А непосредственно в саму юбилей-
ную дату они принимали участие в 
торжественной части и общались с 
ветеранами.

Ближайшее мероприятие в их 
календаре запланировано на 18 
февраля – слет всех десяти юнар-
мейских отрядов Дзержинска на 
базе спортшколы «Город спорта». 

Ребят ждут соревнования и состя-
зания между отрядами, лучшие бу-
дут награждены.

«Какие ценности мы 
должны защищать»

«Звание юнармейца – это не 
только наличие нагрудного значка 
и формы одежды. Основной упор в 
их воспитании делается на изуче-
ние истории родного края и горо-
да, развития региона. Возможно, 
кто-то и дальше продолжит это об-
разование уже в рядах Вооружен-
ных сил или других силовых струк-
турах. Военно-патриотическое 
воспитание не только взращивает 
в умах мысль о том, что Родину 
нужно беречь, но и объясняет, ка-
кие ценности и истоки мы должны 
защищать», – говорит директор 
центра патриотического воспита-
ния «Отечество» Вадим Горохов.

Что такое Ни-
жегородская об-
ласть, какая она 
была раньше, 
кто ее соседи, 
как происходи-
ло становление 
государственно-
сти в Поволжье 
– ответы на эти и 
другие вопросы 

узнают юнармейцы на занятиях по 
патриотическому воспитанию. По-
мимо развития кругозора, участие 
в юнармейском движении явля-
ется определенным приоритетом 
в среде сверстников, потому что 
далеко не каждый силен в истори-
ческих нюансах, особенно среди 
школьников. Конечно, ребята хотят 
больше движения и динамики, но 
не зная своего прошлого, нельзя 
построить будущее.

Баллы для портфолио

Кстати говоря, у юнармейцев 
есть неплохие плюсы при посту-
плении в высшие учебные заве-
дения. Участники всероссийского 
движения смогут получить допол-
нительные баллы к ЕГЭ при посту-
плении в вузы в том случае, если 
сам вуз засчитает участие в дви-
жении как часть портфолио абиту-
риента.

На сегодняшний день в планах 
руководства местного штаба – ор-
ганизовать для юнармейского дви-
жения проход отдельной колонной 
на городских мероприятиях, пара-
дах и митингах.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото – ВВПОД «Юнармия»

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Не зная своего прошлого, 
нельзя построить будущее
Юнармейское движение в Дзержинске в настоящее время насчитывает более 280 участников. В это число входят отряды «Юнармии» центра 
патриотического воспитания «Отечество», школ № 17, 18, 20, 27, 33, 40, 71 и лицея № 21. Чем живут будущие защитники Родины и в каких 
мероприятиях города принимают участие – читайте ниже.

Александр Терентьев, депутат Городской 
думы, заместитель начальника дзержинского 
штаба «Юнармии»:

«23 февраля – особенная дата не только для 
участников Великой Отечественной войны, но и для 
ветеранов локальных конфликтов и контртеррори-
стических мероприятий, юнармейцев и будущих 
защитников Родины. Хочу пожелать вам здоровья и 
благополучия, но в первую очередь – чтобы не было 
повода применять полученные навыки на практике, чтобы у наших оп-
понентов даже не было планов проверить серьезность своих намере-
ний и наших возможностей».

«Такая серьезная работа 
проводится с одной 
целью: чтобы желание 
детей присоединиться к 
юнармейскому движению 
было искренним порывом, 
а не вынужденной мерой»
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Из «дежурки» в «дежурку»

«Интерьер» диспетчерской 
– различные карты и большие 
мониторы. Последние воспро-
изводят съемку городских камер 
видеонаблюдения, камер внеш-
него и внутреннего наблюдения 
здания, где располагается ЕДДС. 
Плюс здесь отражаются «Систе-
ма мониторинга инженерных со-
оружений» и система ГЛОНАСС. 
Есть и монитор для организации 
видео-конференц-связи с Цен-
тром управления кризисных си-
туаций.

На рабочем столе дежурно-
го, помимо различных папок и 
бумаг, – несколько телефонных 
трубок и пять(!) компьютеров. «В 
этих двух хранится вся рабочая 
информация, – объясняет Игорь 
Ядыханов. – Почему не в одном, 
спросите. Просто часто прихо-
дится открывать сразу несколь-
ко «окон»: на одном мониторе 
смотреть неудобно. Третий ком-
пьютер – для работы с системой 
112, в четвертом – расшифровка 
карточек, поступающих по каналу 
«112». Ну и, наконец, пятый – для 
пользования интернетом».

Вообще Ядыханов может объ-
яснить всё, что касается работы 
дежурного. Ведь он пришел в 
ЕДДС из дежурной части управ-
ления МВД России по г. Дзер-
жинску. Да-да, Игорь Михайло-
вич – подполковник в отставке: 

отслужил в органах внутренних 
дел тридцать лет и три года! В его 
послужном списке – ГАИ, ППС, 
изолятор временного содержа-
ния, спецкомендатура, дознание, 
угрозыск и, наконец, дежурная 
часть, которую он возглавлял 
тринадцать лет и из которой ушел 
на заслуженный отдых по выслуге 
лет.

В 2013 году, так и не успев по-
чувствовать себя полноправным 
пенсионером, Ядыханов принял 
приглашение возглавить ЕДДС. 
Однако после переезда за город, 
выбрав удобный для себя график 
работы, перешел на должность 
оперативного дежурного. На во-
прос, комфортно ли ему, под-
полковнику полиции, отвечает: 
«Не вижу ничего зазорного в том, 
что теперь – не начальник. Я же в 
милиции с простого рядового на-
чинал: снизу вверх поднимался, 
а не наоборот. Для меня самое 
главное – хорошая атмосфера в 
коллективе. И чтобы работа при-
носила удовольствие».

Глаза и уши города

После смены профиля «дежур-
ки» «поле деятельности» Ядыха-
нова расширилось. Теперь ему 
приходится разбираться не столь-
ко в криминальных проблемах, 
сколько в различных сбоях систе-
мы жизнеобеспечения города.

Частенько в ЕДДС обращают-
ся с частными проблемами в той 
же сфере ЖКХ, хотя, по сути, их 
решение – обязанности управ-
ляющих компаний. Но поскольку 
«управлялки» не всегда опера-
тивно реагируют на жалобы граж-
дан, последние предпочитают 
позвонить в ЕДДС: мол, подстег-
ните коммунальщиков.

И такой выбор жителей вполне 
понятен. Ведь дежурный ЕДДС 
не просто принимает сообще-
ние. Он, если проблема действи-
тельно серьезная, обязательно 
поставит ее на контроль и от-
следит решение. «Вот за то, что 
я вижу результат своей работы, я 
ее и люблю, – признается Игорь 
Михайлович. – Выслушал, выяс-
нил обстоятельства произошед-
шего, принял, зарегистрировал, 
доложил руководству. От точ-
ного анализа и трезвой оценки 
ситуации зависит, насколько 
быстро удастся ее исправить. 
Ведь именно мы, принимающие 
сообщения, являемся перво-
источниками для вышестоящего 
руководства. Мы – глаза и уши 
города».

Спокойствие.                       
Только спокойствие

По мнению Игоря Ядыхано-
ва, главное в работе дежурного 
– умение психологически воз-
действовать на людей, чтобы они 
не переживали, не нервничали. 
«Самое страшное – это паника, 
– уверен Игорь Михайлович. – 
Паникуя, человек действует не-
организованно. Поэтому первым 
делом дежурный должен успоко-
ить звонящего».

И в подтверждение этих слов 
вспоминает события 1 июня 2019 
года, когда произошел взрыв на 
«Кристалле»: «На нас обрушился 
просто шквал звонков. Было та-
кое впечатление, что звонит весь 
город. Люди задавали один и тот 
же вопрос: «Что произошло?». 
А ведь мы и сами не сразу полу-
чили достоверную информацию. 
Что мы отвечали до того, как ее 
получили? Что угрозы жизни и 

здоровью населения нет. Были ли 
мы уверены в этом? Не совсем. 
Но нашей первоначальной зада-
чей было избежать волны паники, 
успокоить людей…»

Чтобы уметь успокаивать, нуж-
но и самому находиться в урав-
новешенном состоянии. Согла-
ситесь, это непросто. Особенно 
когда люди звонят с бедой. Или 
когда заранее настроены нега-
тивно, и это плохое настроение 
пытаются выплеснуть на тебя.

«Бывает, благодарят за работу, 
чаще пожилые люди, – рассказы-
вает Игорь Михайлович. – Могут 
с праздниками поздравить, осо-
бенно в новогоднюю ночь. Это 
очень приятно! Но встречаются и 
неадекватные граждане, и нахо-
дящиеся в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Они намеренно 
«заводят», эмоционально давят. 
Мой секрет: не стоит это прини-
мать близко к сердцу и разре-

шать выводить себя из состояния 
равновесия. Мы не имеем права 
отвечать грубостью на грубость и 
хамством на хамство. Дежурному 
непозволительно разговаривать 
неподобающим образом».

Игорь Ядыханов так обознача-
ет качества, необходимые для де-
журного ЕДДС: жизненный опыт, 
устойчивое психологическое 
состояние, знание нормативной 
базы, человечность и умение ра-
ботать в коллективе. «Конечно, у 
каждого из нас свои функции, – 
говорит он. – Но мы все делаем 
одно дело. И когда случается ка-
кое-то серьезное происшествие, 
мы не разделяем: это твое, а это 
– мое, а работаем все сообща. 
Наверное, в этом и кроется се-
крет успеха нашей Единой дежур-
но-диспетчерской службы».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото автора

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

«Дежурный слушает»
Второй год подряд Единая дежурно-диспетчерская служба города Дзержинска признается лучшей в регионе. 
Несомненно, одна из составляющих формулы победы – это коллектив службы. Кто они – люди, находящиеся по другую 
«сторону телефона», которые держат руку на пульсе города? Корреспондент «Дзержинских ведомостей» встретился        
с одним из опытнейших сотрудников ЕДДС – дежурным Игорем Михайловичем Ядыхановым.

 СПРАВКА

Дзержинская ЕДДС побеждает в региональном смотре-конкурсе «Лучшая единая дежурно-дис-
петчерская служба муниципального образования» второй год подряд. Всего участниками конкурса в        
2021 году стали 52 диспетчерские службы всех муниципалитетов области.

«Мы – служба реагирования на экстренные ситуации. Но 
координирование действий других диспетчерских служб, 
которые отвечают за стандартные ситуации, также 
входит в список задач ЕДДС»

«1 июня 2019 года на нас обрушился просто шквал звонков. 
Было такое впечатление, что звонит весь город. Люди 
задавали один и тот же вопрос: «Что произошло?». А ведь 
мы и сами не сразу получили достоверную информацию. 
Что мы отвечали до того, как ее получили? Что угрозы 
жизни и здоровью населения нет. Были ли мы уверены в 
этом? Не совсем. Но нашей первоначальной задачей было 
избежать волны паники, успокоить людей…»

Досье:
Образование - средняя школа милиции, Нижегородская акаде-

мия МВД России. Еще будучи школьником, окончил железнодо-

рожное училище, получив профессию машиниста: сам водил те-

пловоз на горьковской детской железной дороге.

В юности занимался мотоспортом, боксом и танцами. Увлекал-

ся коллекционированием. Сейчас в списке хобби - садоводство/

огородничество и кулинария (специализируется на мясных блю-

дах). Уверен: главное – все делать с любовью, тогда всё обязатель-

но получится.
С супругой Еленой Борисовной вместе больше сорока лет. Два 

сына – Рушан и Тимур, два внука – Руслан и Ильдар. Рушан, майор 

полиции, пошел по стопам отца: служит в дежурной части.
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По удобному графику

Карта лечения для каждого постояльца 
индивидуальна, однако гарантированный 
перечень един для всех: физиолечение, 
несколько аппаратов водолечения, мас-
саж, ЛФК и внутримышечные уколы.

Если одни приезжают из отдаленных об-
ластных районов, то местные реабилитан-
ты часто совмещают свое оздоровление с 
работой. В таком случае сотрудники центра 
«Витязь» входят в положение и предлагают 
человеку комплекс процедур, подстроен-
ный по времени специально под него.

Допустим, рабочий день Анатолия К. 
начинается в 9:30. Тогда в центре социаль-
ной реабилитации ему предложат прие-
хать к завтраку, при этом мужчина успеет 
на массаж и посетит одну физиопроцеду-
ру. И такое гибкое расписание для совме-
щения ему составят на все 18 дней заезда.

«В основном всех наших постояльцев 
можно разделить на две большие группы – с 
заболеваниями суставов и сердечно-сосу-
дистой системы, – рассказывает врач-реф-
лексотерапевт, заведующая стационарным 
отделением Ольга Дубровина. – Поэтому 
комплекс назначаемых процедур зависит 
от диагноза и общего состояния реабили-
танта на момент прохождения им медко-
миссии в первый день заезда».

Эффект десятичасового сна

«Нужно учитывать, что в основном в 
«Витязь» едут люди возраста 50+, а то и 
60+, имея приличные «букеты» заболева-
ний сердца и сосудов за плечами. И им в 
принципе многое противопоказано, – объ-
ясняет заместитель директора центра со-
циальной реабилитации инвалидов и вете-
ранов боевых действий «Витязь» по общим 
вопросам Мария Кочуева. – Реальное 
улучшение состояния человека может про-
изойти только при условии комплексного 
воздействия – и медицинского, и психоло-
гического. Озонотерапия и капельницы не 
будут работать в полной мере, если внутри 
человека копится напряжение или его му-
чит горечь утраты».

Именно с переживаниями, идущими от 
сердца, и работают психологи. Если видят, 
что человек закрыт и не готов к общению, 
его приглашают на групповые занятия. Уже 

после с пациентом проводят индивидуаль-
ные беседы, где ему помогают справить-
ся со стрессами, бессонницей и другими 
конкретными проблемами.

Широко применяются аппаратные ме-
тоды: семь минут 
в релаксационных 
очках дают эффект 
десятичасового сна. 
Многим назначают 
индукционную тера-
пию, где с помощью 
импульсов происхо-
дит коррекция рит-
мов мозга и норма-
лизация работы всех 
систем организма.

Погружение в детство

Специалисты центра делают большую 
ставку на деятельность, связанную с мел-
кой моторикой: окунаясь в мир творчества, 
человек забывает на время о своих пробле-
мах, отдыхает от них, концентрируется на 
результате. Психологи «Витязя» с улыбкой 
отмечают, что некоторые постояльцы уез-
жают с целым чемоданом сувениров домой.

«Человек крутит куколку из тряпочек и 
ниточек, а в этот момент налаживаются 
новые нейронные связи, наступает вну-
тренне спокойствие. Такие занятия – на-
стоящая психокоррекция, пациент погру-

жается в детство и 
неосознанно делает 
куколку, похожую на 
себя», – объясняет 
всю серьезность ра-
боты в тематических 
группах заведую-
щая организацион-
но-методическим 
отделением Галина 
Кругляк.

Третье направ-
ление работы 

центра «Витязь» – социокультурное. 
Четыре-пять раз в неделю в стенах уч-
реждения проходят музыкальные меро-
приятия: концерты, тематические кон-
курсы и викторины, а также дискотеки и 
творческие вечера.

Частые гости центра социальной реа-
билитации – хор ветеранов завода име-
ни Свердлова под руководством Ивана 
Щербинина, фольклорные ансамбли 
«Сударка» и «Аккорд» и специалисты мас-

сового отдела ЦГБ им. Н.К. Крупской со 
своими интерактивными презентациями. 
«Витязь» взаимодействует и с туристиче-
ским агентством: самой популярной по-
ездкой лета 2021 года была экскурсия на 
Шуховскую башню.

Подготовила Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены центром «Витязь»

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Работа с 
переживаниями, 
идущими от сердца

Не всегда защитник Отечества 
– это бравый солдат, каким 
мы привыкли его видеть в 
военных фильмах и книгах. 
Иногда – это сломленный 
духом человек, особенно если 
ему довелось побывать в 
горячих точках. В Дзержинске 
проживает немало 
участников многих локальных 
конфликтов, реабилитацию 
для них предлагает ГБУ «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов и ветеранов 
боевых действий «Витязь».
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Кто может претендовать 
на лечение:

ГБУ «ЦСРИИВБД «Витязь» оказывает 

услуги ветеранам боевых действий, 
членам их семей, родителям погибших 

ветеранов, ликвидаторам последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, инва-
лидам с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата, ветеранам труда 
Нижегородской области.

От специалиста

«У всех ветеранов труда, проходящих 
у нас курс реабилитации, наблюдается 
бессонница, некоторые жалуются на боли 
в спине и суставах. Постоянные пациенты 
упоминают об эмоциональных обидах и 
сложных отношениях в семье.

Еще 10 лет назад мужчины сторони-
лись психологов, относились к нам край-
не скептически, сейчас уже охотнее идут 
на контакт. Мужчин надо разговорить, по-
добрать к ним ключик, хотя «накапливает-
ся» у них объективно больше. Женщины 
же априори более открытые.

Очень часто корнем многих проблем 
является внутренний страх. «Я не смогу. 
Но я же взрослый и должен справиться? И 
как же я буду выглядеть, что обо мне поду-
мают» – те самые фразы из их внутренне-
го диалога. И некоторые действительно 
приходят к нам в очень депрессивном или 
зажатом состоянии.

У мужчин часто встречаются проблемы 
с контролированием эмоций, агрессией 
– «мой начальник такой-сякой, я больше 
так не могу». В таком случае мы с реаби-
литантом берем бумагу и, говоря о его 
начальнике, начинаем ее кромсать на 
мелкие кусочки, а потом выбрасываем – 
хороший способ снятия напряжения мож-
но повторять даже дома».

Наталья Растоп-
чинова, психолог, 
заведующая отделе-
нием экспертно-ре-
а б и л и т а ц и о н н о й 
диагностики ГБУ 
«Центр социальной 
реабилитации инва-
лидов и ветеранов 
боевых действий 
«Витязь»:
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«Это было настоящей неожиданностью для меня», – 
вспоминает Валерия День святого Валентина 2021 года, 
когда Даниил сделал ей предложение. Молодые люди 
встречались до этого четыре года.

То было обычное воскресенье, они заранее договари-
вались обойтись без грандиозных подарков, просто ми-
лые презенты в качестве знаков внимания. Встретиться 
условились вечером, так как Лера в тот день работала.

Вечером выяснилось, что Даниил заехать за ней не 
сможет, потому что на набережной в сугробе увязла ма-
шина друга, и Даниил обещал помочь товарищу.

Приятели из общей компании встретили девушку и 
подвезли до «места икс». Она ничего не подозревала… «Я 
была очень уставшая в тот день. Проскочила мысль, что, 
наверное, Данил приготовил какой-то особый подарок ко 
Дню всех влюбленных, но о предложении руки и сердца я 
в тот момент точно не думала», – говорит Лера.

Они встретились в назначенном месте, пошли ближе 
к берегу. Там, внизу, заранее из свечей было выложено 
большое сердце. Даниил встал на одно колено и сказал 
те самые слова… А после положительного ответа невесты 
послышались звуки праздничного салюта!

«Можно было, конечно, сделать предложение раньше, 
на день рождения Леры (в декабре), как я изначально и 
хотел. Но всё-таки такие праздники, как день рождения, 
Новый год или 8 Марта – это даты общие и ежегодные, а 
мне хотелось сделать этот день особенным, чтобы мы по-
том могли вспомнить его как свой отдельный маленький 
праздник. И, по-моему, у меня получилось!» – с улыбкой 
на лице рассказывает Даниил.

24 июля 2021 года Даниил и Валерия стали мужем и 
женой, а 14 февраля стал для них не просто Днем святого 
Валентина.

СЛОВО ЧИТАТЕЛЮ

О любви говорят дзержинцы
В предыдущем номере «Дзержинских ведомостей» от 10 февраля 2022 года мы попросили жителей нашего города рассказать свои романтические 
истории или признаться в любви своим близким и получили немало откликов. Сегодня мы публикуем самые интересные и душевные истории.

Ольга Безымянная:
«Это сообщение я посылаю мо-

лодому человеку в скафандре из 
ночной маршрутки Нижний – Дзер-
жинск. Вы зажгли в моем сердце 
маленький, но яркий огонек, похо-
жий на звезду Бетельгейзе. Давай-
те как-нибудь выйдем на пару оста-
новок пораньше, прямо в открытый 
космос, и пойдем по Млечному 
Пути, увязая в искрящихся звездах. 
Будем различать созвездия на вкус 

и светить в Луну карманным фонариком, играть в шахматы 
на магнитах и складывать кубик Рубика, читать рассказы о 
пилоте Пирксе и сочинять друг другу песенки, делать в не-
весомости тройные сальто и хватать кометы за радужные 
хвосты. Давайте залезем на спину Большой Медведице 
и доберемся до самых далеких и удивительных галактик, 
и вернемся назад, готовить блины в тюбиках и пить чай с 
лунным сахаром. С приветом, девушка в космическом пу-
ховике».

Подготовили Ольга СЕРЕГИНА, 
Евгения МАКАРОВА, Ольга КУЗЬМИНА

Герои этой истории пожелали остаться безымянными. 
Будем называть их просто Он и Она.

История этой пары началась в 60-е годы прошлого 
века. Оба родом из одной деревни: Она – отличница, ком-
сомолка, а Он – баянист, хулиган и задира. Когда девушка 
оканчивала школу, юношу призвали в армию.

Она поступила в институт только спустя два года после 
окончания школы: мама попросила остаться в колхозе. 
Он, отслужив два года, поступил на флот. Так прошло пять 
лет между сушей и водой, от встречи до встречи, от пись-
ма до письма, от поцелуя до поцелуя, первый из которых 
Она себе позволила лишь в двадцать лет.

Она получила диплом, вернулся и Он: хотел поступить в 
техникум, работать. Как это часто бывает, молодые люди 
поругались из-за пустяка. Девушка решила сделать пер-
вый шаг и назначила ему встречу у памятника М. Горько-
му на одноименной площади в областном центре. А Он не 
пришел... Минует почти 50 лет, прежде чем они увидятся 
снова.

Тогда она реши-
лась: «Найду мужа, 
не пройдет и года», 
и уехала по вер-
бовке на БАМ. За-
муж вышла уже че-
рез полгода. А Он 
узнал о ее свадьбе 
и сыграл свою че-
рез три дня после 
знакомства с про-
давщицей рынка.

Через два года 
наша героиня вер-
нулась в отчий 
дом с мужем. На 
следующее после 
возвращения утро 
Она услышит от 

своей мамы знаковую фразу, которую запомнит на много 
лет: «Милая ты моя девочка, стоило ли за такие тысячи ки-
лометров... Такого лому полно и возле дому...».

И снова Она вместе с семьей будет вынуждена уехать, 
в итоге объедет всю страну и вернется в Нижегородскую 
область спустя двадцать с лишним лет уже без мужа, но с 
двумя детьми. За эти годы Он тоже родит двух дочерей и 
похоронит жену.

Она будет помнить Его всю жизнь, рассказывать об 
их встречах своим детям… и Судьба даст им шанс: Они 
встретятся снова.

Вот уже полтора года эти два взрослых человека вме-
сте, обрели свое счастье: Она видит в Нем того самого 
юношу, а Он в ней - ту самую девочку...

«Самая настоящая история любви незаметная. Однаж-
ды встретившись, мы решили быть вместе и вот уже много 
лет идем рука об руку. Я благодарен своей половинке за 
ее мудрость, терпение, за умение возвышаться над быто-
выми ситуациями и прощать мои маленькие промахи.

Хочу пожелать всем дзержинцам встретить свою на-
стоящую, единственную и неповторимую любовь, потому 
что если дома всё хорошо, то не страшны никакие жизнен-
ные неурядицы. Ты знаешь, что дорогой и любимый чело-
век рядом, и понимаешь, что тоже готов его защищать и 
оберегать от всех жизненных бурь и невзгод».

Даниил и Валерия Батраковы. Она сказала «Да!» История длиною в полвека Романтик Алексей Кулаков

ВАЛЕНТИНКИ ЧИТАТЕЛЕЙ

От Дарьи – Теодору
«Свет очей моих! Ты зеленая лам-

па в моей проявочной комнате, луч-
ший дешифратор моих мыслей. Моя 
любовь к тебе постоянна, как ток в 
высоковольтной линии передач!»

А тем временем…
14 февраля 2022 года в Дзержинском 
перинатальном центре на свет появи-
лись 16 малышей: поровну мальчиков 

и девочек. Для их родителей 
теперь 14 февраля 

будет двойным праздником: 
Днем влюбленных и днем, 

когда на свет появился 
плод их любви.

Она хранит открытку 1965 года, 
которую Он нарисовал для Нее
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За две недели до старта обучающих кур-
сов организаторы, в состав которых вошли 
представители  фонда «Креативные прак-
тики», Федерации креативных индустрий 
и Федерации интеллектуальной собствен-
ности, объявили конкурс среди горожан 
старше 18 лет. Дзержинцам предлагали 
разработать оригинальные проекты, спо-
собные активизировать общественную 
жизнь, по-новому ее осмыслить, внести в 
повседневность модные тренды. Авторов 
самых ярких предложений пригласили на 
собеседование, а затем и на обучающий 
курс, который проходил в нашем городе на 
протяжении трех дней. 

«Главная задача проекта, - рассказы-
вает генеральный директор Федерации 
креативных индустрий Игорь Намаконов, 
- повышение качества креативного капи-
тала города. Через прокачку конкретных 
навыков у людей, формирование новых 
связей между локальными сообщества-

ми и властями, чтобы Дзержинск получил 
свой ярко выраженный и узнаваемый код».

Открытие интенсива состоялось на базе 
театра кукол в пятницу. Участники проекта 
познакомились друг с другом, рассказали 
о своих идеях и возможных механизмах их 
реализации. Надо признать, у победите-
лей конкурсного отбора было очень много 
интересных предложений: создать театр 
на колесах, организовать открытые музы-
кальные площадки, провести молодежные 
фестивали, спортивные соревнования, 
творческие лаборатории и многое другое. 

На протяжении двух последующих дней 
на площадках Дома книги дзержинские ак-
тивисты плотно взаимодействовали  с пред-
ставителями креативных индустрий. Ребя-
там рассказали о том, что такое креативное 
предпринимательство, как оно влияет на 
изменение общественного пространства и 
каким образом может быть реализовано не-
посредственно в нашем городе. 

«Мне очень понравилось выступление 
основателя креативного кластера «C52»  
в Ростове-на-Дону Александра Кулешо-
ва, который на собственном примере рас-
сказал о том, как он вместе с небольшой 
группой единомышленников превратил 
заброшенное здание в центре города не 
просто в культурно-досуговый центр, а в 
некое место силы, притягивающее творче-
скую молодежь, нестандартно мыслящих 
людей, интересных личностей, которые в 
свою очередь получили возможность ре-
ализовать свои интересные идеи», - рас-
сказывает участница интенсива Марина 
Ипатова. 

Значительную часть интенсива состави-
ли воркшопы -  мастерские, во время кото-
рых участники, разделившись на команды, 
применяли полученные знания на практи-
ке: оценивали плюсы и минусы городского 
пространства, решали, в каких мероприя-
тиях и креативных пространствах  больше 
всего нуждается наш город, придумывали 
нестандартные проекты  и защищали их на 
итоговых сессиях. 

Вся работа проходила под руковод-
ством экспертов, которые помогали и 
подсказывали наиболее эффективные 
решения. 

«Лично для меня было очень важно ока-
заться в сообществе энергичных, активных 
и нестандартно мыслящих людей, - гово-
рит Марина Ипатова. – Многие из них уже 
известны благодаря интересным иници-
ативам, и вот появилась возможность по-
знакомиться и пообщаться лично. Работая 
вместе, мы поняли, что многие идеи дей-
ствительно реальны. Главное – поверить в 
свои силы». 

В итоге в финал вышли три идеи:  про-
ведение фестиваля креативных сообществ 
«Креативные сезоны», создание локально-
го лайфстайл-медиа Dzr (издания, расска-
зывающего о культуре, стиле жизни, еде 
и досуге), проект «Хорошие знакомые», 
подразумевающий создание карты мест 
с доступом в интернет, где можно и пооб-
щаться, и поработать, и организовать ка-
кое-либо мероприятие. 

Комментируя проведение интенсива, 
заместитель главы города Юлия Ашур-
кова сообщила, что администрация уже 
работает над созданием пространств, о 
которых говорится в проекте «Хорошие 
знакомые». «Сейчас актуальна фестиваль-
ная тематика. Во всех парках города по-
явились уличные сцены, даже во дворах 
жители всё чаще просят благоустроить 
небольшие площадки для проведения дво-
ровых мероприятий. В будущем в качестве 
одной из площадок проекта можно будет 
рассматривать берег озера Святого», - за-
метила Юлия Александровна, напомнив,  
что в этом году в рамках благоустройства 
исторического центра Дзержинска новое 
арт-пространство появится на Парковой 
аллее.

Согласно условиям интенсива, на 
протяжении этой и следующей недели               
команды продолжат работу над проектами 
в режиме онлайн. После этого состоится 
защита проектов перед жюри. 

Наиболее реалистичные и интересные 
разработки смогут рассчитывать на гран-
товую поддержку. В этом случае команда 
должна будет реализовать идею в срок до 
28 мая. 

Евгения МАКАРОВА

В этом году городской  вете-
ранской организации исполняет-
ся 35 лет. В ней на учете состоит 
свыше 23 тысяч  ветеранов, вхо-
дящих в 30 ветеранских органи-
заций Дзержинска. Во все време-
на цели работы совета ветеранов 
оставались прежними: поддерж-
ка пенсионеров, привлечение их 
к общественной деятельности, 
занятиям спортом, организация 
досуга людей пожилого возраста, 

а также гражданско-патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения. 

С декабря 2021 года долж-
ность председателя городской 
организации занимает Марат 
Миннегалиевич Хасангалин:  
«Совет ветеранов проводит  ра-
боту по увековечиванию памя-
ти известных людей, внесших  
вклад в историю города. Также 
мы занимаемся просветитель-
ской деятельностью пожилых 
людей: в нашем «университете 
серебряного возраста» на шести 
факультетах занимается около 
300 человек.  К сожалению,  из-
за пандемии в 2021 году занятия  
не проводились. Традиционные 
конкурсы «А ну-ка, бабушки, а ну-
ка, дедушки!» со временем пере-
росли в гала-концерты с театра-
лизованными представлениями. 
С 2015 года с успехом проводит-
ся игра «Что? Где? Когда?», где 
принимают участие более 60 ве-
теранов. Большое внимание мы 
уделяем здоровому образу жиз-
ни: проводятся соревнования 

по шахматам, шашкам, домино, 
бильярду, дартсу, городошному 
спорту. При самом городском 
совете ветеранов работает сек-
ция аэробики».

В начале февраля в городском 
совете ветеранов прошел оче-
редной пленум, на котором об-
суждались острые и злободнев-
ные вопросы. Приглашенными 
спикерами стали главный врач 
больницы № 2 Андрей Дьяков,  
управляющий делами админи-
страции Дмитрий Меснянкин, 
директор департамента управле-
ния делами Екатерина Маслен-
никова.

Андрей Дьяков рассказал о 
ситуации с новой коронавирус-
ной инфекцией в городе, озвучил 
количество заболевших и еже-
дневно заболевающих.  Обратил 
особое внимание на значение 
вакцинации. Кроме этого, глав-
ный врач сообщил о запланиро-
ванном строительстве филиала 
поликлиники в поселке Бабушки-
но, о нехватке кадров в лечебных 
учреждениях города  и нежела-

нии молодых специалистов при-
ходить в профессию.

Общение с ветеранами у Ан-
дрея Дьякова было построено в 
режиме вопрос-ответ и касалось 
проблем, связанных не только с 
пандемией. Поговорили и о ле-
чении больных с хроническими 
заболеваниями, и о диспансе-
ризации, которая пока приоста-
новлена, и о QR-кодах – скоро 
их можно будет оформить по ре-
зультатам анализа на антитела 
– база нормативных документов 
уже прорабатывается.

Дмитрий Меснянкин также 
ответил на вопросы ветеранов. 
Самой актуальной проблемой, 
по мнению большинства собрав-
шихся, да и множества горожан, 
остается транспортный вопрос. 
Люди жалуются на несоблюдение 
расписания, на большие интерва-
лы между автобусами, на отсут-

ствие дублирующего маршрута 
в связи с закрытием маршрутов    
№ 26 и 27.  Все жалобы и предло-
жения управляющий делами взял 
на заметку.

На пленуме также подвели 
итоги смотра ветеранских орга-
низаций: 12 лучших объединений 
стали победителями и были на-
граждены дипломами и подарка-
ми от городской администрации 
и городского совета ветеранов. 

В планах ветеранов и в этом 
году продолжить работу по всем 
направлениям своей деятель-
ности. И новых форм работы  с 
ветеранами достаточно много, а 
мечта у них одна – скорей бы за-
кончилась пандемия и были сня-
ты ограничения при проведении 
мероприятий для лиц старше     
60 лет. 

Николай РОМАНОВ

ПРОЕКТЫ

Креативно – значит, современно

Три дня в Дзержинске проходил необычный интенсив «Среда и креативное 
предпринимательство». В нем приняли участие дзержинцы, мечтающие 
реализовать в городе интересные проекты, соответствующие запросам 
современности. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Нам года - не беда
Слова этой песенки приходят на ум, когда оказываешься в городском совете ветеранов. 
Патриотическое воспитание, лекции по различным направлениям, всевозможные 
конкурсы и игры - членам одной из старейших городских общественных организаций 
сидеть дома некогда.

Юлия Ашуркова, заместитель главы города Дзержинска:
«Дзержинск – город активных, креативных людей, которые мо-

гут генерировать идеи для его развития, но не всегда знают, куда 
обратиться за поддержкой. Эксперты поделились своим опытом 
и знаниями, но самое главное – интенсив объединил единомыш-
ленников, научил работать в команде. Уверена, ребята дорабо-
тают проекты и смогут получить профессиональную поддержку 
опытных экспертов и администрации города».
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«Бороться мне нравилось всегда»

Зяки Умяров из многодетной семьи: у 
него было четыре брата и три сестры. Мама 
практически не работала, занималась вос-
питанием детей. Кормильцем и поильцем 
был отец: спокойный, никогда не повышав-
ший голос – достойный пример для сына.

В его родном селе Татарское Маклако-
во (Спасский район Горьковской области) 
спортивной школы, конечно, не было. Зато 
был праздник Сабантуй с соревнованиями 
по национальной борьбе кэряш, на которых 
Зяки побеждал неоднократно. «Бороть-
ся мне, как и многим другим мальчишкам, 
очень нравилось, – вспоминает чемпион. 
– Специально мы не тренировались, но как 
только выпадала свободная минутка – тут 
же устраивали поединки».

После окончания восьмилетки Зяки, 
поддавшись на уговоры товарищей, поехал 
в Дзержинск учиться. При ПТУ № 1, куда 
поступил на электрика, была организована 
секция самбо. Зяки тут же в нее записался: 
он слышал, что этот вид борьбы очень по-
хож на кэряш.

Поначалу Дзержинск приезжему парень-
ку не понравился, но зато потом он полю-
бил город так, что не поддавался никаким 
лестным предложениям и уговорам поки-
нуть его. «В первую очередь за живущих в 
нем добрых и отзывчивых людей, – объяс-
няет Зяки Ахмярович свои чувства. – Ведь 
мне первое время было очень тяжело на 
новом месте, я и по-русски плохо говорил. 
Но никто не смеялся надо мной – наоборот, 
только всячески поддерживали». А возглав-
лял список его помощников Александр 
Михайлович Криворотов – первый (и 
единственный!) тренер спортсмена.

«Тому, кто впереди, всегда 
сложнее»

Путь чемпиона начался в армии, где он, 
успешно выступив на состязаниях по сам-
бо, был переведен в спортроту. И завер-
телось: сборы, соревнования, ежедневные 
тренировки... Дебют Зяки в 1972 году на 
чемпионате СССР стал сенсацией: он заво-
евал серебряную медаль, первую в истории 
всей, тогда Горьковской, области!

Демобилизовавшись, борец поступил 
в Ленинградский институт физкультуры и 
спорта имени Лесгафта. В 1973 году он стал 

третьим на чемпионате СССР, а через год 
его выиграл! Сильная травма колена чуть 
не поставила крест на карьере. «Многие не 
верили в мое возвращение, – вспоминает 
он. – Говорили, мол, Умяров уже не тот, вряд 
ли встанет в строй. А мне было так обидно, 
и я старался доказать всем, что еще мно-
гое могу». И он доказал, став в том же 1974 
году чемпионом мира, обыграв в Улан-Ба-
торе монгольского спортсмена – победи-
теля предыдущего чемпионата. И снова это 
была первая громкая победа в истории го-
родской и областной школы самбо.

Всех титулов, завоеванных им за тринад-
цать лет выступлений за сборную страны 
(рекорд «долгожительства»!), не перечис-
лить. Но самым значимым до сих пор счита-
ет золото на… открытом первенстве горо-
да Кстово. «Это ведь моя первая награда, 
– улыбается Зяки Ахмярович. – Ощущение 
счастья, когда мне впервые надели медаль, 
я помню до сих пор».

Зяки был спортсменом, которого люби-
ли. Им гордились, приглашали на встречи 
со школьниками, студентами, рабочими. «Я 
знал многих ребят, которых сломала попу-
лярность, – говорит чемпион. – Признаюсь, 
самому порой было трудновато удержаться 
от соблазна почувствовать себя великим. 
Слава Богу, я сумел не переступить черту 
и, как мне кажется, так и остался простым 
деревенским пареньком, каким приехал в 
Дзержинск».

Простым, но уверенно идущим к своей 
цели. «Я шел впереди не потому, что хотел 
быть лучше всех, – объясняет Зяки Ахмя-
рович. – Просто тому, кто впереди, всегда 
сложнее. А мне нравилось преодолевать 
трудности».

Думать о коллективе и развивать 
учреждение

В 1984 году Зяки Умяров, взяв золото на 
своем последнем чемпионате СССР, ушел 
из профессионального спорта. Он устал не 

физически – морально. «Мне уже даже вы-
ходить на ковер не хотелось, – вспоминает 
он. – Ведь талант, сила – всё это, конечно, 
важно, но без труда... А труд у спортсменов 
– адский: тренировки два раза в день, же-
сточайший режим, постоянный контроль».

Логичное продолжение пути чемпиона – 
тренерская работа. Но не успел он привы-
кнуть к своей новой роли, как коллеги, при-
чем более опытные, попросили возглавить 
школу дзюдо и самбо «Органик». А в 1987 
году проголосовали (тогда коллективы мог-
ли сами выбирать своего руководителя) за 
то, чтобы Умяров стал директором ДЮСШ 
«Химик», в состав которой и влились секции 
дзюдо и самбо. Были уверены: Зяки не под-
ведет – возьмет и эту высоту.

Хотя сам Зяки Ахмярович грузом ответ-
ственности был немного ошеломлен: «Ведь 
все тринадцать лет, что я был в сборной, за 
меня почти всё решали тренеры, чуть не за 
руку водили, и вдруг я стал ответственен за 
весь коллектив школы! Но ничего – спра-
вился. К тому же хозяйственная, организа-
торская работа мне всегда нравилась. Еще 
в детстве соседи говорили отцу: «Хороший 
помощник растет».

Хорошим помощником он был двадцать 
лет (!) и жителям округа, интересы которого 
представлял в Городской думе с 2000 года. 
«Я не умею красиво говорить и раздавать 
пустые обещания», – долго отнекивался он, 
когда его уговаривали пойти в политику. А 
еще очень переживал, когда был не в силах 
выполнить просьбы своих избирателей…

В 2009 году Зяки Умярову предложили 
встать у руля физкультурно-оздоровитель-
ного центра. Согласился не сразу: «Химик» 
он знал как свои пять пальцев, а здесь – аб-
солютно новое, в буквальном смысле сло-
ва, учреждение. «Когда готовились к сдаче 
ФОКа, я с работы уходил в три часа ночи, 
а возвращался в... семь утра, – вспомина-
ет он. – Да и когда открылись, стало не на-
много легче, ведь ремонтные работы потом 
еще долго продолжались». Но жаловаться 
– не в правилах борца. «Задача руководите-
ля – думать о своем коллективе и развивать 
свое учреждение», – уверен Зяки Ахмяро-
вич. Доказательство эффективности такого 
подхода – неизменно лидирующие пози-
ции, которые дзержинский ФОК занимал в 
областном рейтинге.

Подарок для папы

Директорский пост Умяров по собствен-
ному желанию оставил в начале 2017 года 
и вернулся в спортшколу «Химик». Ныне он 
– начальник по эксплуатации и содержанию 
спортивных сооружений: контролирует со-
стояние обновленного хозяйства. «Так что я 
всё еще в спорте! – улыбается Зяки Ахмяро-
вич. – Зовут на тренерскую, да куда мне…»

Тут Зяки Ахмярович лукавит: он по-преж-
нему в отличной физической форме. Впо-
ру на ковер выходить. Но нельзя: одно не-
ловкое движение, и старые травмы дают о 
себе знать. Так что остаются только баня и 
футбол. Ну и внукам опыт передавать, а их 
у чемпиона пятеро: старшему – 19, млад-
шим – по 9 лет. К слову, о семье. С супругой 
Мансурой они вместе с 1974 года. Воспи-
тали сына и дочь – конечно, в любви к спор-
ту. Марат – мастер спорта по самбо, пошел 
по стопам отца и ныне возглавляет СШ «Хи-
мик». Эльмира, к.м.с. по спортивной гим-
настике, занимается воспитанием детей.

На 70-летие дети устроили папе заме-
чательный сюрприз. Зяки Ахмярович, не-
смотря на звания и регалии, человек удиви-
тельной скромности. Он не любит громких 
слов и пышных празднеств. Зная об этом, 
дети тайком собрали всех родственников и 
друзей в кафе и пригласили туда юбиляра 
под предлогом «посидим узким семейным 

кругом». «Когда я зашел в зал и увидел 
всех своих близких, я заплакал», – честно 
признается Зяки Ахмярович. А еще одним 
подарком от сына стала организованная в 
«Химике» мини-выставка наград, завоеван-
ных Зяки Умяровым на мировой, европей-
ской и всесоюзной аренах.

«Я ни о чем не жалею, – говорит чемпи-
он. – И никогда не устаю говорить судьбе 
спасибо за то, что на моем пути встрети-
лось столько хороших людей! Для меня они 
всегда, где бы я ни работал, были главными: 
у них перенимал опыт, с ними советовался и 
никогда не рубил с плеча. Я благодарен го-
роду и его жителям за то, что они сделали 
меня таким, какой я есть».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива З. Умярова

ДАТА

Путь чемпиона
В истории дзержинского самбо до сих пор никто из спортсменов-мужчин не смог повторить его успех и стать 
чемпионом мира. Трехкратный обладатель Кубка мира, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер 
спорта и заслуженный работник физической культуры – это тоже про него. Сойдя с ковра, он оказался в кресле 
директора сначала центрального стадиона, а потом ФОКа. Причем только спортом сфера его деятельности 
не ограничивалась: двадцать лет он был депутатом Городской думы. Зяки Ахмярович Умяров, почетный 
гражданин Дзержинска, в начале февраля отметил свое 70-летие.

В

«Я знал многих ребят, которых сло-

мала популярность. Признаюсь, самому 

порой было трудновато удержаться от 

соблазна почувствовать себя великим. 

Слава Богу, я сумел не переступить чер-

ту и, как мне кажется, так и остался про-

стым деревенским пареньком, каким 

приехал в Дзержинск».

Достижения 
Зяки Умярова

Чемпионат и Кубок мира:
1974 год, чемпионат мира, Улан-Батор, 
Монголия, 1-е место 
1977 год, Кубок мира, Овьедо, Испа-
ния, 1-е место 
1980 год, Кубок мира, Мадрид, Испа-
ния, 1-е место 
1982 год, чемпионат мира среди звезд, 
Мадрид, Испания, 1-е место 
1982 год, Кубок мира, Бильбао, Испа-
ния, 1-е место 

Чемпионат СССР:
1972 год, чемпионат СССР, Красно-
ярск, 2-е место
1973 год, чемпионат СССР, Майкоп, 
3-е место
1974 год, чемпионат СССР, Каунас, 
1-е место
1977 год, чемпионат СССР, Караганда, 
1-е место
1978 год, Абсолютный чемпионат 
СССР, Кстово, 2-е место
1979 год, чемпионат СССР, Москва, 
2-е место
1980 год, чемпионат СССР, Фрунзе, 
1-е место
1981 год, чемпионат СССР, Караганда, 
1-е место

Спартакиада народов СССР:
1975 год, VI летняя Спартакиада наро-
дов СССР, Тбилиси, Грузия, 2-е место
1979 год, VII летняя Спартакиада наро-
дов СССР, Москва, 1-е место
1983 год, VIII летняя Спартакиада наро-
дов СССР, Москва, 3-е место

Чемпионат Европы:
1982 год, чемпионат Европы, Болга-
рия, Варна, 3-е место (травма)

Кроме того:
чемпион РСФСР – 3-кратный
чемпион ЦС «Труд» – неоднократный
чемпион ВЦСПС – 1-кратный

Фото 2015 года
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С мечтой о кино 

Осознанное решение связать 
свою жизнь с миром искусства у 
Николая Осоки возникло во вре-
мя учебы в пединституте. Моло-
дой человек собрал свои лучшие 
снимки и отправился на собесе-
дование во Всероссийский госу-
дарственный институт кинемато-
графии имени С.А. Герасимова.

«Курс на операторское от-
деление набирал знаменитый 
Борис Волчек, - рассказывает 
Николай Михайлович. – Он по-
смотрел мои работы и показал 
папку, видимо, другого посту-
пающего. Уровень съемки был 
в разы выше. Всё было понятно 
без слов, к тому же я был намно-
го старше других абитуриентов. 
Борис Израилевич мягко намек-
нул, что моя операторская ка-
рьера может завершиться, так и 
не начавшись – слишком много 
времени требуется на вхожде-
ние в профессию. Но я мечтал об 
этой работе». 

Чтобы набраться мастерства, 
получить больше возможностей 
для жанровой и репортажной 
съемки, молодой человек начал 
сотрудничать с газетой «Дзер-
жинец». Спустя два года, когда 
Николай Осока вновь отправил 
свои работы на просмотр во 
ВГИК, ему без предварительных 
собеседований пришел вызов на 
экзамены. Но по семейным об-
стоятельствам поступление не 
состоялось. 

«На тот момент я был един-
ственным кормильцем в семье, 
- вспоминает Николай Осока, 

- поэтому когда узнал, что есть 
возможность учиться заочно, 
поступил в институт культуры на 
курс, который набирал извест-
ный кинорежиссер Григорий 
Рошаль. Преподавали у нас все 
те же знаменитые и высококласс-
ные учителя, что и во ВГИКе, но 
при этом была возможность со-
вмещать работу с обучением, 
что на тот момент для меня было 
очень важно».    

Молодежные 
эксперименты

«Я понимал, что мне нужно 
будет много снимать, поэтому 
искал место работы, где мог бы 
реализовать свой творческий 
потенциал, - вспоминает Нико-
лай Михайлович. – К счастью 
встретился с Сергеем Михай-
ловичем Дановым, который по-
рекомендовал меня Вячеславу 
Сажину (руководителю дзержин-
ского филиала ГТУ - прим. ред), 
как человека, способного создать 
студенческий клуб. 

Я выбрал пустующий лекцион-
ный зал, где потихонечку стал вы-
страивать сцену, декорации, при-
обретать мебель, оборудование. 
За аппаратурой пришлось ехать 
в Ленинград. Одновременно на-
лаживалась студенческая жизнь: 
мы стали организовывать смотры 
студенческой самодеятельности, 
проводили вечера, диско-поси-
делки, приглашали професси-
ональных артистов, устраивали 
первые в Дзержинске дискотеки. 
У нас появился свой студенче-
ский театр эстрадных миниатюр 
– СТЭМ. Тогда это было очень 

модно, и в первом же областном 
СТЭМ-турнире мы разделили 
второе место с сильнейшим кол-
лективом водного института. Все 
удивлялись, что за команда? От-
куда она? А нам был всего год, и 
мы уже так ярко заявили о себе». 

И все-таки из института при-
шлось уйти – для дипломной 
работы требовалось снять до-
кументальный фильм, что было 
невозможно в условиях пусть и 
очень хорошей, но все-таки са-
модеятельности. Николай Осока 
перебрался на работу в Горький. 

«Издержки» профессии

Работать Осоке пришлось ас-
систентом режиссера в литера-
турно-драматической редакции 
Горьковского телевидения. Об 
этом этапе своей жизни Николай 
Михайлович рассказывает с за-
видной долей юмора, хотя если 
резюмировать серьезно: помы-
каться пришлось изрядно. 

Дело в том, что в это время Ни-
колай Михайлович уже женился, 
стал отцом. Жил на два города: 
днем в Горьком, ночью – в Дзер-
жинске. Концерты, спектакли, 
различные вечера нередко закан-
чивались за полночь и добирать-
ся домой приходилось на пере-
кладных. 

«Чтобы решить транспорт-
ную проблему, купили мотоцикл. 
В первый же ливень приехал на 
съемку мокрый, грязный, замерз-
ший, едва нашли во что перео- 
деть», - смеется Осока. 

Итогом всех этих страданий 
стал серьезный опыт работы и 
полноценный документальный 
фильм, рассказывающий об 
уникальной горьковской худож-
нице Вере Чижовой «Цветы за-
поздалые». 

Педагогика пригодилась

«Однажды мне попалась на 
глаза газетная статья, в которой 
рассказывалось об открытии 
на поселке Свердлова детского 
клуба. Я решил, что мог бы там 
работать, - продолжает рассказ  
Николай Михайлович. - Но когда 
приехал на место, увидел пустую-
щее здание, которое только-толь-
ко начали ремонтировать». 

Руководство завода им. Я.М. 
Свердлова, выступившее с ини-
циативой создания клуба, с радо-
стью делегировало все полномо-
чия по созданию будущего Дома 
юных техников Николаю Осоке  
- уже известному в городе по лю-
бительским выставкам фотогра-
фу, педагогу и дипломированно-
му режиссеру. 

Около года ушло на оборудо-
вание и ремонт помещений, со-
здание мультипликационной сту-
дии и фотолаборатории, подбор 
персонала. Со временем здесь 
открыли первый в городе ком-
пьютерный класс. Заниматься в 
ДЮТ приезжали ребята из самых 
разных районов города. 

Ребята, занимавшиеся в объ-
единении, под руководством ма-
стера добивались невероятных 
успехов, их работы брали при-
зовые места на конкурсах и вы-
ставках самых разных уровней. 
Дзержинские снимки экспониро-
вались на Выставке достижений 
народного хозяйства, а после 
были отобраны на вернисаж в 
США.  

Верность искусству

В начале 90-х Николай Осока 
принял предложение возглавить 
Дзержинский драматический 
театр. Он хорошо знал театр, 
понимал тонкости служения 
Мельпомене, видел перспективы 
собственной творческой саморе-
ализации. 

Но решать новоиспеченному 
директору пришлось вопросы не 
утонченные, а самые прозаичные 
и жизненные.

Переведенный на хозрасчет 

театр накопил огромные долги, 
текла крыша, срочной замены 
требовали сценическое обору-
дование, коммуникации. Николай 
Михайлович с улыбкой говорит, 
что одним из важнейших дости-
жений на этом месте работы для 
него стало выведение бюджета 
театра на прибыльный баланс.

Осока подготовил семь сце-
нариев развития Дзержинского 
театра драмы. Последний гласил, 
что если всё останется по-преж-
нему, он уйдет. Так и случилось. 
Вернувшись из гастролей, кото-
рые проходили в Москве во вре-
мя путча, он увидел, что его пред-
ложения не приняты, и написал 
заявление на увольнение.  

Его руке принадлежат очень 
многие известные снимки, кото-
рые уже стали брендами нашего 
города. Например, знаменитый 
кадр фонтана на площади Тор-
говой. 

Евгения МАКАРОВА 

ПРОФЕССИОНАЛ

Остановись, мгновенье,  
ты прекрасно!
23 февраля 75-летний юбилей отмечает Николай Михайлович Осока. Пожалуй, нет в 
Дзержинске такого человека, который следил бы за культурной жизнью города и ни 
разу не слышал имя известного фотохудожника. Тем удивительнее, что сам Николай 
Михайлович себя профессиональным фотографом не считает. На вопрос, почему – 
скромно улыбается: любитель. 

«Я никогда не занимался фотографией профессионально 
Просто иногда вижу красоту и гармонию окружающего 
мира, понимаю, как это можно снять. Снять так, 
чтобы окружающие тоже увидели ту необыкновенность, 
которая поразила меня. Иногда получается, иногда нет. 
Конечно, с годами пришло мастерство, умение владеть 
техникой, но всё же главное – в сердце»

Для справки
Николай Осока родился 23 февраля 1947 года в селе Вяжли Там-

бовской области. 
Закончил Тихвинский педагогический техникум. 
В Дзержинск приехал после армии в 1968 году. 
Работал учителем в школе, организатором в «Гипрополимере», 

Дзержинском политехническом институте. 
В 1980 году получил диплом МГИКа по специальности режис-

сера документального кино. В этот же год в городе по инициативе 
Николая Осоки выходит книга-фотоальбом, посвященный 50-летию 
Дзержинска. 

В 80-е годы руководил Домом юных техников на пос. Свердлова. 
В 1984 году создал творческое объединение фотографов-люби-

телей «Фотостудия 84». Снимки участников клуба экспонировались 
на ВДНХ и в США. 

В 1988 году по инициативе Осоки в Дзержинске состоялся  Пер-
вый Всесоюзный семинар детской фотографии. 

В начале 90-х руководил Дзержинским театром драмы. 
Один из учредителей первой дизайнерской студии Дзержинска 

«Гран». 
Организатор и инициатор фестивалей и выставок «Черноречье», 

«Вернисаж в Пушкино» и многих других.

Участники фотоклуба «Грани» - Юрий Клековкин, Андрей Воро-

бьев, Андрей Хадкевич, Сергей Котов, Юрий Тараканов, Владимир 

Корнев, Петр Машарский, Михаил Корнилов:

«От всего сердца поздравляем Николая Михайловича с 

днем рождения! Желаем жизненной энергии и здоровья, а 

также не терять бодрости духа. Мы уверены, что впереди Ни-

колая Осоку ждет еще немало прекрасных фотонаходок и уни-

кальных кадров. Пусть они станут основой для новой выстав-

ки, которая в очередной раз порадует жителей города и нас, 

коллег-фотографов». 
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Армия во все времена играла одну из ключевых ролей для любого государства, 
ведь именно военнослужащие защищают границы территории, помогают стра-
нам-соседям в роли миротворцев и всегда первыми выезжают на места крупных 
происшествий (взрывов, потопов и прочих катаклизмов). В России, в отличие от 
стран Восточной и Центральной Европы, срочная военная служба до сих пор явля-
ется обязательной для мужской части населения.

Кто он –   
Если проследить историю нашей страны, которая уходит корнями в глубь веков, то можно 
заметить, что за свое более чем тысячелетнее существование Русь-Россия постоянно с 
кем-то вела войну, в основном – не нападала, а защищала свои границы. Кто же стоял и 
стоит на рубежах нашей Родины – об этом рассуждают корреспонденты «Дзержинских 
ведомостей» накануне главного мужского праздника.

День 23 февраля – красной датой в календаре стал чуть больше ста лет назад 
и до недавнего времени назывался Днем Красной, а уже чуть позже Советской 
армии. В постсоветском пространстве отмечается День защитника Отечества, 
который объединяет и мужчин, и женщин, принимавших и принимающих 
участие в защите своей страны, тех, чье участие в войнах и боевых действиях 
повлияло на саму судьбу России.

д у у р д

Первыми защитниками Руси были былинные богатыри – герои сказаний, которые обладали 
недюжинной силой и совершали многочисленные подвиги. Слово «богатырь» в словаре Даля 
характеризует человека рослого, дородного  и видного. Главная задача богатыря - защита ру-
бежей нашего Отечества и сохранение единства русского народа.

В действительности же основу войска Древней Руси составляли дружинники - «храбры», 
«витязи», «богатыри» - военная элита русских земель и княжеств, тяжеловооруженные конники 
и пехотинцы.

Княжеская элита Денис Мигушин, руководитель клуба историче-
ской реконструкции, куратор проекта Музея живой 
истории «Богатырская застава»:

«Дружинники на Руси составляли особую касту, каж-
дый из них обладал определенным набором характе-
ристик. Их целью была защита чести и добыча славы, в 
том числе и для князя. Ведь если по твоей земле бродят 
недруги – это бесчестие. Поэтому в дружине состояли 
только профессиональные воины - люди, умеющие 
пользоваться доспехами и оружием. Они должны были 
владеть в совершенстве мечом, копьем, топором и го-
товы были в любое время выполнить поставленную за-

дачу, например, пробраться в лагерь противника и захватить «языка». 
Положение княжеского охранника в те годы приносило много почестей. 

Некоторые  семьи мечтали породниться с дружинником, доходило даже до 
того, что на постое в шатры отцы приводили своих юных дочерей, дабы та 
понесла от витязя. 

В случае гибели князя возвращение невредимого дружинника расценива-
лось как предательство. Дружина была единым организмом. История самого 
слова говорит нам о том, что ее составляющими были «други» - товарищи по 
оружию. Воеводы, десятники, сотники, тысячники – каждый из них пользо-
вался  непререкаемым авторитетом.

Средний возраст дружинника, исходя из раскопок и обнаруженных доспе-
хов и кольчуг, - 15-20 лет. В средние века 5-летнего мальчика переводили из 
женской половины дома на мужскую, он учился управлять конем, постигал 
навыки охоты и обращения с оружием. 

Кстати, для того чтобы стать дружинником, нужно было родиться его сы-
ном или сыном князя незаконным, либо обладать недюжинными достоин-
ствами: попасть из лука белке в глаз с сорока шагов, быть супервыносливым 
и сильным».

Воинский учет Анатолий Смирнов, помощник начальника отделения во-
енного комиссариата г.о.г. Дзержинск и Володарского рай-
она:

 «Более 30 лет я прослужил в рядах армии тогда еще Советского 
Союза, поэтому в мою бытность 23 февраля отмечался как День 
Советской армии. Однако время идет вперед, и всё постепенно 
меняется. К слову, отношения между военнослужащими сегодня 
совершенно на другом уровне, нежели 20-30 лет назад. И уровень 
подготовки и образования солдат также на порядок выше.

Срок срочной военной службы сократился до года, а удален-
ность военных частей от мест постоянного проживания постепен-
но уменьшается. Причем если молодой человек заранее серьезно 
подходит к выполнению своего гражданского долга, думает о выбо-
ре войск и месте прохождения службы, то он имеет право рапорто-
вать о прохождении службы в конкретной воинской части или городе. Кому нужно, за год 
армии могут обучиться и получить права категории «С», - и это далеко не единственный 
плюс. Возможность подписания контракта через 3 месяца службы, полное обеспечение, 
новое обмундирование и медицинское сопровождение – перечислять можно долго.

При таком содействии государства в обеспечении военной мощи и обороны страны 
наша святая обязанность – воспитать подрастающее поколение патриотами своего Оте- 
чества. Прививайте им ответственность и любовь к малой родине с самого детства, за-
нимайтесь с ними спортом, больше внимания уделяйте исторической литературе, чтобы 
дети имели представление о своих корнях, городах-героях, великих полководцах и рат-
никах.

Всем защитникам Отечества я хотел бы пожелать отменного здоровья и сил, умения 
найти выход из любой ситуации, а также чтобы им никогда не пришлось применять ору-
жие на практике».

В последние годы границы между обязанностя-
ми мужчины и женщины постепенно стираются, а 
гендерные стереотипы уходят в прошлое. 

Однако каждый год 23-го февраля мы отдаем 
дань уважения именно мужчинам, являющимся на-
шей опорой, оплотом надежности, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне.

Женская половина коллектива редакции «Дзер-
жинских ведомостей» от всей души поздравляет за-
щитников Отечества с праздником!  

И слова признательности относятся не только к 
военнослужащим, защищающим внешние границы 
нашего государства. 

Спасибо доблестным пожарным, стоящим на 
страже наших домов от огненной стихии, муже-
ственным полицейским, борющимся с нарушени-
ями наших прав, опытным учителям и педагогам, 
воспитывающим наших детей, и, конечно же, само-
отверженным медикам, каждый день сражающимся 
со страшной эпидемией на «невидимом фронте».

Мы очень ценим ваши качества, которые характе-
ризуют сильный пол: мужество и выносливость, могу-
чую силу и цепкий ум. Желаем вам мирного неба над 
головой, крепких семей и верных жен, чтобы работа 
приносила удовольствие, а дети и внуки – только ра-
довали. С праздником вас, дорогие мужчины!

Поздравляем
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  защитник земли Русской?
Охраняя 
правопорядок

Защитники Отечества – это не только воины, которые несут службу в рядах Вооруженных сил. Есть 
еще такие люди в погонах, которые  охраняют мирную жизнь от посягательств криминалитета. На по-
лицейских возлагаются обязанности по поддержанию общественного правопорядка, профилактике и 
предотвращению противоправных действий, раскрытию уже совершенных преступлений и оказание 
помощи гражданам. Это одна из самых важных, ответственных, уважаемых и опасных профессий на 
сегодняшний день. Среди сотрудников полиции немало представительниц прекрасного пола, которые 
наравне с мужчинами выполняют свою миссию защитников всех без исключения граждан страны. 

Дмитрий Постников, начальник Управле-
ния МВД России по городу Дзержинску:

«23 февраля – праздник, который ассоцииру-
ется с мужеством, отвагой, силой духа и предан-
ностью Родине. Это праздник тех, кто по долгу 
службы и призванию стоит на страже мира, безо-
пасности нашей страны и ее граждан. В этот день 
мы вспоминаем подвиги ветеранов, отстоявших 
территориальную целостность государства и 
наше право на жизнь. 

Неотъемлемой частью защитников Отечества 
всегда были и остаются сотрудники органов вну-

тренних дел, для которых «защищать» - профессиональный и мораль-
ный долг. 

В этот день мы поздравляем тех, кто прошел через горячие точки, 
кто каждый день, рискуя своей жизнью, стоит на охране правопорядка и 
борется с преступностью.

В этот поистине всенародный праздник я от чистого сердца хочу 
поздравить всех, кто считает себя настоящим защитником Отечества! 
Крепкого здоровья, оптимизма, добра и благополучия, согласия и 
мира, счастья и удачи вам и вашим близким».

В пожар с холодной 
головой 

Профессия пожарного имеет очень давнюю историю.  В 1649 году царь Алексей Ми-
хайлович подписал «Наказ о Градском благочинии», которым в Москве, впервые в Рус-
ском государстве, вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров. 
И вот уже больше трех веков представители этой профессии стоят на защите Отечества 
от страшного врага - огня.

Данил Коротаев, начальник 11 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Нижегородской области, капитан вну-
тренней службы:

«Я с детства был уверен, что каждый мужчина – это защит-
ник Отечества, который будет готов в трудную минуту встать 
в строй. Я не захотел ждать наступления этой «трудной ми-
нуты», а выбрал профессию, которая обязывает находиться 
на боевом посту ежедневно. Пожарные готовы идти в бой с 
огнем в любое время дня и ночи, спасая жизни других. Имен-
но за обратную связь, за благодарность людей, которым мы 
помогаем, я и люблю свою работу. 

Психологическая устойчивость и готовность рисковать со-
бой во благо Отечества – вот эти качества в первую очередь 

характеризуют пожарного. Он должен идти в огонь с холодной головой, чтобы трезво 
оценивать обстановку и принимать правильное решение. Служба в пожарной охране 
всегда была почетна. Пожарный – достойная профессия для достойных мужчин».На страже здоровья

С самых древних времен люди, умевшие оказывать первую помощь, успокаивать 
боль, излечивать хвори, пользовались у окружающих огромным уважением. Еще бы, бо-
лезнь – неведомый враг, которого победить не так-то просто. Нередко от профессио-
нализма медиков зависит здоровье пациентов, благополучный исход болезни, полное 
выздоровление. 

Но особое восхищение вызывают специалисты, которые трудятся на передовой, - во-
енные врачи, специалисты медицины катастроф, медики бригад скорой помощи. Неза-
висимо от ситуации они должны уметь держать себя в руках и оказывать срочную помощь 
пострадавшему человеку, невзирая ни на какие обстоятельства. 

Андрей Жуков, заведующий станцией скорой меди-
цинской помощи ГБУЗ НО «БСМП г. Дзержинска»:

«Сотрудники скорой помощи – а это врачи, фельдшеры и 
медсестры -  действительно работают на передовой. Наши 
бригады приезжают на любые вызовы. Им приходится бо-
роться  не только с высоким давлением, температурой, боле-
выми синдромами, но и принимать экстренные решения при 
выезде на место дорожных происшествий, несчастных случа-
ев. В экстремальной ситуации профессионализм сотрудника 
скорой помощи, его способность быстро принимать правиль-
ные решения становятся главными. Нередко от этого зависит 
жизнь человека.

Напомню, что у медиков женщины тоже являются военно-
обязанными. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, можно ли назвать сотрудников  скорой 
помощи защитниками, отвечу утвердительно: да, мы стоим на защите здоровья и жиз-
ни пациентов. Это нелегкий труд, который достоин  уважения и признания». Подготовили Ольга КУЗЬМИНА, Ирина ТРАВКИНА, 

Евгения МАКАРОВА, Екатерина КОЗЛОВА, Ольга СЕРЕГИНА



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 12 (1022) 17 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

14 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Серьезней, чем в космос

Дмитрий – выпускник 5-й школы, спорт- 
смен (занимался сумо) и «технарь» (учил-
ся в ДИКТе на слесаря по ремонту стро-
ительных машин). К слову, техникой он 
интересовался с детства. Дядя как-то раз 
захватил его с собой в гараж, и мальчиш-
ка «загорелся». Вполне закономерно, что в 
военкомате ему предложили получить пра-
ва категории «С».

Дима хоть и не мечтал стать профессио-
нальным военным, но служить очень хотел. 
Нормальное пацанское желание: постре-
лять из настоящего оружия, примерить 
форму. После защиты диплома отправку в 
армию ждал почти полгода. В назначенную 
дату прибыл на областной сборно-призыв-
ной пункт, там – проверка сумок на отсут-
ствие запрещенных предметов, очередная 
медкомиссия, наркоконтроль, тест на пси-
хоустойчивость, выдача обмундирования.

«Нас направили в распределитель-
ный пункт в Калининград, – рассказывает 
Дмитрий. – До Москвы добирались поез-
дом, оттуда до аэропорта – на 2-этажном 
комфортабельном автобусе. Из аэропор-
та – на «Уралах» и «ПАЗиках». В Калинин-
граде мы провели сутки. Нас накормили, 
мы отнесли свои вещи в казарму и опять 
пошли на медосмотр. Народу много было. 
Мы, наверное, часов восемь врачей про-
ходили». «Восемь часов! Вас прямо как в 
космос готовили», – шучу я. «Мне кажется, 
даже еще серьезней», – улыбается моло-
дой человек в ответ.

По высшему разряду

Началась служба рядового Герасимо-
ва, как и всех других новобранцев, с роты 
молодого пополнения, в которой Дмитрий 
проходил курс молодого бойца. После – 
второй отдельный батальон связи на гра-
нице с Литвой и Польшей, через полгода 
– постоянное место службы – 22-й отдель-
ный гвардейский зенитно-ракетный полк в 
центре Калининграда.

«Это обычная практика, когда за время 
службы успеваешь поменять несколько ча-
стей, – объясняет Дмитрий. – С моей точки 
зрения, так гораздо лучше, чем находиться 
в одном месте. И интересней, и время бы-
стрее летит. Я вот почти и не заметил, как 
год прошел».

Успел Дмитрий Герасимов побывать 
и в Астраханской области. Пройдя жест-
кий отбор, он в числе лучших участвовал 
в стратегических учениях «Запад-2021». 
«Такие масштабные учения проводятся 
раз в два года. Попасть на них – большая 
честь, – говорит Дмитрий. – Между про-
чим, наш полк занял первое место среди 
37 полков! И тридцать солдат (в их числе 
и я) в виде поощрения получили звание 
ефрейтора. Впечатления от учений просто 
незабываемые! Я своими глазами видел 
Путина и Шойгу!»

Учения учениями, а как, спрашиваю, 
сегодня солдат кормят, одевают. «По выс-
шему разряду, – улыбается Дмитрий. – Об-
мундирование новое, чистое, всё размер 
в размер. Еда как в санатории. Вот я вам 
сейчас перечислю, что нам на обед дава-
ли, – судите сами. Первое, второе, сало, 
салат, свежие овощи, сладкая булочка, 
конфеты. По мне – так это очень много. 
Причем блюда не в единичном экземпля-
ре, а на выбор: то есть несколько видов су-
пов, гарниров, мясных блюд».«Армия из мальчишек делает 

мужчин – в этом я теперь 
уверен. Я умею водить 
гусеничную технику, стрелять 
из гранатомета и из боевой 
машины. Где бы еще я научился 
(вчетвером, пользуясь саперной 
лопатой) прятать машину 
шесть метров шириной и 
четыре метра длиной?»

«Еще скажите, что и дедовщины нет», – 
продолжаю я «дознание». «Конечно, нет, – 
отвечает молодой человек. – Старослужа-
щие, наоборот, помогали первое время: 
объясняли, что здесь да как, чтобы служи-
лось легче. И мы сами потом также новых 
ребят встречали. Командиры и пальцем 
не трогают. Если будешь нарушать дис-
циплину, максимум, что тебя ждет, – это 
«качалово», то есть физические нагрузки: 
будешь дополнительно отжиматься и под-
тягиваться».

«Не жалею, что служил»

«Вас послушать, так вы словно в пио-
нерлагере отдохнули», – удивляюсь я. «Нет, 
армия – она и есть армия, – не соглашает-
ся Дмитрий. – И по дому, конечно, очень 
скучаешь. У нас был карантин по ковиду: к 
нам никто из родных не приезжал. Строгий 
распорядок, жесточайшая дисциплина… 
Первое время, пока не привыкнешь, не 
втянешься, очень тяжело».

Оно и понятно. Почти полное отсут-
ствие личного времени и пространства. 
3-этажная казарма, в спальном располо-
жении – 28 человек. Самое отличное ме-
сто, признается Дима, это на втором ярусе 
кровати и в уголке. «Отдыха у солдата нет», 
– распространенная армейская прибаут-
ка. Здесь всегда найдут, чем занять бойца. 
Герасимов служил водителем-механиком: 
его «вотчиной» был транспортный парк. 
Починка машин и… покраска колес. «Сме-
шиваешь гуталин и солярку, разогреваешь 
и красишь этой смесью колеса, чтобы они 
были идеально черные и выглядели как но-
вые», – рассказывает он.

«В полях, то есть на учениях, интереснее 
и немного легче, чем в казарме, – говорит 
Дмитрий. – Мы жили в условиях, прибли-
женных к военным действиям. Конечно, я 
не пожалел, что пошел служить. А армей-
ская дружба – она совсем другая. Здесь 
ты видишь всю подноготную человека, уз-
наешь, как он ведет себя в экстремальных 
ситуациях, и ты можешь доверять ему на 

все сто. А еще, когда ты изнутри прочув-
ствуешь мощь российской армии… Я ви-
дел, как стреляет «Искандер», – это гран-
диозно! Я горжусь своей Родиной и готов, 
если понадобится, защищать ее!»

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива Д. Герасимова

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Солдатское кредо 
Дмитрия Герасимова

Буквально тридцать лет назад Российская армия переживала не лучшие времена: дедовщина, плохое питание, 
некачественное обмундирование – чем только не пугали друг друга будущие защитники Отечества. А с каким 
чувством покидают родной дом нынешние новобранцы? В каких условиях они отдают свой долг Родине? Узнаем 
ответы на эти и другие вопросы у ефрейтора Дмитрия Герасимова, вернувшегося на «гражданку» всего два 
месяца назад.

 Распорядок дня срочника Дмитрия Герасимова: 
6:00 – подъем (в понедельник, являющийся «командирским» днем, подъем в 5:00, в 
воскресенье – в 6:55). 
7:00 – завтрак. До завтрака нужно умыться, одеться и убрать уличную территорию. 
Осенью – листья, зимой – снег, в остальное время – пыль. После завтрака – развод, 
наведение порядка на закрепленной территории. 
14:00 – обед. После – опять уборка либо в спальном расположении, либо на уличной 
территории. 
16:00 – развод, построение всего личного состава полка, получение задач. 
19:00 – ужин. 
19:40 – 21:00 – личное время (при условии, если вышестоящим руководством не 
поставлены какие-либо задачи). Можно позвонить домой. В части, где служил Дми-
трий, телефон у солдат не отбирали. Но не везде такие послабления: в некоторых 
мобильник могут выдавать и раз в неделю на несколько часов.
21:15 – 21:45 – вечерняя прогулка и вечерняя поверка личного состава.
22:00 – отбой.

Именно с момента переодева-
ния в форму призывник становит-
ся солдатом, и ему присваивается 
звание – рядовой. До этого он – 
гражданское лицо.

Каждому новобранцу присваи-
вается код. Согласно кодам, сол-
дат распределяют по частям. Зем-
ляков стараются не разбивать.
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Ежегодно официальным организатором 
конкурсов красоты в Дзержинске являет-
ся модельная студия «NATALY MODELS» 
(https://vk.com/natalymodels2005, @nataly_
models) в лице ее руководителя и директо-
ра конкурсов «Мисс Дзержинск» и «Миссис 
Дзержинск» Натальи Перевезенцевой 
при поддержке администрации города.

В этом году за титулы первых красавиц 
города будут бороться прекрасные пред-
ставительницы женского пола. Это шанс 
получить заветную корону и быть признан-
ной самой красивой девушкой и мамой в 
городе!

Победительницы финала будут пред-
ставлять наш город на всероссийских 
и международных конкурсах, таких как 
«Хрустальная корона России», «Мисс и 
миссис Россия Земля», «Миссис Рос-
сия International», «QUEEN PEACEMAKER 
WORLD», «Global model of the World»! Фи-
налистки «Мисс Дзержинск» также при-
мут участие в кастинге конкурса красоты 
«Мисс Россия»!

По словам организатора конкурса Ната-
льи Перевезенцевой, конкурсанток «Мис-
сис Дзержинск 2022» и «Мисс Дзержинск 
2022» ждет целый месяц яркой и насыщен-
ной жизни. Девушки посетят массу полез-
ных и значимых мероприятий, их ожидает 
работа с профессионалами из разных об-
ластей: хореографами, фотографами, ви-
деографами, визажистами, стилистами, 
коучами и многими другими.

«В процессе подготовки к финалу кон-
курсов финалистки примут участие во мно-
гих благотворительных акциях, посетят 
детский дом и, несомненно, окутают всех 

заботой и вниманием. Если вы придержи-
ваетесь активной социальной позиции и 
вам есть что рассказать, то участие в кон-
курсах поможет вам добиться целей в этом 
направлении, - уточняет организатор кон-
курса. - Наши мероприятия, несомненно, 
принесут массу интересных знакомств, не-
забываемых эмоций, событий, которые за-
помнятся самыми яркими и теплыми вос-
поминаниями. Для многих они становятся 
настоящей точкой отсчета: перевоплоще-
ние, изменение самоощущения, раскры-
тие женственности, познание себя и поиск 
новых граней, - вот лишь малая часть гря-
дущих изменений в жизни конкурсанток!».

В прошлом году победительница кон-
курса красоты и материнства «Миссис 
Дзержинск 2021» Евгения Солдатова от-
правилась покорять международный кон-
курс «Миссис и Леди Хрустальная Корона 
2021» и заняла там один из главных титу-
лов «1-я Вице-Миссис Хрустальная Корона 
Россия-Европа 2021»! 

Маруся КЛИМОВА

Проходя по южному берегу Темзы или 
поднимаясь на один из мостов, доволь-
но часто можно услышать знакомую речь. 
Невольно оборачиваясь, я вижу порой  мо-
лодых родителей, успокаивающих своего 
ребенка, или куда-то спешащих юношей.  
В Англии много наших соотечественников, 
но особенно часто их можно встретить в 
Лондоне.

Впрочем, на русском языке говорят не 
только выходцы из России.  Помню, в пер-
вый приезд в Англию мы с женой еще пло-
хо ориентировались в лондонском метро. 
Тем более что поезда в английской столи-
це ходят и под землей и над землей. 

Размышляя вслух на остановке, нуж-
но ли нам садиться на ближайший поезд, 
я услышал русскую речь: «Да, этот поезд 
довезет вас до нужной станции».  Обернув-
шись, увидел симпатичного мужчину. Едва 
я успел поблагодарить его за помощь, как 
подошел поезд, и молодой человек сел с 
нами в один вагон. В пути мы разговори-
лись. Оказалось, что он родом из Риги, но 
в последние годы живет в Лондоне. 

Однажды в Гайд-парке к нам подошел 
мужчина и, извиняясь, спросил: «Я слышу, 
что вы говорите по-русски, не могли бы 
вы мне помочь».  Оказалось, что ему нуж-
но найти выход из парка, который привел 
бы его к станции метро. Моя дочь Татьяна 
объяснила ему, в каком направлении нуж-
но идти. Какое-то время мы шли вместе, 
и он рассказал, что занимается наукой и 
приехал в Лондон из Казахстана по про-
грамме для молодых ученых. 

Хотелось бы отметить, что наши сооте- 
чественники чувствуют себя в Лондоне 
комфортно и многие, судя по всему,  име-
ют оплачиваемую и престижную работу.  
Например, несколько раз я разговари-
вал в самолете с выходцами из нашей 
страны: в России в основном они жили в 
провинции, в Англии работают в финан-
совом секторе. Конкуренция здесь очень 
серьезная: чтобы занимать достойную 
должность, нужно обладать высоким про-
фессионализмом. 

Мне вспоминается дивный июльский 
день в одном гостеприимном доме: мама 
хозяйки дома предложила мне кусочек 
орехового торта. Все ложки были в мойке, 
женщина собиралась их помыть с моющим 
средством. Я сказал, что достаточно обыч-
ной воды. Она засмеялась: в нашем общем 
советском детстве мы  пили газировку из 
одного стакана. Когда-то моя собеседни-
ца с мужем и детьми уехала за границу, со 

временем они оказались в Америке. С не-
малым трудом они освоили новую для них 
профессию программистов и добились в 
ней больших успехов. Ее старшая дочь вы-
шла замуж за англичанина и теперь живет 
в Лондоне. 

В один из приездов в Англию мы с же-
ной побывали в Оксфорде. И здесь, среди 
старинных зданий, помнящих так много, 
мы услышали русскую речь. Молодые 
люди в строгих костюмах, видимо, шли на 
занятия. 

Следует отметить, что для поездки в 
Англию сначала выдают визу, которая дей-
ствует полгода, потом можно получить 
визу на два года. Есть визы и на более дли-
тельный срок. Кроме этого, существуют 
визы для тех, кто решил учиться в Англии.

Пожалуй, чаще всего наши соотече-
ственники оказываются в Англии после 
заключения брака, но бывают и другие об-
стоятельства. Кстати, в Лондоне немало 
газет на русском языке, и там желающие 
могут прочесть все последние новости с 
Родины. Найти эти публикации можно и в 
интернете. 

Анатолий МОВШЕВИЧ 

КОНКУРС КРАСОТЫА КАК У НИХ?
Сегодня мы начинаем рубрику «А как у них?», в которой будем 
рассказывать о жизни наших соотечественников за рубежом. 
Как россияне попадают за рубеж, много ли их там, чем живут, как 
приспосабливаются – обо всём читайте в наших ближайших выпусках.

Русская речь 
на лондонских 
улицах

   Если у вас есть интересная история о вашем путешествии за граница-ми нашей страны, ждем ваших текстов и фотографий на нашу электрон-ную почту: dzved@mail.ru с пометкой «А как у них?»

Красавицы, 
отзовитесь!
В Дзержинске начался прием заявок на участие в городских конкурсах 
красоты «Мисс Дзержинск 2022» и «Миссис Дзержинск 2022». 

Участницами конкурса могут 
стать: 

«Миссис Дзержинск 2022» - замуж-
ние девушки, пока еще не имеющие 
детей; женщины от 20 до 40 лет, име-
ющие детей, - в категории «Миссис»; 
а также женщины от 40 лет и старше 
- в категории «Гранд Миссис».

 «Мисс Дзержинск 2022»  - неза-
мужние девушки, не имеющие де-
тей, от 16 до 25 лет, ростом от 168 см 
и выше, без видимых шрамов и тату-
ировок.

Чтобы принять участие в кастинге, необходимо подать заявку в Vlber/
WhatsApp  по телефону 89524502932  или в личные сообщения группы модель-
ной студии «NATALY MODELS» в социальной сети «ВКонтакте». Указать название 
конкурса – «Миссис Дзержинск» или «Мисс Дзержинск», фамилию, имя, рост, 
возраст,  номер телефона для связи, приложить  5-10 фотографий. Прием зая-
вок ведется до 8 марта включительно!

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КАСТИНГЕ

Букингемский дворецЗдание университета в Оксфорде
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16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

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

 ВОЛК» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (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-2» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС-2» (16+)
03.30 Т/с «СХВАТКА» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» 

(12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.00 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+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)
18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
02.15 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» 

(16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник  

с головой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» (16+)
06.40, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 03.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений с 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+)
03.15 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

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

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

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» (16+)
23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.20, 03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.30 М/с «Как приручить дракона.  

Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
10.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)
13.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО  

ПЕРИОДА-3» (16+)
14.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» (16+)
20.00 Премьера! Не дрогни! (16+)

20.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
23.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
01.00 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.10 «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, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 «Гадалка» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)
03.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» (16+)
04.30, 05.15 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!-3» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.55 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная» (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. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)
03.15 Д/с «Из всех орудий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Х/ф 

«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.40, 03.50 

Новости
06.05, 16.30, 18.45, 23.30 Все на Матч!
09.10, 12.25 Специальный репортаж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. Р. 

Магомедов - Б. Абдибаит. Eagle FC. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.25 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+)

11.20 «Есть тема!»
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Наши 

победы (0+)
20.55 Футбол. «Кальяри» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

23.00 Тотальный футбол (12+)
00.15 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
02.05 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 

известный» (16+)
03.55 «Наши иностранцы» (12+)
04.25 «Всё о главном» (12+)
04.55 Танцевальный спорт. Кубок мира по 

латиноамериканским танцам (0+)

МИР
05.00, 10.20 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (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, 04.20 «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+)
02.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.25, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
05.50 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Тропами Алании» (0+)
11.05, 01.50 Щипков (12+)
11.40 Профессор Осипов (0+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/ф «Донецкая вратарница» (0+)
15.55, 18.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА» (0+)
18.05, 02.20 Завет (6+)
20.30, 02.50 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Прямая линия жизни (16+)
00.50 Д/ф «Под омофором  

Божией Матери» (0+)

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 «МУЖЧИНА  

НАРАСХВАТ» (16+)
11.05, 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+)
22.25 «Имена России - Имена  

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

«Чернореченская лыжня» – одно из самых ста-
рейших соревнований, проводимых в нашем го-
роде: первые старты прошли еще в середине 80-х 
годов прошлого столетия. 

Популярность «чернореченской» настолько ве-
лика, что в списках участников лыжной гонки мож-
но увидеть немало спортсменов из других горо-
дов. Не стали исключением прошедшие старты, в 
которых приняли участие около 100 спортсменов 
из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Заволжья и 
других городов области.

Все участники соревнований были поделены 
на девять возрастных групп, в каждой из которых 
определялись победители и призеры. Все они по 
окончании «Чернореченской лыжни» были награж-
дены медалями и грамотами.

Самая упорная борьба сложилась среди юно-
шей 2010-2011 годов рождения. Из 18 юных 
лыжников победу одержал Иван Луговой, вос-
питанник тренера Александра Родянского, пре-
одолевший три километра за 16 минут 42 секунды. 

Дюжина мальчиков выясняли отношения в воз-
растной группе 2012 года рождения, в которой 
первенствовал Иван Батищев. 

Среди девочек 2012 года рождения не было 
равных Анне Садчиковой. Воспитанница «Маг-
нитной стрелки» Агния Комарова стала первой 
среди девочек 2010-2011 годов рождения.

По давней традиции самым интересным зре-
лищем «Чернореченской лыжни» стали забеги 
мужчин и женщин, а также ветеранов лыжного 
спорта. 

ЛЫЖНЮ!

Гонка за лидером
В прошедшее воскресенье на лыжно-
биатлонном комплексе «Магнитная 
стрелка» в Дзержинске прошла 
традиционная «Чернореченская лыжня». 
В рамках популярного соревнования 
состоялись чемпионат и первенство 
города по лыжным гонкам на призы 
городской федерации.

ВОЛГА 
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.35, 20.00 Герои «Волги» (16+)
06.50, 07.59, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (12+)
08.15 «Погоня за вкусом» (16+)
09.05 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.00, 22.50 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА  

КРОВИ» (12+)
16.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
23.50 Д/с «Это реальная история» (16+)
00.50 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 «К ЧУДУ» (16+)
09.51, 16.20 Т/с «ГОРОД» (16+)
10.46, 17.17 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.37, 18.08 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

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

САМОЛЕТ» (16+)
14.48 Д/ф «Оборона Диксона» (12+)
15.33 Д/с «Великие дрессировщики» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск  

сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
21.12, 04.20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.20 «Кстати» (16+)
01.18 Д/ф «Четыре лица Моны Лизы» (12+)
05.11 «Страшно. Интересно» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.10, 15.15 «Среда обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
11.45 «Большая страна: территория  

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

программа
16.05, 22.35 «Прав!Да?» (12+)
16.50 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 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)
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+)
22.25 Премьера. Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова (12+)
00.25 «Познер». Гость Вячеслав Бутусов (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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-3» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО-2» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС-2» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «СХВАТКА» (16+)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» 

(12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Д/ф «Идущие в огонь» (12+)
04.39 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 04.50 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Инна Ульянова.  

А кто не пьет?» (16+)
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Одесский юмор» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание» (16+)
02.35 Д/ф «Любовь первых» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 

В ПАУТИНЕ» (18+)
02.35 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ» (16+)
03.50 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

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

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

21.00, 00.45, 01.40, 02.30, 03.20 
«Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» (16+)
23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
12.20 Полный блэкаут (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
22.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
01.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (18+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3 
06.00 «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, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 «Гадалка» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
01.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (18+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Всем миром против наркотиков
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Д/ф «Маршал Победы Говоров» (12+)
00.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
02.10, 02.55, 03.35, 04.15 Д/с «Полководцы 

России. От Древней Руси  
до ХХ века» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 

(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.15, 22.00, 

03.50 Новости
06.05, 18.20, 22.05, 01.00 Все на Матч!
09.10, 12.25 Специальный репортаж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. О. Тактаров - 

Т. Эббот. UFC. Трансляция из США (16+)
10.25 Профессиональный бокс. З. Абдуллаев 

- Х. Линарес. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

11.20 «Есть тема!»
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.55 «МатчБол»
15.35 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ» (16+)
18.55 Смешанные единоборства. Дж. Уокер - 

Дж. Хилл. UFC. Трансляция из США (16+)
20.00 Профессиональный бокс. М. Алоян 

- Д. Баррето. Х. Агрба - Н. Гонсалес. 
Прямая трансляция из Москвы

22.45 Футбол. «Челси» (Англия) - «Лилль» 
(Франция). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция

01.50 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)

03.55 Гандбол. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия). 
Лига Европы. Мужчины (0+)

04.55 Баскетбол. «Монако» (Франция) - УНИКС 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ОТРЫВ» (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 «Слабое звено» (12+)
21.55 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
01.35 Х/ф «ПОП» (16+)
03.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (12+)
04.50 Т/с «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ» (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 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 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 «Дорога к храму» (0+)
16.15 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» (6+)
18.05, 02.20 Завет (6+)
18.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (6+)
20.30, 02.50 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Служба спасения семьи (16+)
00.45 Д/ф «Полковой священник, гвардии 

капеллан» (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+)
07.10, 12.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
08.10 «Это лечится» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
11.05, 18.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
16.25 «Вне закона: Преступление и 

наказание» (16+)
16.50 Д/с «Мотив преступления» (16+)
17.55 «Разговор о городе» (12+)
18.10, 22.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
19.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС  

МИР» (16+)
01.00 Страшно. Интересно (12+)
01.45 «Клипы» (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» (12+)
06.50, 15.00, 22.50 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

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

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.10, 16.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
11.55 «Непростые вещи» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.25 Без галстука (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.50 Д/с «Это реальная история» (16+)
00.50 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+)
08.45 Д/с «Легенды науки» (12+)
09.18, 16.20 Т/с «ГОРОД» (16+)
10.16, 17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.08, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «АРТУР И МЕРЛИН. 

РЫЦАРИ КАМЕЛОТА» (16+)
14.58 «Зов крови» (16+)
19.00, 22.00 Д/с «Тайны великих побед и 

поражений» (16+)
21.13, 04.20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00, 23.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары» (12+)

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

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

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

и строки» (6+)
04.50, 16.05, 22.15 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Путешествие по провинции» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 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 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.45 «Большая страна: территория тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
16.50 Д/с «В поисках утраченного  

искусства» (16+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
23.00 «Активная среда» (12+)

Среди мужчин 19-39 лет лучшее время на 
пятнадцатикилометровой дистанции показал 
Сергей Еремейкин (49 минут 42 секунды), опе-
редивший на 15 секунд занявшего второе место 
Николая Короткова. 

Среди мужчин 40-49 лет на высшую ступень 
пьедестала почета поднялся Владимир Кома-
ров, воспитанник тренера Владимира Архипо-
ва, преодолевший дистанцию 10 км за 32 мину-
ты 22 секунды. 

Лишь одна секунда разделила первого и вто-
рого призеров в соревнованиях мужчин 60 лет 
и старше. Так, дзержинский ветеран лыжного 
спорта Юрий Шелепов выиграл у нижегород-
ского лыжника Александра Грязнова.

Среди женщин отметим Евгению Назаров-
скую из Нижнего Новгорода и дзержинку Ирину 
Кузнецову, победивших в своих возрастных ка-
тегориях (19-39 лет и 40-49 лет соответственно).

«Около четырех десятков лет проходят сорев-
нования «Чернореченской лыжни», ставшие по-
пулярными среди жителей Дзержинска и близ-
лежащих городов области. 

К сожалению, из-за занятости в других со-
ревнованиях не все сильнейшие спортсмены 
смогли принять участие в прошедших стартах, 
но борьба получилась острой и напряженной. И, 
как всегда, прошли на хорошем организацион-
ном уровне», – подвел итог главный судья Вла-
димир Архипов.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта «Магнитной стрелки»
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Д/ф Премьера. «Александр  

Невский» (12+)
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
15.55 Премьера. Концерт Ансамбля имени 

Александрова в Большом 
 театре (12+)

17.20 Премьера. Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и группы 
«Любэ» (12+)

19.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СИРИЙСКАЯ 
СОНАТА» (16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО 

В ЦВЕТЕ (6+)
23.05 Концерт к 50-летию фильма 

«Офицеры» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.55 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+)
06.35 Д/ф «Начальник разведки» (12+)
07.35, 08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
12.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
14.30, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК.  

ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК.  

СПАСТИ ВРАГА» (16+)
19.40 Х/ф «ДИНА И ДОБЕРМАН» (12+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» (16+)
03.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

НЕ ПО ПРАВИЛАМ» (12+)
06.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» (12+)
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню защитника 
Отечества. Прямая трансляция

21.05 Местное время. Вести-Приволжье
21.20 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)
23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
02.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
07.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
09.50 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
10.40 Д/ф «Хроники российского юмора. 

Революция» (12+)
11.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Армейский юмор. Почти всерьез» 

(12+)
12.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН  

БРОВКИН» (0+)
14.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
16.10 «Мужская тема» (12+)

ПО МАТЕРИАЛАМ ГИБДД

17.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 
песни» (12+)

18.00 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)

21.45 «Песни нашего двора» (12+)
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому 

Союзу!» (12+)
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь....» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.50, 03.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» (16+)
08.50, 05.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)
10.45 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
14.45 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС  

ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
01.35 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)
06.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
08.20 Х/ф «РЭД» (16+)
10.20 Х/ф «РЭД-2» (12+)
12.35 Х/ф «ХАОС» (16+)
14.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.30 Х/ф «МЕХАНИК:  

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
20.50 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
00.45 Х/ф «ДЭННИ -  

ЦЕПНОЙ ПЁС» (18+)
02.30 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 09.00, 09.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.15, 15.10, 

16.15, 17.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ  
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ  
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

22.00 Т/с «РЕСТОРАН  
ПО ПОНЯТИЯМ» (16+)

22.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ  
ФИЛЬМ 3 ДЭ» (16+)

00.45, 01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 04.55, 05.45 «Открытый  

микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.30 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ  

МУЖЧИНА» (12+)
11.20 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
13.25 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

15.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.  

Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  

БОГАТЫРЬ» (12+)
23.20 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 11.50, 12.25, 

13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.10, 19.45, 20.20, 20.55, 
21.25 Д/с «Слепая» (16+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.30, 
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ВИКИНГИ» (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 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 ProВодник
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР  

ЛЕТУЧИХ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15, 09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 

13.15, 13.25, 14.10 «Легенды армии» 
с Александром  
Маршалом (12+)

15.05, 18.20 Т/с «БАТЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
01.15 Х/ф «МАКСИМ  

ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
02.45 Д/с «Полководцы России. От Древней 

Руси до ХХ века» (12+)
03.25 Д/с «Освобождение» (16+)
03.50 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.05, 05.45 Д/ф «Моя родная армия» (12+)
06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 10.25, 11.35, 

12.35, 13.35, 01.35, 02.30, 03.15, 
03.55, 04.40 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)

14.35 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
17.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф «ОТПУСК  

ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)
23.00 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 11.45, 15.00, 18.15, 22.00 

Новости
06.05, 18.20, 22.05, 01.00 Все на Матч!
09.10, 18.55 Футбол. Лига чемпионов.  

Обзор (0+)
09.40, 11.50, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
19.25 Смешанные единоборства.  

М. Аллахвердян - М. Сантос.  
AMC Fight Nights. Прямая трансляция 
из Сочи

22.45 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.30 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - 
«Аякс» (Нидерланды).  
Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)

03.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). 
Суперкубок Южной Америки. Прямая 
трансляция

05.30 «Третий тайм» (12+)

МИР
05.00 Т/с «ТАНКИ ГРЯЗИ  

НЕ БОЯТСЯ» (16+)
08.20, 10.10, 16.20, 19.25 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
01.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  

И «КАТЮША» (16+)
02.55 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
03.20 Т/с «БИТВА  

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10, 06.00 Д/ф «Освободители» (0+)
07.00, 08.30, 09.55, 11.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» (12+)
12.50 Д/ф «Отцы» (0+)
13.50 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
14.50 Д/ф «Выбор сильных» (0+)
15.25 Х/ф «ПОП» (16+)
18.05, 02.55 Завет (6+)
18.40 Х/ф «ИНКОГНИТО  

ИЗ ПЕТЕРБУРГА» (6+)
20.30 Д/ф «Война за память» (16+)
22.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
00.20 Торжественное мероприятие, 

посвящённое 32-й годовщине  
вывода Советских войск из 
Афганистана (0+)

02.10 Д/ф «Полковой священник, гвардии 
капеллан» (0+)

03.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ  
ТИХОХОД» (0+)

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 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20 «Экипаж. Хроника 

происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ  

СПАС МИР» (16+)
11.15 Д/ф «Храмы воинской славы в Санкт-

Петербурге» (12+)
13.50, 17.55, 19.55 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
22.20 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
22.30 БИ-2 с симфоническим оркестром. 

Концерт в Кремле (12+)
01.10 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА 
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Это лечится» (12+)
06.50 «Человек-невидимка» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20, 13.20 Д/ф «Звездное эхо Михаила 

Громова» (12+)
09.10, 18.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ  

С БОГОМ» (16+)
10.50, 22.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС 

МИР» (16+)
14.15, 21.15 Концерт ко Дню защитника 

Отечества (12+)
15.50 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. 

ОФИЦЕРСКАЯ  
ИСТОРИЯ» (16+)

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Звездная кухня (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «Кстати» (16+)

Студенты педколледжа  своими руками изготови-
ли световозвращающие элементы в форме сердец 
в виде «валентинок». Ребята призывали водителей 
соблюдать скоростной режим, пропускать пешехо-
дов, не пренебрегать ремнями безопасности, ис-
пользовать для перевозки маленьких пассажиров 
детские удерживающие устройства. 

Обращались и к пешеходам: призывали перехо-
дить проезжую часть только в установленных ме-
стах, а в темное время суток быть предельно внима-
тельными и бдительными и использовать на одежде 
световозвращающие элементы. 

Все участники дорожного движения не остались 
равнодушными, каждый с улыбкой воспринимал на-
ставление сотрудников полиции и обещал соблю-
дать правила дорожного движения, ценить жизнь и 

любовь, ведь напоминание о безопасной езде и со-
блюдение правил никогда не бывают лишними. Кро-
ме того, всем участникам дорожного движения вру-
чались тематические памятки по соблюдению ПДД. 

Жители города были приятно удивлены. А неко-
торые участники дорожного движения признались, 
что получают «валентинку» впервые, и тем более от 
сотрудников ГИБДД. 

Госавтоинспекция по городу Дзержинску призыва-
ет всех соблюдать правила дорожного движения, быть 
внимательными и дисциплинированными на дороге!  

Маруся КЛИМОВА

С любовью к ПДД
В понедельник сотрудники отдела ГИБДД 
Управления МВД России по городу 
Дзержинску совместно с волонтерами из 
Дзержинского педагогического колледжа 
провели пропагандистскую акцию               
«С любовью к ПДД!». 

Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
ТАЛАЛАЕВА 

Алексея Сергеевича 
22.12.1998 г.р., 

умершего 27.06.2020 г., 
по день смерти проживавшего 
по адресу: Нижегородская обл, 

г. Дзержинск, ул. Ульянова,  
д. 9А, кв. 22

06.30, 03.45, 04.35 Д/с «Тайны великих побед 
и поражений» (16+)

07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.15 

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

07.55 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
08.56, 16.20 Т/с «ГОРОД» (16+)
10.00 «Подъем!» (12+)
12.00, 13.20, 23.20 Праздничный  

концерт к дню Защитника  
Отечества (12+)

14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ  
МАРШАЛ» (16+)

17.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ  
СПАС МИР» (12+)

19.20 «У солдата выходной» (12+)
20.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
21.12 Юбилейный концерт М. Шуфутинского 

(12+)
00.56 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)
05.03 «Джигитовка» (12+)
05.33 Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут от 

блондинки» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Путешествие  

по провинции» (12+)
06.00, 13.30, 15.30, 19.00 Новости (16+)
06.20, 17.35, 18.30 Герои  

«Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 Х/ф «ГРАНИЦА  

НА ЗАМКЕ» (12+)
09.15 Д/ф «Обыкновенный  

подвиг» (12+)
10.00, 13.35, 15.35, 19.05 ОТРажение.  

23 февраля
12.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
14.05 Х/ф «ОДИН ШАНС  

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
16.05 «Вспомнить всё» (12+)
16.30 Д/ф «Жизнь - Отчизне,  

честь - никому» (12+)
18.45 Знак качества (16+)
19.35 «Моя история» (12+)
20.00 Концерт Академического  

ансамбля песни и пляски  
Российской Армии имени  
А.В. Александрова (12+)

21.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
22.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
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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 (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.30, 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 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЙ  

ПРИЗРАК» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» (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, 23.25 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО-2» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «СХВАТКА» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ  

ФЕВРАЛЬ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
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 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый 

децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Михаил Светин.  

Выше всех» (16+)
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 

КОРНИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес.  

Короткая слава» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны пластической  

хирургии» (12+)
01.35 Д/с «Приговор» (16+)
02.15 «Прощание» (16+)
04.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, 

я не бес» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)
06.40, 05.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)

08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 03.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО  

ШКАФА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 06.00, 04.45 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(12+)
03.05 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 

12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 
14.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.15, 15.45 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+)

16.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ  
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

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

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» (16+)
22.45 Х/ф «НАША RUSSIA:  

ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый  

микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ  

СОБАК» (0+)
11.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.  

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)
12.35 Полный блэкаут (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (16+)
22.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
01.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 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, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)

18.30, 19.30 «Гадалка» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «СОКРОВИЩА  

БЕТХОВЕНА» (0+)
02.45, 04.00, 04.45, 05.15 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 Всем миром против наркотиков

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.15, 02.45 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная» 

(16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.35 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 

(16+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 

(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 16.45, 18.15, 

03.50 Новости
06.05, 19.45, 01.00 Все на Матч!
09.10, 12.25 Специальный репортаж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. О. Тактаров 

- Д. Северн. UFC. Трансляция  
из США (16+)

10.45 Бокс. А. Лобов - П. Малиньяджи. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США (16+)

11.20 «Есть тема!»
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 

юниоров. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.10 Лыжные гонки. Кубок России. Спринт. 
Прямая трансляция из Тюмени

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

18.20 Смешанные единоборства. А. Олейник 
- М. Хант. Петр Ян - Дж.С. Сон. UFC. 
Трансляция из Москвы (16+)

19.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.30 Футбол. «Лацио» (Италия) - «Порту» 

(Португалия). Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция

22.45 Футбол. «Бетис» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция

01.50 Футбол. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). Лига Европы. 
Раунд плей-офф (0+)

03.55 Баскетбол. «Баскония» (Испания) - УНИКС 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)

05.00 Баскетбол. Россия - Нидерланды. 
Чемпионат мира-2023. Отборочный 
турнир. Мужчины (0+)

МИР
05.00 Т/с «БИТВА  

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (16+)
06.30, 10.10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (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+)
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)
03.00 Т/с «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ» (16+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
05.55 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.50 Расскажи мне о Боге (6+)
11.05 Дорога (0+)
12.05 Д/ф «Служба и служение» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/ф «Дети войны. Возвращение» (0+)
16.05 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
18.05, 02.20 Завет (6+)
18.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
20.30, 02.50 Вечер на Спасе (0+)
23.40 В поисках Бога (6+)
00.25 Д/с «День Ангела» (0+)
00.55 Прямая линия жизни (16+)

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 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «БИТВА  

ЗА ЗЕМЛЮ» (16+)
11.07, 17.55 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
16.15, 18.55, 21.35, 22.25 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
16.25 «Вне закона: Преступление и 

наказание» (16+)
16.50 Д/с «Мотив преступления» (16+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)
00.55 Страшно. Интересно (12+)
01.45 Х/ф «МАСКА» (0+)
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, 11.55 «Это лечится» (12+)
06.50, 15.00, 22.50 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)

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

10.10, 16.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  
ЦЕННОСТИ» (16+)

12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.50 «Человек-невидимка» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.14 Юбилейный концерт  

М. Шуфутинского (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50 «У солдата выходной» (12+)
08.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
09.56, 16.20 Т/с «ГОРОД» (16+)
11.02 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ  

СПАС МИР» (12+)
13.20, 23.50 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ  

С ПОЛЬЗОЙ» (16+)
15.25 Д/с «Легенды науки» (12+)
17.19 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «В центре внимания с 

Евгением Люлиным» (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+)
01.53 «Удиви меня» (12+)
02.38 «Про здоровье» (16+)
05.11 Д/с «Вокруг света. Места силы» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30, 23.50 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» (12+)

00.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
02.55 «Вспомнить всё» (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григорием 

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.05, 22.25 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Путешествие  

по провинции» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 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 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
18.30 Программа партии (16+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (6+)
23.05 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
23.20 «Фигура речи» (12+)

Военным комиссариатом городского округа город Дзержинск и Во-
лодарского района Нижегородской области разыскиваются родствен-
ники и сослуживцы Парфенова Федора Мефодьевича, 25.10.1910 г.р., а 
также родственники его сослуживца Парфенова Владимира Алексееви-
ча, 1917 г.р., уроженца г. Горький, умершего в 1989 году и похороненного 
в г. Севастополь.

Парфенов Ф.М. и Парфенов В.А. проходили военную службу в 12-м 
дальнебомбардировочном авиационном полку. 10 января 1942 года при 
выполнении боевого задания самолет Парфенова Ф.М. не вернулся на 
базу. По наблюдению других экипажей самолет был подбит и загорелся. 

Всех, располагающих данными о Парфенове Ф.М. и Парфенове В.А., 
просят обращаться в военкомат г. Дзержинска: ул. Маяковского, д.12, 
каб. 35. Телефон 8 (8313) 26-13-00 (доб. 215).



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

ЧДОУ РО НЕРПЦ (МП) «Православный 
детский сад имени Серафима Саровского 
г.Дзержинска»:
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность; любовь к детям. Опыт 
работы в ДОУ от 3 лет.
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: образование не 
ниже среднего профессионального; любовь к 
детям, умение работать с родителями, навыки 
работы с ПК; ответственность. Опыт работы 
от 3 лет. 
Обращаться: г. Дзержинск, 
ул. Строителей, д. 14.
Тел.: 8-902-685-42-65, 32-71-10.
Эл. почта: pravoslavds.dzr@mail.ru.

МБДОУ «Детский сад №90»:
ПОВАР 3-6 разряда (зарплата: 15086 рублей).
Требования к кандидату: образование не 
ниже среднего профессионального; наличие 
медкнижки или готовность ее оформить; 
дисциплинированность; ответственность. 
Опыт работы желателен.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина,  
д. 76А.
Тел. 21-51-42.

МБДОУ «Детский сад №140»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: среднее общее 
образование (11 кл.); ответственность, 
дисциплинированность. Требований к опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева,  
д. 29А.
Тел. 20-95-54.
Эл. почта: ds140@uddudzr.ru.

ГБУ «Областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями г. Дзержинска»: 
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
непрерывный стаж работы водителем кат. «Д» 
от 3 лет; наличие медкнижки или готовность 
ее оформить; наличие справки об отсутствии 
судимости; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Мира, д. 11.
Тел. 25-78-27.
Эл. почта: orcdpov@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

МБУ «СШ «ХИМИК»:
КАССИР АВТОСТОЯНКИ 
(зарплата: от 14000 рублей).
График работы: сутки к трем; работа  
с кассовым аппаратом (обучение).
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 1.
Тел.: 25-38-47, 25-38-05.

ГБУЗ НО «Городская больница №7 
г.Дзержинска»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: образование не 
ниже основного общего (9 кл.); ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность. 
Требований к опыту работы нет.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ 
(ПОСТОВАЯ) (зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование (по 
специальности «Сестринское дело»); 
ответственность, стрессоустойчивость, 
дисциплинированность. Опыт работы 
желателен.
ВРАЧ (зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
медицинское образование, профобучение 
по организации здравоохранения и 
общественному здоровью; уверенный 
пользователь ПК; ответственность, 
дисциплинированность. Опыт работы 
врачебной деятельности желателен.
Обращаться: г. Дзержинск, 
ул. Пушкинская, д. 32А.
Тел. 35-12-96 (доб. 507).
Эл. почта: muzgb7@yandex.ru.

Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей, адвокатуры и нотариата 
Нижегородской области:
СЕКРЕТАРЬ (зарплата: 18400 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее по специальности, направлению 
подготовки «Юриспруденция» (40.03.01 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ». 

ОСКАР ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ НА 
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (18+)

02.05 Наедине со всеми (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 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ-7» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО-2» (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом  

Бабаяном (16+)
01.20 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «СХВАТКА» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)
02.05 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25, 04.15 Д/с Большое кино (12+)
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

проклятье» (12+)
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА  

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

Прохоровой
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый 

децибел» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.10 Тест на отцовство (16+)

11.55, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 03.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 Информационная программа 

112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
20.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. Исмаилов 

(Россия) - О. Дуродола (Нигерия). 
Прямая трансляция (16+)

01.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
02.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ- 

НАЛЕТЧИКИ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. 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, 04.10 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА» (18+)
02.55 Д/ф «Western Stars» (16+)
05.00, 05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Как приручить дракона.  

Легенды» (6+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
12.15, 19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
23.15 Х/ф «ДЖОКЕР» (18+)
01.40 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 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, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 

Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30, 21.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
00.45 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+)
02.15 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (16+)
04.15, 05.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»

08.00, 17.30, 21.15 Вести ПФО
08.15 Культурная неделя
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.00 Д/с «800 лет век за веком»

ЗВЕЗДА
06.00, 09.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
12.35, 13.25, 14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ  

НОМЕР» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.25, 18.40, 21.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)
01.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
03.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
04.35 Д/с «Полководцы России. От Древней 

Руси до ХХ века» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.05, 09.25 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
10.55 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Х/ф «ОТПУСК  

ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)
17.25, 18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 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, 04.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.35, 12.20, 14.50, 18.15, 22.00, 

03.50 Новости
06.05, 16.25, 22.05, 01.00 Все на Матч!
08.40 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ» (16+)
11.20 «Есть тема!»
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА  

НА ДВОИХ» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 

юниоров. Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

15.55, 19.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 

юниоров. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

18.20 Смешанные единоборства. А. Оверим 
- А. Олейник. И. Махачев - А. Царукян. 
UFC. Трансляция  
из Санкт-Петербурга (16+)

19.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. «Дженоа» - «Интер». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.50 «РецепТура» (0+)
02.20 «Всё о главном» (12+)
02.50 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) 

- «Локомотив» (Новосибирск). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины (0+)

03.55 Баскетбол. «Бавария» (Германия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига.  
Мужчины (0+)

05.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - 
«Виннипег Джетс». НХЛ. Прямая 
трансляция

МИР
05.00 Т/с «ТАНКИ ГРЯЗИ  

НЕ БОЯТСЯ» (16+)
06.20, 10.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (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+)
17.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ  

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

22.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
00.35 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (16+)
02.30 Х/ф «ЦИРК» (0+)
04.05 М/ф «Мультфильмы» (0+)

СПАС
05.00, 01.05 День Патриарха (0+)
05.10 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.25, 14.00, 14.30 Монастырская  

кухня (0+)
05.50 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.15 Простые чудеса (12+)
11.20 В поисках Бога (6+)
11.50 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Д/ф «Патриарх Алексий - перед Богом 

и людьми» (0+)
15.50 Д/ф «С нами Бог» (0+)
16.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ  

СМОТРИТЕЛЬ» (0+)
18.05, 02.20 Завет (6+)
18.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
20.30, 02.50 Вечер на Спасе (0+)

22.45 Х/ф «ПОП» (16+)
01.55 Пилигрим (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 «ДЕВУШКА ГРЕЗ» (16+)
11.15, 00.45 Д/с «Мое родное» (12+)
13.50 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем  

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

Имена Нижнего» (12+)
22.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ  

О БУДУЩЕМ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Звездная кухня (12+)
06.50 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА  

КРОВИ» (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+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
18.30, 01.25 «Человек-невидимка» (16+)
19.25 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
19.50 Экспертиза (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 В движении (12+)
21.50 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. 

ОФИЦЕРСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
02.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «В центре внимания с Евгением 

Люлиным» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

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

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

07.50 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
08.45 Д/с «Легенды науки» (12+)
09.19, 16.20 Т/с «ГОРОД» (16+)
10.18, 17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Д/ф «2040. Будущее ждет» (16+)
14.58 Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут от 

блондинки» (12+)
15.39 «Про здоровье» (16+)
19.00 Д/с «Путеводитель  

по Вселенной» (12+)
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ  

СМЕЕТСЯ» (16+)
22.00 «Не факт» (12+)
23.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ» (16+)
01.36 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
04.20 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ  

САМОЛЕТ» (16+)
05.52 М/ф «Джек и механическое  

сердце» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

Манёвым (12+)
04.20 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

(6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Путешествие  

по провинции» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

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

программа
10.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (6+)
11.35 «Большая страна: энергия» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
16.05 «За дело!» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Экспертиза (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.05 Д/ф «Коктебельские  

камешки» (12+)



– 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), «Государственное 
и муниципальное управление» (38.03.04 – 
бакалавр, 38.04.04 – магистр), «Экономика» 
(38.03.01 – бакалавр, 38.04.01 – магистр), 
38.04.02 «Менеджмент», 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; 
знание делопроизводства; уверенный 
пользователь компьютера, ответственность. 
Требований к опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, 
ул. Сухаренко, д. 23А.
Тел. 8 (831) 433-12-80.
Эл. почта: kadr07@sud.kreml.nnov.ru.

ООО «Синтез ОКА»:
ГЛАВНЫЙ ЛОГИСТИК 
(зарплата: 50000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт контейнерных 
перевозок (наливные и упакованные 
грузы), импорт/экспорт, ВТТ; опыт работы 
в мультимодальных перевозках; опыт 
работы с железнодорожными операторами 
вагонов, платформ, танк-контейнеров; 
управление собственным железнодорожным 
транспортом; знание программы «1С»; умение 
работать в команде; ответственность. Опыт 
работы от 3 лет.
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ 
(зарплата: 35400 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(техническое); необходимые навыки: знание 
АСУТП, ее назначения и цели; устройство и 
принцип действия средств КИПиА, их роль 
и назначение в контроле и управлении 
технологическим процессом; схемы 
сигнализации и защитных блокировок и 
параметры их срабатывания. Опыт работы по 
специальности от 1 года.
СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР 
(зарплата: 44000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
бухгалтерское, экономическое 
образование; наличие опыта работы на 
производственных предприятиях; знание 
законов и законодательных актов в сфере 
бухгалтерского и налогового учета; знание 
плана счетов; знание порядка оформления 
операций и организации документооборота 
на участке реализации; знание программ 
«1С» УПП, ERP, Word, Excel; умение составлять 
бухгалтерскую (налоговую) статистическую 
отчетность; уверенный пользователь ПК; 
трудолюбие, высокая работоспособность, 
умение справляться с большим объемом 
информации, ответственность.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 6 разряда 
(зарплата: 31300 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
необходимые навыки: свободное чтение 
монтажных и принципиальных электрических 
схем; опыт эксплуатации, ремонта, монтажа и 
наладки электрических схем и оборудования 
от 1 года; навыки ремонта и наладки СИ; 
чтение радиоэлектронных схем; опыт 
работы с измерительным инструментом до 
и выше 1000В; владение ПК; опыт работы в 
электроустановках до и выше 1000В.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Химмаш, д. 547, 7 км.
Тел. 27-25-81.
Эл. почта: info@sintez-oka.ru.

ООО «ОКА-КЕМИКАЛ»:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование 
(по специальности бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит); ответственность; знание программы 
«1С»; уверенный пользователь ПК. Опыт 
работы от 5 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
д.15, офис 349.
Тел.: 26-64-20, 8-906-556-08-67.
Эл. почта: kemyka@yandex.ru.

ООО ТД «Павловская курочка»:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР  
(зарплата: 19000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего общего (11 кл.); 
ответственность. Можем рассмотреть 
кандидатов без опыта работы, с желанием 
работать и развиваться в нашей компании.
Тел. 8-930-286-82-81.
Эл. почта: RYS@russpole.com.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Операция «Динамо», 

или Приключения русских в 
Британии» (12+)

11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». К ЮБИЛЕЮ ЕЛЕНЫ 

СОЛОВЕЙ (12+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым (12+)
17.00 Точь-в-точь (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига (16+)
23.35 Премьера. Музыкальная премия 

«Жара» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.45 ЧП. Расследование (16+)
05.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем  

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)
01.10 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
04.24 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева.  

Я сражаю наповал» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «ЗЕМНОЕ 

 ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
17.20 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО  

ЛЬВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью.  

Семибанкирщина» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)
03.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» (16+)
03.45 Д/ф «Инна Ульянова.  

А кто не пьет?» (16+)
04.25 «10 самых...» (16+)
04.50 Д/ф «Любовь первых» (12+)
05.35 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
10.30, 03.40 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» (16+)
18.45, 23.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» с Игорем  

Прокопенко (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 «Документальный  

спецпроект» (16+)
16.10 «Засекреченные списки» (16+)
17.10 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
19.30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (16+)
21.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» (18+)
01.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.15, 16.20, 

17.20, 18.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30, 22.00, 23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
02.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Василёк» (0+)
06.35 М/ф «Верлиока» (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, 10.55 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
12.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
14.25 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
23.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (16+)
01.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (18+)
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40  «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+)
12.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» (16+)
16.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (16+)
18.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (16+)
23.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
01.45 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ  

ИЛИ МЕРТВЫМ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45 Мистические  

истории (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (6+)
06.45, 08.15 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 

НАСЛЕДНИК» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (12+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
01.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (12+)
03.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЁРКА-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55 Т/с «СТАЖЕР» (16+)
13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 

18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - 

«Виннипег Джетс». НХЛ. Прямая 
трансляция

07.35, 08.35, 18.25, 02.55 Новости
07.40, 17.35, 01.15 Все на Матч!
08.40 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
11.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Прямая трансляция 
из Норвегии

13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Финляндии

14.45 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Норвегии

15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция из 
Финляндии

17.15 «На лыжи» с Еленой Вяльбе (12+)
18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 

Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из США

22.15 Смешанные единоборства. И. Букуев 
- А. Акопян. ACA. Прямая трансляция 
из Москвы

23.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из США

02.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Акробатика. Трансляция из 
Ярославля (0+)

03.00 Смешанные единоборства. Б. Дариуш 
- И. Махачев. UFC. Прямая трансляция 
из США

МИР
05.00, 06.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (0+)
08.00 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
08.30 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ  

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

12.10, 16.15, 19.15 Т/с «БРАТСТВО  
ДЕСАНТА» (16+)

16.00, 19.00 Новости
04.35 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (16+)

СПАС
05.00, 23.55 День Патриарха (0+)
05.10, 07.30, 08.45, 04.30 М/ф «Мультфильмы 

на Спасе» (0+)
05.35, 06.00 Монастырская кухня (0+)
06.30 «Тропами Алании» (0+)
06.55, 21.20, 02.40 Расскажи мне о Боге (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.00, 20.30, 01.05 Простые чудеса (12+)
09.50 Д/ф «Путешествие к сердцу  

дворцов» (0+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 

(0+)
12.50 Д/ф «Война за память» (16+)
14.50, 16.20, 17.40, 19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» (12+)
21.55, 03.10 Профессор Осипов (0+)
22.30 Украина, которую мы любим (12+)
23.00 Д/ф «Путь в семь с половиной  

веков» (0+)
00.10 «Движение вверх» (6+)
01.50 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации» (0+)
03.40 Во что мы верим (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 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 «Храброе сердце: Заговор в 

королевстве» (6+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)
11.30 Д/ф «Рыбалка в Ростове-на-Дону» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)

14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Мое родное» (12+)
18.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
22.20 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
22.45 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
00.20 Х/ф «РОБЕРТ - КОРОЛЬ  

ШОТЛАНДИИ» (18+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. 

ОФИЦЕРСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
08.10, 21.20 Т/с «СЫН ОТЦА  

НАРОДОВ» (12+)
12.20 В движении (16+)
12.50 «Человек-невидимка» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
16.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00, 01.20 Праздничный концерт «Храни, 

Бог, Россию» (16+)
21.00 Для тех, чья душа не спит (16+)
03.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
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+)
10.08 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут от 

блондинки» (12+)
13.03 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ  

СМЕЕТСЯ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.40, 00.43 Юбилейный концерт М. 

Шуфутинского (12+)
17.52 Д/ф «2040. Будущее ждет» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ЖЕНИХОМ» (16+)
02.00 «Подъем!» (12+)
04.20 Т/с «КОНТУЖЕННЫЙ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

01.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ  
СОЛДАТЫ...» (12+)

02.35 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 
(0+)

04.10 Д/с «Книжные аллеи.  
Адреса и строки» (6+)

04.40 Х/ф «ОДИН ШАНС  
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

06.00, 11.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20, 17.45 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+)
10.45 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
11.05 Д/с «Ночь» (6+)
12.00, 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+)
18.00 Послесловие. События недели
18.15, 19.05 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА  

ДИНГО» (0+)
19.55 «Очень личное» с Виктором  

Лошаком (12+)
20.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
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ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

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

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Д/ф «Как долго я тебя искала...»  

К юбилею Веры Алентовой (12+)
15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.05 Премьера. «Две звезды. Отцы и дети». 

Финал (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «УРОКИ  

ФАРСИ» (16+)
00.25 Д/ф «Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.55 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (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+)
23.35 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных  

событиях (16+)
03.45 Д/ф «Герои «Ментовских войн» (16+)
04.25 Их нравы (0+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ  

ЖИЗНИ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами».  

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)
04.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
08.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Прощай, зима!» (12+)
17.35 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ  

СЕРДЕЦ» (12+)

21.25, 00.25 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)

01.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
04.15 Д/ф «Хроники российского юмора. 

Революция» (12+)
04.55 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.40 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» (16+)
06.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» (16+)
14.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.10 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИ- 

НАЛЕТЧИКИ» (16+)
10.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
12.40 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
14.30 Х/ф «МЕХАНИК:  

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
16.25 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (16+)
18.45 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
20.55 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 

14.25 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

14.50 Х/ф «ЖАРА» (16+)
16.50 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (12+)
01.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
03.25, 04.10 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Где я его видел?» (0+)
06.35 М/ф «Впервые на арене» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.50 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
10.55 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
12.40 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
14.25 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт» (6+)
16.20 Х/ф «МУЛАН» (12+)
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН  

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

ЧУДОВИЩ» (6+)
23.05 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
01.10 Х/ф «ДЖОКЕР» (18+)
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30 Д/с 

«Слепая» (16+)

12.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
16.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (16+)
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
20.45 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
02.45 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ  

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

РОССИЯ 24 
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Культурная неделя
13.45 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
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 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
14.00, 03.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
03.15 Д/с «Из всех орудий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 04.00, 04.35 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 00.50, 01.40, 
02.30, 03.15 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» (16+)

11.55, 12.50, 13.50, 14.45 Т/с «ВЗРЫВ  
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05, 23.00, 23.55 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Р. де 

Риддер - К. Аббасов. А.Л. Нсанг -  
В. Бигдаш. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)

07.00, 08.35, 12.55, 21.45, 02.55 Новости
07.05, 14.50, 19.00, 00.45 Все на Матч!
08.40 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. Б. Дариуш 

- И. Махачев. UFC. Трансляция  
из США (16+)

13.00 «На лыжи» с Еленой Вяльбе (12+)
13.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.55 Футбол. «Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Челси» - «Ливерпуль». Кубок 
Английской лиги. Финал. Прямая 
трансляция

21.50, 01.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из США

22.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

02.05 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из США (0+)

03.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

04.30 Баскетбол. Нидерланды - Россия. 
Чемпионат мира-2023. Отборочный 
турнир. Мужчины (0+)

МИР
05.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (16+)
06.35 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
08.55 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (6+)
11.50 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
13.40, 16.25, 19.30 Т/с «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
23.25, 01.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.20 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.25, 05.50 Монастырская кухня (0+)
06.15 Д/с «Встреча» (0+)
06.45 Дорога (0+)
07.45 Д/с «Святые Целители» (0+)
08.15 Украина, которую мы любим (12+)
08.50, 03.50 В поисках Бога (6+)
09.25 Профессор Осипов (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Простые чудеса (12+)
13.35, 23.25 Во что мы верим (0+)
14.35 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
16.55, 02.30 Бесогон (16+)
18.00, 00.55 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
21.30 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
22.25, 03.20 Щипков (12+)
22.55 Лица Церкви (6+)
00.20 «Тропами Алании» (0+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 22.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» 

(12+)
07.20, 01.10 Д/ф «Рыбалка в Ростове-на-

Дону» (12+)
07.50, 22.20 «Имена России - Имена 

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

Талановым (12+)
08.30 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
09.50 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ  

О БУДУЩЕМ» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
12.45 «В движении» (12+)
13.15 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)
14.50, 17.45 Х/ф «ПОЕЗДКА  

ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
18.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)

20.40 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕВША» (18+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.55, 13.35 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» (0+)
08.30, 21.45 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (16+)
12.00, 20.50 Послесловие. События  

недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.10 Звездная кухня (16+)
13.25 Экспертиза (16+)
15.05 Праздничный концерт «Храни, Бог, 

Россию» (16+)
17.00 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» (12+)
01.45 «Погоня за вкусом» (16+)
02.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.59 Д/с «Экспедиция в прошлое» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.20 «Легко» с 

Марией Гриневой. «Товар дня» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Легенды науки» (12+)
11.02 «Кудесники» (12+)
11.32 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ЖЕНИХОМ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.50 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «КОНТУЖЕННЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ  

О БУДУЩЕМ» (16+)
01.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

02.20, 16.40 Д/ф «Мрия» (12+)
02.50 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
03.20, 20.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ» (16+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События  

недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 17.50 Экспертиза (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+)
10.05, 11.05 Д/ф «Сахар» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.00, 13.05 Т/с «РОДИНА» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
18.00 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
18.15 Герои «Волги» (16+)
18.30 Знак качества (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
22.05 «Паваротти. Дуэты. Лучшее» (6+)
23.20 Д/ф «Акварель» (12+)

На вопрос отвечает началь-
ник отдела по вопросам ми-
грации УМВД России по городу 
Дзержинску Людмила Ершова:

«С 1 января 2022 года отдел по 
вопросам миграции УМВД Рос-
сии по городу Дзержинску оказы-
вает государственную услугу по 
проведению добровольной дак-
тилоскопической регистрации.

Дактилоскопическая реги-

страция подразумевает собой 
получение информации об осо-
бенностях строения папиллярных 
узоров пальцев рук человека и 
его личности. Цель проведения 
процедуры на добровольной ос-
нове – защита интересов чело-
века, обеспечение его законных 
прав, сохранности здоровья и 
безопасности.

Каждый из нас ежедневно 
пользуется услугами обществен-
ного транспорта, бывает в ме-
стах массового скопления лю-
дей и не застрахован от опасных 
жизненных ситуаций, в которых 
необходимо быстро установить 
личность человека и оказать ему 
помощь.

Для людей преклонно-

го возраста, лиц, страдающих 
расстройством памяти или 
нарушением психики, дактило-
скопическая регистрация просто 
необходима.

В современных условиях ка-
ждому, прошедшему эту экс-
пертизу, гарантировано уста-
новление личности при порче 
документов, несчастных случаях 
или катастрофах.

Добровольная дактилоскопи-
ческая регистрация граждан РФ 
проводится в нашем городе отде-
лом по вопросам миграции УМВД 
России по городу Дзержинску 
по адресу: пл. Дзержинского, 5. 
Часы приема: вт., чт. 13:45 - 19:45, 
ср. 9:00 - 13:00, пт. 9:00 - 14:00, 
сб. 8:30 - 14:00.

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

Уникальный код личности
«Слышал, что теперь можно добровольно снять 
отпечатки пальцев. Подскажите, для чего это нужно, ведь 
я не совершал никаких преступлений?» (Виктор П.)
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Абсолютным победителем пре-
стижных соревнований на призы 
Кубка союза конькобежцев Рос-
сии среди спортсменов средних 
и старших групп населения стал 
кандидат в мастера спорта Дми-
трий Хрущев. 46-летнему воспи-
таннику дзержинской конькобеж-
ной школы не было равных среди 

спортсменов возрастной группы 
45-50 лет. Наш спортсмен ни на 
йоту не дал усомниться в своем 
мастерстве, уверенно выиграв 
все дистанции: 500, 1500, 3000 
и 5000 метров. Соответственно, 
воспитанник дзержинского трене-
ра Людмилы Сергиенковой стал 
победителем в многоборье.

В минувшие выходные дни в 
Коломне прошли Вторые Всерос-
сийские зимние спортивные игры 
среди спортсменов-любителей, в 
которых приняли участие спорт- 
смены из 16 регионов страны. 
Четыре представителя дзержин-
ской спортивной школы №3 под 
руководством тренера Людмилы 
Сергиенковой завоевали не одну 
медаль. 

Всего в активе сборной Ни-
жегородской области 3 золо-
тые, 14 серебряных и 7 брон-
зовых медалей. Отметим, что 
данные соревнования прошли 
под эгидой Министерства спор-
та России в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт - 
норма жизни».

С полным комплектом наград 
вернулся в Дзержинск кандидат 
в мастера спорта Евгений Жид-

ков, принимавший участие в со-
ревнованиях среди спортсменов 
возрастной группы 70-75 лет. Он 
стал первым на дистанции 1000 
метров, вторым - на пятисотме-
тровке и выиграл бронзовую ме-
даль на дистанции 1500 метров.

Четыре медали завоевал на 
Спартакиаде кандидат в масте-
ра спорта Андрей Баранов, 
боровшийся за награды среди 
спортсменов 45-50 лет. Трижды 
воспитанник Людмилы Серги-
енковой  поднимался на вторую 
ступень пьедестала почета (по-
сле забегов на 1000, 1500 и 5000 
метров) и стал третьим призером 
на дистанции 500 метров.

Трехкратным призером сорев-
нований в Коломне среди спорт- 
сменов старше 65 лет стала Га-
лина Ульянычева. Конькобежка 
из Дзержинска стала второй на 

дистанциях 500 и 1000 метров и 
третьим призером на дистанции 
в полтора километра.

И наконец, мастер спорта 
СССР Юрий Гулин (возрастная 
категория 65-70 лет) стал сере-
бряным призером на спринтер-
ской дистанции 500 метров, а на 
трехкилометровой дистанции за-
воевал бронзовую медаль.

Уже скоро ветераны дзер-
жинского конькобежного спорта 
вновь будут бороться за награ-
ды соревнований. С 18 по 20 
февраля на льду современного 
спортивного центра «Коломна» 
состоятся международные со-
ревнования по конькобежному 
спорту. Надеемся и верим, что 
дзержинских мастеров ждут но-
вые успехи на ледовом овале. 

Фото с сайта СШ №3

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Успехи на льду
Блестящих результатов добились спортсмены дзержинской спортивной школы №3 на 
соревнованиях по конькобежному спорту в подмосковном городе Коломна. В общей 
сложности они завоевали 17 медалей различного достоинства.

Впервые в зимнем первенстве за «Са-
лют» сыграли иногородние футболисты, 
находящиеся в «Химике» на контракте. 
Спустя полтора месяца после старта тур-
нира дзержинский клуб провел игру в сво-
ем оптимальном составе. 

Поединок лидеров первенства на поле 
нижегородского ФОК «Мещерский» носил 
упорный характер и прошел в интересной 
борьбе. Интерес к матчу подогревался 
еще тем обстоятельством, что за «Шахтер» 
на поле вышли несколько игроков, в раз-
ные годы защищавшие цвета дзержинско-
го «Химика» и других команд нашего горо-
да: Евгений Родин, Олег Быков, Максим 
Нестеров. Именно последний стал авто-
ром первого забитого мяча в матче: полу-
защитник «горняков» прекрасно исполнил 
штрафной удар и отправил футбольный 
«снаряд» в сетку ворот «Салюта», защища-
емых Никитой Шулкиным.

Все остальные результативные дей-
ствия произошли после перерыва. Снача-
ла лучший бомбардир «Салюта» Даниил 

Храмов после точной передачи Дмитрия 
Ильичева сравнял счет в матче, а вскоре 
находящийся на просмотре воспитанник 
СШОР «Салют» 19-летний Алексей Дру-
жинин вывел свою команду вперед.

Развязка матча наступила за несколько 

минут до финала. Дзержинские футболи-
сты позволили сопернику провести ре-
зультативную атаку, в результате которой 
«шахтеровец» Артем Коротков сравнял 
счет. Как итог, боевая ничья - 2:2. Завое-
ванное очко в игре позволило дзержин-

скому клубу сохранить единоличное ли-
дерство в первенстве. В активе команды 
Геннадия Масляева стало 16 очков, что 
на два больше, чем у «Шахтера», занима-
ющего после матчей шестого тура второе 
место.

 «Матч с «Шахтером» завершал первый 
учебно-тренировочный сбор, – пояснил 
Геннадий Масляев. – Футболисты «Хими-
ка» находились «под нагрузкой», и ничья с 
одним из лидеров стала для нас приемле-
мым результатом. Сегодня, 17 февраля, у 
команды начался второй сбор».

В ближайшую субботу, 19 февраля, 
дзержинский «Салют» проведет еще один 
принципиальный поединок. На поле ста-
диона «Химик» дзержинский клуб в заклю-
чительной игре первого этапа турнира 
встретится с действующим победителем 
зимнего первенства – володарским «Рит-
мом». Начало матча в 13:30.

Подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта ФК «Химик»

19 февраля в 13:30 
на стадионе «Химик» 

футбольный матч 
«Химик» – «Ритм»

ОКОЛО ФУТБОЛА

Лидеры победителя 
не выявили

Футболисты дзержинского 
«Химика», выступающие под 
флагом «Салюта», в очередном туре 
открытого зимнего первенства 
Нижнего Новгорода по футболу 
завершили вничью (2:2) матч 
против пешеланского «Шахтера». 

Реклама
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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

ГОСТИНАЯ

Выходные в музее

ТЕАТР КУКОЛ

МУЗЫКА

Все на концерт!

Подготовила Евгения ПОДГЛЯДАЙКИНА

За прошедшие годы «Дзержинские ведомости» менялись, подстраивались под новые веянья, старались 
оправдать надежды читателей. Мы хотим быть объективными, рассказывать о наиболее интересных событиях и 
людях и, смеем надеяться, что дарим горожанам только положительные эмоции. 

В преддверии праздника мы предлагаем вам поделиться с нами своими мыслями. Возможно, это будет по-
здравление, возможно, у вас есть к нам предложения, которые вы ранее не высказывали. Возможно, это будет 
критика, она тоже имеет место быть, и мы всегда готовы к конструктивному диалогу. 

Если вы хотите поделиться мыслями, мы ждем ваших писем на нашу электронную почту: dzved@mail.ru 
до 21  февраля с пометкой «Делимся мыслями». 

Всё самое интересное мы опубликуем в праздничном выпуске газеты от 24 февраля, а авторы будут 
награждены памятными подарками и призами с символикой «Дзержинских ведомостей».

Вера АЛЕКСАНДРОВА

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Делимся мыслями
Отгремели новогодние праздники, давно подведены итоги уходящего года. Успешно 
реализуются новые планы, мы стремимся свершить загаданное. 22 февраля общественно-
политической газете «Дзержинские ведомости» исполнится 15 лет. 

Насыщенными обещают быть ближайшие дни в музы-
кальной школе им. Скрябина. 

В четверг, 17 февраля, в 17.30 начнется концерт, подго-
товленный учащимися и педагогами к 150-летию А.Н. Скряби-
на (0+). Вход на данное мероприятие свободный. 

В пятницу, 18 февраля, камерный оркестр «Солисты Ниж-
него Новгорода» приглашает дзержинцев на почти весеннюю 
музыкальную программу «Времена года» (6+). Покупка биле-
тов на концерт возможна по «Пушкинской карте». Начало кон-
церта в 18.30. 

22 февраля особый подарок меломанам – концерт от Ни-
жегородской джазовой филармонии (6+). Начало программы 
в 18.00. Вход по билетам. 

Место проведения: ул. Кирова, 15
На правах рекламы

Музыкальные выходные
На этой неделе в театре драмы четыре 

спектакля. 
В пятницу, 18 февраля, зрителей ждет 

народная комедия  «Дураки вы, мужики» 
(16+). Начало в 18.00. 

19 февраля, в субботу, в 17.00 начнется 
показ шумной и очень веселой музыкальной 
комедии «Ханума» (12+). Спектакль досту-
пен по «Пушкинской карте».

В воскресенье в 11 утра артисты ждут ма-
леньких зрителей на прекрасный мюзикл в 
двух действиях «Маша и Витя против «Ди-
ких гитар» (0+).   

Вечером дзержинцев приглашают на ду-
шевную мелодраму «О Сане, Ване, любви 
и разлуке» (16+). Начало спектакля  в 17.00. 

Стоимость билетов: от 350 рублей.
Место проведения: бул. Мира, 28
На правах рекламы

Сказки для больших 
и маленьких

В предстоящие выходные на сцене театра кукол четыре спектакля. 
В субботу, 19 февраля, в 9.45 самых маленьких зрителей приглашают на сказку 

«Муха-Цокотуха» (0+). В 11.00 ребят постарше приглашают на сказку «Три жела-
ния» (0+). 

В воскресенье в рамках проекта «Беби-театр» малыши и их родители смогут увидеть 
«Сказку о глупом мышонке» (0+). Начало сказки в 9.45. 

В 11.00 артисты разыграют веселую сказку  «Королевские зайцы» (0+). 
Место проведения: театр кукол, пр. Ленина, 66а (городской парк)
Стоимость билетов: 300-350 рублей. 
На правах рекламы

20 февраля в 10.30 малышей ждут в творческой мастерской по изготовлению аппли-
кации «Кормушка для птичек» (0+).  

В 13.00 в музейной гостиной начнется концерт одного из самых талантливых исполни-
телей Дзержинска Александра Лукашевича (0+). Молодой баянист уже покорил сцены 
международных и всероссийских музыкальных фестивалей.

Место проведения: пр. Дзержинского, д. 8/5. Вход по билетам.  
На правах рекламы


