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Этот номер мы решили сделать тематическим и посвя-
тить его нашему изданию. На страницах вы найдете ин-
тервью редакторов, которые работали в «Дзержинских ве-
домостях», интересные истории журналистов, и, конечно, 
поздравления - их накануне юбилея мы получили большое 
количество. В свою очередь, хочется подвести небольшой 
итог: за эти годы изменился внешний вид газеты, но не-
изменным осталось одно - актуальность освещаемых тем, 
искренность и преданность читателю, неравнодушие ко 
всему происходящему. 

В новое время медиаформатов сотрудники редакции 
используют современные технические возможности для 
укрепления своих позиций на информационном рынке. 
«Дзержинские ведомости» теперь приходят к читателю 
не только в виде печатного издания, но и как мобильное 
приложение, а также через сайт и страницы газеты в со-
циальных сетях. 

Три кита, на которых стоят «Дзержинские ведомости», 
- это информативность, аналитичность и точность. Изю-
минкой же каждого номера становятся рассказы о судь-

бах жителей Дзержинска - за 15 лет героями газеты стали 
сотни жителей.

Какой будет наша газета в будущем? Трудно сказать. 
Наверное, она будет меняться, как и сама жизнь. Нам хо-
чется, чтобы читатели ждали выпуски «Дзержинских ведо-
мостей», присылали свои сообщения и письма, делились 
с нами радостью и рассказывали свои истории. Ведь во-
круг так много интересного! А мы всегда открыты для об-
щения.

Ольга БОЧКАРЕВА

Дорогие читатели! У вас в руках праздничный выпуск «Дзержинских ведомостей», посвященный 15-летию со дня первого выхода газеты. Когда печатные изда-
ния начинают отмечать какие-то даты, это значит, что их читают. Поэтому юбилей газеты - это праздник не только нашего коллектива, но и большинства дзер-
жинцев.
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«Для размещения людей в лагере были подготов-
лены 104 спальных места. В корпусе оборудованы 
зоны отдыха, телевизор, туалетные комнаты, душе-
вые и шкафы для верхней одежды. Для взрослых 
обеспечено 3-разовое, а для детей – 5-разовое пи-
тание, - рассказал глава города Дзержинска Иван 
Носков. - Уезжать из своего дома – это всегда не-
просто, а особенно в такой ситуации, когда на Ро-
дине в неспокойное время остались родные и близ-
кие. Необходимо поддержать людей, и мы сделаем 
для этого всё возможное. Рассчитываю на вас, ваше 
понимание и тактичность. Уверен, мы с вами проя-
вим себя с лучшей стороны и поддержим людей в их 
сложной ситуации!»

Благодаря предпринимателям города в срочном 
порядке были закуплены предметы первой необхо-
димости и средства гигиены: мыло, стиральный по-
рошок, шампуни, зубные пасты и щетки, памперсы. 
Медикаменты есть в наличии в оснащенном меди-
цинском пункте на территории «Города спорта», в 
нем дежурит медицинский работник.

Большую часть прибывших составляют женщины 
(42 человека) и дети до 14 лет (33 человека). Также 
среди прибывших в город – 16 подростков старше 
14 лет и один пожилой мужчина. 

Разместиться людям помогли волонтеры поиско-
во-спасательного отряда «Волонтер», Дзержинско-
го политехнического института, молодежных адми-
нистрации и парламента.

Все эвакуированные жители размещены в кир-
пичном трехэтажном корпусе и дачном доме, где в 
резерве осталось еще 12 спальных мест. 

Прибывшие пройдут тестирование на наличие 
коронавируса и в течение двух недель будут нахо-
диться на территории под присмотром врачей. 

После этого дети и подростки из числа эваку-
ированных жителей смогут посещать близлежа-
щие детский сад и школу, а для взрослых в лагерь 
при необходимости будут направлены сотрудни-
ки Отдела по вопросам миграции УМВД России 
по городу Дзержинску и Центра занятости насе-
ления. 

Дополнительно «Город спорта» планируется 
оснастить компьютерной техникой и установить 

Wi-Fi-роутер. Также все желающие по истечении 
двух недель смогут посещать театры, кинотеатры и 
городские мероприятия.

Жители Дзержинска могут поддержать людей, 
прибывших из Донецкой и Луганской народных ре-
спублик, и оказать им посильную помощь. 

Сейчас им нужны детская одежда и обувь, а 
также  предметы первой необходимости (про-
дукты питания НЕ принимаются). Их можно при-
нести в пункты приема помощи по следующему 
адресу:

• Ресурсный центр добровольчества города 
Дзержинска (ул. Бутлерова, 38).

С полным перечнем необходимых вещей 
можно ознакомиться по телефону Ресурсного 
центра 8 (8313) 32-05-87.

Иван КАТКОВ

«С января 2020 года полномочия по изменению 
и организации работы общественного транспорта 
в муниципалитетах приняло на себя министерство 
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 
области. Мы одни из первых направили в министер-
ство пакет предложений касательно актуализации 
отдельных маршрутов и введения новых, - сказал 
первый заместитель главы города Глеб Андреев. 
– Одно из предложений – наладить прямое сообще-
ние между улицей Петрищева и площадью Ленина. 
Предварительные обсуждения этого маршрута с 
разработчиками единой маршрутной сети для горо-
дов агломерации – Санкт-Петербургской компани-
ей «Стройпроект» – уже проведены. Наши предло-
жения были поддержаны и, надеемся, в ближайшее 
время они будут включены в единый документ пла-
нирования».

Как пояснил Глеб Андреев, для решения постав-
ленной задачи планируется изменить схему движе-

ния одного из городских маршрутов таким образом, 
чтобы он связал район улицы Петрищева с такими 
социально значимыми учреждениями, как Дворец 
детского творчества, художественная школа, му-
зыкальная школа им. Скрябина, Эколого-биологи-
ческий центр и областной клинический онкологиче-
ский диспансер.

Еще один новый маршрут общественного 
транспорта понадобится в Дзержинске сразу после 
ввода в эксплуатацию строящейся школы «Город 
наук» в районе улицы Буденного. Также в этом рай-
оне планируется строительство ФОКа для адаптив-
ных видов спорта и других социальных и жилых 
объектов. Предложение администрации города 
заключается в связи района ул. Буденного - ул. Са-
мохвалова - пр. Ленинского Комсомола с центром 
города.

Виктор БОКОВ

15 лет – очень серьезный срок на 
современном рынке печатных СМИ, 
где высока конкуренция. Интерес-
но, что в эти годы быстро развивал-
ся интернет, однако ваша газета не 
сдалась под натиском высоких тех-
нологий, а наоборот, взяла от них 
всё самое лучшее – оперативность, 
объективность. Сегодня сайт «Дзер-
жинских ведомостей» по праву счи-
тается одним из самых популярных, 
причем не только у жителей Дзер-
жинска, но всей Нижегородской об-
ласти.

Высочайший профессионализм, 
ответственность и креативный под-
ход к делу каждого члена вашего кол-
лектива позволили газете не просто завоевать свою нишу, найти своих 
читателей, но, самое главное, обрести среди них множество преданных 
друзей и единомышленников. Знаю, что редакция «Дзержинских ведо-
мостей» буквально живет событиями города и региона, находится в по-
стоянном диалоге со своими читателями, и люди ценят это!

Мне очень приятно, что заметное место на страницах вашего из-
дания занимает освещение деятельности депутатов дзержинской 
Городской думы и Законодательного собрания области. Новости, ин-
тервью, экспертные оценки позволяют донести до населения самую 
полную информацию о новациях в законодательстве. Мне хотелось 
бы искренне пожелать всем, кто создает газету «Дзержинские ведо-
мости», всегда оставаться верными принципам журналистской объ-
ективности, независимости, непредвзятости! Пусть вам всегда сопут-
ствуют профессиональная удача, успех и признание аудитории!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Е.Б. ЛЮЛИН

Дорогие друзья!
Поздравляю редакционный коллектив и читателей 

с 15-летием общественно-политической 
газеты «Дзержинские ведомости».

За эти годы газета для многих 
стала вторым домом, школой жиз-
ни, стартовой площадкой для начала 
карьеры. «Дзержинские ведомости» 
переживали взлеты и кризисы, но 
всегда оставались интересными для 
читателя. В этом большая заслуга 
всех редакторов, руководивших га-
зетой в разное время. 

Сегодня «Дзержинские ведомо-
сти» – это не просто газета, а са-
мостоятельный информационный 
центр. Я думаю, юбилей должен 
стать новой точкой отсчета. Сейчас 
коллективу нужно направить все 
силы и таланты на развитие как пе-
чатного издания, так и электронных 

площадок газеты. Не время расслабляться, нужно использовать все 
возможности для роста.

Я желаю коллективу «Дзержинских ведомостей» благодарных чита-
телей – для авторов это самое важное. И, конечно, здоровья, профес-
сионального развития и творческих успехов!

Глава города Дзержинска И.Н. НОСКОВ

Друзья, 
поздравляю вас с 15-летием!

За прошедшие годы «Дзер-
жинские ведомости» стали важ-
ной частью жизни родного го-
рода, опубликовали множество 
важных материалов, наладили диа-
лог с читателями. Отрадно видеть, 
что газета постоянно развивается, 
совершенствуется, стремится соот-
ветствовать запросам и потребно-
стям людей, выбирая новые формы 
подачи материалов и взаимодей-
ствия с аудиторией. 

Желаю сотрудникам и вне- 
штатным корреспондентам издания 
дальнейшего роста, острого пера, 
интересных тем, творческих удач, 
процветания и расширения читательского сообщества!

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

ОБЩЕСТВО

Поддержим нуждающихся!
В ночь на вторник в Нижегородскую область прибыли более 1000 эвакуированных 
жителей Донецкой и Луганской народных республик. 92 человека из них размещены 
в Дзержинске, на базе детского оздоровительного лагеря «Город спорта», готовность 
которого была проверена накануне представителями Роспотребнадзора. 

ТРАНСПОРТ

По новой схеме
В рамках 
формирования новой 
маршрутной сети 
муниципалитетов 
нижегородской 
агломерации 
администрация 
Дзержинска направила 
в министерство 
транспорта и 
автодорог области 
предложения по 
развитию городской 
схемы маршрутов 
общественного 
транспорта.

Уважаемые друзья!
Поздравляю сотрудников редакции газеты 

«Дзержинские ведомости» и всех ее преданных 
читателей с замечательным юбилеем – 

15-летием издания!
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Поддержат нуждающихся

На прошлой неделе в Москве 
состоялось заседание федераль-
ного штаба по догазификации 
под председательством замести-
теля председателя правитель-
ства РФ Александра Новака и 
секретаря Генерального совета 
партии «Единая Россия» Андрея 
Турчака. На нем глава региона и 
регионального штаба по газифи-
кации Глеб Никитин рассказал о 
разработке мер социальной под-
держки жителей, участвующих в 
программе догазификации. Со-
гласно условиям, газ до границы 
земельного участка доводится 
бесплатно, а работы внутри сво-
его владения собственник выпол-
няет за свой счет. Сейчас в об-
ластном правительстве решают, 

каким будет механизм такой под-
держки и какие категории граж-
дан смогут на нее рассчитывать. 

«Размер социальной поддерж-
ки при догазификации в регионе 

составит до 160 тысяч рублей. 
Это один из самых высоких по-
казателей в стране. Такую сумму 
планируется предусмотреть для 
многодетных семей, где воспи-
тывается четверо и более де-
тей. До 120 тысяч рублей будет 
направляться другим льготным 
категориям граждан, например, 
семьям, где есть дети с ограни-
ченными возможностями здоро-

вья. До 60 тысяч рублей составит 
размер компенсации малоиму-
щим», - пояснил Глеб Никитин.

На выплату компенсаций пой-
дут целевые средства. Губер-

натор отметил, что если и этой 
выплаты будет недостаточно, 
гражданам можно будет обра-
титься за дополнительной мате-
риальной помощью по линии со-
циальной защиты.

Также Глеб Никитин предложил 
на уровне страны рассмотреть 
возможность льготного кредито-
вания на догазификацию, а так-
же расширить взаимодействие с 

производителями газового обо-
рудования. 

В плотном контакте

Уже сейчас в регионе подано 
свыше 15 тысяч заявок на дога-
зификацию. Всего, по оценкам 
специалистов, потребность в 
проведении газа до дома еще 
выше – своего часа ждут более 
27 тысяч домовладений. По пред-
варительным подсчетам, около 
4 500 собственников нуждаются 
в денежной поддержке. Чтобы 

справиться с таким колоссаль-
ным объемом работ, муниципа-
литетам придется работать с жи-
телями в плотном контакте. 

«Мы планируем привлечь к ра-
боте волонтеров и депутатский 
корпус для получения обратной 
связи от нижегородцев. Они бу-
дут готовы предоставить людям 
необходимую информацию и 
помогут в сборе документов для 
подключения домов к газу и полу-
чения мер социальной поддерж-
ки на догазификацию», - отметил 
Глеб Никитин.

АКТУАЛЬНО

Деньги на газ
Участникам программы догазификации в Нижегородской области компенсируют 
затраты на проводку голубого топлива в их дома. Размер социальной поддержки 
составит до 160 тысяч рублей. 

«В региональный бюджет 2022 года на социальную 
поддержку граждан по программе догазификации  
в ближайшее время планируется заложить около  
200 миллионов рублей»

Определены размеры компенсации на догазификацию

Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, 
что только в этом году благодаря реализации 
крупных инвестиционных проектов в регионе 
может появиться более 3 000 новых высоко-
технологичных рабочих мест с конкурентной 
заработной платой. И это еще одно доказа-
тельство того, какое значение имеет для Ни-
жегородской области модернизация суще-
ствующих и открытие новых предприятий. 

«Состояние инвестиционного климата на-
прямую влияет на перспективы экономиче-
ского развития региона. Всего же в рейтинге 
инвестклимата, который ежегодно составляет 
Агентство стратегических инициатив, оцени-
вается более 40 параметров, связанных почти 
со всеми аспектами ведения бизнеса в реги-
оне, и мы стараемся работать по каждому на-
правлению», - отметил губернатор.

 «Перед нами стоит задача - организовать 
систему, которая помогла бы минимизировать 
трудо- и времязатраты бизнеса, связанные с 
различными этапами реализации проектов 
там, где это возможно. 

Для этих целей была создана «Корпорация 
развития Нижегородской области». Это «еди-
ное окно», куда инвестор может обратиться 
по любым вопросам, независимо от того, в 
чьей компетенции находится их решение», - 
добавил заместитель губернатора Андрей 
Саносян.

По словам Андрея Саносяна, перечень мер 
государственной поддержки, на которые мо-
гут рассчитывать инвесторы в Нижегородской 
области, достаточно широк. Это как нефинан-
совая консультативная и методическая под-
держка, так и финансовые меры, связанные 
с субсидиями, льготным кредитованием, сни-
жением налогов.

Самые крупные инвестпроекты, планиру-
емые к завершению в этом году, -  проекты 
ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» по 
созданию комплекса переработки нефтяных 

остатков» в Кстовском районе (инвестиции – 
100,4 млрд рублей), АО «ВМЗ» в Выксе – по 
развитию дивизиона нефтегазовых труб (ин-
вестиции – 40,8 млрд рублей). 

Также среди реализующихся с исполь-
зованием различных мер господдержки 
проектов - создание факельной установки 
закрытого типа в Кстовском районе в ООО 
«Сибур-Кстово», строительство свиноводче-
ских комплексов в Ардатовском и Сергачском 
районах; создание производства творога АО 
«Княгининское молоко». 

Кроме того, в 2022 году планируется за-
вершить строительство магистрально-сор-
тировочного центра АО «НЛТ», новой линии 
производства на «Нижегородском молочном 
заводе №1» и водно-спортивного комплекса 
«Вейкпарк» в Нижнем Новгороде. 

Также будут созданы производство по-
лимерно-композитных газовых баллонов на 
территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске, 
литейно-механический завод «Элком», жи-
вотноводческий комплекс на 500 голов в  
хозяйстве «Тепелево» Дальнеконстантинов-
ского района, роботизированный коровник 
на 600 голов в племсовхозе «Линдовский» на 
Бору, коровник на 624 головы в племзаводе 
«Пушкинское» в Большеболдинском районе, 
три птичника в АО «Горбатовское» в Павлов-
ском районе.

Напомним, за два последних года Нижего-
родская область поднялась в национальном 
рейтинге инвестиционного климата, состав-
ленном АСИ, с 57-го на 6-е место.

Подробнее о ведении инвестиционной 
деятельности в Нижегородской области 
можно узнать на инвестиционном пор-
тале: https://www.nn-invest.ru/ru. Также 
в регионе действует круглосуточная го-
рячая линия для поддержки инвесторов  
8-800-350-12-52.

Корректировка на основании общедомовых показаний приборов учета про-
изводится ежегодно: в течение календарного года нижегородцы платят за ото-
пление, исходя из объемов потребления в прошлом году. Если суммарно в тече-
ние 12 месяцев жители оплатили меньше, чем показал прибор учета, то разница 
выставляется в качестве доначисления, а если больше, то ресурсоснабжающее 
предприятие возвращает эту разницу в пользу потребителя.

По данным министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, продол-
жительность отопительного сезона в 2021 году была от 1 до 10 дней дольше, чем в 
2020-м. Кроме того, в Нижнем Новгороде температура воздуха с сентября по май 
была в среднем на 3,5 градуса ниже, чем в 2020 году. 

Как сообщает Госжилинспекция 
Нижегородской области, многие ни-
жегородцы получат корректировки с 
перерасчетом в сторону увеличения 
платежа.

«Если у жителей возникают вопросы 
о правомерности суммы корректиров-
ки, им необходимо обратиться в домо-

управляющую компанию, а также к ресурсоснабжающей организации, которая 
обеспечивает их дом теплом – информация о поставщике тепла есть на вашем 
платежном документе. 

Кроме того, жители могут обратиться за согласованием рассрочки платежа в 
адрес исполнителя коммунальной услуги. Разъяснения по ежегодной корректи-
ровке готовы давать ресурсоснабжающие компании и – если вопрос не решается 
своевременно – Госжилинспекция», – сообщил первый заместитель главного госу-
дарственного жилищного инспектора Нижегородской области Дмитрий Петров.

 Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов под-
черкнул, что на корректировку влияют исключительно объемы потребления тепла 
в каждом многоквартирном доме. 

Потери теплоносителя между котельной и жилым домом, нештатные ситуации 
на ежегодном перерасчете не сказываются.

Однако, помимо погодного фактора, причинами корректировки в сторону 
увеличения платы могут стать несоблюдение сроков поверки общедомовых при-
боров учета или их неисправное состояние в течение отопительного сезона. 

К росту потребления тепла также приводит несанкционированное снятие сужа-
ющих устройств, регулирующих работу всей внутридомовой системы отопления. 

При этом, по информации ресурсоснабжающих компаний, на абсолютном 
большинстве домов, где жители получили или получат до конца первого кварта-
ла перерасчет с уменьшением платежа, ДУКи и ТСЖ заменили окна в подъездах, 
утеплили фасады, отремонтировали кровлю и подвальные помещения.

Подготовил Михаил САФОНОВ

Инвесторам –
зеленый свет!

БИЗНЕС КОММУНАЛЬНАЯ СРЕДА

Более трех тысяч новых рабочих мест появится в регионе благодаря 
крупным инвестпроектам.

В Нижегородской области в нынешнем году планируется завершить  
около 40 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций более  
200 млрд рублей. Самые масштабные из них - в Кстовском районе и Выксе.

Горячая линия 
по теплу 

Отопительный сезон 2021 года в Нижегородской области из-
за холодной погоды был продолжительнее, чем в 2020 году. 
Теплоснабжающие организации были вынуждены провести 
корректировку оплаты за отопление, что вызвало немало 
вопросов у нижегородцев. Все объяснения нижегородцы смогут 
получить в call-центрах ресурсоснабжающих компаний.  

«Информация о поставщике 
тепла размещена на 
платежном документе, 
который ежемесячно 
получает потребитель»
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Из первых рук

– Иван Юрьевич, расскажите, 
как всё начиналось.

– В конце 2006 года администра-
ция города приняла решение воз-
обновить выпуск муниципальной 
газеты. Ведь по сути предшествен-
ник «Дзержинских ведомостей» – 
«Дзержинец», чьим учредителем был 
горком партии и городской совет на-
родных депутатов. В 1994 году, ког-
да «Дзержинец» ушел «в свободное 
плавание», город потерял муници-
пальную газету.

– Но ведь тогда, в 2006-м, пе-
риодических изданий и так было 
немало. Зачем нужно было откры-
вать еще одно?

– Да, в то время на городском 
рынке печатных СМИ существовала 
хорошая конкуренция. Но все газеты 
находились в частных руках: каждое 
подавало информацию в своем клю-
че, с учетом интересов своих групп 
влияния. Это абсолютно нормаль-
но. Но назрела необходимость в 
том, чтобы дзержинцы имели воз-
можность получать информацию 
из первых рук – от руководителей 
администрации, депутатов Горду-
мы, губернатора, от представителей 
федеральных структур и ведомств. 
Представьте, к примеру, ситуацию, 
когда у олигархов есть издание, а у 
президента нет… Да и информаци-
онное поле должно было в большей 
степени работать на имидж города.

– Какие задачи поставил перед 
газетой учредитель?

– Повторюсь, газета задумыва-
лась как скопление достоверной и 
объективной информации, поступа-

ющей из разных источников. Кроме 
того, она должна была стать дискус-
сионной площадкой для обсужде-
ния вопросов развития города, раз-
личных событий. Мы, кстати, часто 
проводили всевозможные опросы. 
Во главу ставилось многообразие 
поднимаемых тем: политика, обще-
ственная жизнь, экономика, куль-
тура, спорт – на страницах газеты 
дзержинцы могли найти (и находят) 
много интересной и полезной ин-
формации для жителей. Уверен, 
наши публикации так или иначе фор-
мировали общественное мнение.

Еще одной задачей было созда-
вать положительный имидж Дзер-
жинска, поэтому считалось, что му-
ниципальная газета не может писать 
о проблемах. Но мы старались пока-
зывать жизнь города не однобоко, 
а во всех ее проявлениях. Нашим 
принципом было конструктивное 
взаимодействие. С читателями был 
налажен открытый диалог. Нас и кри-
тиковали, и благодарили, и «подки-
дывали» интересные темы.

Модернизация и победы

– Обозначьте знаковые вехи в 
истории «Дзержинских ведомо-
стей».

– Свидетельство о регистрации 
СМИ было получено в конце 2006 
года. И 22 февраля 2007 года вышел 
в свет первый номер «Дзержинских 
ведомостей». Первый год газета 
выпускалась в пилотном режиме на 
восьми полосах – раз-два в месяц. 
Затем правительство Нижегород-
ской области, оценив усилия кол-
лектива, решило, что газета должна 
выходить на постоянной основе, 

поэтому заложило в областной бюд-
жет средства на софинансирование 
ее выпусков. В 2008 году был соз-
дан редакционно-издательский дом 
«Дзержинские ведомости», и газета 
стала выходить еженедельно. Тогда 
сформировался и костяк редакции – 
верстальщики, корректоры и, конеч-
но, журналисты.

Время шло, и оно требовало новых 
форм взаимодействия с читателями. 
В 2010 году у газеты появился сайт, 
который был создан, между прочим, 
в кратчайшие сроки, и был одним из 
первых среди муниципальных газет 
Нижегородской области. Мы тогда 
хотели выиграть грант федерального 
агентства по печати на реализацию 
своих амбициозных проектов. Прав-
да, потом оказалось, что учреждение 
не может получить такую поддержку, 
но сайт-то уже работал! В 2014-2015 
годах сайт получил «апгрейд»: новая 
модель была более современной, 
структурно, композиционно и ви-
зуально выверенной. Параллельно 
«Дзержинские ведомости» стали за-
ходить в соцсети. Плюс появилось 

видеоприложение: оно было очень 
востребовано.

«Отматывая пленку», вспомню, 
что в 2013 году была проведена мо-
дернизация дизайна газеты: он стал 
соответствовать самым высоким 
стандартам. Вообще постепенно 
внешнему виду издания стало уде-
ляться всё больше внимания. Мы 
стали вводить цветные полосы в 
праздничных номерах – ко Дню По-
беды, Дню города. Практика показа-
ла, что это востребовано. Может, не 
совсем уместное сравнение, но даже 
самая вкусная конфета нуждается 
в красивой обертке. И с марта 2019 
года «Дзержинские ведомости» ста-
ли выходить в цвете. Но за красивой 
формой мы никогда не забывали про 
содержание.

– Какие профессиональные на-
грады «Дзержинских ведомостей» 
считаете наиболее важными?

– Их немало: как коллективных, 
так и персональных, журналистских. 
Журналисты «Дзержинских ведо-
мостей» – многократные призеры 
и победители профессиональных 
конкурсов. Я, как главный редактор, 
всегда гордился наградами своих 
коллег – они умели создавать «кра-
сивые» и актуальные материалы.

В 2014 году мы победили в кон-
курсе «Экономическое возрождение 
России», организованном Торго-
во-промышленной палатой РФ и Со-
юзом журналистов РФ как «Лучшее 
региональное СМИ». К слову, муници-
пальные издания в числе победителей 
этого конкурса оказывались крайне 
редко. К тому же награды, сопостави-
мые по значимости с этой, имеет да-
леко не каждая региональная газета.

Отдельно хочу отметить получе-
ние в 2015 году знака «Золотой фонд 
прессы». Этот знак – подтверждение 
качественности издания. Причем во 
всем его многообразии – и в каче-
стве подготовленных материалов, и 
в качестве верстки. Кстати, впослед-
ствии коллектив газеты удостаивал-
ся этого знака неоднократно.

– Какими принципами работы 
руководствовался главный редак-
тор Иван Усов?

– Я был требователен и беском-
промиссен к качеству подготовки 
материалов и качеству выпускаемой 
газеты. Благо до прихода в «Дзер-
жинские ведомости» накопился опыт 
работы корреспондентом, в газетном 
секретариате, заместителем главно-
го редактора. Профессия журнали-
ста – непростая, но замечательная 
и интересная. Мне посчастливилось 
работать с лучшими журналистами 
города: коллег понимал с полуслова, 
с полувзгляда. Есть такое выражение 
– «делать газету». Так вот, я всегда 
«делал» «Дзержинские ведомости» с 
огромным удовольствием. 

Поздравляю любимое издание 
с юбилеем и желаю коллективу 
стабильности, благодарных чита-
телей и новых профессиональных 
побед! Только вперед!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива И. Усова

СЛОВО РЕДАКТОРУ

Иван Усов:   «Газета 
задумывалась как источник 
достоверной и объективной 
информации»

Как создать газету с нуля? Как выйти на медиарынок с новым 
продуктом? Как найти своего читателя? Вспоминаем историю 
становления газеты «Дзержинские ведомости» с Иваном 
Юрьевичем Усовым – главным редактором издания с момента 
его открытия до 2019 года.

«Еще одной задачей было создавать положительный имидж 
Дзержинска, поэтому считалось, что муниципальная газета 
не может писать о проблемах. Но мы старались показывать 
жизнь города не однобоко, а во всех ее проявлениях»

Член Союза журналистов РФ.
В профессиональной журнали-

стике с 1994 года. 
1986 - 1989 - школы обществен-

ных корреспондентов газет «Дзер-
жинец» и «Ленинская смена».

1994 - 2006   - работал в газете 
«Дзержинец». Прошел путь от кор-
респондента до заместителя глав-
ного редактора.

2007 - 2019 - директор - главный 
редактор «Дзержинских ведомо-
стей».

2019 - 2020 - заместитель дирек-
тора, исполняющий обязанности ди-
ректора - главного редактора газеты 
«Городецкий вестник».

ДОСЬЕ:

 Дзержинск – удивительный го-
род. Несмотря на относительно 
молодой возраст, у него уже есть 
богатая история, куда вписаны как 
успехи химической промышлен-
ности, так и достижения в сфере 
спорта, культуры и образования. 
И если приумножают славу города 
его жители, то фиксируют её – пе-
чатные издания. Почетное место 
в списке «летописцев» занимают 
«Дзержинские ведомости».

Вот уже пятнадцать лет наша газета рассказывает об ин-
тересных, активных горожанах, их надеждах и чаяниях, по-
бедах и планах на будущее. Связь города, жителей и нашего 
издания неразрывна! И ко дню рождения «Дзержинских ве-
домостей» мы изготовили для наших читателей необычные 
подарки: огромные карты-раскраски и наборы открыток с до-
стопримечательностями Дзержинска.

Коллективу газеты я хочу пожелать вдохновения, интерес-
ных собеседников и новых профессиональных побед! А еще, 
конечно, поддержки постоянных читателей! Мы уже многого 
добились вместе, и нам есть к чему стремиться. Ведь всех нас 
объединяет одно: любовь к Дзержинску!

Директор МАУ ИЦ «Дзержинские ведомости» 
Петр ТРЕСКИН

ПРИНИМАЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уже полтора десятилетия газе-
та в диалоге с читателями.

Каждый номер издания – это 
знакомые и незнакомые фамилии, 
имена, лица, будни и судьбы про-
стых людей. За эти годы написаны 
сотни статей, заметок, критиче-
ских и аналитических материалов. 
Сколько сил и труда вложено в каждый номер!

Благодарю коллектив редакции за мастерство и творче-
ский подход к своей работе.

Желаю всем сотрудникам газеты новых интересных публи-
каций, вдохновения, творческих взлетов, доверия читателей, 
профессионального роста и процветания!

Председатель городской Думы Виктория НИКОЛАЕВА

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю 

коллектив редакции газеты 
с 15-летием издания!

С юбилеем вас, 
дорогая редакция!

Общественно-политическая го-
родская газета «Дзержинские ведо-
мости» на протяжении 15 лет помога-
ет Управлению МВД России по городу 
Дзержинску вести открытый диалог с 
обществом. 

Благодаря всему коллективу га-
зетного издательства наши граждане 

узнают о самоотверженной, порой сопряженной с большим 
риском работе защитников правопорядка, об их повседнев-
ной службе, об успехах и проблемах.

В эпоху активного развития информационных технологий 
и медиапространства от сотрудников данного направления 
требуется постоянное совершенствование и огромный про-
фессионализм. 

Благодаря грамотному коллективу газеты «Дзержинские 
ведомости» мы оперативно и компетентно реагируем на воз-
никающие информационные поводы и активно взаимодей-
ствуем с представителями гражданского общества.

От всей души желаю всему коллективу городской газеты 
«Дзержинские ведомости» здоровья и новых творческих и 
профессиональных побед. 

Начальник Управления МВД России 
по г. Дзержинску Дмитрий ПОСТНИКОВ
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В сложные для «Дзержинских ведомостей» времена – в декабре 
2019 года – на пост главного редактора еженедельника пришла 
Нина Викторовна Шумилова. Что происходило тогда в редакции 
и как удалось «вырулить» за полтора года – об этом и не только 
читайте ниже.

Не финансист и не 
менеджер

– Нина Викторовна, расскажи-
те, в каком состоянии находилась 
газета в декабре 2019 года?

– Не знаю, можно ли сказать, что 
от газеты на тот момент осталось 
что-либо… Штат состоял из одно-
го журналиста Сергея Анисимова, 
который одновременно был также 
редактором и фотокорреспонден-
том. Плюс тогда же редакция пере-
ехала из помещения на проспекте 
Дзержинского, 9, где располагалась 
несколько лет, в здание администра-
ции, и еще даже не успела полно-
стью разобрать вещи и технику из 
коробок. При всем при этом газету 
надо было делать.

– Были ли минуты слабости, 
когда казалось, что конец ежене-
дельника близок?

– Один раз: когда через неделю 
после моего вступления в должность 
объявил о своем уходе генеральный 
директор газеты. Вслед за ним ушел 
и бухгалтер. Честно говоря, тут же 
закрались сомнения в правильности 
выбора места работы: я ведь не фи-
нансист и не менеджер, как я всё это 
одна разгребать буду? А без фунда-
мента, как говорится, дом не стоит…

Благо через месяц нам сообщи-
ли, что у газеты вскоре появится 
новый директор – им стал (и по сей 
день является – прим.авт.) Петр  
Андреевич Трескин. С его прихо-
дом работать стало легче, хозяй-
ственные дела начали решаться.

А еще через месяц в нашем полку 
опять прибыло – в «Дзержинские ве-
домости» вернулась корреспондент 
Екатерина Козлова. Расширился 
круг тем, наполнение в газете пере-
стало быть однообразным.

– Штат потихоньку увеличива-
ется, дела идут в гору, но в марте 
2020 года наступает пандемия…

– Как и у любого процесса, здесь 
были свои плюсы и минусы. Тормо-
зило работу то, что наши собесед-
ники, перейдя на самоизоляцию, не 
могли с нами встречаться, поэтому 
общение стало более виртуальным. 
С другой стороны, пандемия коро-
навируса добавила много новых тем 
в масштабах города, про которые 
надо было писать: дезинфекция, ка-
рантин, самоизоляция, удаленка и 
далее по списку.

Старались вернуть 
аудиторию

– Какая задача стояла перед 
вами как перед главным редакто-
ром?

– Требовалось разнообразить те-
матику материалов в газете, чтобы 
она не была исключительно про по-
литику, производство или культуру. И 
еще один принципиальный момент – 
мы сразу отказались от так называе-
мой «чернухи». Всё-таки роль печат-
ных средств массовой информации 
в моем понимании – это не только 

констатировать, как «всё плохо», но 
и показывать светлые стороны на-
шей жизни, которые, безусловно, 
есть, и о которых надо говорить!

Нужно было вернуть аудиторию 
еженедельника, сделать так, что-
бы газету читали. Кажется, что на 
12 страницах было где разгулять-
ся, но давайте вспомним напол-
нение: обложка – большое фото и 
небольшой текст, вторая полоса 
– новости городской администра-
ции, третья страница – материалы 
от пресс-службы правительства Ни-
жегородской области, последняя 
страница - под рекламу и еще семь 
– ТВ-программа. Итого в нашем рас-
поряжении оставалась единствен-
ная – предпоследняя – полоса. По-
сидели, подумали и решили ужать 

блок телепрограммы в пользу автор-
ских материалов, чтобы внутри газе-
ты появились живые тексты о городе 
и горожанах.

– Какие еще нововведения 
были реализованы с вашим при-
ходом?

– Мы сделали ставку на «простых 
дзержинцев». Пусть это не руково-
дители, депутаты или чиновники, а 
обычные люди, которые делают ре-
альность яркой и позитивной на сво-
ем маленьком участке жизни. Какие 
бы трудные ситуации в стране и мире 
ни были, интересные персоны всегда 
были, есть и будут. Просто нужно их 
найти и красиво о них рассказать.

Также мы возобновили сотрудни-
чество с дзержинскими художника-
ми, в рамках отдельной рубрики ста-
ли рассказывать со страниц издания 
об их творческом пути, интересных 
художественных экспериментах, ор-
ганизации персональных выставок и 
показов.

На последней странице номера 
появилась рубрика «Фоторепортаж» 
- там обычно было представлено яр-
кое событие прошедшей недели, где 
побывал наш фотокорреспондент. 
Так мы насытили газету цветом и фо-
тоиллюстрациями.

Тираж вырос в четыре раза

– К каким показателям при-
шли «Дзержинские ведомости» 
за полтора года вашего руковод-
ства?

– Как я уже говорила, в декабре 
2019 года газета выходила объемом 
12 страниц. С приходом второго 
журналиста, к концу апреля 2020-го, 
смогли перейти на 16 полос. А еще 
через четыре месяца, когда штат 
творческих сотрудников пополнили 
новые имена – Ольга Бочкарева 
и Ольга Кузьмина, у нас было уже  
|0 страниц.

Коллектив постепенно расши-
рялся, вернулась корреспондент 
Евгения Макарова, начали прихо-
дить внештатные авторы (спортив-
ный обозреватель Юрий Прыгунов, 
краеведы Анатолий Мовшевич и 
Вячеслав Сафронов), что позволи-
ло безболезненно увеличить «полос-

ность» до 24 страниц в марте 2021 
года. Еженедельник стал разносто-
ронне насыщенным: статьи о город-
ской жизни и горожанах, спорт, куль-
тура, беседы с политиками и афиша.

Думаю, ничего бы этого не случи-
лось, если бы «Дзержинским ведо-
мостям» изначально не оказывала 
поддержку администрация города. 
Какими бы талантливыми ни были 
корреспонденты и дизайнеры, ко-
торые каждую неделю создают но-
мер газеты заново, при отсутствии 
финансирования ни одно издание 
работать не сможет. Нам помогали 
и с переходом на цветную печать, и 
с распространением – за счет этого 
«Дзержинские ведомости» стали та-
кими, какие они есть сегодня.

Мне приятно отметить, что по 
итогам 2020 года мы стали лауреа-
тами знака отличия «Золотой фонд 
прессы», а в 2021-м – сохранили 
за собой эти позиции. За полтора 
года тираж издания вырос с 2 500 до  
10 000 экземпляров.

– Что бы вы хотели пожелать 
«Дзержинским ведомостям» в 
юбилей?

– Прежде всего, ценить нынешний 
коллектив, показавший себя с очень 
хорошей стороны как в творческом, 
так и в человеческом плане. А если 
будут появляться новые люди, чтобы 
они пришлись «ко двору».

За время своего редакторства 
я успела поработать с большин-
ством журналистов нынешнего со-
става «Дзержинских ведомостей», 
поэтому не понаслышке знаю, 
что коллектив в газете здоровый 
и креативный. Именно здоровья, 
актуального всегда и во всех отно-
шениях, и желаю в дальнейшем!

Ольга КУЗЬМИНА
Фото из личного архива 

Н. Шумиловой

«Какими бы талантливыми ни были корреспонденты и 
дизайнеры, которые каждую неделю создают номер газеты 
заново, при отсутствии финансирования ни одно издание 
работать не сможет. Нам помогали и с переходом на цветную 
печать, и с распространением – за счет этого «Дзержинские 
ведомости» стали такими, какие они есть сегодня.

Нина Шумилова: «Ставка на 
«простых дзержинцев»

СЛОВО РЕДАКТОРУ

1993 – окончила факультет 
журналистики МГУ им. М.В. Ло-
моносова

1993 – 2009 – спортивный 
корреспондент «Нижегород-
ских новостей» (последние 
2 года – редактор отдела ново-
стей)

2009 – 2016 – редактор 
нижегородского представи-
тельства газеты «Советский 
спорт»

2016 – 2018 – обозрева-
тель городской обществен-
но-политической газеты «Па-
триоты Нижнего» (Нижний 
Новгород)

2019 – 2021 – главный редак-
тор городской газеты «Дзер-
жинские ведомости»

2021 – настоящее время 
– пресс-аташе ФК «Химик» 
(Дзержинск)

ДОСЬЕ:

Поздравляю коллектив 
редакции с замечательным 

юбилеем - 15-летием 
«Дзержинских ведомостей»!

Ваше издание - живая, эффек-
тивная форма оперативного, объ-
ективного и всестороннего осве-
щения жизни города Дзержинска. 
Пусть ваш повседневный труд бу-
дет востребован и оценен по до-
стоинству.

Всем сотрудникам газеты - здо-
ровья, счастья, оптимизма, прекрасного настроения, сбыв-
шихся надежд, интересной и плодотворной работы, творче-
ских удач и новых благодарных читателей.

Желаю вам успехов и постоянного развития!

Начальник ОГИБДД УВД по г. Дзержинску 
Евгений ВИКТОРОВ

От всей души поздравляем коллектив 
«Дзержинских ведомостей» с 15-летием!

В век высоких технологий значимость работы журнали-
стов сложно переоценить. От профессионализма и ответ-
ственности работников СМИ во многом зависит не только 
развитие информационного пространства, но и формиро-
вание сильного гражданского общества, внедрение совре-
менных стандартов во все сферы жизни. 

Мы рады, что на страницах газеты регулярно освещают-
ся промышленная и экономическая стороны жизни нашего 
города. Журналисты рассказывают о действующих заводах, 
открытии новых предприятий, развитии бизнеса и предпри-
нимательства. Это важно и значимо для всех жителей наше-
го города.

Искренне желаем коллективу редакции неиссякаемого 
вдохновения, успешной реализации творческих идей и но-
вых проектов, понимания и поддержки людей, для которых 
вы трудитесь!

Ассоциация промышленников и предпринимателей 
«Дзержинскхимрегион»

Поздравляем коллектив редакции газеты 
с 15-летним юбилеем!

«Дзержинские ведомости» радуют читателей интересны-
ми публикациями о жизни города и ее людях. В газете подо-
брался прекрасный коллектив профессионалов. А ведь были 
времена, когда в ней стали вдруг работать какие-то случай-
ные люди: любимые читателями журналисты вынуждены 
были покинуть ее, но к счастью, всё вернулось на круги своя. 

Мы были очень рады, когда в газете появилась страница 
«Ветеран», где можно было узнать о текущей деятельности 
ветеранской организации. 

Хотелось бы, чтобы газета была ближе к своим читате-
лям, давала им право высказывать свое мнение о различ-
ных проблемах. Было бы интересно  услышать ответы ру-
ководителей города. Желаем вам дальнейших  успехов, 
претворения в жизнь творческих замыслов! Вдохновения и 
ярких публикаций!

Городской совет ветеранов

Дорогие сотрудники редакции!

Стабильный рост и процветание 
пусть станут для вас верными спут-
никами! Профессиональные дости-
жения и победы - закономерным ре-
зультатом вашей непростой работы. 

Не бойтесь перемен, будьте от-
крыты новым трендам, не просто 
идите в ногу со временем, но стре-
митесь быть в авангарде современ-
ной журналистики. Эксперименти-
руйте, развивайте новые каналы коммуникации, дарите 
читателям приятные сюрпризы. 

Воплощайте в жизнь самые амбициозные планы, сохра-
няя при этом высокое качество подачи выверенной и каче-
ственной информации!

Генеральный директор компании «ОКАПОЛ» 
Дмитрий ОГОРОДЦЕВ
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Зоя Быкова: «Я увидела 
единую команду»

У руля «Дзержинских ведомостей» Зоя Александровна 
Быкова пробыла недолго: так сложились обстоятельства. 
Но эти два месяца стали неким переломным моментом для 
газеты: обновились рубрики, появилась некогда утерянная 
связь читатель-газета, стали на постоянной основе 
проводиться конкурсы. 

- Зоя Александровна, рас-
скажите о предыдущем ме-
сте работы. Как вы отнеслись 
к предложению о должности 
главного редактора в «Дзер-
жинских ведомостях»?

- До работы в «Дзержинских 
ведомостях» я возглавляла му-
ниципальную газету в Кстовском 
районе. Должность моя называ-
лась директор-главный редак-
тор. Кстовский район - самый 
нестабильный в области в поли-
тическом и экономическом пла-
не. Вот и бюджетное учреждение 
«Кстово-медиа» к моему приходу 
находилось в весьма плачевном 
состоянии: долги, задержка в вы-
платах зарплаты, кадровый голод.  
Жалко было умирающую газету с 
90-летней историей.

Ликвидировали накопившуюся 
задолженность, сменили типогра-
фию, стали зарабатывать на ре-
кламе. На спонсорские средства 
приобрели мини-типографию для 
печати официального выпуска. 
После изменили контент, стали 
проводить акции, конкурсы, со-
здали сайт, группы в соцсетях. Не 
буду скромничать: газету удалось 
реанимировать (улыбается). 

Благодарна за поддержку в ра-
боте своим  единомышленникам: 
заместителю Веронике  Цымба-
ловой  и начальнику отдела ново-
стей Дарье Абушаевой. 

Огромная работа не оста-
лась незамеченной: губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Сергеевич Никитин вручил мне 
благодарность, а Законодатель-
ное собрание региона и глава 
администрации Виталий Алек-
сандрович Ковалев - благодар-
ственные письма. 

Признаюсь, в таком темпе четы-
ре с половиной года без отпуска и 
выходных работать сложно, орга-
низм начал давать сбой, и на до-
машнем совете было принято ре-
шение о моем уходе. Так, в декабре 
2020 года я написала заявление об 
увольнении  и занялась своим здо-
ровьем. Ушла, оставив два с поло-
виной миллиона плюсом к бюдже-
ту. Неплохо, правда? (Улыбается).

Вскоре стали поступать пред-
ложения  возглавить то или иное 
СМИ, но мне они были не интерес-
ны. И вот позвонил Петр Андрее-
вич Трескин, директор информа-
ционного центра  «Дзержинские 

ведомости»,  и предложил долж-
ность главного редактора. От-
казалась. Но Петр Андреевич не  
из тех, кто привык  отступать, он  
позвонил еще раз и пригласил 
посмотреть на газету, на город 
Дзержинск. Подумала: а чего я 
теряю, съезжу, пожалуй, как на 
экскурсию (улыбается). Приехала, 
встретилась с Анастасией Дми-
триевной Говоровой. Из нашей 
беседы я  поняла, чего хотят от га-
зеты, а главное, наши цели совпа-
ли - это дорогого стоит. 

Понравилось всё: и сам город 
(особенно впечатлила архитектура 
старой части), и профессиональ-
ный подход к делу  пресс-службы 
города Дзержинска и директора 
информационного центра. Реша-
ющим же  фактором стало то, что 
я могла заниматься только творче-
ской работой, ведь мне предложи-
ли быть просто главным редакто-
ром. Так, на семейном совете мы 
решили, что стоит принять  пред-
ложение возглавить газету «Дзер-
жинские ведомости».

- Сложно ли было перестро-
иться? Все-таки новый город, 
новый коллектив, новые тре-
бования.

- Перестраиваться, собствен-
но, и не пришлось. Если в кстов-
ской газете, кроме творческой 
составляющей, я занималась и  
финансами, и решением многих 
хозяйственных вопросов,  то в 
«Дзержинских ведомостях» мне 
создали условия, чтобы я зани-
малась только творчеством. Такая 
работа - просто курорт для меня.

Что касается сотрудников: 

Петр Андреевич сформировал 
замечательный творческий кол-
лектив профессиональных жур-
налистов, с которыми работать 
одно удовольствие. Знаток чело-
веческих душ Екатерина Козло-
ва, увлеченная и ответственная 
Ольга Бочкарева, ищущая и 
находящая Евгения Макарова. 
У этих журналистов сформиро-
вался свой стиль. Знаете, с  дис-
циплинированными людьми, лю-
бящими и знающими свое дело, 
работать легко. И результат ви-
ден. Теперь я это знаю наверняка.

- Вы привнесли в газету но-
вое видение: появились инте-
ресные рубрики, стали прово-
диться конкурсы. Какая задача 
стояла перед вами как перед 
главным редактором? 

- Контент поменять с про-
фессиональными журналистами 
большого труда не составило. Га-
зеты в моей жизни были с самого 
детства - папа приучил. «Пионер-
скую зорьку»,  «Труд», «Аргумен-
ты и факты», «Сельскую жизнь» 
и другие в нашем доме всегда 
выписывали и читали. До сих пор 
помню, как материал располагал-

ся в этих газетах. Они были гра-
мотно сверстаны, а потому -  удо-
бочитаемы. Очень важно, чтобы 
добротные тексты были красиво 
поданы. Чтобы читатель взял га-
зету в руки и нашел в ней нужный 
материал, до прочтения понял, о 
чем пойдет речь. 

Интересный факт: читатель 
прежде всего воспринимает внеш-
ний вид страницы, во вторую оче-
редь рассматривает фотографии, 
затем -  заголовки, подписи к фото, 
врезки. Моя задача заключалась в 
том, чтобы газета стала  удобочи-
таемой и была установлена связь 
с читателем. Грамотный текст сле-
дует грамотно заверстать, чтобы 
читатель увидел ключевые мо-
менты сразу: заголовок, правиль-
ное фото, подпись к нему, врезку. 
Считаю неверным забивать поло-
сы огромными материалами, это 
неуважение к читателю. Ведь не 
каждый сегодня способен одолеть 
сплошной текст на страницу. 

Мы не только контент поме-
няли - успели и над версткой 
поработать. Благо верстальщик 
«Дзержинских ведомостей» На-
талья Ларкина владеет всеми 
необходимыми навыками. Уве-
рена, газета тогда будет успеш-
ной, когда и редактор, и дизай-
нер вместе думают над тем, как 
заверстать материал. Считаю, 
что даже самый роскошный текст 
можно загубить бездарной вер-
сткой. И наоборот: грамотная 
верстка спасёт даже скучно напи-
санные слова. 

- Какие впечатления у вас 
остались от работы в этом из-
дании?

- Только самые теплые и ду-
шевные! В «Дзержинских ведо-
мостях»  я увидела команду, объе- 
диненную ожиданиями, стремле-
ниями, мотивами и ценностями. 
Коллеги с первого дня с интересом 
включились в общую работу и по-
могали мне. Если возникали вопро-
сы - всегда могла обратиться к лю-
бому сотруднику. Помех не было.

Слава Богу, что  благодаря на-
стойчивости Петра Андреевича 
я оказалась в Дзержинске,  где 
мне  посчастливилось поработать 
с прекрасными журналистами, 
большими профессионалами, 
у которых я многому научилась. 
Буду вспоминать о работе в 
«Дзержинских ведомостях» толь-
ко с восхищением!

- Что бы вы хотели пожелать 
«Дзержинским ведомостям» в 
юбилей?

- 15 лет - переходный возраст. 
Хочу, чтобы он прошел без потря-
сений (их уже достаточно было). 

Наше  издание объективно  и 
всесторонне освещает жизнь 
городского округа Дзержинск. 
Пусть повседневный труд сотруд-
ников газеты будет востребован 
и оценен по достоинству. Всему  
коллективу  газеты желаю креп-
кого здоровья, оптимизма,  инте-
ресной и плодотворной работы, 
творческих удач и новых благо-
дарных читателей. 

Ольга СЕРЕГИНА
Фото из личного архива

З. Быковой

«Позвонил Петр Андреевич Трескин, директор 
информационного центра «Дзержинские ведомости», и 
предложил должность главного редактора. Отказалась. 
Но Петр Андреевич не  из тех, кто привык  отступать, 
он  позвонил еще раз и пригласил посмотреть на газету, 
на город Дзержинск. Подумала: а чего я теряю, съезжу, 
пожалуй, как на экскурсию (улыбается)»

СЛОВО РЕДАКТОРУ

- Есть ли у «Дзержинских ведомостей» особая специфика, от-
личающая газету от других изданий?

- Конечно, да. «Дзержинские ведомости» - общественно-политиче-
ская городская газета. Это накладывает особые требования на каче-
ство подготовки материалов, проверку достоверности информации, 
работу с источниками. Вместе с тем мы не можем ограничиваться од-
ной повесткой или какой-то избранной темой, городская газета долж-
на быть в гуще событий и освещать жизнь с самых разных сторон. По-
этому на страницах «Дзержинских ведомостей» вы встретите новости 
повседневной жизни, комментарии первых лиц или экспертов, репор-
тажи о спортивных или культурных событиях, интервью с интересными 
людьми и даже развлекательные странички, которые тоже интересны 
нашим читателям. 

- Как определяется редакционная политика? 
- Мы работаем в тесном взаимодействии с информационным бло-

ком городской администрации, что вполне логично, ведь она являет-
ся учредителем газеты. Многие интересные идеи, актуальные темы, 
эксклюзивные материалы появляются на страницах газеты благодаря 
такому сотрудничеству.

Понятно, что есть вопросы, которые остро стоят на общественной 
повестке дня. Обойти их вниманием никак нельзя. В этом случае мы 
стараемся максимально раскрыть тему: не просто написать о пробле-
ме, но взять комментарии у специалистов, выстроить понятные схемы, 
дать читателям конкретные советы и алгоритмы действий. 

- Кстати, в последнее время в газете действительно много 
графиков, ярких визуальных элементов…

- Мы продолжаем концептуальное переосмысление газеты, нача-
тое еще два года назад. Тренды современной массмедиа говорят, что 
СМИ не могут развиваться исключительно в русле традиционной пе-
чатной журналистики. Сегодня читатели требуют не  только качествен-
ные тексты, достоверную информацию, но и новую подачу – оформле-
ние в цвете, разделение материалов на доступные и логичные блоки, 
хорошие качественные фотографии. Мы в постоянном поиске новых 
тем и интересных рубрик. Например, не так давно у нас появилась 
рубрика «Один день из». В ней мы рассказываем о людях, занятых в 
интересных профессиях, и через человека раскрываем увлекательные 
подробности профессиональной деятельности. Еще одно нововведе-
ние – тематические развороты: сразу на двух страницах мы собираем 
всю подробную информацию о том или ином событии, комментарии 
на данную тему, мнения экспертов. 

- Не менее бурно развиваются интернет-ресурсы…  
- Верно. Ни одно медиа сегодня не может позволить себе существо-

вать только в печатном виде. То, что газета присутствует в интернете, 
мессенджерах, мобильном приложении, ничуть не удивительно. Мно-
гие читатели уже давно не разделяют печатную версию и электронную. 
Если говорить о наших акциях, конкурсах, то здесь полное перепле-
тение читателей традиционной газеты и электронных ресурсов: нам 
пишут и те, и другие. 

-  Если говорить о перспективах, какими будут «Дзержинские 
ведомости» в будущем?

- Современными. Наша газета живет на одной волне с городом. Это 
значит, что мы должны соответствовать интересам максимального ко-
личества дзержинцев. Сохраняя верность традициям первых номеров, 
мы поддерживаем нашу самую преданную читательскую аудиторию – 
людей серебряного возраста. Но благодаря внедрению новых подхо-
дов, интересных проектов мы наблюдаем рост подписчиков среднего 
и молодого поколений. Мы активно развиваем видеоконтент, креатив-
ные проекты. Обращаемся к темам, которые ориентированы на самый 
широкий круг читателей. Мы хотим, чтобы газета на долгие годы оста-
валась добрым, умным и интересным собеседником для каждого жи-
теля нашего города.

Евгения МАКАРОВА

Соответствовать
интересам
горожан

Ольга Бочкарева заступила на пост исполняющей 
обязанности редактора газеты «Дзержинские ведомости» 
полгода назад. За это время у издания появились новые 
рубрики, нестандартные формы подачи материалов, стали 
регулярными популярные среди читателей конкурсы. 

ДОСЬЕ:

В 2004 году закончила фи-
лологический факультет ННГУ      
им. Н.И. Лобачевского

С 2006 по 2009 год работала 
информационным редактором 
медиахолдинга «Феликс»

С 2009 по 2011 год занима-
ла должность выпускающего 
редактора еженедельника «Фе-
ликс Плюс» и глянцевого журна-
ла «Выходной в нашем городе».

С 2011 по 2019 год была ре-
дактором информационного 
портала 8313.ру

С 2020 года работает в газе-
те «Дзержинские ведомости» 
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На доступном языке

С первых своих номеров 
«Дзержинские ведомости» про-
должили традиции давних га-
зетных лет – своевременное 
информирование горожан о про-
исходящих событиях, о том, что 
волнует жителей Дзержинска, о 
его замечательных людях, рабо-
тающих в самых разных сферах. 
Как и журналисты прошлого вре-
мени, корреспонденты «Дзер-
жинских ведомостей» на страни-
цах своей газеты разговаривают 
с читателями образным и доступ-
ным каждому языком. 

В то же время газета «Дзер-
жинские ведомости» во многом 
превзошла бывший «Дзержи-
нец». Даже его праздничные 
номера никогда не были похо-
жими на еженедельные выпу-
ски нынешних ярких, радующих 
глаз «Дзержинских ведомостей». 
Прежде всего, это связано с тех-
ническими новшествами в поли-
графии, с появившимися у ны-
нешних журналистов средствами 
работы, о которых раньше даже 
не мечтали.

В первые десятилетия су-
ществования «Дзержинца» его 
сотрудники не имели даже ав-
торучек: орудием для сбора ин-
формации у журналистов «Дзер-
жинца» были быстрые ноги, 
блокнот и острый карандаш, а 
для написания статей – лист 
серой бумаги, стальное перо и 
чернильница. Типографские же 
наборщики составляли тексты 
не на клавиатуре компьютеров, 
а вручную, собирая строчки из 
гартовых литер.

Первый номер «Дзержинца» 
жители города увидели в вос-
кресенье, 16 ноября 1930 года. 
Своих полиграфистов не было, 
потому из Мурома директором 
типографии пригласили Алек-
сандра Семеновича Шенши-
на, наборщиком - Ивана Ива-
новича Кондакова из Павлова, 
а верстальщиком стал Василий 
Ерастов. Редактором газеты ут-

вердили журналиста из Выксы 
Михаила Васильевича Ники-
тина. Корреспондентами были 
сотрудники местных заводских 
газет А. Чугунов, В. Бобров,  
А. Тюрина и С. Горбухов. Неко-
торые пришли с производства. 
Например, литсотрудником сек-
тора пропаганды в 1933 году 
зачислили бетонщика Леонида 
Вологина. Как он рассказывал, 
журналистскому ремеслу прихо-
дилось учиться, штудируя цен-
тральные газеты.

Репрессии сотрудников

Суровое время требовало от 
журналистов сдержанности, осо-
бенно в освещении социальных 
проблем. В 1937 году горкомом 
партии за «уклоны» были уволены 
редактор газеты, ответственный 
секретарь и заместитель редак-
тора. Погиб в лагерях бывший ре-
дактор «Дзержинца» Н.Е. Внук. 
За «восхваление» троцкистов ис-
ключили из ВКП(б) и сняли с ра-
боты Л.А. Вологина. В 1939 году 
его призвали на войну с бело-
финнами. В одном из боев он был 
тяжело ранен, еще и контужен. 
После выздоровления, в 1940 
году вновь вернулся в «Дзержи-
нец».

Несмотря на происходящее, 
газета жила, хотя выходила не 
всегда регулярно, иногда в мень-
шем объеме, на плохой бумаге. В 
1938 году ее тираж порой дости-
гал почти 10 тыс. экземпляров. 
Тон статей стал спокойнее, од-
нако в заголовках часто встреча-
лись слова «сильнее», «быстрее», 
«полнее», «ликвидируем». Вме-
сте с тем еще до войны появи-
лись тонкие фельетоны Л. Воло-
гина за подписью Л. Беломор, 
которые читатели встречали до 
середины 60-х годов.

В суровые 
военные годы

В начале войны 
шестой уже по сче-
ту редактор - Мо-
исеенко - ушел 
на фронт. На его 
место утвердили 
Анатолия Чугуно-
ва, но в 1942 году 
и он отправляется 
воевать. Сотрудник 
газеты Н. Конаков 
становится фрон-
товым политработ-
ником, а Николай 
Кокин, Иван Мар-
тынов, Алексей 
Чернышов и Иван 
Чабурин – воен-
ными корреспон-
дентами. Воюют 
и погибают К. Ва-
ждаев, П. Сидо-
ров, В. Носков и  
П. Намеднин.

В эти годы за-
шторенными оказа-
лись не только окна 
в домах города, 
но и многие темы 

газеты. «Не дрогнем и не отсту-
пим», «Удесятерим наши силы», 
«В фонд обороны», «Учимся во-
енному делу», «Боевое сорев-
нование», «Ответ на приказ во-
ждя» – эти и подобные заголовки 
определяли содержание газеты. 
Конечно же, и фронтовые сводки. 
С 14 марта 1943 года газету стал 
подписывать Л.А. Вологин. До 
конца войны ее площадь была в 
два раза меньше довоенной.

Стахановцы – герои 
новостей

После войны, как и жизнь, га-
зета стала живее. Партийная те-
матика, предприятия, стройка, 
школы, рассказы о доблестных 
воинах, о гвардейцах труда ста-
ли главными темами. Появились 
и новые имена авторов статей, 
например, Ларисы Упервиц-
кой, ставшей впоследствии, как 
и молодой корреспондент Вла-
димир Самарин, заместителем 
редактора газеты. Но не исчез-
ли трудности с бумагой, из-за 
чего тираж газеты не достигал 
довоенного уровня. С 1947 года 
газета снова стала выходить на 
четырех полосах. Расширилась 
и тематика выступлений, прежде 
всего трудовая. Соревнования, 
стахановцы, письма трудящихся, 
городские хозяйственные дела – 
всегда были в центре внимания 
читателей. Появилась рубрика 
«По следам выступлений», стали 
публиковаться кроссворды.

Народ в редакции подобрался 
творческий. В конце 50-х и в нача-
ле 60-х годов имя корреспонден-
та (в последующем редактора го-
родского радио) Анны Раевской, 
например, читатели знали так 
же хорошо, как и имя редактора  
Л.А. Вологина – автора статей, 
очерков, фельетонов. Более три-

дцати лет он писал и редактиро-
вал материалы о строящемся го-
роде, о его замечательных людях.

В 1963 году редакция и типо-
графия поселились в специаль-
но построенном для них на про-
спекте Циолковского доме № 15.  
А 21 февраля 1964 года Леонид 
Андреевич подписал к печати 
последний номер газеты «Дзер-
жинец». На смену ему утвердили 
В.И. Волкова. При нем в газете 
начинали работать авторитетные 
журналисты А.Н. Иосилевич, 
Ю.П. Бармин, А.Н. Орехов,  
В. Крапивенский, И. Урамба-
шев, Л. Песиков, Н. Клещев.

В ногу со временем

Популярность газеты с каж-
дым годом росла, увеличивалось 
число подписчиков. «Дзержинец» 
исчезал из киосков с самого утра. 
Он шел в ногу со временем. В 
60-е годы стал заметно свобод-
нее, появилось больше критики, 
статей на культурные, спортив-
ные, житейские темы. Читате-
лей привлекали и литературные 
странички со стихами и прозой 
местных авторов. Увеличилось 
число общественных корреспон-
дентов. Наиболее активно с газе-
той сотрудничал Андрей Фокин 
с Чернореченского химкомбина-
та. Важно было и то, что В.И. Вол-
ков смог убедить горком партии 
в необходимости обеспечения 
всех работников газеты хорошим  
жильем.

Успеху газеты способствова-
ло хорошее оснащение и класс-
ные специалисты типографии: 
наборщица Римма Демидова, 
метранпаж Вера Пономарева, 
мастер цинкографии Александр 
Кондратьев, начальник набор-
ного цеха Нина Андронова. 
Благодаря им и многим другим 
профи полиграфии, в 1974 году 
дзержинской типографии предо-
ставили возможность выставлять 
свою продукцию на ВДНХ. Для 
редакции же газеты памятным 
стал 1972 год.

7 марта этого года с проспек-
та Циолковского она переехала 
в более просторное помещение 
на проспект Кирова, 11А. 1 июля 
1972 года «Дзержинец» вышел 
форматом центральных изда-
ний, то есть в два раза большей 
площадью. Как и раньше, газета 
продолжала выходить пять раз 
в неделю. Значительно увели-
чился штат сотрудников. В это 
время уже работали ставшие из-
вестными в городе В. Макаров,  
А. Волков, А. Сизов, В. Майо-
рова, О. Цуккер, Л. Запрялова, 
М. Штендлер, С. Забалуева,  
С. Ярыгина. Они писали и вер-
стали газету в Дзержинске, а пе-
чатать ее возили в издательство 
«Горьковская правда».

Рупор демократии

В перестроечные времена 
гласности, когда в стране и в го-
роде менялась жизнь, газета в 
полной мере отражала перемены 

на производстве и в обществе. В 
1980 году В.И. Волкова назначили 
заместителем редактора област-
ной газеты «Горьковская правда». 
«Дзержинец» возглавил замести-
тель секретаря парткома завода 
«Жирные спирты» В.А. Бо гачев. 
Любые темы стали открытыми 
тогда для журналистов. Особенно 
активно шло обсуждение запре-
щенных ранее вопросов об эко-
логии, что было весьма актуально 
для Дзержинска.

На волне демократических 
настроений в обществе «Дзер-
жинец» стал единственным и 
мощным рупором местной оппо-
зиции. Газета объективно расска-
зывала о реальной жизни людей 
при опустевших магазинных пол-
ках. Статьи о многих событиях 
дополняли снимки Евгения Голу-
бева – фотолетописца, работав-
шего в газете с 60-х годов. Вме-
сто производственной тематики, 
исчезающей с полос газеты, поя-
вились актуальные сводки цен на 
продукты питания.

В начале 90-х главным для 
«Дзержинца» становится лозунг 
«Вся власть Советам!». Газета 
освобождается от партийной 
опеки, ее учредителем становит-
ся Совет народных депутатов, 
а в 1993 году – журналистский 
коллектив. Тогда же в редакции 
появились первые компьютеры. 
До поры до времени газета оста-
валась на гособеспечении. Но 
после кризиса августа 1998 года 
пришлось надеяться только на 
подписчиков и рекламу. К тому 
времени многие местные газет-
ные корифеи уже не работали 
или перешли в областной центр. 
Основная нагрузка легла на пле-
чи молодых корреспондентов 
Аллы Егоровой, Евгении Пав-
лычевой, Ивана Усова, Сергея 
Кулакова. И они успешно справ-
лялись с выпуском газеты. Но 
ситуация усугубилась в связи с 
уходом из жизни в 2005 году ре-
дактора В.А. Богачева. К тому же 
большую долю рекламы перехва-
тили новые периодические изда-
ния. Да и читатель предпочитал 
узнавать новости не из газет, а по 
телевидению.

В нулевые годы газета меняла 
собственников, редакторов, вы-
пускаться стала не регулярно, по 
финансово-экономическим при-
чинам ее тираж неуклонно падал.

27 июня 2008 года вышел по-
следний, 18 348 номер «Дзер-
жинца». Другие недавно возник-
шие частные газеты позицию 
руководства города истолковы-
вали, как говорится, кто во что 
горазд. Чтобы донести до чита-
телей истинное отношение ад-
министрации и думы к существу-
ющим проблемам, необходима 
была новая – муниципальная го-
родская газета. И еще при «Дзер-
жинце», в феврале 2007 года она 
появилась. С тех пор «Дзержин-
ские ведомости» являются гла-
зами, ушами и языком жителей 
Дзержинска. 

Вячеслав САФРОНОВ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Дзержинские ведомости» – 
продолжатель добрых традиций

«Дзержинские ведомости» можно с полным правом назвать преемником городской газеты «Дзержинец». 
Многие ее бывшие сотрудники стали активными авторами новой муниципальной газеты. Первый 
главный редактор «Дзержинских ведомостей» Иван Усов в свое время редактировал «Дзержинец»,  а 
нынешний верстальщик муниципального издания Павел Балахнин тоже был одним из сотрудников.
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Развиваемся и идем 
вперед

5 сентября 2008 года на стра-
ницах газеты появилась публика-
ция, рассказывающая о станов-
лении в городе общественной 
организации «Киокушинкай ка-
рате». Оказывается, ее вдохно-
вителем был молодой спортсмен 
Алексей Илюгин. 

Спустя двенадцать лет чита-
тели «Дзержинских ведомостей» 
открыли для себя Алексея Сер-

геевича в новой ипостаси: в 2020 
году он стал депутатом Городской 
думы. 

«Безусловно, после моего из-
брания в Городскую думу Дзер-
жинска, журналисты стали чаще 
обращаться ко мне за коммента-
риями, - смеется Алексей Илю-
гин, честно признавшийся, что не 
помнит публикации почти 14-лет-
ней давности. – Но занимаясь по-
литическими и общественными 
делами, я по-прежнему остаюсь 
верен спорту, который развива-
ется и идет вперед. Точно также 
развиваются СМИ, и я очень рад, 
что сегодня мы можем читать 
газеты не только в бумажном ва-
рианте, но и в социальных сетях. 
Это здорово».      

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ

Это было недавно, 
это было давно

За прошедшие 15 лет героями заметок  
в «Дзержинских ведомостях» становились 
разные по возрасту, профессии  
и значимости горожане. Сотрудники 
редакции перелистали подшивки первых 
лет и проследили судьбу некоторых 
дзержинцев.  

Варя – «капиталистка»

22 марта 2007 года «Дзер-
жинские ведомости» рассказали 
о многодетной семье Перфи-
льевых. Родившаяся 4 января 
младшенькая Варя стала одной 
из самых первых в городе полу-
чателей  материнского капитала. 
Рассказывая о семье, тогда  мама 
Таня подчеркнула, что, конечно, 
за третьей дочкой шли не ради 
денег. Собственно говоря, о но-
вых выплатах, полагающихся де-
тям, родившимся после 1 января 
2007 года, узнали уже на прилич-
ном сроке. И все-таки 250 тысяч 
рублей (таков был первоначаль-
ный размер материнского капи-
тала) были бы не лишними – се-
мья мечтала улучшить жилищные 
условия. 

Корреспондент «Дзержинских 
ведомостей» разыскал Татья-
ну и расспросил, как сложилась 
судьба девчушек и сбылась ли 
общая семейная  мечта. «Нет, - с 
улыбкой отвечает всё такая же 

приветливая мама Таня, - купить 
квартиру попросторнее нам не 
удалось. Тогда требования к ис-
пользованию маткапитала были 

намного строже. Но, честно го-
воря, мы об этом не жалеем. 
Деньги пошли на престижное об-
разование средней дочери Ка-
терины. Сегодня она успешный 
специалист в серьезной москов-
ской компании. Старшая дочка 
Анастасия, как и мечтала, стала 
тренером по плаванию. Вместе с 
мужем она перебралась в Став-
ропольский край, где занимает-
ся любимым делом. А Варя учит-
ся в школе №4. Конечно, сейчас 
трудно предугадать, как сло-
жится ее судьба, но мы в семье 
считаем, что из нее может по-
лучиться отличный ресторатор. 
Уже сейчас она очень хорошо 
готовит, прекрасно оформляет 
стол, любит экспериментиро-
вать, умеет организовать любой 
праздник. Вот такая Варя - «ка-
питалистка». Кстати, средняя 
дочка собирается помочь Варе с 
обучением. Точно также, как ког-
да-то Варя, пусть и неосознанно, 
но помогла ей».

За прогрессом  
не угнаться!

В марте 2007 года газета со-
общила об установке в городе 
первых терминалов для приема 
коммунальных платежей. Тогда 
это был шаг вперед с точки зре-
ния развития новых технологий. 

Но вскоре стало ясно, что 
специализированные терминалы 
биллинговых компаний не обрели 
популярности у дзержинцев. 

Следуя за новшествами вре-
мени, газета рассказывала о воз-
можностях других платежных тер-
миналов, об интернет-платежах, 
а также курсах компьютерной 
грамотности для пенсионеров. 
«Мое техническое образование 
началось со статьи в «Дзержин-
ских ведомостях», рассказыва-
ющей о курсах компьютерной 
грамотности для пенсионеров  в 
«Социуме», - вспоминает Ирина 
Васильевна. – На тот момент я 
еще была молодой пенсионер-
кой, но с компьютером была на 
«вы». Записалась на курсы, но 
пока ждала своей очереди, меня 
научил всему внук. Так научилась 
пользоваться и терминалами, и 
онлайн-платежами, и компьюте-
ром. А сегодня уже всё оплачиваю 
через телефон. Мы и не замети-
ли, как быстро шагает прогресс». 

1 февраля 2008 года «Дзер-
жинские ведомости» впервые 
написали о двух дзержинских 
футболистах Иване Потехине и 
Андрее Куваеве, ставших в со-
ставе паралимпийской сборной 
России по футболу бронзовыми 
призерами. Это было только на-
чало блестящей карьеры дзер-
жинских спортсменов. В после-
дующие годы репортеры газеты 
рассказывали, что наши футбо-
листы взяли серебро Паралим-
пийских игр в Пекине (2008 г.), 
затем было золото Паралимпи-
ады в Лондоне (2012 г.), высшие 
награды на чемпионатах мира в 

Бразилии, неоднократные побе-
ды на чемпионатах России. 

В марте 2012 года Андрей 
Куваев возглавил дзержин-
скую СШОР «Салют». С этого 
времени содержание газетных 
публикаций изменилось: кор-
респонденты вместе с новым 
руководителем рассказывали о 
развитии школы, возрождении 
стадиона, спортивных соревно-
ваниях. Отрадно отметить, что 
Андрей Валерьевич и сегод-
ня нередко становится героем 
газетных публикаций и охотно 
рассказывает о развитии спорта 
в городе. 

Дом для малышей

11 июня 2008 года газета рассказала о начале строительства перво-
го в области перинатального центра. По тем временам мало кто знал, 
чем такой центр отличается от обычного роддома, поэтому внимание к 
нему было огромное. Журналисты рассказывали обо всех новшествах: 
кто такие неонатологи, почему разумнее все роддомы объединить в 
один, какое будет в центре оснащение и многое другое. 

Корреспонденты нашей газеты стали своеобразными летописцами 
истории дзержинского «дома для малышей»: мы побывали на откры-
тии, первыми сделали интервью с руководителем центра Надеждой 
Рыжовой, написали о новорожденных малышах. 

«Двоих первых детей я родила в старом роддоме, а третьего  - впе-
ринатальном центре, - рассказывает наша постоянная читательница 
Юля М., - поэтому мне есть с чем сравнивать. Конечно, современ-
ный центр, его технологическое оснащение, комфорт и отношение не 
сравнимы с тем, что было».  

За шесть с половиной лет работы в Дзержинском перинатальном 
центре появилось на свет около 26 тысяч детей.

Из футболистов в руководители

Страницы листала Евгения МАКАРОВА
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Проект «Проба пера» - одна из постоянных рубрик 
«Дзержинских ведомостей» для юных авторов, желающих 
попробовать себя в газетной журналистике. 

Видеть свою фамилию в каче-
стве авторской подписи в газете 
– это и ответственность, и одно-
временно чувство гордости! Я ча-
стенько смотрю свежие номера 
других газет в их интернет-верси-
ях – в том числе и городской газе-
ты «Дзержинские ведомости».

Она, кстати, постарше меня 
будет… мне 12, а главной газете 

города исполняется 15! Большая, 
формата А3, цветная, разнотемная 
и интересная любому возрасту! 

Вот думаю, как бы стать на-
чинающим автором на странице 
«Проба пера» в «Дзержинских ве-
домостях»? Представляю, как это 
было бы круто – начать публико-
ваться в ней! Я уже придумал не-
сколько тем, но пока это секрет. 

С красивой датой, «Дзержин-
ские ведомости»! Читаю вас и как 
житель города, и как начинающий 
журналист – ведь всегда познава-
тельно, полезно перенимать опыт 
настоящих журналистов!

Артем ВОЛГУНОВ,   
учащийся Школы начинающего 

журналиста МБУ ДО «Дворец 
детского творчества»

В журналисты я б пошла. 
Кто меня научит?
Меня зовут Яна. Мне 14 лет. Учусь в восьмом классе. Согласитесь, 
что самое время задуматься о будущей профессии и о том, что уже 
сейчас можно сделать для достижения своей цели

В сентябре 2021 года я пришла 
во Дворец детского творчества 
с четким намерением обучаться 
в детском объединении Школе 
начинающего журналиста. Уже в 
прошлом году меня интересова-
ло написание собственных заме-
ток, пара из которых до сих пор 
сохранилась у меня на домашнем 
компьютере. 

В Школе начинающего жур-
налиста быстро пролетели пол-
года… Интересные люди, про-
дуктивные насыщенные занятия, 
много новой информации, появ-
ление более целостного пони-
мания о профессии журналиста, 
практика в написании газетных 
материалов, и конечно же, до-
брый понимающий руководитель. 

Что мы только не делаем на 
наших занятиях: проходим вик-
торины, различные тренинги на 
развитие речи и коммуникабель-

ности, пишем зарисовки, интер-
вью в городскую газету «Привет!» 
(за шесть месяцев я уже успела 
написать около шести материа-
лов!), узнаем о многожанровости 
печатной журналистики. 

Очень нравится «выходить в 
народ», задавать людям разных 
возрастов самые животрепещу-
щие, а порой, на первый взгляд, и 
странные вопросы. А еще мы ра-
дуем открытками собственного 
изготовления ветеранов ко Дню 
пожилого человека…

Любой человек может про-
снуться утром и прочитать свежие 
новости из интернета. Но всегда 
была популярной и останется, 
по моему убеждению, печатная 
газета! В городе Дзержинске вот 
уже 15 лет выходит обществен-
но-политическая городская газе-
та «Дзержинские ведомости».

Моим родителям каждую не-

делю приносят эту газету на ра-
боту, из нее мы узнаем о город-
ских новостях, об интересных 
людях. Есть в «Дзержинских ве-
домостях» и детская тематиче-
ская полоса, где публикуются и 
начинающие журналисты из ДДТ.

Когда я читаю их неболь-
шие заметки, радуюсь за ребят 
мечтаю о том, что когда-нибудь 
тоже стану автором материала 
взрослой газеты. Тем более что 
это замечательная практика для 
меня как будущего журналиста. 
. О чем хочу написать? Пока я 
думаю… воспользуюсь случаем 
поздравить всех творческих со-
трудников «Дзержинских ведо-
мостей» с юбилеем! 

Яна ЛУНЮШКИНА,  
учащаяся Школы начинающего 

журналиста МБУ ДО «Дворец 
детского творчества»

Слава, опыт и эмоции
Почему я хочу писать в газету «Дзержинские ведомости»? 
Ответов на этот вопрос – море! Во-первых, читают газету 
многие, а пишут в нее – единицы, и  мне хочется быть 
одной из этих немногих. 

И вот 10 февраля вышла моя 
первая публикация в газете. 
Это была рецензия на спектакль 
«Дети войны». А сейчас вы чита-
ете мою вторую заметку: в ней я 
расскажу о множестве причин, по 
которым хочу публиковаться в га-
зете.

 Причина первая – слава. Ког-
да читают заметку, то видят имя 
того, кто это написал. То есть 
мое имя прочитают. Это классно! 
Меня запомнят! Меня узнают! Как 
будто я какая-то знаменитость!

Причина вторая – опыт. Я могу 
узнать, как работают журналисты, 
и могу сама попробовать себя в 
этой профессии. От взрослых и 
опытных журналистов, например, 
можно узнать правила написания 
статей, новые названия и терми-
ны, а потом блеснуть этими зна-
ниями перед друзьями.

Причина третья – целый 
спектр эмоций. Когда я начинаю 
писать, то испытываю некую рас-
терянность, волнение, ведь нуж-
но подобрать правильные слова. 
Когда текст написан, я чувствую 

радость и облегчение. Но нужно 
еще приложить усилия, чтобы на-
брать текст на компьютере. 

Отправляю свою заметку в 
редакцию, и… мне становится 
страшно: руки дрожат, я сильно 
переживаю. А вдруг я допусти-
ла ошибку? Получаю одобрение 
и буквально прыгаю от счастья 
и радости! После первой публи-
кации меня просто переполняли 
радость и гордость.

Причина четвертая – похвала. 
Получить одобрение и похвалу от 
родителей, друзей, знакомых, от 
учителей - а это всегда приятно. 
Папа даже мороженое купил!

Причина пятая – научусь пи-
сать сочинения. Значит, по рус-
скому языку и литературному чте-
нию у меня всегда будут хорошие 
отметки. Пять, пять, пять, пять и 
еще раз пять! Да и в будущем мне 
точно пригодится умение краси-
во писать и красиво говорить. А 
вдруг я стану писателем? 

Причина шестая – почувствую 
себя журналистом. Я осознаю, 
что пишу в ту же газету, где публи-

куются люди намного старше и 
опытнее меня. Начинаю ощущать 
себя настоящим журналистом. 
Конечно, до профессионала мне 
еще расти и расти, но всё же 
очень круто, когда мои заметки 
читают тысячи людей!

Причина седьмая – «гонорар». 
Публикации – это мое портфолио, 
которое дает шанс на поездки 
в  «Артек», «Сириус» или «Лазур-
ный». Я получу возможность от-
дохнуть и получить новые знания, 
познакомиться с интересными 
людьми. А еще меня как юнкора 
будут приглашать на спектакли, 
выставки и другие интересные 
детские мероприятия, чтобы я 
освещала их в газете. 

Здорово, что существует такая 
рубрика «Проба пера» в газете 
«Дзержинские ведомости». Это 
дает шанс школьникам попробо-
вать свои силы!

Полина КИТАЕВА, 
ученица 5-го класса 

школы № 37

«ДВ» - это круто!
Всем дзержинцам, взрослым и подрастающим, – привет! И мое 
обращение не фамильярно вовсе, ведь я, Артем Волгунов – из 
детской городской газеты «Привет!», которая выпускается 
в содружестве с другими учащимися Школы начинающего 
журналиста ДДТ. 

Галина Евгеньевна Копылова, заведующая библиотекой по-
селка Петряевка: 

«22 февраля 2010 года родился мой внук - Копылов Сергей. Он 
учится в 4 классе, ходит на самбо, увлекается конструктором «Лего» и 
мечтает стать летчиком гражданской авиации.

Газету «Дзержинские ведомости» читаем всей семьей. Очень нра-
вятся рубрики «Краеведение», «Город и горожане». 

Огромное спасибо за цикл очерков о поселках Петряевка, Игум-
ново, Бабино. С удовольствием поздравляю газету с днем рождения. 
Творческих вам успехов и благодарных читателей!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Мы родились 
в один день
Дата выхода первого номера «Дзержинских ведомостей» 
- 22 февраля. В этот день, мы знаем точно, день 
рождения отмечают и многие дзержинцы. Пришло время 
познакомиться с нашими именинниками.

Ольга Шельпова, помощник депутата Городской думы города 
Дзержинска:

«Я родилась с газетой «Дзержинские ведомости» в один день, но 
с разницей в несколько лет. Газета распространяется среди жителей 
нашего округа, и я вижу, с каким интересом они её ждут. Я и сама с 
удовольствием читаю материалы каждого номера.

Еженедельнику хочется пожелать  процветания, а сотрудникам ре-
дакции - творческих успехов, здоровья, счастья и преданных читате-
лей!»

Вера АЛЕКСАНДРОВА

Редакция «Дзержинских ведомостей», 
в свою очередь, поздравляет именинников 

с их праздником. Мы желаем вам исполнения 
желаний, реализации поставленных планов 
и идей, удачи и успехов во всех начинаниях! 

Счастья, добра и благополучия вашим семьям!
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По календарю

Первый день масленой недели 
в прежние времена было принято 
называть «Встречей». В этот день 
делали  чучело зимы из соломы и 
ненужной одежды, а самый пер-
вый блин  отдавали нуждающим-
ся на помин родственников. 

Во вторник – «Заигрыши» – 
время молодых девушек и пар-
ней. В деревнях накрывали сто-
лы, зазывали гостей, устраивали 
смотрины, а молодежь отправля-
лась на веселые развлечения на 
улицу. 

«Лакомка»-среда – время для 
посиделок с близкими родствен-
никами. В этот день зятья прихо-
дили к теще на блины. 

В четверг начинается широ-
кая Масленица с ее ярмарочны-
ми развлечениями, хороводами, 
песнями и играми. 

В пятницу в гости к зятю при-
ходила теща. И тут уж, чтобы за-
ложить основу для хороших се-
мейных отношений,  должен был 
расстараться молодой человек. 

В субботу в светелках собира-
лись девушки. Для всех пригла-
шенных готовили подарки. 

И, наконец, - Прощеное вос-
кресенье. Нужно было попросить 
прощения у всех, кого вы могли 
обидеть, а также простить всех, 
кто об этом просит. Так люди очи-
щались перед началом Великого 
поста. Вечером на площади сжи-
гали чучело, а пепел для хороше-
го урожая рассеивали по полям.

Мечи на стол

Масленицу не зря называют 
сырной. С незапамятных вре-
мен на Масленицу предлагали 
в качестве угощения молочные 
блюда.  Дело в том, что в конце 
марта первый раз после зимы 
отелялись коровы, и в домах по-
являлось молоко. Отсюда и на-
звание – Масленица, Масница, 
Блинница.

И все-таки, блины - главное 
блюдо недели. Говорят, что на 
Руси они символизировали Солн-
це. Считалось, что в году будет 
столько солнечных дней, сколько 
хозяйке удастся напечь блинов. 
Но у ученых есть мнение, что 
блин – это традиционный славян-
ский поминальный хлеб, рецепты 
которого уходят в самую седую 
древность. 

В русской кухне существуют 
сотни блинных рецептов и каж-
дый – пальчики оближешь! 

Кстати, в качестве припека 
можно использовать самую раз-
нообразную начинку: от сладких 
яблок до курицы и картошки. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Менять мир к лучшему
В начале прошлой недели в зеленом зале администрации города состоялось награждение 
победителей VII конкурса программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» 
компании СИБУР. Какие проекты были удостоены внимания и что они изменят в жизни 
дзержинцев – читайте ниже.

Правильный фокус 
внимания

«Очень приятно осознавать, 
что компания СИБУР вот уже семь 
лет является не просто спонсо-
ром, а полноправным участни-
ком жизни города и примером 
для других предпринимателей, 
– подчеркнул глава города Иван 
Носков. – Важно, что в програм-
ме социальных инвестиций «Фор-
мула хороших дел» участвуют как 
муниципальные учреждения, так 
и общественные организации. От 
всей души поздравляю победите-
лей, получивших грант по итогам 
конкурса!»

Перед награждением гене-
ральный директор АО «СИБУР- 
Нефтехим» Дмитрий Вла-
димиров отметил, насколько 
правильный фокус внимания сло-
жился в этом году: три проекта с 
инклюзивным направлением, что 
очень важно для создания соци-
ально-правильного посыла как 
в городе, так и на предприятии. 
«Позвольте от лица компании и от 
себя лично поблагодарить участ-
ников за их идеи. Дзержинск 
является одним из ключевых го-
родов-участников для СИБУРа, 
потому что он всегда представля-
ет интересные и значимые проек-
ты», – сказал он.

Один из таких – «Окский Па-
раФест-2022» – презентовали 
постоянные участники конкурса: 
общественная организация дзер-
жинских инвалидов-колясочни-
ков «ПараПлан». Их фестиваль 
уже стал визитной карточкой го-
рода, однако останавливаться 
на достигнутом грантополучате-
ли не собираются. На «формулу» 
они отправили проект, в котором 
предусмотрели увеличение фе-
стиваля еще на один день. А так-
же на мероприятие в этом году 
приглашено много гостей. Как 
рассказал председатель «Пара-
Плана» Михаил Четвертаков, 
свое участие уже подтвердили 
обладательница титула «Мисс 
мира-2013», общественно-поли-
тический деятель Ксения Безу-
глова и белорусский паралимпи-
ец Алексей Талай.

Проектами для людей с ОВЗ 
конкурсное жюри также порадо-
вали общественная организация 
культурно, социально-трудовой 
реабилитации инвалидов опор-
ников и колясочников «Инватур», 
запланировавшая на 2022 год 
инклюзивный триатлон, и МБУ 
«Централизованная библиотеч-
ная система» г. Дзержинска с 
программой инклюзивного теа-
тра в библиотеке для социализа-
ции особых детей.

«У нас уже есть подобное на-

правление на базе библиотеки 
им. Зои Космодемьянской, куда 
приходят детки с ОВЗ по зре-
нию, – рассказала директор МБУ 
«Центральная библиотечная си-
стема» Людмила Кемайкина. 
– А благодаря проекту, который 
стал победителем в этом году, 
мы сможем принимать детей с 
любыми ограниченными возмож-
ностями по здоровью. Наша цель 
– создать «Доступную среду» для 
дзержинцев, начиная с детского 
возраста».

«Запрос, который витал  
в воздухе»

Второй год подряд победите-
лем программы социальных ин-
вестиций «Формула хороших дел» 
является МБУ «Социально-досу-
говый центр для детей и молоде-
жи «Созвездие».  В 2021 году на 
грантовые средства специалисты 
центра создали команду эково-
лонтеров, которые задействова-
ны и в проекте-победителе это-
го года. Их открытая мастерская 
«Экологический десант» будет 
заниматься переработкой раз-
личных материалов.

А вот дзержинский филиал 
РАНХиГС стал победителем впер-
вые. Идея студентов об открытии 
пункта доступного проката лыж 
на базе загородного спортив-

но-досугового центра «Гагарино» 
многим пришлась по душе.

«Наши гости каждую зиму 
спрашивают про прокат лыж, так 
как рядом с бывшим лагерем «Га-
гарино» находится хорошая лыж-
ная трасса, подходящая как про-
фессионалам, так и новичкам. 
Так что это запрос, который уже 
давно витал в воздухе, – расска-
зывает про то, как родилась идея 
проекта, директор загородного 

спортивно-досугового центра 
«Гагарино» Дзержинского фили-
ала РАНХиГС Ольга Собянина. – 
Открытие пункта «На лыжи» пред-
варительно назначено на декабрь 
2022 года. Заявит о себе он яр-
ким лыжным фестивалем, чтобы 
люди знали о новом месте досуга 
в городе».

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

На правах рекламы

Справка
В этом году победителями конкурса, кроме названных выше, 

стали следующие проекты: «Создание школьной научно-исследо-
вательской лаборатории (ШНИЛ) «Экологические технологии» в 
общегородском Центре свободного доступа школьников г. Дзер-
жинска «Поли-Тех» (ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева); «Растем со 
спортом» (МБУ «ФОК») и фестиваль активного образа жизни «Го-
род молодежи» (МБУ социальной поддержки «Комплексный центр 
по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы»).

ТРАДИЦИИ

Гуляй, весну и 
солнышко встречай!

Масленая неделя, символизирующая наступление 
весны, любима в народе ничуть не меньше, чем 
новогодние праздники. В этом году начало Масленицы 
приходится на последний день зимы. Блинный 
марафон продлится с 28 февраля по 6 марта.

Классические блины на молоке

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 3 яйца; 2 столовые ложки сахара; 1/4 чай-
ной ложки соли; 500 мл молока; 220–240 г муки; 1/4 чайной ложки 
соды; 2–3 столовые ложки растительного масла + для смазывания.

Взбейте венчиком яйца с сахаром и солью. Влейте примерно 
100 мл теплого молока и взбейте еще раз. Всыпьте просеянную 
муку и соду, тщательно перемешайте.

Постепенно влейте оставшееся теплое молоко, перемешивая 
тесто до однородной консистенции. Добавьте масло, взбейте и 
дайте тесту настояться 10–15 минут.

Смажьте сковороду небольшим количеством масла и хорошень-
ко разогрейте. Покройте дно тонким слоем теста и обжаривайте на 
среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.

Смазывать сковороду можно только перед приготовлением 
первого блина.

Ажурные блины на молоке и кефире
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭТИХ БЛИНОВ НУЖНО 360 мл молока; 

120 мл кефира; 2 яйца; 150 г муки; 1 чайная ложка разрыхлителя; 2 
столовые ложки сахара; 1/3 чайной ложки соли; 2 столовые ложки 
растительного масла + для смазывания.

Соедините молоко и кефир. Добавьте яйца и взбейте венчиком. 
Просейте муку, разрыхлитель, сахар и соль. В жидкую массу до-
бавьте мучную смесь и масло и перемешайте до однородной кон-
систенции.

Раскалите сковороду, смазанную небольшим количеством мас-
ла. Выложите немного теста так, чтобы оно покрыло её дно. Готовьте 
на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Обязательно 
смазывайте сковороду маслом перед каждой новой порцией теста.

Подготовила Евгения МАКАРОВА
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Были и небыли
Шуток, баек и веселых историй в журналистике существует, пожалуй, больше, чем в какой-либо иной профессиональной сфере. У каждого 
корреспондента, как у заядлого рыбака, есть своя быль (а чаще всего – небыль, ведь всем известна фраза «Красиво не соврать - историю не 
рассказать»), которую он непременно вспоминает при каждом удобном случае. Вот и журналисты «Дзержинских ведомостей» решили рассказать 
читателям свои случаи из прошлого.

Телефон – орудие журналиста
Мне бы хотелось рассказать не историю, а «осветить», как 

журналисты собирали материал для статей в доинтернетовскую 
эпоху…

Свои первые журналистские опусы я публиковал в городской 
газете «Дзержинец» в конце 80-х годов. Статьи писались от руки, 
потом их перепечатывала редакционная машинистка. Сейчас, 
например, можно спокойно взять интервью по телефону. (Панде-
мия этому всячески способствует). А раньше далеко не все со-
глашались давать интервью по телефону. Даже не знаю, почему. 

Чаще всего отказывались отвечать на вопросы люди на серь-
езных должностях. Хотя и 20, и 30 лет назад были исключения из 
правил. Например, бывший начальник регионального управления 
по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) Иван Клад-
ницкий. Уважал Иван Иванович журналистов.  

Где-то в начале 2000-х годов я позвонил Кладницкому и по-
просил рассказать для газеты о нижегородских ворах в законе. 
Иван Иванович больше часа (!) рассуждал об этих людях, давал 
каждому подробные характеристики, говорил, чем отличаются 
славянские воры от кавказских и тому подобное. Сегодня такое 
и представить трудно – чтобы человек в погонах на генеральской 

должности общался бы  как простой смертный по телефону с журналистом. 
Столь же общительный и открытый для прессы был начальник главного управления Банка Рос-

сии по Нижегородской области Станислав Федорович Спицын. Да-да, главному банкиру региона 
можно было взять и позвонить в приемную. Секретарь соединяла без вопросов. А потом спросить, 
например, о прогнозах курса валют либо задать любой интересующий вопрос по банковской тема-
тике.  И общаться, сколько душе угодно. 

Хочу заметить, что глава Дзержинска Иван Николаевич Носков, насколько мне известно, дает 
журналистам номер своего мобильного телефона, говоря при этом «Звоните в любое время». 

Сергей АНИСИМОВ

В диалоге с читателями
Несколько лет назад 

«Дзержинские ведомо-
сти» стали организато-
рами крупных городских 
конкурсов. Первый – 
при поддержке серьез-
ных спонсоров – был 
при урочен к юбилею 
Дзержинска. Мы призы-
вали всех горожан, лю-
бящих фотографию, по-
делиться собственным 
видением города. На 
конкурс принимались 
портреты земляков, 
пейзажные зарисовки, 
репортажные снимки – 
словом, всё, что может 
охарактеризовать город 
на современном этапе. 

На конкурс пришло 
огромное количество 
фотографий: снимки 
присылали дети, под-
ростки, фотолюбите-
ли среднего возраста 
и уже с приличным стажем. Помню, жюри работало несколько 
дней. 

Лучших, конечно, наградили, но для нас важным было и то, 
что по итогам конкурса была создана выставка, в которую во-
шло несколько десятков самых лучших работ. 99 процентов ав-
торов - самые обычные жители города, никогда и нигде выстав-
лявшиеся ранее. 

Выставка в течение оставшегося года путешествовала по 
различным учреждениям города, ее смогли увидеть тысячи 
горожан. Мы еще очень долго получали добрые отклики от на-
ших читателей и посетителей любительского фотовернисажа. 
К слову, некоторые работы еще долгое время украшали стены 
нашей редакции.

Еще одним, чисто дзержинским проектом, стал конкурс ко-
роткого литературного рассказа «Открытие». Его нам помогали 
проводить детская библиотека им. А.Гайдара и департамент об-
разования города. 

На конкурс пришло невероятное количество сочинений от 
детей и подростков. Большинство из них выбрали номинацию 
«Земляки», в которой рассказывали об известных героях горо-
да или ветеранах – своих бабушках и дедушках. 

Было много прекрасных авторских стихов. Но для нас, кол-
лектива редакции, стало открытием фантастическое представ-
ление о городе будущего. Участники этой номинации рисовали 
в Дзержинске космопорты, конгрессы людей со сверхспособ-
ностями, сады, в которых выводились экзотические растения с 
не менее экзотическими вкусами и свойствами. Всё это, конеч-
но, было очень интересно. 

Победителями конкурса стали взрослые писатели, которых 
мы рекомендовали к участию в областном творческом конкур-
се, но и школьников тоже постарались не обидеть.

И в первом, и во втором, и во многих других последующих 
конкурсах для нас было очень важно взаимодействие с чита-
телями, которые, принимая участие в проектах, будто бы де-
лились с нами своими мыслями, рассказывали о своей жизни.
Кто-то из них потом становился героем публикаций, кто-то стал 
народным корреспондентом, а кто-то - просто хорошим другом 
газеты, который не боится поделиться своими мыслями, под-
сказать интересные темы, а при необходимости и немного по-
критиковать.   

Евгения МАКАРОВА

(Продолжение на стр. 14-15)

«Окрыляющий» репортаж 
В творческой жизни любого журналиста были интересные истории, удивительные встречи, разго-

ворчивые или, наоборот, молчаливые собеседники. Кто-то в погоне за сенсацией в прямом смысле 
этого слова лезет на крышу горящего здания, кто-то отправляется в дальнее турне. 

В моей практике таких историй тоже немало, но одна из них поменяла мое отношение к энерге-
тическим напиткам. 

В 2011 году состоялся мой первый выездной репортаж на мероприятие. Жарким августовским 
днем в Москве проходил второй фестиваль самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag. 
Спонсором  и организатором мероприятия выступала австрийская компания, занимающаяся про-
изводством энергетических напитков.

По задумке организаторов, команды смельчаков должны были придумать и собрать самые нео-
бычные летательные аппараты, которые приводятся в движение без мотора, двигателя и бензина. И 
на этих аппаратах нужно пролететь над озером. У кого будет самый длинный по метражу полет – тот 
и победил.

В тот год в фестивале принимала участие команда из Дзержинска «Мясные винтоплясы», тогда 
они были  первой командой из Нижегородской области. Их аппарат был построен в форме мясоруб-
ки, и экипаж поставил перед собой цель - пролететь не менее 10 метров. 

Обилие летательных аппаратов, их формы и размеры поражали даже самых искушенных зрите-
лей. Тюмень привезла «Брови Брежнева». Жало гигантского комара - «самолета» команды с сим-
воличным названием «Чешется!» - упиралось в статую Владимира Ильича Ленина, которая тоже 
должна была полететь. Команда «Бугаи» из Санкт-Петербурга выставила на всеобщее обозрение 
свои «летающие ягодицы», а еще был летающий балкон, помада, кукуруза, паровоз, автомобиль с 
пандами и дрындолет. 

Самые зрелищные виды открывались для членов жюри, среди которых были  теле- и радиоведу-
щая Ольга Шелест, участница Comedy Woman Наталия Медведева, музыкальный редактор ради-
останции «Европа Плюс» Максим Кочергин, а также для журналистcкой братии: представителей 
СМИ приглашали на теплоходы, чтобы там, с воды, обозревать полет самоделок. 

Но самое интересное заключалось в том, что на этом теплоходе в неограниченном количестве 
подавали тот самый энергетический напиток, название которого было напечатано на всех банерах и 

пресс-волах. Сами понимаете, что 
в жаркий день у воды всегда мучает 
жажда. 

Резюме: в тот день энергетика 
было слишком много… Зато энергии 
хватило на полноценный репортаж, 
обратную дорогу домой с выходом 
на следующий день на работу.

 С тех самых пор я не употребляю 
подобные напитки, даже сам запах 
таурина иногда вызывает отвраще-
ние. А  дзержинская «мясорубка» 
пролетела 13 метров и заняла чет-
вертое место из сорока, ведь Red 
Bull окрыляет!

Ольга СЕРЕГИНА
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Как газета приходит   
    Каждый четверг с самого утра читатели спешат увидеть свежий номер газеты «Дзержинские ведомости». Одни забирают любимое издание в 
социальных учреждениях, другие приходит ко времени доставки в пункты распространения, третьим очередной номер приносят соседи и знакомые.                                                               
Но мало кто задумывается, сколько времени требуется на подготовку одного номера, какое количество человек трудится над его созданием, в чем 
секреты и особенности издательской работы.

С чего начинается номер?

У хороших газетчиков редакционный портфель всегда полон идей и 
предложений по написанию статей: есть здесь и интересные события, и 
яркие городские проекты, и неординарные личности. Но на первом ме-
сте всегда  ее величество Новость: с нее начинается рассказ о том, что 
произошло в городе за прошедшие семь дней. Для того чтобы обсудить 
и отобрать самые актуальные материалы раз в неделю журналисты со-
бираются на редакционную планерку. Здесь анализируются публикации, 
вышедшие в свет, и ставятся задачи на новый номер. 

В поисках материалов
Получив задание, корреспондент может двигаться к заветной цели - 

написанию статьи - самыми разными путями. Одни идут в гости к ветера-
нам, другие спешат на важные городские мероприятия, третьи добывают 
комментарии по телефону. 

Но сбор информации - только начало творческого пути. 
Газетчик - это работник слова, а потому без музы и вдохновения ему 

никуда. Современные реалии требуют от журналиста мультифункцио-
нальности: и пост в социальные сети написать, и очерк-интервью набро-
сать, и репортаж, не упустив ни одной важной детали, оформить. При 
этом грамотность, легкость пера по-прежнему остаются самыми главны-
ми качествами газетного «писателя». Бывает, на подготовку качественной 
статьи уходит не один и не два дня. А бывает, что слово само льется, и 
заметки выходят в свет как горячие пирожки.

Чудное мгновение
Особая миссия в газете у фоторепортера. Одного только умения фотографировать 

здесь недостаточно. Да, в газете часто бывают портретные снимки, но намного инте-
реснее живые репортажные моменты. Хороший кадр, отражающий эмоции и настро-
ение происходящего, - репортерская удача. А потому качеству снимков, их отбору 
тоже уделяется очень большое внимание. 

Доверяй, но проверяй

Бывалые журналисты между собой шутят: самые нелепые ошибки всегда выхо-
дят на первой странице и набраны самым большим шрифтом. Чтобы такого конфуза 
не случилось, материалы корреспондентов проходят несколько фильтров. В первую 
очередь корреспонденцию читает корректор - каким бы грамотным журналист ни 
был, а в творческом порыве досадную «очепятку» допустить может. 

Второй фильтр - редакторский. Рулевой газеты просматривает все заметки не 
только с точки зрения грамотности и стилистики, но и на наличие возможных факти-
ческих ошибок, уточнение названий, должностей, цифр. Нередко на этом этапе жур-
налиста просят взять дополнительный комментарий. 

не 
и-
р-
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  к читателю

Третий фильтр прихо-
дится на момент, когда 
все материалы уже рас-
пределены по страничкам 
и начинается их верстка 
(расположение по газет-
ному листу). Дежурный 
редактор из числа кор-
респондентов свежим 
взглядом просматривает 
все статьи, фотографии, 
подписи к ним. Чтобы ни-
чего не перепутать и не 
упустить во время верстки 
всего номера. 

(р
но
р
р
в
в
п
ч
у
в

Газета, соберись
Когда все материалы - статьи, фотографии, иллюстрации - готовы, начинается их 

расположение по страницам будущего издания. Мало кто знает, что у каждой газе-
ты есть свои фирменные шрифты, цвета, правила расположения материалов, фото-
графий, рубрик. Главный в этой творческой кухне - дизайнер газеты. Он и качество 
снимков улучшить может, и предложить лучшее оформление фотографий и заголов-
ков, поработать с текстом, разработать макеты схем, таблиц, популярной сегодня 
инфографики. 

Из цифры на бумагу

Готовую, еще пахнущую 
свежей типографской краской 
газету пакуют в пачки и отдают 
на отгрузку. 

После того как газета сверстана, 
еще раз прочитана и просмотрена, 
ее по цифровым каналам направля-
ют в типографию. Поздно вечером, а 
иногда и ночью, в производственных 
цехах происходит рождение газеты. 
Готовый макет просматривают на 
оборудовании, задают цвет, формат 
бумаги, проверяют совместимость 
шрифтов. 

Если всё готово, дается команда 
старт на конвейер. Тысячи валиков 
подают под печатные станки буду-
щие газетные листы. По очереди на 
них наносят краску. 

Весь цикл 
печати полного 
тиража газеты 
«Дзержинские 

ведомости» 
занимает 

3 часа

Прямо в руки

Здесь на первый план выходит специалист 
по распространению газеты. Именно он заби-
рает готовый тираж и отправляется в путь по 
всему городу. На сегодняшний момент «Дзер-
жинские ведомости» распространяются в ап-
теках, социальных учреждениях, многофунк-
циональных центрах, приемных депутатов 
- всего в 117 точках. 

В некоторых местах курьера уже знают и 
ждут. Газета расходится по рукам в считанные 
минуты. Многие читатели берут сразу несколь-
ко экземпляров: на себя и своих друзей. Так 
свежий номер каждый четверг попадает в сотни 
дзержинских квартир. 

И пока дзержинцы знакомятся с событиями 
прошедшей недели, в редакции уже вовсю ки-
пит работа над новым номером. Ведь в городе 
каждый день происходит столько интересного, 
и об этом нужно непременно рассказать чита-
телям, всегда с нетерпением ждущим свежих и 
актуальных новостей. 

Подготовили Евгения МАКАРОВА, Ольга СЕРЕГИНА

Параллельно с работой над печатным номером коллектив 
следит за наполнением страниц «Дзержинских ведомостей»  
в интернете. Полная газетная версия представлена на сайте 
dzved.ru. Здесь же собран весь архив номеров, вышедших в 
прежние годы.

Группа «ВКонтакте» более демократична. Здесь много но-
востей, любопытных фактов, конкурсов, розыгрышей. А са-
мое главное - через комментарии и личные сообщения видно, 
как читатели реагируют на публикации: какие темы вызывают 
неподдельный интерес, какие - провоцируют споры, а какие - 
встречаются с благодарностью и большим числом репостов. 

Кстати

рукив рукив руруукки

неподдельный интерес, какие  провоцируют споры, а какие
встречаются с благодарностью и большим числом репостов.

газету пакуют в пачки и отдают 
на отгрузку. 
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Были и небыли
(Окончание. Начало на стр. 11)

Поп-калейдоскоп 
журналиста

Предложение вспомнить 
историю из серии ЖЗЖ 
(расшифруем эту аббревиа-
туру как Жизнь Замечатель-
ного Журналиста) постави-
ло меня в ступор. Это как с 
анекдотами: вроде знаешь 
их множество, но когда тебя 
вдруг просят рассказать 
хоть один, наступает амне-
зия. Так и здесь… И в голове 
только вертится шуточный 
перефраз: «тяжела и нека-
зиста жизнь простого жур-
налиста».

Порывшись в памяти 
корреспондента с 20-лет-
ним стажем, но так и не 
найдя отдельной достойной 
истории, решила составить 
журналистский поп-калей-
доскоп:

- В начале творческого 
пути очень хотелось сла-
вы (про деньги вспомина-
лось редко). Радовало даже посещение скучных совещаний: 
там же были первые лица города и области! Гордилась, когда 
моя физиономия мелькала в телевизионных сюжетах. Как-то 
одноклассник, увидев меня на голубом экране, прокоммен-
тировал: «Ты на пресс-конференции как взрослая сидишь». 
Как взрослая влетела я, опоздав, и на какое-то официальное 
мероприятие в среднем зале администрации. Большинство 
присутствующих повернули головы на звук открываемой две-
ри. За внимание к своей скромной персоне я отблагодарила их 
весьма эффектным падением, поскользнувшись на полу. Было 
неловко…

- Начинающий журналист – счастливый журналист. Ему все 
в новинку. Все мероприятия, все концерты высиживаются до 
конца и описываются до мельчайших подробностей. И во всём 
– личное участие. Помню, часа три бегала по лесу на учениях 
ОМОНа. Благо, физическая подготовка тогда была на уровне. Но 
и ее хватило лишь на то, чтобы плестись далекоооо в конце, но 
в хорошей компании милиционера, посвящавшего меня в тайны 
службы.

- Курьезный случай. Начала писать на рабочем компьютере 
статью. Были готовы название и первый абзац, а дальше шла 
необработанная расшифровка разговора со спикером. Дома 
вечером всё дописала, на следующий день приношу редактору 
дискету (да-да, были еще такие устройства для хранения инфор-
мации). Вручаю: «Вот, здесь аптеки». «А этот материал уже завер-
стан», - отвечают мне. «А кто его написал?» - возмущаюсь. «Катя 
Бокарева (это моя девичья фамилия)», - не верю я своим ушам. 
Оказалось, что редактор нашел в рабочем компьютере мой мате-
риал, увидел готовое начало и, торопясь, не стал читать его про-
должение, а отдал верстальщику в работу.

- Плюсы профессии. «Откуда ты всё знаешь?» - часто спраши-
вают знакомые. Корреспондент, особенно небольшого города, 
почти всегда в курсе всех событий. Что еще? Под «предлогом» 
работы можно посещать различные культурные мероприятия – 
выставки, концерты, спектакли. И это кайф! Это для души. А для 
тела… К примеру, поездки на различные фабрики/заводы, где из-
готавливаются продукты. Сытый журналист – добрый журналист. 
Воочию видишь, как получается вся эта вкуснятина, конечно, де-
густируешь ее. Если руководство настроено гостеприимно, еще 
и с собой завернут.

- Минусы. Есть мероприятия и события, которые повторяют-
ся из года в год. Когда в профессии много лет, уже не знаешь, 
«где найти столько букв». Журналист – человек творческий: его 
главный помощник – Муза. Но Муза – дама капризная: приходит 
далеко не всегда, когда надо. И никому нет дела, что она задер-
жалась в пути – знай себе пиши. Так что эмоциональное выгора-
ние никто не отменял…

- Лицо журналистики бывает разным. Новостное, событий-
ное, расследовательско-разоблачающее, скандальное… Список 
можно продолжать долго. Лицо моей журналистики – человече-
ское. Можно устать от чего угодно, но не от интересных людей. С 
2002 года я не перестаю удивляться, сколько их в нашем городе. 
И совсем не обязательно, что они выдающиеся в прямом смысле 
слова, то есть обладатели громких званий и наград, победители 
конкурсов или соревнований. Удивительная профессия, замеча-
тельная судьба, редкое увлечение… Такие встречи - как глоток 
свежего воздуха: питают новыми силами, вдохновляют, заряжают 
добром и радостью.

Екатерина КОЗЛОВА

Слово – ветер, а бумага – грунт
Эта поговорка глаголет истину. Без чего, например, классическая га-

зета никогда не выйдет? Правильно - без бумаги.
Газетная бумага всегда была стратегическим материалом. Особенно 

плохо с бумагой было в военные годы, из-за чего упали газетные тира-
жи. У «Дзержинца», например, с начала войны и до 1947 года печатные 
площади были сокращены вдвое. И это несмотря на то, что рядом с 
Дзержинском, в Балахне находился мощный бумажный комбинат, выпу-
скавший газетную бумагу. Но она, в плановом порядке, поступала в ти-
пографии строго по распределению. То есть ни на грамм больше, чем 
необходимо было для тиража той или иной газеты. 

В середине 60-х годов городская газета была нарасхват: уже утром 
«Дзержинец» исчезал из киосков. Издаваемого тиража стало не хватать. 
Народ строчил жалобы в горком партии.  В это время первым секрета-
рем горкома КПСС был энергичный В.Ф. Клюквин.

 «В чем проблема?» - спрашивал Клюквин главного редактора газеты 
Вологина. «Главное – бумага. Отпуск ее лимитирован. Больше положен-
ного не дают». «Это я решу. Печатай!» – приказал Вологину деятельный 
Василий Федорович.

Тираж подняли. Читатели радовались, а у Вологина голова шла кругом от проблем с увеличением 
тиража. Обкомовский секретарь по пропаганде вызвал его «на ковер» и стал песочить за нарушение 
порядка: «Если не уложишься в годовой лимит бумаги, партбилет положишь на стол!» – пригрозил 
обкомовский начальник.

«Тысячи подписчиков останутся без газеты», – попытался спасти положение Вологин.
«Сами напортачили – сами и разбирайтесь с подписчиками», – одернул редактора секретарь об-

кома. 
Отчитали и секретаря Дзержинского горкома. Пришлось ему идти на попятную: он велел Вологи-

ну снизить увеличенный тираж. 
Легче с газетной бумагой стало лишь в горбачевские времена, с приходом гласности. А в 90-е 

годы о былых проблемах с бумагой и вовсе забыли. Лишь было бы чем за нее платить. Некоторые га-
зеты стали печататься на более плотной бумаге и даже на белой. Совсем иными выглядели на такой 
бумаге газетные тиражи. Роскошными стали и наши «Дзержинские ведомости».

Вячеслав САФРОНОВ

Беседа со знаменитым режиссером
Это было в 1984 году. Мне позвонил Анатолий Наумович Иосилевич, который тогда работал 

заведующим отделом в газете «Дзержинец».
Он предложил сходить в ДКХ на встречу зрителей с приехавшим в город режиссером Самсоном 

Иосифовичем Самсоновым. Я должен был взять у него интервью.
В те годы Самсон Самсонов по праву считался выдающимся режиссером. Он снял кинофильм 

«Попрыгунья», а в 1963 году - кинофильм «Оптимистическая трагедия», который получил признание 
не только в нашей стране, но и в мире. В том же 1963 году ему был присужден приз Каннского кино-
фестиваля «За наилучшее воплощение революционной эпопеи». 

Выступление знаменитого режиссера длилось примерно два часа: Самсон Самсонов много шу-
тил и  отвечал на вопросы зрителей. Неожиданно кто-то из зрителей спросил режиссера о Савелии 
Крамарове, который незадолго до этого эмигрировал за границу и жил в США.  Самсон Самсонов 
упомянул, что его однажды за рубежом также спросили о Крамарове, а он решил, что его спрашива-
ют об американском режиссере Стенли Крамере. Остроумно рассказав эту шутку, Самсон Самсонов 
почти ничего не стал говорить о советском артисте.

После выступления, уже за кулисами, я представился режиссеру. Но тут же распорядитель встре-
чи сказал, что беседу придется, скорее всего, перенести из-за того, что гость очень устал. 

 «Так нельзя. Ты же видишь, он пришел поговорить, а ты его гонишь. Лучше узнай, где здесь можно 
перекусить, а мы пока побеседуем», - осадил Самсон Самсонов.

Самсон Самсонов с большим удовольствием начал рассказ о своем первом кинофильме «Попры-
гунья». Но меня интересовало, что режиссер думает о современном кинематографе и как он отно-
сится к творчеству Андрея Тарковского. 

И у нас состоялся такой диалог.
- А тебе нравится Тарковский? - спросил меня режиссер.
- Очень нравится. Я считаю его гением.
- Ты помнишь «Солярис»?

- Конечно.
- А эпизод, когда герой бесконечно долго едет в тон-

неле?
- Хорошо помню. Это потрясающе.
- Этот эпизод хотели сократить, по сути, почти весь 

вырезать. Но я на тот момент был в художественном со-
вете и добился, чтобы эту сцену оставили. Андрей очень 
талантлив. Кстати, я хорошо знаю его отца. Ты читал стихи 
Арсения Тарковского?

- Да. Он мне очень близок. 
- Это хорошо. Но я давно не видел Андрея. Не знаю, 

что с ним происходит… А в статье пиши, что хочешь: ты, я 
вижу,  парень смышленый.  

Стоял приятный солнечный день, но обстановка в стра-
не была мрачной, многие ждали перемен… Андрей Тар-
ковский в это время жил в Италии и заявил, что не пла-
нирует возвращаться в СССР. Удивительно, что известный 
режиссер очень откровенно разговаривал с молодым и 
незнакомым человеком. Эту беседу я запомнил навсегда.   

Анатолий МОВШЕВИЧ
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Всегда в гуще событий
Коллектив «Дзер-

жинских ведомостей», 
можно сказать, стал 
моей второй семьей. 
Именно так, мне ка-
жется, и должно быть 
на самом деле. Судите 
сами.

Мой первый ра-
бочий день в газете 
случился как раз в 
день рождения моей 
дочери. Моя мама –  
самый внимательный 
и преданный читатель 
моих материалов, вы-
ходящих на страницах 
издания. Мои коллеги, 
с которыми мы, что называется, на одной волне, понимают меня с 
полуслова. Чего ж еще можно желать?

«Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни 
одного дня твоей жизни», - говорил, кажется, Конфуций. Выбрав ра-
боту в «Дзержинских ведомостях», я убедилась, как был прав китай-
ский философ. Встречи и интервью с интересными людьми Дзер-
жинска, которых у нас просто Клондайк, возможность всегда быть в 
курсе новостной повестки дня и формировать ее, донесение до чи-
тателей газеты, хочется надеяться, важной и полезной информации 
– всё это работа в «Дзержинских ведомостях».

Объективная и взвешенная позиция по многим актуальным об-
щественно-политическим и социальным вопросам, уважительное 
отношение к своему родному городу и своим  читателям – это фир-
менный стиль, который отличает нас от других СМИ. Именно это для 
меня и ценно в работе.

Интересных и запоминающихся моментов в ней у журналистов 
достаточно много. Мне, например, довелось лично пообщаться с Га-
линой Николаевной Голубевой, маленькой девочкой пережившей 
блокаду Ленинграда, – ее воспоминания об этих ужасных страницах 
истории,  записанные мной и напечатанные в газете, бесценны.

Горжусь тем, что удалось помочь родной первой музыкальной 
школе с ремонтом. 5 лет назад, в преддверии очередного юби-
лея Скрябинки, в своей статье я  написала, что лучшим подарком к 
празднику мог бы стать ремонт крыши здания, построенного более 
полувека назад. И – о, чудо! – городские власти прислушались и вы-
делили-таки средства на долгожданный ремонт. 

Вместе с жителями проспекта Циолковского мы на страницах 
«Дзержинских ведомостей» отстаивали ставшую знаменитой липо-
вую аллею. И, в конце концов, спасли ее от вырубки. 

Мы стали первыми, кто написал о зарождающемся движении  
развития профессионального мастерства WorldSkills, в которое тог-
да влился Дзержинский педагогический колледж. Популяризирова-
ли развитие волонтерского движения одного из лучших поисковых 
отрядов в регионе - ПСО «Волонтер» и рассказывали о его активи-
стах Надежде Ступницкой и Паше Добром. Они делают по-на-
стоящему нужное и большое дело – находят потерявшихся людей, 
бросая все свои дела ради отзыва «Найден, жив!».

А еще я исполнила одну свою мечту и написала материал о заме-
чательном педагоге - преподавателе дирижерско-хорового отделе-
ния Дзержинского музыкального училища Маэстро Егорове. Игорь 
Анатольевич был одним из тех Учителей с большой буквы, который 
формировал мой личный культурный код и был достоин не одной га-
зетной публикации.

Это из запоминающегося. Но были и рутинные, возможно, мо-
менты: еженедельные «часы прессы», где все городские журнали-
сты могли задать любые вопросы первым лицам города, регулярные 
объезды с ними же. Где мы только не бывали! И по ремонтируемым 
крышам лазали, и за ремонтом бассейна наблюдали, и за уборкой 
снега, и за преображением бульвара Космонавтов или реконструк-
цией кинозала в ДКХ. В общем, были в гуще городских событий. Да, 
впрочем, остаемся и сейчас. Надеюсь, на долгие-долгие годы. 

С юбилеем тебя, газета!
Ирина ТРАВКИНА

Служебное положение
Работу корреспондента городской газеты принято ассоциировать с насыщенной мероприятиями 

жизнью, и отчасти это на самом деле так. За почти два года в «Дзержинских ведомостях» мне удалось 
побывать не только на объездах теплоэлектростанций и школ, но и на выступлениях разных артистов, 
нескольких художественных выставках и нижегородском форуме.

Спустя какое-то время пришла идея «воспользоваться служебным положением» и фотографиро-
ваться с именитыми собеседниками на память. Так, в «копилочке» уже есть снимок с художественным 
руководителем цирка Никулина Владимиром Дерябкиным и ростовыми куклами.

А если серьезно, то иногда едешь в маршрутке, смотришь на человека и думаешь: откуда мне его 
лицо знакомо?.. И такое, поверьте, случается часто. А как-то раз я даже вспомнила, откуда знаю че-
ловека. Это было прошлым летом на мероприятии около ДКХ.

Городскими властями устраивался праздник в честь Дня российского флага, и требовалось про 
это написать, а также взять комментарии у отдыхающих. Подхожу к двум женщинам, объясняю цель 
своего обращения. Они радостно соглашаются и начинают с чувством рассказывать, как им всё нра-
вится и как они всем довольны. А я смотрю на одну из них, в голове даже будто имя ее всплывает: 
Наталья. В конце разговора узнаю их имена для указания в цитате – ее действительно зовут Наталья!

И тут меня осенило: я же видела коллаж из ее фотографий, когда делала материал про участников 
фотоконкурса «Ловись, рыбка!» пару месяцев назад. Спрашиваю, не она ли та самая «Наталья-ры-
бачка», снимки которой на конкурс прислала подруга. Хотите верьте, хотите – нет, но это была она, а 
женщина рядом – та самая подруга. Вы бы видели, как они обрадовались, когда я их узнала. После 
этого мы еще недолго побеседовали о жизни города в целом, пока я внутренне гордилась своей зри-
тельной памятью.

Но такие открытые люди встречаются на пути не всегда. Помню, мое самое короткое интервью – 9 
минут – случилось с директором одного из учреждений культуры. О временном цензе он предупре-
дил буквально с порога. Как мне потом объяснили коллеги, он так всех «новеньких» проверяет. Не 
знаю, насколько успешно я прошла «проверку», но текст по итогу мы согласовали без прений.

Так и работаешь, никогда не зная, с кем судьба сведет на следующей неделе. А с кем-то уже успела 
и развести. В прошлом году посчастливилось познакомиться с замечательным человеком, членом 
президиума городского совета ветеранов Владимиром Большаковым. Мы успели сделать с ним 
два материала: в рубрику «Доска почета» и 
ко Дню молодежи (он говорил о молодости 
с точки зрения жизненного опыта).

И вдруг мне коллега пересылает пост из 
новостной ленты о том, что он скончался, 
хотя буквально пару недель назад мы с ним 
общались по телефону. Помню еще, он тог-
да рассказывал, что его мечта съездить на 
Байкал сбылась. Очень страшно от того, что 
человек может так скоропостижно уйти из 
жизни. 2021 год вообще был «богат» на это 
дело… Из тех, с кем я была лично знакома, 
умерли председатель Совета ветеранов 
города Александр Мухин, председатель 
таджикской организации «Умед» Мутриб-
шо Мирзоев и руководитель еврейской 
общины Дзержинска Ефим Беркович.

Жаль, служебным положением я тогда 
не пользовалась, поэтому фотографий с 
этими замечательными деятелями нашего 
города у меня не осталось.

Ольга КУЗЬМИНА

Незабываемая встреча с Хиддинком
Одним из самых запоминающихся моментов за время моей работы в спортивной журналистике 

стала встреча с всемирно известным футбольным специалистом Гусом Хиддинком.
  Осенью 2008 года «Гус Всемогущий» был на пике славы. Симпатии российских болельщиков он 

завоевал после исторической победы нашей сборной в четвертьфинальном поединке чемпионата 
Европы 2008 года над сборной Голландии и получением бронзовых медалей. Победа России с вос-
торгом была воспринята нашими болельщиками: по всей стране в ночь с 21 на 22 июня 2008 года 
прошли массовые гуляния. Не стал исключением и Дзержинск. Уверен, что многие жители нашего 
города хорошо помнят эту ночь.

По мнению Хиддинка, в развитии футбольной инфраструктуры были важны все мелочи - от под-
готовки детских тренеров до системы поиска юных футбольных талантов. Именно поэтому Хиддинк 
решил посетить крупные футбольные школы. Нижегородская ДЮСШ-НН, что базируется на автоза-
водском стадионе «Северный», входила в этот список. 14 сентября 2008 года Гус Хиддинк планиро-
вал приехать в Нижний Новгород. Естественно, упустить возможность встретиться с легендарным 
тренером я не мог. 

Перед встречей мне удалось в одном из книжных магазинов Дзержинска найти книгу голланд-
ского писателя Мартена Мейера «Гус Всемогущий», 
которая сразу после Евро-2008 вышла в печать. Во 
время встречи Хиддинк поставил на обложке издания 
свой автограф. Удалось и сфотографироваться с вели-
ким тренером: теперь это фото занимает одно из цен-
тральных мест в фотоальбоме.

В общении с журналистами «Гус Иваныч», как любез-
но называли его болельщики, известен как открытый 
человек, не только дающий подробные ответы на лю-
бые вопросы, но и относящийся к прессе вполне дру-
желюбно. Именно таким Гус Хиддинк и запомнился. К 
сожалению, наедине, без переводчика, нормально по-
общаться не удалось. Голландский специалист, свобод-
но владеющий пятью языками, на русском практически 
не говорил. Пришлось мне вспомнить уроки немецкого 
языка и обмолвиться с Хиддинком несколькими фра-
зами. Разговор шел о впечатлениях посещения ниже-
городской футбольной школы. «Аlles ist gut» - коротко 
ответил Хиддинк, что в переводе на русский означает 
«всё хорошо».

Юрий ПРЫГУНОВ
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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, 01.05, 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. «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
03.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35, 18.20, 00.35 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Цена измены» (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
01.40 Д/ф «90-е. Одесский юмор» (16+)
02.20 Д/ф «Февральская революция: Заговор 

или неизбежность?» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» (16+)

07.00, 05.00 По делам  
несовершеннолетних (16+)

08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
16.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)
02.25 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖАРА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Музыкальная интуиция» (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+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «СТАС» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20, 02.15, 03.05 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 

(6+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
09.20 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
11.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.  

ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
22.55 Премьера! Не дрогни! (16+)
23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОСТРОВ  

ФАНТАЗИЙ» (16+)
01.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» (18+)
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.10, 23.45 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
03.00, 03.45 Т/с «СНЫ» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (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, 02.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ  

ЛГУН» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05, 03.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые» (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 Т/с «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.25, 05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 09.45, 10.50, 

11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 15.20, 
16.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

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

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

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.15, 14.35, 22.00, 02.55 

Новости
06.05, 22.10, 01.15 Все на Матч!
09.05, 04.55 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)
10.20, 04.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.15 «Есть тема!»
12.20, 14.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ» (16+)
16.55, 05.15 «Громко»

17.40 Регби на снегу. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Москвы

18.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. «Аталанта» - «Сампдория». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция

00.45 Тотальный футбол (12+)
01.45 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс. Трансляция из Миасса (0+)

МИР
05.00, 10.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ЖИЗНЬ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (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 «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 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
02.25 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (6+)
03.50 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

СПАС
05.00, 00.35 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, 15.00 Завет (6+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Профессор Осипов (0+)
12.25 «Тропами Алании» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.30 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации» (0+)
16.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
18.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
20.30, 02.45 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Прямая линия жизни (16+)
00.50 Д/ф «В поисках Святителя» (0+)
01.45 Щипков (12+)
02.15 Украина, которую мы любим (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
08.10 «Это лечится» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

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

ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)
11.05, 17.55 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Х/ф «КАРП  

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

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

Нижнего» (12+)

19.05 «Разговор о городе» (12+)
01.05 Страшно. Интересно (12+)
02.00 «Ночной эфир»

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 «Погоня за вкусом» (16+)
08.50 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» (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, 23.00 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 Х/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
00.00 «Удиви меня» (12+)

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

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

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

07.50 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ  
О БУДУЩЕМ» (16+)

10.08, 16.15 Т/с «ГОРОД» (16+)
11.05, 17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.56 Д/с «Легенды науки» (12+)
13.20, 18.09 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
14.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск  

сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
21.13, 04.20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.46 Юбилейный концерт Михаила 

Шуфутинского (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.50, 18.30 Экспертиза (16+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (0+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.30 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (6+)
23.10 «За дело!» (12+)
23.50 Д/ф «Пространство  

Юрия Лотмана» (12+)

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вашу 
редакцию с юбилеем. 15 лет – 
это немало. В этом возрасте ка-
питан Дик Сэнд из романа Жюля 
Верна управлял «Пилигримом», 
Аркадий Гайдар командовал 
полком, а Камила Валиева стала 
Олимпийской чемпионкой по фи-
гурному катанию. 

В каждом городе должна быть 
«главная газета». В Дзержинске это – пусть не обижают-
ся коллеги из других редакций – «Дзержинские ведомо-
сти». Здесь печатаются нормативные акты органов му-
ниципальной власти, здесь авторитетно информируют 
о важных событиях в жизни города «от первого лица». 
Здесь нет «интриг, скандалов и расследований», зато 
есть четкое следование фактам, содержательной по-
вестке дня. Работа администрации, ЖКХ, водоканала, 
транспорта - эта коммуникация важна всем: пенсионе-
рам, работающим, студентам, учащимся…

Позиция, изложенная в «Дзержинских ведомостях», 
– официальная. Но кто сказал, что официально обяза-
тельно должно быть скучно? Журналисты «Дзержинских 
ведомостей» своей каждодневной работой доказывают: 
можно и об официальном писать интересно. Свидетель-
ство тому – как быстро сибуровцы разбирают газету из 
фирменной стойки, установленной на главной проход-
ной нашего завода. Желаю коллегам здоровья, удачи 
и творческого долголетия! Несмотря на прошедшие  
15 лет, «Дзержинские ведомости» только начинаются!

Руководитель практики корпоративных 
коммуникаций ООО «СИБУР» Дмитрий ШАДЫМОВ

Уважаемые сотрудники 
газеты «Дзержинские 

ведомости», 
поздравляю весь 
коллектив вашей 

редакции с юбилеем! 

Очень многое прои-
зошло за эти 15 лет как в 
городе, так и в жизни пе-
чатных изданий в целом. 
И лишь одно осталось не-
изменным – это востре-
бованность еженедельника у жителей. Актуаль-
ные новости и обзоры событий за последнюю 
неделю, анонсы мероприятий и освещение 
политической обстановки со стабильным выхо-
дом к читателю на протяжении 15 лет – показа-
тель слаженной работы, которая не прекраща-
ется ни на минуту.

Стойка «Дзержинских ведомостей» есть в 
здании Центра занятости населения – и по-
верьте, газета «разлетается» очень быстро. 
Люди действительно читают прессу и ждут 
свежий выпуск каждый четверг. Примите ис-
кренние слова благодарности за плодотворное 
сотрудничество!

Желаем коллективу газеты творческих успе-
хов, ярких публикаций, а также благодарных 
читателей. Здоровья и благополучия на долгие 
годы!»

Директор ГКУ НО «Центр занятости 
населения города Дзержинска» 

Наталья ЗИНОВЬЕВА
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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, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Влад Листьев. «Зачем я сделал 

этот шаг?» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу 

сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
18.20, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье  

в законе» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь железный  

занавес» (12+)
01.35 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
02.15 Д/ф «Февральская революция: Заговор 

или неизбежность?» (12+)
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
17.05 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)
19.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 04.40 «Территория заблуждений с 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)

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 «ПАТРИОТ» (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, 01.00, 01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «СТАС» (16+)
23.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25, 08.55 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.20 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
12.15 Полный блэкаут (16+)
13.45 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
00.05 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» (18+)
02.30 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
02.45 Д/ф «Нормандия-Неман. В небесах мы 

летали одних...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 12.15, 14.35, 22.00, 02.55 

Новости
06.05, 19.20, 22.05, 01.15 Все на Матч!
08.50 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+)
11.15 «Есть тема!»
12.20, 14.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Барыс» (Нур-Султан). Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция. 
«Динамо» (Москва) - «Нижний 
Новгород»

22.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из США (0+)

23.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из США

01.45 Гандбол. «Нант» (Франция) - 
«Чеховские Медведи» (Россия). Лига 
Европы. Мужчины (0+)

03.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» (12+)
04.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - АСВЕЛ 

(Франция). Евролига. Мужчины (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
05.10, 10.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.00 «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+)
02.45 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.20, 05.45, 14.00, 14.30 Монастырская 

кухня (0+)
06.10 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Во что мы верим (0+)
12.00 Прямая линия жизни (16+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.30 «Тропами Алании» (0+)
15.55 Д/ф «В поисках Святителя» (0+)
16.55 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
18.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (0+)
20.30, 02.45 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Служба спасения семьи (16+)
00.50 Д/с «День Ангела» (0+)
01.20 «Свое с Андреем Даниленко» (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+)
07.00 «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 «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
11.00, 17.55 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ» (6+)
16.25 «Вне закона: Преступление и 

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

Нижнего» (12+)
01.05 Страшно. Интересно (12+)
01.50 «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, 12.00 Д/с «Клинический случай» (12+)
06.50, 15.00, 23.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

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

происшествий (16+)
08.20 Х/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
10.20, 16.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»

14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)
00.00 «Верю - не верю» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

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

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

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

07.50 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
08.46, 21.25 Д/с «Легенды науки» (12+)
09.16 Т/с «ГОРОД» (16+)
10.19, 17.17 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.10, 18.09 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20, 00.41 Х/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.12 Д/с «Это реальная история» (16+)
16.25 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
19.00, 22.00 Д/с «Клинический случай» (12+)
20.20 Т/с «УПАДОК И РАЗРУШЕНИЕ» (16+)
23.50, 04.20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
02.33 «Ремесло» (12+)
03.00 «Джигитовка» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.40, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.05, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.40 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Экспертиза (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

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

программа
10.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (6+)
11.40 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 «Календарь» (12+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
23.20 «Активная среда» (12+)
23.50 Д/ф «Габо. За гранью реальности» (12+)

Примите самые теп-
лые поздравления 

с юбилеем – 15-ле-
тием со дня выхода 
первого номера га-
зеты «Дзержинские 

ведомости».

Это, несомненно, 
важная веха для твор-
ческого коллектива 
издания. Ваша газе-

та всегда сопереживала своим читателям, 
предоставляла им максимально глубокую и 
разнообразную информацию по самым жи-
вотрепещущим проблемам нашего города и 
современного общества. Она была и оста-
ется неравнодушной к судьбам горожан и 
ко всем происходящим событиям. Ваша 
редакция сумела не только создать свой  
уникальный стиль, но и сделать газету со-
временной и интересной читателю. И в этом 
огромный вклад многолетнего труда всего 
журналистского коллектива.

Я от всей души желаю коллективу газеты 
дальнейшего творческого роста, успешной 
реализации самых смелых проектов и за-
мыслов, свершений и профессиональных 
удач, достойного продолжения уже сложив-
шихся традиций и дальнейшего расшире-
ния читательской аудитории.

Главный врач ГБУЗ НО «Городская 
больница №2 г. Дзержинска» 

Андрей ДЬЯКОВ

Главной городской газете 
Дзержинска 

исполняется 15 лет!

В наш век информационных тех-
нологий кто-то скажет: «Время пе-
чатных СМИ прошло - теперь всю 
интересующую нас информацию 
можно найти в интернете и гораз-
до оперативнее, чем в газете!». Это 
утверждение не лишено оснований, 
однако многие люди по-прежнему 
не отказывают себе в удовольствии 
полистать страницы любимого еженедельника, прочитать 
в газете трогательный рассказ о своих друзьях и знако-
мых, благодаря «газетчикам» узнать интересные истории, 
оставшиеся вне информационного поля зрения Всемир-
ной паутины, но заслуживающие внимания.

Нам особенно приятно поздравить «Дзержинские ведо-
мости» с их днем рождения, поскольку мы по праву можем 
назвать себя партнерами. Как качественная городская га-
зета не обходится без новостей спорта, так и професси-
ональные спортивные клубы ищут информационную под-
держку у представителей средств массовой информации.

Вам 15 лет - время профессиональной зрелости и даль-
нейшего развития. Футбольный клуб «Химик» желает газе-
те «Дзержинские ведомости» финансового благополучия, 
что немаловажно для поддержания здорового климата в 
коллективе, новых интересных тем, чтобы радовать горо-
жан качественными материалами, а также благодарных 
читателей!

Генеральный директор 
ФК «Химик» (Дзержинск) 

Андрей КУВАЕВ

 Администрация города 
Дзержинска разыскивает на-

следников после смерти 
Мухамадеева Рафаиля 
10.12.1926 г.р., умершего 

13.05.2014г., по день смерти 
проживавшего по адресу: 

Нижегородская обл, 
г.Дзержинск, ул.Революции, 

д.19, кв.15.
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18 СРЕДА, 2 МАРТА

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, 02.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Алексей Балабанов. Найти своих 

и успокоиться» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 

говори «никогда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.20, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Политические убийства» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 Д/ф «Февральская революция: Заговор 

или неизбежность?» (12+)

04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕКЛО» (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 «ПАТРИОТ» (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 «Я тебе не верю» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «СТАС» (16+)
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  

ОУШЕНА» (16+)
01.25, 02.15, 03.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.40 «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/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.15 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
12.00 Полный блэкаут (16+)
13.35 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
22.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
00.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» (16+)
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (18+)
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО» (18+)
03.00, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.10, 02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

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

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 22.00, 02.55 

Новости
06.05, 15.05, 01.15 Все на Матч!
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. Ч. Лидделл 

- Р. Кутюра. Ф. Гриффин - М. Руа. UFC. 
Трансляция из США (16+)

10.15 Бокс. Л. Паломино - М. Браун. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США (16+)

11.05 «Есть тема!»
12.00 Профессиональный бокс. Н. Цзю 

- А. Стал. Прямая трансляция из 
Австралии

15.55 Футбол. «Алания-Владикавказ» - 
«Арсенал» (Тула). Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция

22.10 Футбол. «Лутон» - «Челси». Кубок 
Англии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

00.15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из США

01.45 Лёгкая атлетика. Мировой тур в 
закрытых помещениях. Трансляция 
из Испании (0+)

03.00 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) - 

«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
Суперкубок Южной Америки. Прямая 
трансляция

05.30 «Голевая неделя» (0+)

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

верните!» (16+)
14.10, 16.15, 03.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05, 03.55 «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 «ПОДКИДЫШ» (0+)
04.40 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.40, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
06.05 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.35 «И будут двое» (0+)
12.35 Д/ф «Путешествие к сердцу  

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

священника (12+)
15.40 Д/с «День Ангела» (0+)
16.10 Д/ф «Призвание служить талантами 

Богу» (0+)
16.45, 18.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (0+)
20.30, 02.45 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Во что мы верим (0+)
00.50 Профессор Осипов (0+)
01.20 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
02.15 В поисках Бога (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 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
11.05, 17.55 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
16.25 «Вне закона: Преступление и 

наказание» (16+)
16.50 Д/с «Мотив преступления» (16+)
18.50 «Без химии» (12+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
01.00 Страшно. Интересно (12+)
02.00 «Ночной эфир»

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

Биржа Труда (16+)
06.20, 12.00 Д/с «Клинический случай» (12+)
06.50, 15.00, 23.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)

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

08.20, 21.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.20, 16.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 «Верю - не верю» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Д/с «Клинический случай» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

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

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

07.50, 20.20 Т/с «УПАДОК  
И РАЗРУШЕНИЕ» (16+)

08.56 «Джигитовка» (12+)
09.27, 16.25 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ПАПА» (16+)
10.18, 17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

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

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20, 00.41 Х/ф «БОРГ МАКИНРОЙ» (16+)
15.15 «Страшно. Интересно» (12+)
19.00, 22.00 «Большое интервью» (12+)
21.23 Моя история (12+)
23.50, 04.20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
02.35 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
03.00 «Кудесники» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.40, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.05, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.40 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
06.00, 19.00 Новости
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 ОТРажение-1. Информационная 

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

программа
15.35 «Календарь» (12+)
18.50 Экспертиза (16+)
21.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+)
23.20 «Моя история» (12+)

Сердечно поздравляем вас с днем рождения!

Мы очень рады, что вы в нашем городе есть, что вы всег-
да рядом и помогаете нам и словом поддержки, и добрыми 
делами!

Мы всем клубом очень ждем новых выпусков вашей га-
зеты, чтобы из первых рук узнать, что творится в мире, а 
главное — в нашем городе!

Желаем вам процветания, новых интересных тем и 
встреч с уникальными людьми! 

Клуб инвалидов «Вера»

Хочу поздравить весь коллектив «Дзержинских ведомостей» 
с замечательным праздником - 15-летием со дня первого выхода! 

Сохранять и приумножать число постоянных читателей и друзей газеты – это доро-
гого стоит. У вашего издания есть свой почерк, свое лицо. Я всегда читаю с удоволь-
ствием вашу газету. Принимаю участие в конкурсах. Желаю вам еще трижды по 15 лет 
благополучной работы!

Сотрудник МУП «Экспресс» Елена ГАЛЫЧЫЙ

Газета — это творческая сила,
Печатный орган может вдохновлять

На позитив. Читатели — мерило!
Взаимодействием возможно окрылять

Команду и редактора издания.
Инакомыслию — трибуна и почёт.

В симфонии с читателем — признание,
Где интерес приумножает счёт

И вес с разнообразных новостей -
От краеведческих историй, славных судеб,

От пожеланий искренних гостей,
Что после непременно лучше будет.

Пятнадцать лет на службе информации
Целенаправленного мира и добра.

От всей души желаю коллективу
Как прежде — искромётного пера!

 
Жительница города Н.В. КУСОВА

Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
Галкиной Инны Семеновны 

10.09.1939 г.р., место рождения 
Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с.Красная 
Дубрава, умершей 23.03.1994г., 
по день смерти проживавшей-
по адресу: Нижегородская обл, 

г.Дзержинск, ул.Сухаренко, 
д.18, кв.86.
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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, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «ПЁС» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» (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, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
18.05 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямая 

трансляция
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Союзмультфильм». Только для 

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

Семибанкирщина» (16+)
01.35 Д/ф «Список Фурцевой:  

чёрная метка» (12+)
02.15 Д/ф «Февральская революция: Заговор 

или неизбежность?» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
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+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «СТАС» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  

ОУШЕНА» (16+)
01.20, 02.10, 03.00 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)

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

тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.20 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
11.50 Полный блэкаут (16+)
13.35 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
00.10 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)
02.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «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 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ» (18+)
01.30 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (18+)

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 «52/114»

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые» (16+)
19.40 Легенды телевидения (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
02.55 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 10.05, 11.00, 

12.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 22.15, 02.55 Новости
06.05, 13.25, 22.20, 01.15 Все на Матч!
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства.  

Х. Нурмагомедов - Г. Тибау. UFC. 
Трансляция из США (16+)

10.15 Профессиональный бокс. Т. Цзю -  
Д. Хоган. Трансляция из Австралии (16+)

11.05 «Есть тема!»
11.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 

Прямая трансляция из Норвегии
13.50 «На лыжи» с Еленой Вяльбе (12+)
14.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Норвегии

16.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии

18.10 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

20.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
КАМАЗ (Набережные Челны). Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

23.10 Футбол. «Эвертон» - «Борэм Вуд». 
Кубок Англии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)

03.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» (12+)
04.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - АСВЕЛ 

(Франция). Евролига. Мужчины (0+)

МИР
05.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
07.50, 10.10, 23.50 Т/с «СВОИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20, 03.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05, 04.05 «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+)
02.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.20, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
05.45 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10, 01.20 Расскажи мне о Боге (6+)
11.45, 23.40 В поисках Бога (6+)
12.20 Д/ф «Молодая история «древней 

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

священника (12+)
15.40 Д/ф «Путь в семь с половиной веков» (0+)
16.50 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)
18.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
20.30, 02.45 Вечер на Спасе (0+)
00.25 Прямая линия жизни (16+)
01.50 Дорога (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 «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
11.05, 17.55 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Х/ф «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 

СВОЮ УЧИЛКУ!» (6+)
16.25 «Вне закона: Преступление и 

наказание» (16+)
16.50 Д/с «Мотив преступления» (16+)
18.50 «Без химии» (12+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
00.55 Страшно. Интересно (12+)
01.10 «Удиви меня» (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 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
06.50, 15.00, 23.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

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

происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.20, 16.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 Д/с «Клинический случай» (12+)
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
00.00 «Верю - не верю» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

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

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

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

07.50, 20.20 Т/с «УПАДОК  
И РАЗРУШЕНИЕ» (16+)

08.54, 02.30 Д/с «Легенды науки» (12+)
09.25, 16.25 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ПАПА» (16+)
10.18, 17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)

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

13.20 Х/ф «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» (16+)
15.16 «Удиви меня» (12+)
19.00, 22.00 Д/с «Большой скачок» (12+)
21.12 Большое интервью (12+)
23.50, 04.20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.32 «Кудесники» (12+)
02.00 «Джигитовка» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 Д/ф «Габо. За гранью реальности» (12+)
01.05, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
06.00, 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+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 

Владимира Путина Федеральному 
Собранию

13.20 ОТРажение-2. Информационная 
программа

15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)
23.30 Специальный проект ОТР  

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

Читаю «Дзержинские ведомости» уже более 
10 лет, и могу сказать, что одной из главных осо-
бенностей издания является профессионализм 
журналистов и всего редакционного коллектива. 

Мне нравится, что тематика газеты разнопла-
новая: в ней представлены и городские новости, 
и комментарии от первых лиц, много рассказы-
вается о работе социальных учреждений города, 
благоустройстве, интересных событиях и людях. 

В последние годы, на мой взгляд, газета здо-
рово изменилась: она стала выходить в цвете, 
появилась инфографика, статьи дополняются 

фотографиями, комментариями, справками, врезками - читать инте-
ресно и легко. А еще мне нравится, что серьезная и авторитетная га-
зета не боится обращаться к легким темам, проводит народные опро-
сы, рассказывает о традициях, забавных фактах. Как говорится, есть и 
серьезная пища для ума, но и для легкого чтения тоже отводится не-
сколько страниц. 

Поэтому в день рождения газеты хочется пожелать ей дальнейшего 
творческого процветания и финансовой стабильности, пусть она раду-
ет нас и дальше.

Читательница газеты Ирина СТУРОВА

 Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
Комиссаровой 

Веры Павловны 16.07.1948 
г.р., место рождения 
г.Горький, умершей 

25.12.2012г., по день смерти 
проживавшей по адресу: 

Нижегородская обл, 
Шатковский р-н, с.Понетаевка, 

ул.Школьная, д.12».



Городская газета «Дзержин-
ские ведомости» продол-
жает публиковать подборку 
вакансий, которые есть на 
предприятиях и в организа-
циях Дзержинска. Надеемся, 
это поможет кому-то найти 
интересную и нужную работу.

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 141 
«ЛАДУШКИ»:  
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность; любовь к детям. Опыт 
работы в ДОУ от 3 лет.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального; 
справка об отсутствии судимости 
(ст. 65 ТК РФ, ст. 351 ТК РФ); наличие 
медицинской книжки или готовность ее 
оформить. Требований к опыту работы 
нет. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Галкина, д. 10.
Тел. 32-25-79.
Эл. почта: ds141@uddudzr.ru.

МБУ «Инженерно-экологическая служба 
города Дзержинска»: 
ЭКСПЕРТ (строительство, госзакупки) 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование (по специальности 
«строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений»); 
уверенный пользователь ПК; знание 
делопроизводства; ответственность, 
аккуратность, коммуникабельность.
ЭКСПЕРТ (экология, лесное хозяйство) 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже: среднее профессиональное; 
умение работать на ПЭВМ, аккуратность, 
коммуникабельность.  
Опыт работы от 3 лет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Гайдара,  
д. 74, предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 34-01-93.
Эл. почта: ees.dzr@inbox.ru.

Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей, 
адвокатуры и нотариата Нижегородской 
области:
СЕКРЕТАРЬ СУДА  
(зарплата: от 18400 до 24100 рублей).
Требования к кандидату: 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), 
содержащиеся 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. 23 А.
Тел. 8(831) 433-12-80.
Эл. почта: kadr07@sud.kreml.nnov.ru.

ООО «ФЁСТ ЛОГИСТИК»: 
КОМПЛЕКТОВЩИК  
(зарплата: 28750 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
внимательность и аккуратность, 
высокая обучаемость, активность и 
быстрота; умение работать рулеткой, 
инструментом для упаковки и умение 
читать чертежи будет преимуществом.

ВАКАНСИИ

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 14 (1024) 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

20 ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

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, 01.10, 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. «ЯНЫЧАР» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Жванецкий.  

«Вам помочь или не мешать?» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 

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

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

ВОЙНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом  

Бабаяном (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)
03.15 Х/ф «СОСЕДИ  

ПО РАЗВОДУ» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых...» (16+)
08.45, 11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 

ЛЬВА» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
23.35 Х/ф «ПТИЧКА  

В КЛЕТКЕ» (12+)
01.20 Д/ф «Почти всерьёз!  

Армейский юмор» (12+)
02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 04.15 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 05.05 Д/с «Верну  

любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» (16+)
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК  

С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)
05.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости» (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, 04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ  

И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«ПАТРИОТ» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СТАС» (16+)

18.00, 19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.50 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация.  

Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «СИРОТСКИЙ  

БРУКЛИН» (18+)
03.05, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.40 «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/ф «Забавные истории» (6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу Панда.  

Тайна свитка» (6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона.  

Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
11.35 Полный блэкаут (16+)
13.25 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
22.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
00.35 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» (16+)
02.35 Х/ф «СКВОЗНЫЕ  

РАНЕНИЯ» (16+)
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 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 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
02.45, 03.30, 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
05.20 Т/с «ВЫСШИЙ  

ПИЛОТАЖ» (16+)
07.10, 09.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА  

ВОРОНИНА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости  

дня (16+)
09.55, 13.25, 14.05 Т/с  

«ГАИШНИКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.40, 18.40, 21.25 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
03.05 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Феклисов.  

Карибский кризис глазами 
резидента» (12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.05 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ  
ДЫХАНИЕ» (16+)

17.25, 18.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 23.00 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 02.55 Т/с  

«СВОИ-2» (16+)
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 21.50, 02.55 

Новости
06.05, 15.20, 18.55, 21.55, 01.15 Все  

на Матч!
09.05, 12.20 Специальный  

репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства.  

Х. Нурмагомедов - Т. Таварес. UFC. 
Трансляция из Бразилии (16+)

10.15 Профессиональный бокс. А. Бетербиев 
- А. Дайнес. Трансляция  
из Москвы (16+)

11.15 «Есть тема!»
12.40, 14.25 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии

18.20 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция

22.30 Профессиональный бокс.  
Т. Никулин - Д. Хачатрян. PRAVDA FC. 
Прямая трансляция  
из Москвы

00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Церемония открытия (0+)
01.45 Конькобежный спорт.  

Чемпионат мира. Трансляция из 
Норвегии (0+)

03.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» (12+)
04.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Реал» 

(Испания). Евролига. Мужчины (0+)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Биатлон. Прямая трансляция

МИР
05.00, 15.05 «Дела судебные.  

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

любви» (12+)
05.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ  

БАЛЛАДА» (12+)
07.40, 10.20 Т/с «СВОИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)
23.00 Х/ф «НОВЫЕ  

АМАЗОНКИ» (16+)
00.40 Х/ф «ПОПСА» (16+)
02.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
04.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха (0+)
05.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 14.00, 14.30 Монастырская  

кухня (0+)
06.00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ  

СОРВАНЦА» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)

10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10 Украина, которую мы любим (12+)
11.45 Бесогон (16+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.35 Д/ф «Раскол» (0+)
16.50 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ,  

АЛЕША» (12+)
18.45 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)
20.30, 02.45 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)
01.30 Простые чудеса (12+)
02.15 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+)
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 «МУСТАНГ» (16+)
11.10, 22.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
11.15, 00.35 Д/с «Мое родное» (12+)
13.50 Х/ф «КОРОТКОЕ  

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

Талановым (12+)
18.25 «Без химии» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)
01.20 «Удиви меня» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА 
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45, 15.00, 23.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

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

происшествий (16+)
08.20 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.25 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00, 18.45 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
16.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ  

ЗАБЫТЬ» (16+)
18.30 Разговор о городе (12+)
19.35 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
00.30 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
02.30 Ночной эфир (16+)

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

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

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50 Т/с «УПАДОК  
И РАЗРУШЕНИЕ» (16+)

08.56, 22.00 Большое интервью (12+)
09.28, 16.30 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ПАПА» (16+)
10.19, 17.21 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.10, 18.11 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
14.58 «Погоня за вкусом» (12+)
15.44, 19.01 «Непростые вещи» (12+)
20.20 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
23.50 Х/ф «ДРУЖИТЬ  

ПО-РУССКИ» (16+)
01.33 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,  

ПРОСТИ» (16+)
03.00 «С удочкой  

по Азербайджану» (12+)
04.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА  

НА ЗЕМЛЕ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.10 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. 
Итальянские годы» (12+)

01.05, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 
программа (12+)

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

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

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

Информационная программа
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» (16+)
23.40 «Гамбургский счёт» (12+)



ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА 
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
(техническое, экономическое) 
образование; знание современных 
методов нормирования труда; знание 
офисных программ и 1С; умение читать 
конструкторские чертежи. Опыт в 
области нормирования труда от 3 лет. 
ОПЕРАТОР АГРЕГАТНЫХ СТАНКОВ, 
ОПЕРАТОР ГИБОЧНОГО СТАНКА С ЧПУ 
(зарплата: 43000 рублей).
Требования к кандидату: образование: 
среднее профессиональное; умение 
работать и настраивать гибочные 
станки; умение читать чертежи 
(обязательно); быстрая обучаемость, 
приветствуется умение работать на 
другом оборудовании. Опыт работы 
на гибочном оборудовании от 1 года 
обязателен.
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе 
Игумновское, д. 1, 150 метров  
(около трассы М7)
Тел. 8-987-542-95-77
Эл. почта: info@1logistik.ru.

ООО «Синтез»:
АППАРАТЧИК  
(зарплата: от 14000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального; 
ответственность. Опыт работы от 2 лет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, 
д. 1 Д, предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел. 35-52-51.
Эл. почта: info@swan-nn.ru.

МКУ «ДЭМОС»: 
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ  
(зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование; 
знание программного обеспечения 
1С; ответственность. Опыт работы в 
области кадрового делопроизводства и 
управления персоналом от 3 лет. 
Обращаться: г. Дзержинск, б-р Правды,  
д. 2, помещение Б.
Тел. 8-930-056-53-00.
Эл. почта: mcu_demos@mail.ru.

ООО «РусКомТранс»:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  
(зарплата: от 40000 до 50000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
наличие удостоверений; ответственность, 
пунктуальность. Опыт работы от 1 года со 
сваркой (газо- электро). 
РАЗНОРАБОЧИЙ  
(зарплата: от 14000 до 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее общее 
(11 кл.); ответственность. Требований к 
опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе 
Игумновское, д. 7 Б.
Тел.: 8-951-902-62-16, 8-906-359-88-65.
Эл. почта: ok@roskomtrans.ru.

ООО «ПЕТРОПЛАСТ»:
СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВ  
(зарплата: 57000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность. Желателен опыт 
работы с изделиями в кузовном ремонте 
или без опыта работы. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 17 А,  
корп. 4, предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел.: 8-910-890-27-57, 36-71-13.
Эл. почта: e.baratova@petroplast.ru.

ООО «ДОК»: 
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  
(зарплата: от 30000 до 45000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
наличие водительского удостоверения 
кат. В, С; ответственность. Опыт работы 
от 3 лет. 
ТРАКТОРИСТ (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; 
ответственный, исполнительный. Опыт 
работы от 3 лет. 
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе 
Нижегородское, д. 36.
Тел. 23-74-56.
Эл. почта: alenka_678@mail.ru.
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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». Праздничный  

выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича». В день 80-летия со 
дня первого исполнения Седьмой 
симфонии (12+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» (16+)
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 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК  

НИОТКУДА» (16+)

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

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

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ,  

НИ К ГОРОДУ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)
02.05 Х/ф «СЕКТА» (16+)
05.23 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.20 «Женская логика. Фактор 

беспокойства» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА  

ЗА УГЛОМ» (0+)
13.20, 14.45 Х/ф «ДВЕРЬ  

В ПРОШЛОЕ» (12+)
17.10 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
01.25 Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
03.40 Д/ф «Цена измены» (16+)
04.20 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
05.05 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
11.15 Т/с «МАРКУС» (16+)
18.45, 00.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  

ВЕК» (16+)
00.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)
03.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

АНЖЕЛИКА» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.40 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (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+)
17.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
19.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
21.10 Х/ф «ДЖАНГО  

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
00.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ  

И МЕРТВЫЙ» (16+)
02.25 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

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

«САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 14.55, 15.55, 

16.55, 18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30, 22.30 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
00.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
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 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.55, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ  

PRADA» (16+)
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
01.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ» (18+)
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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, 03.45, 04.45 Мистические  

истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ  

ГОЛОВУ» (16+)
22.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
00.45 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» (16+)
02.15 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (18+)
05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
08.40, 09.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ  

ТИХИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05, 18.35 Т/с «УБИТЬ  

СТАЛИНА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
01.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
02.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
04.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ  

ВЕДЬМЫ» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА» (16+)
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с  

«СТАЖЕР» (16+)
14.40, 15.35, 16.20, 17.05 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+)
17.55, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.00, 

22.55, 23.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ  
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 07.10, 08.55 XIII Зимние 

Паралимпийские игры. Биатлон. 
Прямая трансляция

06.15, 07.05, 08.20, 08.50, 22.00, 02.55 
Новости

06.20, 08.25, 11.10, 14.00, 22.05, 01.00 Все 
на Матч!

10.05 Смешанные единоборства. Дж. Джонс - 
Д. Рейес. UFC. Трансляция  
из США (16+)

11.35 Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Прямая трансляция 
из Норвегии

13.40 «На лыжи» с Еленой Вяльбе (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии

16.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии

18.55 Футбол. ЦСКА - «Нижний Новгород». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 Футбол. «Рома» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Ницца» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)

03.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция  
из Москвы (0+)

04.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч».  
Мужчины (0+)

04.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция

МИР
05.00, 06.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
08.00 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
08.25 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (6+)

11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (16+)

13.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

15.25, 16.15, 19.15 Т/с «СЕРДЦА  
ТРЕХ» (16+)

16.00, 19.00 Новости
21.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)
01.35 «Любимые актеры» (12+)
02.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)

СПАС
05.00, 00.55 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.40, 14.00, 14.30 Монастырская  

кухня (0+)
06.10 Х/ф «САВРАСКА» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.35 Д/ф «Путешествие к сердцу  

дворцов» (0+)
12.00 Дорога (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ  

священника (12+)
15.00 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)
16.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
18.40 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ,  

АЛЕША» (12+)
20.30, 01.10 Простые чудеса (12+)
21.20, 01.55 Расскажи мне о Боге (6+)
21.55, 03.15 Профессор Осипов (0+)
22.30 Украина, которую мы любим (12+)
23.00, 02.25 «Наши любимые песни».  

Концерт (6+)
23.55 Бесогон (16+)
03.45 Во что мы верим (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 М/ф «Руслан и Людмила.  

Перезагрузка» (6+)

09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
11.50 «Имена России - Имена  

Нижнего» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
13.00, 21.50 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» (12+)
13.45 «Разговор о городе» (12+)
14.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Мое родное» (12+)
18.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.45 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
00.30 Х/ф «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 

СВОЮ УЧИЛКУ!» (6+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА 
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ  

ЗАБЫТЬ» (16+)
08.00, 20.50 Т/с «ЛЮБОВЬ  

ПО ПРИКАЗУ» (12+)
12.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ  

ЛЮБВИ» (16+)
14.10 Х/ф «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00, 01.00 Концерт «БИ-2» (12+)
20.30 Для тех, чья душа не спит (16+)
02.20 «Еда, я люблю тебя» (16+)
03.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.04 М/ф «Клуб Винкс.Тайна морской 

бездны» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Непростые вещи» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

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

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 «Погоня за вкусом» (12+)
11.01, 16.56 Большое интервью (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/ф «Твой Эверест» (12+)
13.06 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.25 Х/ф «УДАЧА ЛОГАНА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЕЗ» (16+)
00.37 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
02.17 «Зов крови» (16+)
04.20 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05 Д/ф «Путешествие Марка Твена в 
Иерусалим» (12+)

01.05, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 
программа (12+)

03.25 «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 «Дневник Достоевского» (12+)
06.00, 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+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
11.40 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.35 Седмица (16+)
18.00 Послесловие. События недели
21.00 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» (12+)
23.20 Х/ф «ХРУСТАЛЁВ, МАШИНУ!» (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
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 Д/ф Премьера. «Звезда космического 

счастья». К юбилею Валентины 
Терешковой (12+)

11.15 Видели видео? (0+)
12.15 Х/ф «РОДНЯ». К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ 

БОГАТЫРЕВА (12+)
14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым (12+)
17.25 «Этот мир придуман не нами». 

Юбилейный концерт Александра 
Зацепина (6+)

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТРОЕ» (16+)
00.25 Х/ф «ЭВИТА» (12+)
02.45 Модный приговор (0+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
05.40 Д/с «Наш космос» (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+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.35 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных событиях (16+)
03.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

РОССИЯ 1 
05.25, 03.15 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ  

АЛЛЫ» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ-2» (12+)
17.30 «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 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Между нами, блондинками...» (12+)
06.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Женская логика. Вирус позитива» (12+)
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
18.05 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)

21.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
01.20 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)
04.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.50 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
10.35 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» (16+)
14.45 Х/ф «РЕБЁНОК С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.20 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
05.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (0+)

РЕН ТВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
07.15 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
08.55 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» (0+)
12.00 М/ф «Иван Царевич  

и Серый Волк-3» (6+)
13.30 М/ф «Иван Царевич и Серый  

Волк-4» (6+)
15.15 М/ф «Три богатыря  

и Наследница престола» (6+)
16.55 М/ф «Конь Юлий и большие  

скачки» (6+)
18.25 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
20.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» (16+)
22.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
02.25 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
04.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.55 

«Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
16.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (16+)
02.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 М/с «Рождественские истории» (6+)
08.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
09.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
13.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
15.15 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
17.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ» (6+)
23.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
01.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД!» (18+)
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Новый день (12+)

09.15, 09.45 Д/с «Слепая» (16+)
10.15 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+)
12.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+)
14.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
17.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» (16+)
21.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
02.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ» (18+)

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, 02.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)
07.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (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+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Д/ф «Легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин» (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» (16+)
01.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
03.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.05, 09.00, 10.00, 10.55 Т/с «МАМА В 

ЗАКОНЕ» (16+)
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 Х/ф «ИГРА С 

ОГНЕМ» (16+)
15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 19.15, 20.15, 

21.05, 22.00, 22.55, 23.50 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Т/с 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)

МАТЧ!
06.00, 04.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.35 Смешанные единоборства.  
К. Ковингтон - Х. Масвидаль. UFC. 
Прямая трансляция из США

08.30, 09.50, 17.40, 22.00, 02.55 Новости
08.35, 17.45, 22.10, 00.45 Все на Матч!
09.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции

13.55, 15.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. «Наполи» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии (0+)

03.00 Гандбол. Россия - Польша. 
Чемпионат Европы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир (0+)

04.30 «Третий тайм» (12+)

МИР
05.00, 04.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.55 «Рожденные в СССР» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
11.40, 16.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
17.10, 19.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
19.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
21.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

01.00 Х/ф «ПОПСА» (16+)
02.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

СПАС
05.00, 23.15 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35 Монастырская кухня (0+)
06.00 Дорога (0+)
07.00 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
08.00 Украина, которую мы любим (12+)
08.35 Профессор Осипов (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.40, 23.30 Во что мы верим (0+)
14.40 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
16.55 Бесогон (16+)
18.00, 00.25 «Главное» с Анной Шафран. 

Новости на Спасе (16+)
19.45, 02.00 «Прощеное воскресенье» (0+)
21.35 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.30, 03.35 Щипков (12+)
23.00 Лица Церкви (6+)
04.05 В поисках Бога (6+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 22.45 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.50 «Имена России -  

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

Талановым (12+)
08.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (0+)
09.55, 01.30 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 М/ф «Руслан и Людмила. 

Перезагрузка» (6+)
14.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

17.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» (12+)

18.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
20.45 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (18+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20, 15.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
08.00, 20.50 Т/с «ЛЮБОВЬ  

ПО ПРИКАЗУ» (12+)
12.00, 19.00 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.10 М/ф «Сельма в городе  

призраков» (6+)
14.55, 00.50 Д/ф «На пьедестале народной 

любви» (6+)
17.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
01.50 Концерт «БИ-2» (12+)
03.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.47 Д/ф «Твой Эверест» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05 «Легко» с 

Марией Гриневой. «Товар дня» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/ф «Дальневосточная  

экспедиция» (12+)
11.35 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЕЗ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
21.00 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)
00.56 Х/ф «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
04.25 «С удочкой по Азербайджану» (12+)
04.54 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.55, 10.40, 11.05, 13.05 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.10 Седмица (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 «От прав к возможностям» (12+)
08.05 «Гамбургский счёт» (12+)
08.35 «Новости Совета Федерации» (12+)
08.50 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
09.30, 14.20 «Среда обитания» (12+)
09.55, 16.00 «Календарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
14.45 Д/с «Золотая серия России» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.40 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
17.50 Покупайте нижегородское (16+)
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+)
20.20 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (0+)
23.10 Х/ф «ВИРИДИАНА» (16+)

Дорогая редакция 
«Дзержинских 
ведомостей»! 

22 февраля у вас юбилей – 
15 лет газете!

В этот праздничный день 
хочется выразить вам бла-
годарность за вашу такую 
нужную работу - за создание 
замечательной газеты! Я яв-
ляюсь вашим читателем с 
самых первых выпусков 2007 
года. Газета «Дзержинские 
ведомости» очень интересна, 
своеобразна и всегда с удо-
вольствием читается в моей 
семье. 

Желаю газете процвета-
ния, благополучия, долгих и 
счастливых лет! Пусть будет в 
газете много новых рубрик и 
конкурсов.

Все эти 15 лет коллектив 
газеты с любовью относится 
к городу Дзержинску, его жи-
телям! Это замечательно, так 
держать!

С уважением 
и любовью к вам, 

жительница Дзержинска 
Анна ПРЫГУНОВА

Когда иду к стойке «Дзержинских ведомостей» за свежим номером, 
то обязательно беру несколько газет – потом раздаю их знакомым и 
соседям. Они всегда радуются, благодарят. Конечно, ведь интернетом 
они, в силу возраста, пользоваться не привыкли, а читая еженедельник, 
всегда остаются в курсе событий: кто из горожан отличился, где новый 
дом строят, какие школы перевели на дистант.

Лично я очень люблю новостную рубрику и спорт – приятно читать! Един-
ственное, немного не хватает нам, пенсионерам, юмора в печати. Ведь 
когда человек смеется, у него сразу прилив жизненных сил происходит.

Самое главное – это, конечно, здоровье. Читая новости, не всегда 
задумываешься, что ради их написания корреспонденты газеты обошли 
много мест, общались с разными людьми… Так что желаю коллективу 
редакции крепкого здоровья! Спасибо вам за ваш труд!

Постоянный читатель «Дзержинских ведомостей» 
Валерий ОВЧИННИКОВ

День рождения – прекрасная дата!
А особенно если она

У газеты, которая правду
Донесет до тебя и меня.

Мы узнаем о жизни Дзержинска, 
О событиях, людях, делах,

Что прославят любимый город 
И сподвигнут гордиться им.

С днем рождения, редакция наша!
Совершенствуйся, творческих сил,

Чтобы каждый твой новый номер
Радость встречи людям дарил!

Жительница города  Елена ВОРОНИНА
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Немало акций и флешмобов 
в поддержку наших спортсме-
нов было проведено в России за 
шестнадцать дней, что длилась 
Олимпиада-2022. Не стал ис-
ключением Дзержинск, который 
по-своему, в оригинальном сти-
ле, решил поддержать россий-
скую олимпийскую команду. В те-
чение дня по улицам, проспектам 
и спортивным объектам города 
химиков путешествовал факел с 
символическим огнем.

Организатором мероприятия 
выступила активистка, благо-
творитель и спортсменка Ольга 
Кулясова: «Я сама спортсменка, 
выступаю в соревнованиях по би-

атлону за Московскую область. 
Прекрасно понимаю, как нелегко 
нашим спортсменам за несколь-
ко тысяч километров от дома вы-
ступать под нейтральным олим-
пийским флагом.

Олимпийский факел, любезно 
предоставленный заслуженным 
мастером спорта Андреем Ку-
ваевым, я заправила в Москве, 
в Олимпийском комитете Рос-
сии. Затем факел мы пронесли 
по улицам Владимира. И вот 16 
февраля руководители спортив-
ных учреждений Дзержинска, 
профессиональные спортсмены 
и спортсмены-любители объеди-
нились и приняли эстафету олим-

пийского огня от географическо-
го соседа».

Право открыть дзержинский 
этап эстафеты было доверено 
директору СШОР «Салют», чем-
пиону и двукратному призеру 
Паралимпийских игр Андрею 
Куваеву, который на поле ста-
диона «Химик» передал факел 
главному тренеру дзержинской 
футбольной команды мастеру 
спорта Геннадию Масляеву. 
Затем олимпийский огонь поо-
чередно пронесли представи-
тель общественной организа-
ции инвалидов-колясочников 
Михаил Четвертаков, главный 
тренер паралимпийской сбор-
ной России по плаванию Юрий 
Назаренко, тренер спортивного 
клуба «РАЖ» Ирина Кряжева, 
директор «Магнитной стрел-
ки» Сергей Зыбов и начальник 
отдела молодежной политики, 
физической культуры и спор-
та администрации Дзержинска 
Максим Харченко.

Завершилась акция на сту-
пеньках Дворца культуры хими-
ков, где каждый желающий мог 
сфотографироваться с Олимпий-
ским факелом.

«Хочу поблагодарить всех 
жителей Дзержинска, кто при-
нял участие в масштабной спор-
тивной акции «Верим в Россию 
- вместе мы сила!» и тем самым 
поддержал наших спортсме-
нов, - отметила Ольга Кулясова. 
- Отдельно хочу выразить благо-
дарность Андрею Валерьевичу 
Куваеву, без которого это меро-
приятие просто могло бы и не со-
стояться».

Эстафета олимпийского огня 
завершилась в Нижнем Новгоро-
де: там Ольга Кулясова передала 
факел известному бегуну Русла-
ну Шакину, который уже третий 
год совершает кругосветное пу-
тешествие.

 
Фото из личного 

архива Ольги Кулясовой

ОЛИМПИАДА-2022

Олимпийский факел 
в Дзержинске
В прошлую среду в Дзержинске прошла спортивная акция «Верим в Россию - вместе мы 
сила!», направленная на поддержку российских спортсменов - участников XXIV зимних 
Олимпийских игр и XIII Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. 

 Юношеская команда «Заря» 
уверенными шагами шла к на-
меченной цели. В каждом из че-
тырех проведенных туров юные 
дзержинские ватерполисты вы-
ходили победителями и в ито-
ге стали обладателями золотых 
медалей. Впечатляет результат, 
показанный воспитанниками 
опытного наставника Натальи 
Софичевой: в шестнадцати про-
веденных играх дзержинская 
«Заря» добилась шестнадцати (!) 
побед. Набрав 32 очка (за победу 
в водном поло начисляется два 
очка), ватерполисты Дзержинска 
на четыре балла опередили за-
нявшую второе место сборную 
ШЛЛ из Санкт-Петербурга.

В первой игре четвертого 
тура дзержинская команда со 
счетом 11:5 переиграла команду 
«СШ «Кристалл» из Березников. 
Во втором поединке «Заря» вы-
играла у сборной Воронежской 
области со счетом 12:9. Более 
убедительными выглядели по-
беды в следующих двух играх. 
Сначала пал «Актай» РТ из Ре-
спублики Татарстан (12:4), за-
тем команда Софичевой легко 
расправилась со сборной Ли-
пецкой области (7:2).

В завершении тура дзержин-

ские юноши вновь встретились с 
воронежскими сверстниками, и 
вновь не оставили сопернику ни 
единого шанса на успех. На сей 
раз преимущество «Зари» выли-
лось в четыре мяча - матч завер-
шился со счетом 9:5.

Кроме командного приза, в 
активе дзержинских юношей зна-
чатся две личные награды. По 
итогам первенства лучшим напа-
дающим признан капитан «Зари» 
Дмитрий Ткачев, лучшим бом-
бардиром турнира стал Кирилл 
Мазурин.  

«Осталась довольна высту-
плением команды в российском 
первенстве, – отметила Наталья 
Софичева. – Несмотря на счет, 
практически все игры финально-
го тура выдались упорными. Это 
говорит о том, что класс команд 
рос от тура к туру. Но в целом 
дзержинские юноши выглядели 
более убедительно и по праву 
стали первыми».

Впереди у дзержинской коман- 
ды переходный турнир за право 
играть в следующем сезоне клас-
сом выше – в первой группе рос-
сийского юношеского водного 
поло России.

Подготовил Юрий ПРЫГУНОВ

В международном турнире по 
рукопашному бою, состоявшем-
ся в московском центре спорта и 
образования «Самбо-70», приня-
ли участие около 150 спортсме-
нов из 10 стран мира. Данное 
соревнование является одним 
из этапов Кубка мира. Победить 
в турнире такого высокого ран-
га является делом чести любого 
спортсмена.

Дмитрий Малкин - воспи-
танник известных дзержинских 
тренеров Игоря и Александра 
Куфтиных - блестяще выступил 
в турнире, показав не только свой 
высокий класс и мастерство, но 
и завидную волю к победе. Вес-
ной прошлого года Дмитрий стал 
чемпионом Европы по рукопаш-
ному бою среди юниоров до 17 
лет. И вот новая высота, достиг-
нутая дзержинским спортсменом 
на мировом уровне, но уже среди 
мужчин.

Четыре боя провел Малкин 
в Москве и в каждом одержал 
победу. Первый бой вышел для 
дзержинца самым трудным и 
напряженным в турнире. Со-

перником Дмитрия был боец из 
Нижнего Новгорода, оказавший 
достойное сопротивление буду-
щему победителю соревнований. 
Лишь только с перевесом в два 
балла (счет поединка 7:5) «руко-
пашнику» из Дзержинска удалось 
завершить поединок.

Последующие два боя Дми-
трий Малкин выиграл досрочно 
с перевесом в 10 баллов. Сна-
чала перед натиском дзержинца 
вынужден был капитулировать 
спортсмен из Москвы, а затем 
Малкин легко одолел сопротив-
ление бойца из Афганистана. 

В финале воспитанник дзер-
жинского рукопашного боя дол-
жен был встретиться с чеченским 
спортсменом, но тот из-за по-
лученной в полуфинальном бою 
травмы не вышел на поединок. 
Как итог, Дмитрий Малкин был 
объявлен победителем среди 
спортсменов весовой категории 
до 73 кг. Для дзержинского бойца 
победа в столице нашей Роди-
ны стала первой на этапе Кубка 
мира. И будем надеяться, не по-
следней.

 ЕДИНОБОРСТВА

Непобедимый 
Малкин
Уверенную победу одержал воспитанник дзержинской 
СШОР «Салют» и спортивного клуба единоборств «Русские 
Витязи» Дмитрий Малкин на проходившем в Москве Кубке 
Дмитрия Донского.

ВОДНОЕ ПОЛО

Триумф 
ватерполистов
Дзержинская команда «Заря» стала победителем 
первенства России по водному поло среди юношей до 
14 лет. Финальный тур прошел на минувшей неделе в 
дзержинском плавательном бассейне. Воспитанники 
Натальи Софичевой одержали пять побед в пяти 
проведенных встречах.
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Нижегородской области
Администрация 

г. Дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

Нам – 15 лет!
22 февраля в администрации Дзержинска состоялся торжественный прием коллектива газеты «Дзержинские 

ведомости» главой города Иваном Носковым.  Коллективу редакции были вручены благодарственные письма, в 
том числе и  от Управления информационной политики Нижегородской области, а также Городской думы города 
Дзержинска.

Празднование юбилея только начинается. Для читателей газеты приготовлено множество викторин. Итоги од-
ного из квизов подвели на днях: победительницы были награждены призами от редакции - эксклюзивной картой 
города и набором открыток с видами Дзержинска. Такие же призы ждут и победителей других конкурсов - они будут 
проводиться на протяжении юбилейного года.

Следите за публикациями!
Фоторепортаж Руслана Лобанова


