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«Мы всегда стараемся уделять долж-
ное внимание патриотическому направ-
лению работы в школах. Это и уроки па-
мяти, и встречи с ветеранами, и участие 
в городских памятных мероприятиях, 
а с этого года – еще и дополнительные 
занятия на тему «Дзержинск – город 
трудовой доблести». Юнармейское дви-
жение – важная часть этой большой ра-
боты, и мы заинтересованы в том, чтобы 
школьных отрядов в Дзержинске стано-
вилось еще больше, - сказал глава горо-
да Дзержинска Иван Носков. - Каждая 
церемония приема новых участников в 
ряды юнармейцев – это праздник для 
ребят, их родителей и педагогов. По-
здравляю и желаю гордо нести это зва-
ние долгие годы!»

В торжественной обстановке новые 
участники дали клятву быть верны-
ми своему Отечеству и юнармейско-
му братству, преодолевать преграды 

в борьбе за правду и справедливость, 
стремиться к победам в учебе и спорте, 
вести здоровый образ жизни, чтить па-
мять героев, сражавшихся за свободу 
и независимость нашей Родины, быть 
патриотами и достойными гражданами 
России. После торжественной клятвы 
каждый юнармеец получил свой нагруд-
ный знак, выполненный в виде орла, 
символизирующего силу, молодость и 
героизм, и звезды – логотипа Россий-
ской Армии.

 «Сегодняшний прием новых ребят 
в «Юнармию» для меня был вдвойне 
волнителен, потому что именно с 27-й 
школы мы начинали развитие движе-
ния в городе, именно ее ученики почти 
пять лет назад первыми в городе давали 
присягу, и некоторых из них я сегодня 
встретил. За эти годы мы все убедились: 
быть юнармейцем – это возможность не 
только узнать себя и чему-то научиться, 

но и большая ответственность – не толь-
ко за себя, свои поступки и принятые ре-
шения, но и за весь свой отряд. Желаю 
каждому юнармейцу помнить об этом и 
быть настоящим человеком», - отметил 
депутат Думы города Дзержинска Алек-
сандр Терентьев.

Движение «Юнармии» в Дзержинске 
в настоящее время насчитывает бо-
лее 280 участников. В это число входит 
отряд «Юнармии» центра патриотиче-
ского воспитания «Отечество», отряды 
школ № 17, 18, 20, 27, 33, 40, 71 и ли-
цея № 21. Все они принимают участие 
в военно-спортивных играх и сборах, 
спартакиадах по военно-прикладным 
видам спорта, туристических походах и 
городских патриотических мероприяти-
ях, а также оказывают адресную помощь 
ветеранам и помогают благоустраивать 
памятные места.

Виктор БОКОВ

Сила, молодость, 
героизм

В ряды дзержинского отделения Всероссийского движения «Юнармия» приняли новых участников. Звание 
юнармейцев в этот раз получили сразу 26 учеников 6-х и 7-х классов школы № 27. 
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Средства на проведение работ 
выделены по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» национального про-
екта «Жилье и городская среда» 
из федерального, областного и 
городского бюджетов. Реали-
зация проекта благоустройства 
центрального парка в Дзержин-
ске стала возможной благодаря 
поддержке правительства Ниже-
городской области. Работы будут 
выполнены ООО «Капитальное 
ДорожноеСтроительство-НН».

«Центральный парк города 
стал любимым местом отдыха 
и прогулок молодежи и людей 
старшего возраста. В прошлом 
году мы начали событийно на-
полнять наш парк, только за но-
вогодние каникулы его посетило 
более 7 тысяч человек, - отметил 
глава города Дзержинска Иван 
Носков. - Как и запланировано, 
масштабные преобразования в 
этом году продолжатся. С учетом 
пожеланий жителей и обществен-
ных организаций мы пересмотре-
ли концепцию благоустройства 
парка и дополнили ее новыми 
площадками. Наш парк большой 
и очень зеленый, мы хотим, чтобы 
он развивался, но сохранял свою 
главную функцию – места ком-
фортного отдыха горожан».

В этом году в парке появится 
огороженная площадка для выгу-
ла собак, площадка для workout и 

по инициативе отделения Феде-
рации городошного спорта Рос-
сии в Дзержинске – площадка 
для игры в городки. Проект бла-
гоустройства предполагает также 
монтаж металлических ажурных 
решеток на входных группах.

«На время благоустройства 
второй очереди в парке будут 
установлены временные ограни-
чения по передвижению. До на-
чала работ по благоустройству 
компания «Глобал» должна за-
вершить установку колеса обо-
зрения. Работы в 2021 году были 
отложены по причине болезни 
рабочих, а затем наступивших 
холодов, - рассказал директор 
МАУ «Дирекция управления пар-
ками г.о.г. Дзержинск» Алексей 
Папертев. – Колесо обозрения в 
парке – это инициатива самих жи-

телей, и мы со всей ответствен-
ностью контролируем подряд-
чика. Важно, чтобы Дзержинск 
получил красивый, современный 
и безопасный аттракцион, на ко-
тором будет интересно прока-
титься всем посетителям парка».

В 2021 году проект благоу-
стройства центрального город-
ского парка стал победителем 
рейтингового голосования в рам-
ках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Кроме того, в 2022 
году в Дзержинске будет реали-
зован проект благоустройства 
сквера площади Дзержинского и 
Парковой аллеи, ставший побе-
дителем федерального конкурса 
лучших проектов благоустрой-
ства в малых городах и историче-
ских поселениях.

Маргарита ИВАНОВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Место отдыха
Определен подрядчик 
благоустройства второй 
очереди Центрального 
парка культуры и отдыха 
в Дзержинске. Затраты 
составят 86 миллионов    
680 тысяч рублей.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

«С каждым годом страшные события Великой 
Отечественной войны становятся от нас всё даль-
ше. Но забывать их никак нельзя. Не ради себя, а 
ради мира на всей земле. Сегодняшняя дата для 
нас – это еще одно напоминание о том, как хрупок 
мир, как важен каждый прожитый нами день, как 
нужно беречь друг друга и любить свою родину. И 
очень символично, что именно сегодня мы открыли 
в Дзержинске Музей боевой славы. Это нужно не 
только нашим детям, нашей молодежи, но и нам с 
вами, взрослым – знать свою историю, размышлять 
над прошлым и ответственно относиться к своему 
настоящему и будущему. Обязательно приходите на 
выставку семьями!» - сказал на открытии глава го-
рода Дзержинска Иван Носков.

В музее представлены образцы военной формы 
разных родов войск, макеты оружия и боеприпасов, 

снаряжение, военные инсталляции и фотографии 
времен войны. «Коллекционировать интересные 
вещи мне нравилось еще с детства. Можно сказать, 
свой первый экспонат я нашел, когда мне было 5 
лет. Я родился в Заполярье, где проходили многие 
важные бои Великой Отечественной войны. Вместе 
со своими друзьями увлекаюсь военно-историче-
ской реконструкцией по событиям 1941-1945 гг. Мы 
решили использовать  костюмы, снаряжение, ма-
кеты оружия – в общем, всё, что нужно для рекон-
струкций, для оформления передвижной выставки. 
Судя по отзывам, людям интересен такой формат, 
поэтому стараемся его развивать и включать новые 
экспонаты», - рассказал руководитель клуба воен-
но-исторической реконструкции и патриотического 
воспитания «Стрелковый полк» Михаил Макаров, 
предоставивший элементы экспозиции.

Также в Доме книги начала свою работу пере-
движная выставка нижегородского отделения Об-
щероссийского народного фронта (ОНФ) «Победа 
в лицах»  и «Победа в лицах. Трудовой подвиг». На 
ней представлены фотопортреты и короткие очерки 
о судьбах ветеранов из Дзержинска, Нижнего Нов-
города, Балахны, Городца и Арзамаса. Главная цель 
проекта – показать детям, молодежи и всем зем-
лякам лица, упрямые взгляды, натруженные руки и 
жизнелюбивые улыбки тех, кому мы обязаны своим 
настоящим и будущим, – ветеранов и тружеников 
тыла времен Великой Отечественной войны.

Посетить Музей воинской славы в Доме книги 
можно до 31 мая, фотовыставку «Победа в лицах» 
– в течение февраля. 

Виктор БОКОВ

ПАМЯТЬ

Боевая слава предков
В день 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады в дзержинском 
Доме книги открыл свои двери Музей боевой славы. Зрителям  представлена экспозиция, 
посвященная Великой Отечественной войне. 

Один из вопросов касался пла-
нов развития мотоспорта в Дзер-
жинске. С инициативой строи-
тельства крытой мототрассы с 
искусственными неровностями и 
препятствиями для проведения 
эндуро-гонок обратились спор-
тсмены Евгений Мараханов и 
Александр Демин. Проект стро-
ительства предусматривает на-
личие крытого ангара площадью 
около 1000 квадратных метров. В 
настоящее время на территории 
городского округа нет объектов, 
отвечающих этим характеристи-
кам. Тем не менее, по словам 
Ивана Носкова, в будущем ад-
министрация города готова со-
трудничать с молодыми людьми.

«Мотоспорт в Дзержинске 
точно будет развиваться по раз-
ным направлениям. В городе уже 
много лет проводятся крупные 
соревнования по эндуро-гонкам. 
Дзержинск с его песчаной почвой 
- удобная площадка для подоб-
ных соревнований. Поэтому я 
хочу, чтобы спортсмены ознако-
мились с проектом мототрассы 
«Заря» и предложили варианты 
ее развития на будущее», - сказал 
глава Дзержинска Иван Носков.

Также жители обратились к 
главе города с вопросами орга-
низации пассажирских перевозок 
и ремонта проезда внутри посел-
ка Бабушкино через дендропарк 
им. И.Н. Ильяшевича.

«В городе и области одним из 
факторов, влияющих на соблю-
дение интервала движения об-
щественного транспорта, являет-
ся недостаток кадров, причем как 
у муниципального предприятия, 
так и у частных перевозчиков. 
Связано это со снижением инте-
реса к профессии водителя и с 
непростой эпидемиологической 
обстановкой, - отметил глава го-
рода Иван Носков. - С 2020 года 
полномочия по организации пас-
сажирских перевозок перешли к 
министерству транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской 
области. Наше муниципальное 
учреждение контролирует движе-
ние транспорта, старается опе-
ративно реагировать на возни-
кающие трудности и решать их. 
Видимо, поэтому обращений от 
жителей по вопросам работы му-

ниципального предприятия ста-
ло меньше. Надеюсь, что вирус 
отступит, и перевозчики закро-
ют кадровый недостаток. Прошу 
жителей беречь себя и здоровье 
окружающих и надевать маски в 
общественном транспорте».

Как сообщил директор депар-
тамента благоустройства и до-
рожного хозяйства администра-
ции города Сергей Морозов, 
региональное министерство 
транспорта и автомобильных 
дорог завершает разработку 
новой маршрутной сети нижего-
родской транспортной агломе-
рации, которая будет включать 
оптимальную маршрутную сеть, 
обновление подвижного соста-
ва общественного транспорта в 
восьми муниципальных образо-
ваниях, в том числе в Дзержин-
ске, и, при необходимости, кор-
ректировку расписания.

Иван Носков дал поручение 
департаменту благоустройства 
и дорожного хозяйства админи-
страции города уделить внимание 
решению вопроса обеспечения 
проезда до оранжереи в посел-
ке Бабушкино через дендропарк 
им. И.Н. Ильяшевича. «Парк – это 
особо охраняемая природная 
зона, памятник природы регио-
нального значения. Любые дей-
ствия в нем мы можем прово-
дить только после разработки и 
согласования проекта развития, 
- подчеркнул Иван Носков. - В 
этом году планируем провести 
полную экспертную оценку зеле-
ных насаждений парка и получить 
рекомендации экологов. Наша 
цель остается прежней – создать 
на месте заброшенного дендро-
парка комфортное общественное 
пространство для всех дзержин-
цев и организовать там учебный 
экоцентр для детей».

Попасть на прием к главе 
города можно по предвари-
тельной записи, которая осу-
ществляется по личной заяв-
ке с паспортом по адресу: пл. 
Дзержинского, 1, каб. 11 (сек-
тор по работе с обращениями 
граждан), тел. 8 (8313) 27-99-
35. Следующий прием запла-
нирован на 1 марта.

Иван КАТКОВ

На прием 
к главе
Во вторник  глава города Дзержинска Иван Носков 
провел первый в наступившем году прием граждан по 
личным вопросам. На нем были рассмотрены обращения 
по вопросам развития спорта, благоустройства и 
общественного транспорта. 
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Акцент на поликлиники

Ограничения, внесенные в указ 
губернатора, уже действовали в 
регионе раньше, во время пре-
дыдущих волн пандемии корона-
вируса. Некоторые из них просто 
продлеваются, некоторые воз-
вращаются. Нет необходимости 
введения более радикальных мер. 

«В Нижегородской области, как 
и в целом в стране, складывается 
достаточно непростая обстановка 
с заболеваемостью. Сейчас всем 
нам важно соблюдать действую-
щие коронавирусные ограниче-
ния, беречь свое здоровье и окру-
жающих. От этого будет зависеть 
развитие эпидемиологической 
ситуации. Даже несмотря на ста-
билизацию ситуации с заболева-
емостью в предыдущие месяцы, в 
Нижегородской области большин-
ство санитарно-эпидемиологиче-
ских мер сохранено. Это связано 
с новой, пятой волной заболева-
ния», – отметил Глеб Никитин.

В частности, самоизоляция для 
беременных продлевается до 31 
марта. До этого времени руково-
дители предприятий и организа-
ций должны отправить на дистан-
ционный режим работы не менее 
30 процентов сотрудников.

Указом возвращается за-
прет на посещение торговых и 

торгово-развлекательных цен-
тров детьми без сопровождения 
взрослых. Кроме того, вновь огра-
ничена работа кафе и ресторанов, 
которые пускают посетителей без 
QR-кодов. В ночное время, с 23.00 
до 6.00, они могут работать только 
на вынос и доставку. Полный за-
прет устанавливается на проведе-
ние танцевальных вечеринок, ка-
раоке в организациях общепита, 
даже если они принимают посе-
тителей по QR-кодам. Напомним, 
что действует полный запрет на 
работу ночных клубов (дискотек), 
танцевальных площадок.

В случае объявления каранти-
на учащиеся 9-11-х классов школ 
должны продолжать учебу с при-
менением электронного обучения 
и дистанционных технологий.

Уточняется, что для допуска в 
организации культуры, торговые 
центры, на массовые мероприятия 
можно предъявлять на цифровом 
устройстве QR-код с Единого пор-
тала государственных и муници-
пальных услуг, подтверждающий 
наличие отрицательного результа-
та лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР, который 
действует в течение 48 часов.

Изменился срок, в течение ко-
торого иностранные граждане, 
прибывающие в Нижегородскую 
область на работу, должны соблю-
дать режим изоляции: он сокра-
щается с 14 до 7 дней.

Также в указ внесено поруче-
ние Глеба Никитина министер-
ству здравоохранения области с 

учетом роста заболеваемости ко-
ронавирусом предоставить пред-
ложения об обеспечении беспе-
ребойной работы поликлиник в 
пиковый период. 

«Мы продолжаем адаптацию 
системы здравоохранения к но-
вой волне коронавируса. Пятая 
волна ковида привела к серьез-
ному росту заболеваемости. Вме-
сте с тем мы видим, что большая 
часть случаев болезни протекает 
в форме, не требующей госпита-
лизации. Более 30 процентов коек 
для больных ковидом сейчас сво-
бодно, достаточно мест, оснащен-
ных кислородом и ИВЛ. Сейчас в 
приоритете – амбулаторная меди-
цинская помощь и ответственное 
отношение жителей к соблюде-

нию противоэпидемиологических 
норм», – заявил губернатор Ниже-
городской области.

Как ранее сообщал глава реги-
она, в больницах Нижегородской 
области развернуто около 4 300 
коек для пациентов с коронавиру-
сом.

Прививка 12+

В регионе стартует прививоч-
ная кампания от коронавируса 
для нижегородцев в возрасте от 
12 до 17 лет.  Первая партия вак-
цины «Спутник М» в количестве 
2 160 доз прибыла в Нижегород-
скую область. Уже организованы 
пункты для детской вакцинации, 
закуплено медицинское оборудо-

вание и подготовлены прививоч-
ные бригады. 

«Все профильные медицин-
ские организации готовы к про-
ведению прививочной кампании 
среди несовершеннолетних. Это 
важный шаг в борьбе с распро-
странением коронавируса. Мы 
видим, что новый штамм более 
опасен для детей, чем предыду-
щие, а вакцина является лучшим 
способом защитить здоровье», – 
отметил губернатор Глеб Никитин.

Вакцинация детей будет про-
водиться с письменного согласия 
родителей и только доброволь-
но. Перед прививкой ребенка 
осмотрит врач-педиатр, который 
примет решение о допуске к вак-
цинации. С 15 лет подросток мо-
жет самостоятельно принять ре-
шение, делать или нет прививку.  
О том, как записать несовершен-
нолетних на вакцинацию, можно 
узнать в территориальных детских 
поликлиниках по месту прикре-
пления. 

Борьба с фальшивками

Также в регионе продолжается 
борьба с фальсификацией данных 
о вакцинации от коронавируса. 
Вместе с представителями по-
лиции и контрольно-надзорных 
органов региональный минздрав 
выявляет и пресекает случаи про-
дажи поддельных сертификатов. 

«За поддельные сертификаты 
о вакцинации от COVID-19 пред-
усмотрена уголовная ответствен-
ность. И нельзя забывать: если 
человек приобретает заведомо 
поддельный документ и предо-
ставляет его в организацию в ка-
честве подтверждения вакцина-
ции, которой в действительности 
не было, ему тоже грозит наказа-
ние», – напомнил глава региона.

В региональном минздраве, 
в свою очередь, призвали ниже-
городцев сообщать в правоохра-
нительные органы об известных 
фактах подделки, продажи и ис-
пользования документов о вакци-
нации от COVID-19.

Фото Кирилла Мартынова

В этом году в регионе планирует-
ся подвести газ еще к 25 000 домов. 
Кроме того, продолжают действовать 
и другие региональные программы 
газификации районов области.

Газ в деревню Юловка Дальне-
константиновского района провели 
в рамках региональной программы 
развития агропромышленного ком-
плекса. Проложили более 3,6 км 
межпоселкового газопровода от д. 
Вышка до д. Юловка и почти 4,5 км 
внутрипоселковых газовых сетей. 
Сейчас компания «Газпром газо-
распределение Нижний Новгород» 
приступила к подключению домов-
ладений. Провести к себе голубое 
топливо смогут хозяева 120 домов, 
20 из них это уже сделали. 

«В деревне проживает порядка 
150 человек, но не все постоянно. 
Газификация даст возможность ис-
править ситуацию и заложить ос-

нову для дальнейшего развития 
населенного пункта», – отметил 
первый заместитель генерального 
директора – главный инженер ПАО 
«Газпром газораспределение Ниж-
ний Новгород» Андрей Каширин.

Еще 25 000 домовладений в 2022 
году будут подключены к газовым 
сетям по программе догазифи-
кации. Прошлый год показал, что 
жители региона проявили к этой 
программе большой интерес. Изна-
чально планировалось, что в 2021-м 
газ будет подведен к 1 153 домо-
владениям. В итоге в ней приняли 
участие 2 200 домов, в 732 уже под-
ключили и используют внутридомо-
вое газовое оборудование.

«Наша главная задача – довести 
газ до каждого домовладения в Ни-
жегородской области. Для исполне-
ния поручения президента России 
Владимира Путина нам было не-
обходимо собрать заявки от людей, 
которые хотят участвовать в про-
грамме догазификации, и органи-
зовать работу по подведению газа 
к домам. Всё это было выполнено. 
Отработанная на практике схема 
позволит в этом году серьезно уве-
личить темп работы», – отметил гу-
бернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, сегод-
ня требуются дополнительные меры 
поддержки для жителей области на 
покупку внутридомового газового 
оборудования. Механизм предо-
ставления таких субсидий сейчас 
вырабатывается. 

Прием заявок от жителей на за-
ключение договоров о бесплатном 
подключении домовладений к сетям 
газораспределения продолжается. 
Подать заявку можно с помощью еди-
ного портала единого оператора гази-
фикации: https://connectgas.ru/ или на 
официальном сайте ПАО «Газпром га-
зораспределение Нижний Новгород»: 
https://oblgaznnov.ru/.

Также подать заявку на подклю-
чение к сетям в электронном фор-
мате можно через портал Госуслуги. 
Для этого нужно зарегистрировать-
ся на портале, оставить заявку и за-
полнить единый договор на подклю-
чение к сетям.

В Нижегородской области открылись  
12 муниципальных центров управления.

В 12 крупных городах Нижегородской области созданы 
муниципальные центры управления (МЦУ). Они заработали в 
Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Балахне, Бого-
родске, Выксе, Городце, Кстове, Сарове, Володарске, Павлове 
и городе Бор. 

Среди основных задач муниципальных центров управления 
– аналитика обратной связи с жителями районов, мониторинг 
качества обратной связи, ускорение решения проблем, а так-
же установление первопричин их появления.

«Специалисты МЦУ работают с сообщениями пользова-
телей соцсетей и обращениями, поступающими через плат-
форму обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Это, 
безусловно, поможет оперативнее и качественнее решать 
проблемы жителей на местах. Создание МЦУ поспособствует 
цифровизации процессов муниципального управления. Важ-
но, что никаких дополнительных бюджетных средств созда-
ние МЦУ не требует, функции грамотно распределены между 
сотрудниками муниципалитетов, которые и так отвечают за 
обратную связь с жителями», – рассказал руководитель ЦУР 
Нижегородской области Алексей Ушаков.

Работа муниципальных центров ведется во взаимодей-
ствии с Центром управления регионом. Также специалисты 
ЦУР проводят обучение сотрудников муниципальных центров 
управления. 

Страницу подготовил 
Михаил САФОНОВ

АКТУАЛЬНО

COVID-19:  
новые возможности  
и проверенные методы

На прошлой неделе 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин 
внес изменения в 
указ «О введении 
режима повышенной 
готовности». С учетом 
роста заболеваемости 
коронавирусом в регион 
возвращаются некоторые 
ограничения. При этом 
укрепляется коллективный 
иммунитет: число 
вакцинированных уже 
превышает 1,8 млн человек. 
С недавних пор прививки 
от COVID-19 стали доступны 
детям от 12 до 17 лет. 

В Нижегородскую область вернулись некоторые коронавирусные 
ограничения, а также поступила вакцина для подростков

ОБЩЕСТВО

Цифровизация 
на районе

КОММУНАЛЬНАЯ СРЕДА

Голубое топливо  
пошло по адресам
Участниками программы догазификации в 2021 году стали 
хозяева 2 205 домовладений Нижегородской области. В рамках 
программы дома подключаются к сетям газораспределения 
бесплатно, жильцы за свой счет устанавливают только 
внутридомовое газовое оборудование. 

В прошлом году жители  
73 населенных пунктов регио-
на провели газ в свои дома  
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Так, депутаты приняли к све-
дению и согласовали отчет Ка-
лининской территориальной 
избирательной комиссии о довы-
борах на округах №3 и 27, а так-
же поправки, приводящие текст 
Устава города в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством, одобрили установку ме-
мориальной доски главному ин-
женеру АО «ГосНИИ «Кристалл», 
лауреату Государственной пре-
мии СССР А.А. Рыбочкину.

Значимым пунктом повестки 
дня стало предложение Комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом о снижении 

коэффициентов по арендной 
плате за пользование муници-
пальной землей в 2022 году. Как 
пояснил на Думе председатель 
КУМИ Максим Рабин, еще в 
прошлом году прошла када-
стровая оценка всех земельных 
участков, что привело к суще-
ственному повышению аренд-
ной платы. «Мы понимаем, что 
кадастровая стоимость очень 
велика, и хотели бы помочь и 
предпринимателям, и гражда-
нам, которые пользуются муни-
ципальными земельными участ-
ками, потому что видели, что для 
некоторых аренда стала просто 

неприподъемной, – отметил 
Максим Борисович. – Это не со-
всем хорошо: люди давно живут 
и работают, исправно платят на-
логи. Понижение коэффициента 
индексации позволит снизить 
более чем в 2,5 раза стоимость 
аренды земельных участков. Ко-
нечно, бюджет города от этого 
может недополучить некоторое 
количество средств, но мы со-
храним рабочие места, дадим 
возможность предпринима-
телям развиваться, а тем, кто 
проживает на муниципальной 
земле, – сэкономить семейный 
бюджет. Перезаключать дей-
ствующие договоры жителям не 
надо, перерасчет будет сделан 
автоматически».

«Предложение администра-
ции было сразу одобрено на про-
фильном комитете, а теперь и на 
Думе, – комментирует принятие 
документа председатель дум-
ского комитета по строитель-
ству, архитектуре и землеполь-
зованию Юрий Шахунц. – Дело 
в том, что к нам уже обращались 
жители, для которых плата за 
землю после перерасчета када-
стровой стоимости выросла на 
порядок. Поэтому мы без всяких 
вопросов поддержали предло-
жение администрации. Сниже-
ние коэффициентов позволит 

выровнять баланс в пользу лю-
дей, поддержать их». 

Отдельным вопросом стало 
обращение депутатов Городской 
думы к министру транспорта и 
автомобильных дорог Нижего-
родской области. Принятие до-
кумента обусловлено сложной 
дорожной ситуацией в районе 
Южного обхода. После обиль-
ных снегопадов в районе виаду-
ка, соединяющего улицы Попова 
и Черняховского, эта проблема 
обострилась. Пробки и зато-
ры обездвиживали транспорт 
на несколько часов. Между тем 
данный участок дороги по факту 
единственный путь, соединяю-
щий микрорайон Прибрежный с 
городом. Ситуация осложняется 
постоянным движением по мо-
сту большегрузных автомоби-
лей и тяжеловесных фур, кото-
рые при недостаточно хорошей 
очистке дороги парализуют всё 
движение.

При обсуждении сложившей-
ся ситуации выяснилось, что для 
решения проблемы требуется 
комплексный подход. По мнению 
депутатского корпуса, наиболее 
уязвимыми участками автомо-
бильной дороги являются суже-
ние при подъеме на путепровод 
и ширина дорожного полотна 
под ним. Мост, построенный в 

70-х годах прошлого века, давно 
требует капитального ремонта.

В итоге депутаты обратились 
к министру транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегород-
ской области Павлу Саватееву 
с просьбой привести в надле-
жащее нормативное состояние 
участок автомобильной дороги 
«Южный обход города Дзержин-
ска» и включить Черняховский 
путепровод в федеральную про-
грамму реконструкции и капи-
тального ремонта находящихся 
в аварийном и предаварийном 
состоянии мостов.

«В ближайшее время с де-
путатами комитета планируем 
съездить на прием к министру и 
обсудить этот вопрос. Я надеюсь 
на положительное решение. Мы 
понимаем, что ремонта или ре-
конструкции завтра не будет. Но 
желательно, чтобы в краткосроч-
ной перспективе данный вопрос 
был включен в работу с выделе-
нием средств из вышестоящих 
бюджетов», – прокомментировал 
решение председатель комитета 
Думы по городскому хозяйству, 
экологии и рациональному ис-
пользованию природных ресур-
сов Олег Богданов.

Татьяна СОРОКИНА
Фото Руслана Лобанова

ДУМА

В интересах горожан
В минувший четверг в Городской думе состоялось первое в этом году заседание. 
В повестке дня значилось тринадцать вопросов, большинство из которых носило 
технический характер.

По словам организатора и 
идейного вдохновителя, руково-
дителя образцового хореографи-
ческого коллектива «Веснушки» 
Елены Валентиновны Игнать-
евой, концерт стал первым ме-
роприятием в рамках открытия в 
нашем городе Года народного ис-
кусства и нематериального куль-
турного наследия народов РФ.

 «Этим полугодовым отчетным 
концертом мы хотели показать, 
что народное творчество не за-
быто, оно передается из поколе-
ния в поколение, живет и процве-
тает, - уточнила Елена Игнатьева. 
-  Не случайно наше мероприятие 
называется «Наполним музыкой 
сердца», ведь  каждым танцем, 
каждой песней мы делимся со 
зрителем самым искренним, за-
душевным, идущим от чистого 
сердца».

Открывал концерт номер «Вес-
нушки». Воспитанницы 1 класса, 

возраст которых 7-8 лет, покори-
ли одноименным задорным тан-
цем жюри уже многих конкурсов. 

Вообще, в копилке хореогра-
фического коллектива «Веснуш-
ки» за их 15-летнюю творческую 
деятельность немало наград 
различного уровня, в том числе и 
международного. 

На днях Елене Игнатьевой 
было вручено благодарственное 
письмо от творческого объеди-
нения «Балтийская жемчужина»  
за многолетний добросовестный 
труд в области культуры и до-
стижение высоких результатов в 
профессиональной деятельно-
сти.  

В репертуаре «Веснушек» не-
мало и визитных карточек, без 
которых не обходится ни одно 
выступление: «Кадриль», «Суда-
рушка», «Акулинка», «Бычок».  По 
словам руководителя, у разных 
поколений танцоров должен быть 

«именной» номер, тот, по кото-
рому коллектив будут узнавать. 
«В этом году мы начали ставить 
танцы не только народов мира, 
выбрали более узкую направ-
ленность – танцы Белгородской, 
Воронежской, Владимирской 
областей, Секеринскую кадриль, 
Городецкую проходочку. У нас и 
костюмы подобраны по стилю: 
для кадрили своя цветовая гам-
ма, для Городецкой проходочки – 
узнаваемые купавы и розы на по-
долах», - отметила руководитель 
коллектива.

Народные танцы чередовались 
выступлениями вокалистов кол-
лектива «Синяя птица». Юные да-
рования исполняли песни, напол-
няли музыкой сердца зрителей, 
которые отвечали начинающим 
артистам своими искренними 
эмоциями и поддерживали каж-
дый концертный номер бурными 
овациями.

Кстати, ближайшее мероприя-
тие в рамках Года искусства и куль-
турного наследия народов нашей 
страны состоится 5 февраля  на 
сцене ДК им. Я.М. Свердлова. Ор-
ганизатором вновь выступает МБУ 
ДО «Детская школа искусств № 7».

«Мы приглашаем жителей 
Дзержинска и гостей города на 
XI Областной фестиваль народ-
ного танца памяти Г.И. Скорляко-
вой «Городские гулянья». В этом 
году ожидается около 20 коллек-
тивов. Более 300 человек пред-
ставят вниманию зрителей как  
народные, так и стилизованные 
хореографические композиции, 
а также фольклорное пение, про-
пагандируя культуру и традиции 
народного искусства. 

Впервые на открытии  нашего 
Областного фестиваля  запла-
нировано выступление препода-
вателей городских музыкальных 
школ», - говорит Елена Игнатье-
ва. Начало концерта в 16.30. 

Ольга СЕРЕГИНА
Фото автора

КУЛЬТУРА

Музыка в сердцах
Воспитанники дзержинской детской школы искусств № 7 представили зрителям свои 
творческие номера на концерте «Наполним музыкой сердца». Мероприятие прошло на 
сцене театра драмы в рамках фестиваля «Народное творчество глазами детей».

Глава города Иван Носков:
«Наступивший 2022 год согласно указу президента Владимира Путина посвящен 

культурному наследию народов России. Это правильно, молодое поколение должно 
знать историю, традиции, искусство нашей многонациональной страны. Различные 
культурные мероприятия пройдут во всех городах России, и Дзержинск не станет ис-
ключением. По традиции, у нас пройдут фестивали, выставки-ярмарки, праздники 
национальной культуры, концерты. И именно для проведения таких важных, интерес-
ных и ярких мероприятий нам необходима открытая площадка, современное арт-про-
странство, где найдется место каждому мастеру, каждому творческому человеку. Оно 

будет создано на Парковой аллее, благоустройство которой запланировано на 2022 год. Если смотреть 
с практической точки зрения, то арт-пространство на Парковой – это композиция навесов и пространств 
для творческих мероприятий. А с точки зрения духовности – это место творчества, культуры, обмена мне-
ниями и опытом».
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Тамара Бландинова (слева) на открытии недели «Музей и дети»

Почему не рисование, не пе-
ние, а именно мультипликация – с 
этого вопроса началась беседа 
корреспондента «Дзержинских 
ведомостей» с руководителем 
проекта «Фабрика памяти» об-
ластного санаторно-реабилита-
ционного центра «Лесная сказ-
ка» Людмилой Григорьевой. 
«Не будем забывать, что наше 
учреждение социальное: Центр 
оказывает услуги в том числе и 
детям, испытывающим трудности 
с адаптацией в обществе, – уточ-
няет специалист. – А комплексная 
мульттехнология, общение с ро-
весниками и взрослыми в ходе ра-
боты над мультиком помогают им 
раскрыться, перенять опыт вза-
имодействия. Я уверена, что эти 
навыки помогут им в дальнейшем 
как в учебной деятельности или 
выборе профессии, так и в соци-
ализации в принципе. Да, мы ле-
пим, рисуем, фотографируем, но 
в первую очередь мы преследуем 
другую цель – социальную адапта-
цию в обществе».

Изначально мультлаборатория 
в «Лесной сказке» существовала 
буквально на собственном энтузи-

азме и работала на самодельном 
мультстанке, состоявшем из пла-
стиковых труб. Всё изменилось 
после победы на международном 
конкурсе «Письмо солдату» в про-
шлом году – на проект «Фабрика 
памяти» многие обратили внима-
ние. При помощи министерства 
социальной политики Нижегород-
ской области был найден фонд по 
развитию современных методов 
просвещения и организации до-
суга воспитанников детских соци-
альных учреждений.

«Фонд «Детский киномай» в 
конце 2021 года выделил опреде-
ленную сумму денег, на которую 
было закуплено новое оборудо-
вание. Мы сотрудничали с благо-
творительным фондом впервые, 
– вспоминает руководитель про-
екта «Фабрика памяти». – И это 
стало для нас настоящим ново-
годним подарком».

Среди приобретений есть 
разноуровневый мультстанок, 
который позволяет снимать пло-
скостную анимацию. Такой станок 
можно назвать профессиональ-
ным: подсветка в нем происходит 
с разных сторон, имеются анти-

бликовый флагшток и кронштейны 
для фотоаппаратов. Кроме того, 
теперь у студии есть специальный 
кронштейн для объемной съем-
ки пластилиновой или кукольной 
анимации, фотоаппарат, планшет 
и ноутбук. «Хочется идти в ногу со 
временем. Благодаря новейше-
му программному обеспечению 
оборудования весь процесс про-
исходит еще быстрее, а качество 
только улучшается», – объясняет 
Людмила Григорьева.

Возвращаясь к победам мульт- 
лаборатории, отметим, что ее 
короткометражная картина «Сча-
стье» заняла призовое место на 

Межъепархиальном конкурсе се-
мейного творчества «Под покро-
вом святых Петра и Февронии».

«Весной 2020 года наша сме-
на с детьми из городского при-
юта из-за наступившего каран-
тина затянулась на три месяца. 
Скучали по маме, хотели домой, 
в семью… Каждый день с детьми 
рассуждали на тему, что же такое 
счастье. И мультфильм получился 
сугубо личный: каждый ребенок 
рассказал о себе. Для одного – 
счастье в сладостях, для другого 
– слепить снеговика, а для треть-
его – чтобы мама была рядом», – 
вспоминает собеседница о том,  

как родилась победоносная идея.
Еще одна яркая работа – кар-

тина «Буллинг» – стала лауреатом 
II степени Открытого Всероссий-
ского фестиваля детского кино, 
видеотворчества и телевидения 
«Киношаг» в номинации «Соци-
альная реклама». Ребята в этот 
раз не лепили и не рисовали, а 
покадрово снимали сами себя. 
Главный посыл был в том, что, не-
смотря на всю жестокость окружа-
ющего мира, у каждого из нас есть 
выход из любой ситуации. Таким 
способом лауреаты позициониро-
вали детский телефон доверия.

Сейчас в мультлаборатории 
«Фабрика памяти» занимаются 
проработкой объемной пласти-
линовой анимации, учатся отри-
совывать фоны на компьютере 
– другими словами, осваивают 
новое оборудование. «Детям 
очень нравится! И мне, честно 
говоря, тоже! – с улыбкой гово-
рит Людмила Григорьева. – Для 
нас это всё в новинку, и отто-
го еще более захватывающе. В 
планах – снять видеоролик по 
профилактике правонарушений 
и употреблению психоактивных 
веществ. Есть тема, осталось 
придумать всё остальное, над 
чем мы и работаем».

Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены 

Л. Григорьевой 

АКЦИЯ

Музейный десантА вы знаете, что в Дзержинске 
14 школьных музеев, и половина 
из них связана с подвигом 
жителей города в годы Великой 
Отечественной войны. Несколько 
музеев – мемориальные – 
посвящены конкретным людям, 
другие рассказывают об истории 
родного края, городах-побратимах, 
дзержинских медиках и педагогах.

Выступление коллектива Дворца детского творчества на церемонии закрытия

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Мультипликация своими руками
В санаторно-реабилитационном центре города 
Дзержинска «Лесная сказка» появилась своя 
мультлаборатория с новым оборудованием. А начиналось 
всё с посещения мастер-класса по съемке мультфильмов 
своими руками.

Каждый год музейные активисты собира-
ются в рамках тематической недели «Музей 
и дети», чтобы обменяться опытом и побли-
же познакомиться друг с другом. Очередной 
такой слет юных краеведов проходил в кон-
це января.

Открытие недели «Музей и дети» состо-
ялось в колонном зале Дворца культуры хи-
миков. Участниками и гостями праздничной 
программы стали руководители и активисты 
школьных музеев, краеведы, представители 
общественных организаций, администра-
ции города.

Обращаясь к собравшимся, замести-
тель директора департамента образования 
дзержинской администрации Юрий Барк 
напомнил, что одной из важнейших мис-
сий школьных музеев в наши дни является 
гражданское и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Юрий Алексан-
дрович поблагодарил детей, педагогов, кра-
еведов за сохранение исторической памяти. 
Особые слова благодарности прозвучали в 
адрес методиста Дворца детского творче-
ства  Тамары Бландиновой, по инициативе 
которой в нашем городе сохраняется тради-
ция проведения музейной недели.

В рамках церемонии гостям показали ви-
деоролики, рассказывающие о музеях исто-
рии детского движения ДДТ, подвига школы 
№ 40, им. Чкалова школы № 37, народного 
быта школы № 35.

В честь праздника председатель город-
ского общества краеведов Наталья Ки-
риленко подарила представителям музея 
Мусы Джалиля биографическую книгу, а му-
зею детского движения – оригинал письма 
корреспондента газеты «Пионерская прав-
да» Е. Павловой о пионерке одной из школ 
города, занимавшейся поисковой работой.

В течение недели активисты музейного 
движения принимали участие в различных 
мероприятиях. Так, в один из дней дети по-
бывали на показе спектакля «Сказка о поте-
рянном времени» в театре кукол.

В среду музейный десант разделился на 
три части. Первая делегация краеведов от-
правилась в музей подвига школы № 40, где 
под руководством учителя истории Натальи 
Солопаевой юные краеведы собирают ма-
териалы по истории медицинского дела: от 
первых губернских докторов до современ-
ных врачей. Не так давно в музее открылись 
новые экспозиции: «Госпиталь ветеранов 
войн», «Кардиологическое отделение боль-
ницы № 2», «Семен Галчин – основатель 
офтальмологической службы города». Но 
особенное любопытство у посетителей вы-
зывает выставка, созданная буквально «по 
горячим следам», – работа врачей в услови-
ях ковидной эпидемии.

Вторая группа краеведов побывала в му-
зее железнодорожных войск имени Героя 
Советского Союза В.П. Мирошниченко в 
школе № 9. Третью делегацию пригласили 
в гости активисты музея ННГУ им. Лобачев-

ского «Война. Поиск. Память». Это один из 
самых молодых музеев, возникших в Дзер-
жинске по инициативе активистов, но его 
экспонаты уже вызывают  глубокие эмоции у 
всех посетителей без исключения. В витри-
нах музея представлены реальные предме-
ты, найденные поисковиками на полях сра-
жений Великой Отечественной войны.

В четвертый день музейной недели со-
стоялась еще одна уникальная экскурсия 
– дети побывали в  музее пожарной части 
завода имени Я.М. Свердлова. Помимо зна-
комства с историей пожарной части, детям 
показали и даже дали примерить пожарное 
обмундирование, ребята увидели принцип 
работы пожарных расчетов, смогли вблизи 
рассмотреть средства защиты и пожароту-
шения. Завершением экскурсии стал при-
цельный залп из брандспойта, после чего 
детей пригласили покататься на пожарной 
машине.

В пятницу во Дворце детского творчества 
состоялась церемония закрытия недели. 
Юные журналисты Эколого-биологическо-
го центра под руководством Станислава 
Шальнова показали участникам встречи 

видеодневник, который вели на протяже-
нии всех пяти дней музейной недели. Кро-
ме того, Станислав Михайлович напомнил 
детям и взрослым о том, что Дзержинск в 
прошлом году был удостоен звания «Город 
трудовой доблести». Краевед рассказал о 
наиболее ярких страницах истории и вкладе 
Дзержинска в дело Победы. Весомым до-
полнением к выступлению известного в го-
роде педагога стал небольшой видеофильм, 
который подготовили воспитанники Станис-
лава Михайловича.

В рамках церемонии закрытия участни-
ков тематической недели наградили слад-
кими подарками от администрации города, 
а руководителей школьных музеев – благо-
дарственными письмами. Благодарствен-
ными письмами и небольшими подарками 
были также отмечены Станислав Шальнов 
и Евгений Хренов, оказавшие большую по-
мощь в организации недели «Музей и дети». 
Музыкальным украшением праздника стали 
творческие выступления коллективов Двор-
ца детского творчества.

Евгения МАКАРОВА
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ЗНАЙ НАШИХ!

Впереди – финал!
Студент Дзержинского химического техникума Андрей Барсков стал единственным из 
Нижегородской области финалистом престижных среди IT-специалистов Евразийских 
соревнований Huawei Cup 2021. Четверокурсник, обучающийся по специальности 
«Компьютерные сети», теперь поборется за победу в финале конкурса в марте этого года.

Прежде пройти в финал Ев-
разийских соревнований Huawei 
Cup  студентам ДХТ не удава-
лось. «Благодаря тому, что летом 
прошлого года я принял участие 
в летней школе Summer Huawei 
Cup, где получил международ-
ный сертификат, подтверждаю-
щий, что я являюсь специали-
стом по работе с оборудованием 
Huawei и его настройке, я смог 
пройти в финал этих соревнова-
ний, - рассказал Андрей Бар-

сков. - Кроме того, успешно 
прошел базовый, отборочный 
этап – викторину, а имея серти-
фикат от Huawei, получил шанс 
заочно попасть в финал. Недав-
но пришло письмо от админи-
страции Huawei, которая пригла-
шает меня принять участие уже в 
очном этапе соревнований, где 
еще с 19 финалистами я буду бо-
роться за кубок Huawei».

Победа в престижном кон-
курсе от Huawei – это почти га-

рантированное рабочее место в 
этой компании или работа с ее 
партнерами. А еще, по мнению 
молодого человека, это неза-
бываемый опыт, чтобы и дальше 
продвигаться в IT-сфере. «Со-
временные информационные 
технологии постоянно движутся 
вперед, и мне очень интересно 
это направление»,  - рассказал 
«Дзержинским ведомостям» Ан-
дрей Барсков. 

Ирина ТРАВКИНА

«По словам Андрея, Дзержинский химический техникум 
часто принимает участие в подобных профессиональных 
соревнованиях, но такого впечатляющего результата 
ему удалось добиться впервые. Возможности для 
профессионального роста открываются для учеников 
специального класса по освоению оборудования и настройке 
сетей Huawei. 

Не проходит и дня, чтобы о героизме 
детей и взрослых не рассказали с экранов 
телевизоров. Именно с этого и начался 
разговор президента НРОО «Дети. Семья. 
Отечество» Ольги Зелинской с пригла-
шенными на мероприятие гостями. По ее 
мнению,  в экстренных и чрезвычайных 
ситуациях каждому важно повести себя 
правильно, чтобы спасающий ребенок не 
погиб при спасении другого малыша. 

Неизгладимое впечатление на ребят 
произвела история про национальную ге-
роиню Сашу Ершову, которая во время 
обрушения купола в московском аквапар-
ке стояла под бетонными плитами в ле-
дяной воде несколько часов и держала на 
руках трехлетнюю малышку.

«Когда нам предложили опустить руки 
в кувшин с ледяной водой, чтобы пред-
ставить, в каких условиях находилась та 
девочка, мы не могли найти подходящих 
слов. Не каждый человек осмелится на та-

кое», - рассказал участник встречи, ученик 
школы №3 Али.

«Подобные социокультурные меропри-
ятия для своих подопечных мы проводим 
ежемесячно. Посещаем в физкультур-
но-оздоровительном комплексе «Ока» 
секцию электронного оружия или участву-
ем в психологической игре, проводимой 
специалистами клуба по месту жительства 
«Мечта». Очень важно развивать кругозор 
наших воспитанников, поэтому мы стара-
емся чередовать мероприятия спортивно-
го и культурного характера в организации 
их досуга. В сегодняшнем мероприятии 
приняли участие подростки из санаторно-
го детского дома и школ № 3, 5 и 32», - рас-
сказала ведущий специалист сектора по 
обеспечению работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ев-
гения Романова.

Участники мероприятия  познакоми-
лись с проектом «Музей Дети-герои», а 

также приняли участие в практикуме по 
элементарным навыкам эвакуации. Для 
тренировок по эвакуации не требуются 
специальное оборудование или локация, 
да и от попадания в экстренные ситуации 
никто не застрахован. Как показывает 
практика, дети намного чаще взрослых от-
кликаются на призывы о помощи. Другой 
вопрос в том, что они не всегда знают, как 
правильно помочь пострадавшему. Навы-
ки эвакуации людей - базовые знания, ко-
торыми должен владеть каждый, поэтому 
дети были вовлечены в сам процесс, а ор-
ганизаторы при этом обращали внимание 
на личную безопасность, учили правильно 
рассчитывать нагрузку при эвакуации по-
страдавшего.

 «Поначалу ребята очень стеснялись, но 
когда поняли, что это не урок и не лекция, 
раскрепостились. Многие сомневались, 
что низкорослый мальчик может помочь 
взрослому юноше, даже просто сдвинуть 

его с места, а на практике это получилось 
у каждого», - оценила участников руково-
дитель Ресурсного центра развития до-
бровольчества в Дзержинске, сертифици-
рованный инструктор по оказанию первой 
доврачебной помощи Ольга Максименко.

«Ситуации, которые мы сегодня про-
рабатывали, могут произойти абсолютно 
с каждым: прохожему станет плохо или 
однокласснику – неважно. Самым инте-
ресным мне показался прием «стульчик» в 
парах - этот способ скрепления кистей рук 
двух человек применяется для транспор-
тировки третьего», - рассказал участник по 
имени Матвей.

Конечно, от одного занятия не стоит 
ждать глобальных результатов. Но мысль о 
том, что нужно откликаться на зов о помо-
щи, ребята усвоили – и это самое главное.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото автора

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Осведомлен – значит, 
вооружен!

Во вторник в стенах 
Нижегородской региональной 
общественной организации 
(НРОО) «Дети. Семья. Отечество» 
прошло мероприятие «От истории 
к современности. Дети-герои» для 
детей и подростков от 7 до 15 лет, 
состоящих на учете в органах 
системы профилактики.
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Шесть лет полета

6 лет – это официальная дата, 
когда общественная организа-
ция была оформлена юридиче-
ски. Но «семена» ее были бро-
шены на дзержинскую землю 
еще в 2013 году «отцом-основа-
телем» Андреем Юруц. Имен-
но он начал знакомить инвали-
дов-колясочников друг с другом. 
В тесном кругу оказался и буду-
щий председатель «ПараПлана» 
Михаил Четвертаков.

«Я тогда совсем «свежень-
кий» был, – шутит Михаил. – По-
сле травмы всего два года про-
шло». Началось всё с простых 
совместных чаепитий, продол-
жилось турслетом и вылилось в 
фестиваль «Окский ПараФест». 
«Мы чуть ли не весь 2015 год 
занимались сбором бумаг, что-
бы создать нашу организацию, 
– вспоминает Михаил. – Ни в 
чем толком не разбирались. Нам 
учредительные документы три 
раза возвращали. Но… дорогу 
осилит идущий!»

«Почему «ПараПлан»? – пе-
респрашивает Михаил. – Здесь 
двойное значение. В первом 
случае «пара» отсылает к людям 
с ограничениями, а «план» гово-
рит о том, что мы всегда готовы 
действовать и у нас есть план. 
Ну и второе – это летательный 
аппарат, на котором мы летим 
делать добро. Так что мы всегда 
на крыльях!»

За шесть лет полета «Пара-
Плану» удалось добиться нема-
ло. В копилке общественников 
такие масштабные проекты (ре-
ализуемые благодаря победе в 
конкурсе Фонда президентских 
грантов), как «Взгляд с высоты» 
(прыжки с парашютом в систе-
ме тандем) и «Туризм без гра-
ниц» (походы с палатками, сплав 
на рафтах и джиппинг). Список 
можно продолжить кубками и 
турнирами по паралимпийской 
бочча, турслетами и, конечно, 
«Окским ПараФестом». 

Если подводить итоги ушед-
шего года, то, помимо тради-
ционных мероприятий, он был 
отмечен таким знаковым со-
бытием, как открытие Центра 
новых возможностей (на терри-
тории спортшколы «Город спор-
та»). «Это не просто центр, где 
проходит адаптация и реабили-
тация людей с ограниченными 
возможностями, – говорит Ми-
хаил Четвертаков. – Это не про-
сто место для встреч. Это наш 

дом, которого до этого у нас не 
было. Мне часто звонили и го-
ворили: «Мы тоже хотим быть с 
вами. Куда нам подойти?». А я и 
не знал, что им ответить. Дей-
ствительно, куда?.. Теперь ответ 
на этот вопрос у меня есть!»

Именно здесь, в новом доме, 
и хотели «параплановцы» скром-
но отметить свою некруглую 
дату. Но желающих поздравить 
их оказалось так много, что ди-
ректор «Города спорта» Ника 
Папава предложил: давайте 
праздновать в нашем лагере. 
Одни друзья помогли с транс-
портом, другие – накрыть стол, 
третьи – организовать шоу-про-
грамму. 

Именинники тоже не от-
ставали: представили гостям 
показательные выступления, 
творческие номера и выставку 
авторских работ. «Мы на подар-
ки даже не рассчитывали, – улы-
бается Михаил. – А нам и торт 
огромный вручили с эмблемой 
нашей организации, и туристи-
ческие наборы, и даже рации, о 
которых мы так мечтали».

Дзержинск. Инвалиды. 
Активность

Планы. Конечно, продолжать 
расширять географию и увели-
чивать количество участников 
«Окского ПараФеста», ведь он 
уже носит статус международно-
го. «Параплановцы» традицион-
но выиграли сибуровский грант в 
рамках программы «Формула хо-
роших дел» на проведение 7-го 
фестиваля. И плюсом еще один, 
также организуемый холдин-
гом СИБУР, – «Ты можешь все!».  
В рамках последнего в Дзер-
жинск приедут люди с инвалид-
ностью, достигшие больших 
успехов. Это Ксения Безуглова 
(«Мисс мира на коляске»), Нико-
лай Лукьянов (чемпион мира и 
Европы по фехтованию на коля-
сках), Дарья Кузнецова (обще-

ственный деятель, знаменитый 
фотограф), Алексей Талай (па-
ралимпийский пловец, без рук и 
ног, которого называют белорус-
ским Ником Вуйчичем).

«Личное знакомство с такими 
людьми – это огромная мотива-
ция. Причем не только для людей 
с ОВЗ, – убежден Михаил Четвер-
таков. – Помню себя, когда в на-
чале своего пути впервые встре-
тился с подобными людьми. Это 
был такой толчок! Тогда я понял, 
что нужно жить, а не проживать!» 
На инклюзивные интеграцион-
ные встречи будут приглашены 
не только люди с ограниченными 
возможностями, но и обычные 
школьники, студенты. 

«А еще мы хотим расширить 
культурную программу фестива-
ля. В прошлом году мы организо-
вывали для гостей экскурсию на 
Шуховскую башню. Всем очень 
понравилось. В этом году будем 
подробнее знакомить с нашим 

замечательным городом. Проще 
говоря, хотим похвастаться, – 
улыбается Михаил. – И, поверь-
те, есть чем. Все ребята, кото-
рые к нам приезжают, отмечают, 
насколько доступен Дзержинск 
для маломобильных граждан. 
Даже питерцы удивляются, что у 
нас в каждом парке есть спорт-
площадка для людей с ОВЗ. 

А проведение в прошлом году 
Всероссийского паралимпий-
ского форума? Это же такое со-
бытие! Меня коллеги из других 
городов спрашивают: что у вас 
там за место притяжения такое? 
Постоянно что-то происходит. 
И говорят, что хештегом нашего 
города вполне могут стать слова 
«Дзержинск. Инвалиды. Актив-
ность». И я очень этим горжусь!  
Между прочим, за последние два 
года к нам переехало несколь-
ко человек на постоянное место 
жительства. Именно потому, что 
в Дзержинске активным людям 

с ОВЗ есть чем заняться: здесь 
жизнь кипит».

За такое «кипение» Четвер-
таков и Ко говорят спасибо ад-
министрации города. «Парапла-
новцы» получают колоссальную 
поддержку: их просьбы никогда 
не остаются без внимания. Се-
крет такого тесного сотрудни-
чества прост. «Мы выступаем не 
как просители и потребители, – 
объясняет Михаил. – Мы вносим 
свою лепту в благоустройство 
города, вкладывая грантовые 
средства в развитие различ-
ных проектов. Вот возьмем, к 
примеру, Центр новых возмож-
ностей. Благодаря ему здание 
школы «Город спорта» стало мак-
симально доступным. 

Я не говорю, что у нас в горо-
де не осталось проблем. Конеч-
но, они есть, и мы будем продол-
жать их решать. Теперь делать 
это гораздо проще. Если раньше 
организацию тащили 2-3 челове-
ка, то сегодня число активистов 
выросло. Каждый занимается 
своим делом, обязанности четко 
распределены».

Грантовая деятельность – дви-
жущая сила «ПараПлана». «Когда 
я впервые услышал о грантах, 
подумал, что эта история – не 
про меня, – вспоминает руко-
водитель организации. – Мол, 
нужно какое-то специальное об-
разование или знакомства, или 
еще что-то. Я не верил, что мы 
можем выиграть. Свой первый 
грант – для программы «Форму-
ла хороших дел» – писал чуть ли 
не на коленке. И вдруг – победа! 
240 тысяч! Для нас это была кос-
мическая сумма, ведь до этого 
мы ходили по спонсорам, соби-
рая средства по крохам.

Теперь, когда я листаю свои 
первые проекты, мне немного 
смешно: настолько они наивны 
и неконкретны. Ведь грамотное 
написание проекта – целое ис-
кусство. Его нужно обосновать и 
презентовать так, чтобы он «за-
цепил». А потом еще и детально 
отчитаться о его реализации.  
Я ездил на различные молодеж-
ные форумы – «Селигер», «Тер-
ритория смыслов», «Таврида» и 
везде учился грантовой деятель-
ности. Не скажу, что стал насто-
ящим профессионалом в этом 
деле, но многое уже умею. Да, не 
все проекты «выстреливают», но 
всё-таки побед у нас, в том числе 
и среди президентских грантов, 
больше, чем поражений. Будем и 
дальше двигаться в этом направ-
лении. Ведь социальные про-
екты – это возможность расти и 
развиваться!»

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

ДАТА

На крыльях добра«Летим делать добро!» – 
таков девиз общественной 
организации инвалидов-
колясочников «ПараПлан». 
Благодаря этим активным 
и неравнодушным 
ребятам Дзержинск 
всё чаще становится 
местом притяжения для 
людей с ограниченными 
возможностями из 
разных уголков нашей 
страны. В конце января 
«параплановцы» отметили 
свое 6-летие. Подводим 
итоги и смотрим в будущее 
вместе с председателем 
ООИК Михаилом 
Четвертаковым.

Глава города Иван Носков:
«Мы на одной волне во всех вопросах, каса-

ющихся развития города. Огромная благодар-
ность Михаилу Четвертакову и всем активистам 
«ПараПлана». Благодаря им многие поняли, что 
нет никаких «ограниченных возможностей», а 
есть просто нежелание и лень. У людей, кото-
рые неравнодушны, возможности не ограни-
чены. Желаю им и дальше оставаться такими 
же активными, бодрыми и жизнерадостными.  

И расширять ряды: у нас еще много людей, нуждающихся в дружеской 
помощи. Со своей стороны обещаю поддержку всех их инициатив!»

«ПараПлан» – это более 60 активистов, в том числе 35 инвали-

дов-колясочников. Их главная общая цель – помочь людям с огра-

ниченными возможностями здоровья включиться в общество и 

найти то направление или конкретное дело, в котором они хотели 

бы развиваться. Многие из них имеют опыт прыжков с парашютом, 

погружаются с аквалангом, занимаются верховой ездой, пауэр-

лифтингом и плаванием.

«Почему «ПараПлан»?  
Здесь двойное значение.  
В первом случае «пара» 
отсылает к людям  
с ограничениями,  
а «план» говорит  
о том, что мы всегда 
готовы действовать 
и у нас есть план. 
Ну и второе – это 
летательный аппарат, 
на котором мы летим 
делать добро.  
Так что мы всегда  
на крыльях!»
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По словам старшего помощника прокурора го-
рода Дзержинска Сергея Владимировича Сен-
кова, особенности административной ответствен-
ности за нарушения трудового законодательства 
разъяснены Верховным Судом Российской Феде-
рации. «В конце декабря прошлого года 

Пленум ВС РФ издал постановление 
№ 45 «О некоторых вопросах, 
возникающих при рассмотрении 
судами общей юрисдикции дел об 
административных правонарушениях, 
связанных с нарушением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права». В документе уточняется, 
кого именно можно привлекать к 
административной ответственности 
за нарушение требований 
трудового законодательства и 
законодательства об охране труда.

 
Во-первых,  самих работодателей – юридиче-

ских лиц или тех, кто ведет предпринимательскую 
деятельность без образования юрлица, и долж-
ностные лица работодателей. 

Даже если нарушитель больше не занимает ру-
ководящую должность или перестал вести пред-
принимательскую деятельность, за прошлые нару-
шения его привлекут к ответственности – в рамках 
срока давности. 

Более жесткое наказание назначат, если в тече-
ние определенного срока уже привлекали к ответ-
ственности за аналогичное нарушение. При этом 
не имеет значения, на том же самом месте работы 
должностное лицо совершило новое нарушение 
или в другой организации. 

Например, директора привлекли к ответствен-
ности по части 1 статьи 5.27 КоАП с наказанием в 
виде штрафа до 5 000 рублей, он перешел в другую 
компанию и там допустил аналогичное нарушение, 
а срок истечь не успел. К нему применят меры по 
части 2 статьи 5.27 КоАП  с возросшим штрафом 
или дисквалификацией.

Хочу отметить, что в период введения в отно-
шении работодателя внешнего управления, а так-
же после принятия арбитражным судом решения 
о признании его банкротом, может быть назначен 
внешний, конкурсный, финансовый управляющий 
для осуществления им прав и обязанностей рабо-
тодателя», - рассказывает Сергей Сенков.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

ПРОКУРАТУРА ДЗЕРЖИНСКА

На защите прав 
граждан
Нарушения трудового законодательства 
нередко отмечаются у многих 
работодателей.   За действия, которые 
идут вразрез с положениями Трудового 
кодекса или другими нормативными 
актами, можно понести административную 
ответственность. Какую – разъясняют 
сотрудники прокуратуры города 
Дзержинска. 

За последнюю неделю аналитической лабораторией было осущест-
влено 15 выездов в микрорайоны города для контроля за содержани-
ем загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Точки контроля 
выбирались в соответствии с направлением ветра.

Наблюдения были осуществлены в конце проспекта Ленина (на вы-
езде из города), на Привокзальной площади, на улицах Терешковой, 
Красной, ул. Буденного, на Игумновском шоссе, в поселках Петряевка 
и Дачный.

По результатам наблюдений установлено, что содержание химиче-
ских веществ в атмосфере на прошедшей неделе было в концентраци-
ях, не опасных для здоровья.

Маруся КЛИМОВА

ЭКОЛОГИЯ

В рамках муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды» аналитической лабораторией 
инженерно-экологической службы города регулярно 
проводится контроль за содержанием загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе.

Мониторинг 
воздуха

Работа ГКУ НО «Государствен-
ное юридическое бюро по Ни-
жегородской области» ведется в 
разных направлениях: предста-
вительство в организациях, име-
ющих непосредственное отно-
шение к решению возникшей 
проблемы, в исключительных 
случаях - представительство 
гражданина в судебных органах, 
проведение устных и письменных 
консультаций, составление доку-
ментов правового характера.

В 2021 году за помощью в 
Госюрбюро обратилось около 
2000 граждан, 759 из них в ко-
роткий срок была оказана бес-
платная юридическая помощь. 
Почти половина обращений по-
ступила от лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов.

Юристы Госюрбюро отстаи-
вают права и законные интересы 
граждан в сфере коммунальных 
услуг, имущества, предоставле-
ния мер социальной поддержки 
и других. Жители могут получить 
консультацию и ответ на вопрос у 
дежурного юриста посредством 
видеосвязи. 

«Пандемия внесла свои кор-
рективы, но юридическая помощь 
всё равно должна быть доступ-
ной. Горячая линия Госюрбюро 
открывает возможности выйти на 
связь из любого уголка Нижего-
родской области. Важно видеть 

опыт других регионов и рассма-
тривать возможности расшире-
ния категорий граждан, имеющих 
право на получение бесплатной 
юридической помощи», - отме-
тил директор ГКУ НО «Госюрбюро 
НО» Максим Фомичев.

Так, с 1 января 2022 года к ка-
тегориям граждан, имеющих пра-
во на бесплатную юридическую 
помощь в Нижегородской обла-
сти, относятся ветераны боевых 
действий, а также члены семей 
погибших (умерших) ветера-
нов боевых действий, граждане, 
подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне, аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк», граждане из подразде-
лений особого риска, граждане, 
пострадавшие в результате взры-
ва 4 июня 1988 года на станции 
Арзамас-1, лица из числа участ-
ников ликвидации последствий 
аварии на производственном 
объединении «Завод «Красное 
Сормово» 18 января 1970 года. 

Узнать о праве на получение 
бесплатной юридической помо-
щи или записаться на прием мож-
но по телефонам: 8(831) 430-
02-00, 430-01-31.  

Михаил САФОНОВ

ИТОГИ РАБОТЫ

Госюрбюро - 
один год
Юридическое 
сопровождение и грамотное 
применение законов в 
настоящее время помогают 
гражданам отстаивать 
свои права. Особенно 
когда на помощь приходят 
специалисты Госюрбюро 
Нижегородской области.

В настоящее время город-
ским поликлиникам необхо-
дима помощь волонтеров-во-
дителей для транспортировки 
врачей-терапевтов. Кроме 
этого, в больницах города 
ждут волонтеров, которые го-
товы помогать в call-центрах.

Дзержинцы, готовые ока-
зать волонтерскую помощь, 
а также те, кому эта помощь 
необходима, могут обра-
щаться по телефону Ре-
сурсного центра развития 
добровольчества города 
Дзержинска: 8 (8313) 32-
05-87 с 8:00 до 17:00.

ОБЩЕСТВО

Ищем волонтеров!
В связи с ростом 
заболеваемости 
коронавирусной 
инфекцией COVID-19 на 
территории Дзержинска 
Ресурсный центр 
развития добровольчества 
объявляет набор 
волонтеров для 
организации помощи 
медицинским 
учреждениям и врачам.



Депутат от матросов

На главной стройке города по-
стоянно срывались сроки ввода 
новых цехов – причинами были 
ошибки в проектах, сбой поставок 
и дефицит кадров. Парторганами 
же все провалы расценивались 
как вредительство. Начальника 
строительства завода М.С. Вол-
кова объявили троцкистом и в 
январе 1936 года исключили из 
ВКП(б). Вскоре Волкова аре-
стовали, а затем и расстреляли. 
Вместо него в марте 1936 года 
начальником стройки был назна-
чен Хомутов.

Многие считали, что это быв-
ший директор завода им. Я.М. 
Свердлова: слышали фамилию 
Хомутов, да и только. Но на стро-
ительство нового завода приехал 
не Михаил, а Изот Семенович 
Хомутов. В Дзержинск он при-
был из Иркутска, с собой привез 
не только жену и детей, но и новых 
специалистов. Биография у него, 
как у многих людей того времени, 
была насыщена примечатель-
ными фактами, которые сохра-
нились в записях, сделанных в 
1965 году его братом Михаилом 
Семеновичем Хомутовым (рас-
сказ о Михаиле Хомутове читайте 
в №6 от 27 января 2022 года – 
прим. ред.) – бывшим управляю-
щим завода им. Я.М. Свердлова.

Изот родился на год раньше 
Михаила, в декабре 1890 года.  
С девятилетнего возраста ба-
трачил. В семнадцать стал уче-
ником кузнеца, через год - шах-
тером-отбойщиком. С 1913 года 
служил на Балтийском флоте, 
получил звание судового тех-
ника паровых машин. Выступал 
за скорейшее окончание войны, 
за улучшение участи матросов. 
После февральской революции 
был избран в Гельсинфордский 
Совет матросских депутатов. В 
ноябре 1922 года Изота Хому-
това назначили управляющим 
подмосковным снаряжательным 
заводом «Красная ракета», иден-
тичным Растяпинскому заводу 
взрывчатых веществ. Хомутов 
был и промторгом, и заведующим 
горкомхозом, и управляющим 
Центральным трестом основной 
химической промышленности 
«Центрохимтрест».

Начальник стройки

В апреле 1929 года руковод-
ство страны принимает решение 
о строительстве Воскресенско-
го химического комбината. На-
чальником стройки и директором 
этого предприятия был назначен 
Изот Семенович Хомутов. Зи-
мой 1931 года завод дал первые 
тонны удобрения. В качестве по-
ощрения Хомутова направили на 
учебу в только что созданную Во-
енно-химическую академию. Не 
проучившись и года, Изот Семе-

нович уезжает на строительство 
химического завода в Иркутскую 
область.

В Усолье-Сибирском необхо-
димо было построить первое в 
стране производство по выпуску 
этиловой жидкости – присад-
ки, повышающей мощность го-
рючего. Не было ни кирпичного 
завода, ни проектно-сметной 
документации, ни опыта строи-
тельства таких объектов, да и фи-
нансирование отставало. Но Изот 
вынужден покинуть стройку: ему 
нужно сдавать экзамены в хими-
ко-технологическом институте. 
В январе 1934 года Хомутов вер-
нулся в Усолье инженером-техно-
логом.

В самый горячий период 
строительства московское руко-
водство осознало, что стройка 
продолжится и без Изота Семе-
новича. Возведение же химиче-
ского завода № 96 в Дзержинске 
застопорилось и осталось без 
руководства. Вот Хомутова и пе-
ребросили в Дзержинск – выта-
скивать большую стройку из про-
рыва.

Мнимое вредительство

На заводе № 96 многие были 
недовольны назначением Хому-
това, в особенности тем, что он 
привез свою команду специали-
стов и нередко самолично прини-

мал решения по важным вопро-
сам. Начавшийся разброд мешал 
Хомутову объединить инженер-
ные кадры для решения постав-
ленных задач. Без поддержки 
Москвы устранить препятствия 
для выполнения планов, нако-
пившихся еще до Хомутова, было 
нереально.

Как писал позднее в объяс-
нительной записке главный ин-
женер К.Я. Мареев, на заводе 
«полная неподготовленность 
строительства к плану 1936 года, 
исключительно скверное снаб-
жение материалами, резкое 
запоздание монтажных работ, 
смена руководства и почти всего 
аппарата в разгар работ». Доста-
точно сказать, что за 10 месяцев 
заводу было поставлено менее 
30 процентов требуемого на 
1936 год силикатного кирпича. 
При таких условиях кризис был 
непреодолим.

Подобная неорганизован-
ность случалась и на других 
предприятиях. И везде провалы 
в работе списывались на «вреди-
тельство». Хомутов начинает бить 
тревогу: 4 февраля 1937 года он 
просит Москву вмешаться, «что-
бы выявить моменты неувязок 
в области организации завода 
и своевременно их устранить». 
Через три дня направляет в главк 

уже подробную докладную запи-
ску о критическом состоянии за-
вода и проект решений по испол-
нению плана 1937 года.

Следует признать, что завод-
ские прорехи Изот Семенович не 
связывал с мнимым вредитель-
ством. Вероятно, это было его 
нравственным выбором, но по 
тем временам серьезной поли-
тической «ошибкой», чем и вос-
пользовались завистники Хому-
това. Когда план Хомутова главк 
направил для анализа заводским 
специалистам, то начальник 
шестого цеха Коган многозна-
чительно резюмировал: «…во 
всех вопросах имеют место не 
случайные ошибки или непони-
мание проблем, стоящих перед 
строительством, а действия ад-
министрации, в лучшем случае 
являющие попустительством, 
грозящим с элементами вреди-
тельства».

Никакой значимой помощи по-
сле просьбы Хомутова со стороны 
главка не последовало. Посколь-
ку заводскими силами преодо-
леть возникшие на пути дальней-
шего строительства преграды не 
представлялось возможным, 25 
февраля Хомутов вновь пытается 
повлиять на руководство. «Вы-
нужден со всей категоричностью 
и решительностью поставить 

вопрос о положении на строй-
ке, – сообщал Изот Семенович 
начальнику Главвоенхимпрома. 
– Дальнейшего такого положе-
ния нельзя терпеть ни одного 
дня». Имелись в виду не только 
задержки проектов, финансиро-
вания и оборудования, но и тво-
рящиеся дрязги вокруг началь-
ника строительства и главного 
инженера, отсутствие доверия к 
ним со стороны партруководства.  
В этой обстановке Хомутов про-
сит Москву или утвердить его 
замену, или же «немедленно вы-
ехать на завод, вмешаться и обе-
спечить необходимую обстановку 
на стройке».

Арест и репрессии

Однако в главке Изота Семе-
новича не услышали. События 
приобрели трагический оборот. 
Судьба Хомутова и директоров 
многих других заводов уже была 
предрешена. Они стали жертва-
ми решения февральско-мар-
товского пленума ЦК ВКП(б): «… 
вредительством, диверсиями, 
шпионажем, прежде всего, ока-
зались задетыми химическая… 
промышленность». 

В связи с этим нарко- 
му оборонной промышленности 
М.С. Рухимовичу было указано 
подготовить к 5 апреля 1937 года 
план мероприятий «по разобла-
чению и предупреждению вреди-
тельства и шпионажа».

Хомутов же получил из главка 
телеграмму немедленно сдать 
дела назначенному в конце фев-
раля новому помощнику. Вместе 
с женой и двумя детьми он вер-
нулся в Сибирь на свое детище 
– Усольский химзавод, которому 
предстояло наращивать мощ-
ности. Но 27 марта 1937 года 
бывший начальник стройки был 
арестован. Начались допросы 
и пытки. 4 июня 1938 года воен-
ная коллегия ВС СССР обвинила  
Хомутов по четырем пунктам 58-й 
статьи, и в тот же день его рас-
стреляли.

Одновременно с мужем аре-
стовали и супругу Изота Семе-
новича – Софью Тимофеевну, 
пострадали и дети Хомутова. 

От пятнадцатилетнего Бориса 
и девятнадцатилетней Надежды 
требовали официального отказа 
от репрессированных родителей. 
Тогда бы они попали под государ-
ственную опеку с соответствую-
щими правами и возможностями. 
Но Борис и Надежда не предали 
отца с матерью. За это Бориса 
арестовали и отправили на Урал 
в колонию для малолетних пре-
ступников. Надежда же смогла 
выехать в город Воскресенск и 
укрыться у родственников.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из личного  

архива автора
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Начальник строительства завода № 96 
И.С. Хомутов

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ     

Превратности судьбы 
начальника заводской 
стройки

На строительстве завода № 96

Тридцатые годы прошлого века были наполнены событиями, связанными со строительством в Дзержинске громадных 
химических предприятий. На пути создания новых производств возникали большие трудности, порой драматические,  
с трагическими последствиями. Такое произошло, например, на строительстве завода № 96.

Фрагмент из биографии И.С. Хомутова

«Судьба Хомутова  
и директоров многих 
других заводов уже 
была предрешена. 
Они стали жертвами 
решения февральско-
мартовского пленума 
ЦК ВКП(б)»
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К поднятию тяжестей  
не привыкать

В детстве профессионально 
спортом Петр не занимался. Но 
физически, как и любой дере-
венский мальчишка (родом он из 
Спасского района), был развит. 
Посему не удивительно, что на 
первых студенческих соревнова-
ниях по лыжам паренек показал 
время, соответствующее второму 
спортивному разряду. Учился он, 
кстати, в Дзержинском професси-
онально-техническом училище на 
слесаря-ремонтника, куда после 
окончания сельской «восьмилет-
ки» поступил в 1972 году.

Конечно, ему тут же предложи-
ли записаться в лыжную секцию. 
Но он отказался, выбрав бокс.  
Однако выступал на ринге недол-
го: на первом же медосмотре по-
лучил отвод по зрению. Вспомина-
ет, что очень расстраивался из-за 
этого. До тех пор, пока приятели 
не позвали с собой в ДК «Корунд» –  
в секцию тяжелой атлетики.

Вот тут дело у Кальмина зада-
лось. К поднятию тяжестей ему, 
приученному к труду и помогавше-
му родителям по хозяйству, было 
не привыкать. Быстро получил 
первый взрослый разряд. Тяжелая 
атлетика пригодилась и в армии. 
«Старики», оценив рельефные 
мышцы новобранца, уважительно 
поинтересовались: занимался что 
ли чем? И, услышав положитель-
ный ответ, попросили: нас нау-
чишь? Вот так, в маленьком заку-
точке с самодельными штангами и 
гантелями, Петр Кальмин впервые 
попробовал себя в роли тренера.

Демобилизовавшись, моло-
дой человек поступил в Горьков-
ский политехнический институт, 
задумав стать конструктором 
автомобилей и тракторов. До ар-
мии, после окончания училища, 
он трудился слесарем на заводе 
«Капролактам». И уже тогда твер-
до решил: нужно обязательно 
продолжить образование. Кстати, 
заниматься спортом он тоже про-
должил. Более того – пару раз пой-
мал себя на мысли: а не пойти ли 
мне в тренеры? В твердое желание 
эта мысль оформилась, когда он 
узнал, что ребята из секции пла-
нируют поступать в знаменитый 
Ленинградский институт физкуль-
туры и спорта имени Лесгафта. 

Я бы в тренеры пошел…

Но бросить политех было 
страшно: а вдруг не сдаст экзаме-
ны. К тому же его тренер, Михаил 
Русаков, не поддержал воспи-
танника. «Петя, зачем тебе надо? 
– удивился он. – Неблагодарная 
эта работа. Разве сравнится про-
фессия инженера с профессией 
тренера?» Но Петра эти слова не 

напугали. Сделав дубликат атте-
стата, он поехал-таки в Северную 
столицу. «Я не пожалел об этом 
решении ни разу, – говорит Петр 
Александрович. – Конечно, вся-
кое бывало: и взлеты, и падения.  
Я даже уходил из профессии на 
восемь лет. Но всё равно вернулся, 
потому что это – мое!»

Тренерская деятельность 
Кальмина стартовала на стади-
оне «Уран» в 1982 году. Здесь он 
воспитал своих первых мастеров 
спорта – Павла Коваль и Евгения 
Кузнецова – и трудился до сере-
дины девяностых: до тех пор, пока 
можно было терпеть. Спорт, как и 
многое в то время, разваливался, 
зарплату задерживали, оборудо-
вание растаскивали. А семью – 
жену и двух дочерей – нужно было 
кормить. И ему пришлось сказать 
любимой работе до свидания.

«Камбэк» случился в начале 
2000-х. Тогда друзья попросили 
помочь в подготовке к первенству 
России по тяжелой атлетике спорт-
сменов из клуба «Мускул-спорт», 
который возглавлял Сергей Шеин. 
Помог раз, второй, а потом – снова 
затянуло. Хоть и говорят, что в одну 
реку не входят дважды, а у Каль-
мина получилось. Алексей Ермо-
лаев, тренер областной сборной, 
поддержал: «Я в тебя верю, Петь. 
Начнешь работать – и появятся 
снова хорошие спортсмены».

И он не ошибся. Сегодня в 
списке именитых воспитанников 
Кальмина – заслуженный мастер 
спорта Анастасия Романова, 
мастера спорта международного 
класса Ольга Голованова, Ека-
терина Катина, мастера спорта 
Александр Куварин, Александр 
Максимов, Даниил Лухнов, 
Александр Исаков, Мадина Ке-
лехсаева, Дарья Сероглазова, 
Мария Петунова, самые юные 
кандидаты в мастера спорта  
Дарья Лукоянова, Анастасия 
Мишина, Иван Мисюра. «Недав-
но старший тренер юношеской 
сборной спросил меня: «Ну когда 

ты нам парней привезешь? – сме-
ясь, вспоминает Петр Александро-
вич. – «Извини, – ответил я ему. – 
Вот такие талантливые девчонки у 
нас в Дзержинске!»

…В 2007 году клуб «Мускул- 
спорт» вошел в состав спортшко-
лы «Химик» как отделение тяжелой 
атлетики. В ходе подготовки цен-
трального стадиона к чемпионату 
мира по футболу помещение, где 
располагался тренажерный зал, 
было снесено, и тяжелая атлетика 
переехала в манеж стадиона «Ка-
пролактамовец». Там секция и рас-
полагается до сих пор.

«В тяжелой атлетике так заве-
дено: хочешь работать – оборудуй 
себе место для тренировок, – улы-
бается Петр Александрович. – Нам 
не привыкать. За мою бытность 
тренером мы несколько спортза-
лов себе сделали: в ДК Свердлова, 
в школе №3, в котельной рядом с 
24-й школой. Вот теперь и здесь, в 
«Капролактамовце». Знаю, есть го-
товый проект нового зала, который 

планировали сделать в оставшей-
ся трибуне стадиона «Химик». Вро-
де и все процедуры согласования 
пройдены, ждем финансирования. 
Без своего зала, конечно, плохо, 
ведь Дзержинск – центр тяжелой 
атлетики в регионе. Помимо наше-
го города этот вид спорта культи-
вируется еще в нескольких горо-
дах – в Нижнем, Сарове, Шахунье, 
Урене и Балахне».

Президент областной федера-
ции тяжелой атлетики – он, Петр 
Александрович Кальмин. Общест- 
венная деятельность занимает 
много времени. Организация со-
ревнований и сборов региональ-
ного значения, отправка спортсме-
нов на состязания более высокого 
уровня – всё это на откупе у прези-
дента федерации.

«Кальминские сети»

Для Петра Кальмина вопрос о 
гендерной принадлежности тя-
желой атлетики не имеет смысла. 
Этим видом спорта занимались и 
обе его дочери – Анна и Екатери-
на. Младшая, Екатерина, кстати, 
пошла по стопам отца и работает 
тренером в этой же секции, вос-
питывая вместе с папой будущих 
чемпионов. Тяжелой атлетикой, к 
слову, увлекается и ее сын Семен и 
сын старшей сестры Иван. Третий 
внук Кальмина – Кирилл (от дочери 
Анны) до профессионального спор-
та пока не дорос. Вот такая семей-
ная династия штангистов.

Вообще все воспитанники  
Петра Александровича – одна 
большая семья. «Если ребенок по-
пал в мои сети – не отпущу, – шутит 
тренер. – А если серьезно, то я от-
слеживаю судьбу каждого своего 
воспитанника. Никогда никого не 
выгоняю. Главное – чтобы было же-

лание. Здорово, когда есть талант 
от Бога. Но если его нет, а ребенок 
хочет заниматься – он всё равно 
будет прогрессировать. К каждо-
му – индивидуальный подход.  
Я могу быть другом, наставником, 
но иногда могу и пожурить. Осо-
бенно именитых спортсменов, ко-
торым иногда начинает казаться, 
что они всё знают лучше тренера. 
Я полностью отдаюсь работе. Ана-
лизирую свой опыт, всегда, когда 
есть возможность, учусь чему-то 
новому. Никогда нельзя останав-
ливаться на достигнутом – надо 
идти только вперед».

Нынешних тяжелоатлетов тре-
нируют гораздо гуманнее, чем 
тогда, когда занимался сам Петр 
Кальмин. «Как было раньше? – 
вспоминает он. – Определил мне 
тренер, к примеру, что я рывок дол-
жен сделать 45 кг. Я пробую – не 
получается. На следующей трени-
ровке опять никак. И так до тех пор, 
пока 45 кг не возьму. А как взял, 
то ставилась задача идти дальше.  
И постоянно вес увеличивался. 
Это я уже в институте узнал, что 
такой подход в корне неверный. 
Постоянная работа на пределе 
приводит к психическому и физи-
ческому опустошению. Помню, я в 
итоге не то чтобы стал прибавлять 
к результатам, а перестал делать и 
то, что мог. Это называется пере-
тренированность».

Сейчас тренировка строится по 
другому принципу. Определяется 
максимальный вес, который может 
поднять ребенок, и на тренировках 
он работает лишь процентов на 
50-65 от этого веса. У взрослых 
спортсменов процентовка уве-
личивается, но не составляет сто 
процентов. Это позволяет тяжело-
атлетам повысить свой результат 
в самый ответственный момент, а 
именно – на соревнованиях.

«Никакого особого отбора в 
секцию нет: заниматься здесь 
может любой ребенок, – убежден 
Петр Александрович. – Сейчас во 
всех видах спорта есть элементы 
тяжелой атлетики. Ведь современ-
ная тяжелая атлетика существенно 
отличается от той, что была в Со-
ветском Союзе. Остались только 
рывок и толчок, а соревнователь-
ный жим, который действительно 
мог привести к искривлению по-
звоночника, убрали.

Современная тяжелая атлети-
ка – это скоростно-силовой вид 
спорта, в котором преобладают 
так называемые взрывные мыш-
цы. Различные прыжки (в высоту, 
в длину), бег, выпрыгивания с отя-
гощениями – это то, что позволяет 
ребенку расти. И то, что штангисты 
не растут, – это абсолютный миф. 
Да и фигуру штангой не испортить. 
Уж что матушка-природа дала, то 
дала. Конечно, во время регуляр-
ных занятий определенные мыш-
цы становятся рельефнее, но сто-
ит перестать тренироваться, и вы 
через год не узнаете, что эта де-
вочка поднимала большие веса».

Когда воспитанники Петра 
Кальмина проигрывают, он винит 
(если нет явной ошибки спортсме-
на) только себя. Когда побеждают, 
испытывает гордость, эйфорию. 
Но длятся эти чувства недол-
го: день, два и снова – в бой! Его 
мечта – чтобы тренерская жизнь 
продлилась как можно дольше.  
В этом году он набрал новую груп-
пу ребят и хочет увидеть, как они 
достигнут вершин своего спортив-
ного мастерства. Ну а ближайшие 
соревнования, куда он повезет 
своих уже взрослых «звездочек» 
(Кубок России, где спортсмены бу-
дут отбираться на чемпионат Евро-
пы), состоятся уже в начале февра-
ля. Будем держать за них кулачки!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

ДОСКА ПОЧЕТА

Благодарная работа 
Петра Кальмина
Он отказался от профессии инженера ради профессии 
тренера: решил вести детей к спортивным вершинам  
даже вопреки утверждению своего наставника о том,  
что тренер – работа неблагодарная. Он уходил из тяжелой 
атлетики на довольно долгий срок, но в итоге всё равно 
вернулся. Вернулся для того, чтобы растить мастеров 
спорта, чемпионов и призеров европейских  
и мировых соревнований. Петр Александрович Кальмин 
– тренер высшей категории МБУ «СШ «Химик», президент 
Федерации тяжелой атлетики Нижегородской области.

Президент областной федерации тяжелой атлетики Петр Кальмин

Петр Кальмин со своими воспитанниками

 К каждому спортсмену – индивидуальный подход
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Принято считать, что все эти 
кондитерские излишества столь 
же вкусны, сколь и пагубны для 
фигуры. Но, оказывается, пи-
щевые технологии ушли так да-
леко вперед, что иногда можно 
побаловать себя вкусненьким 
без ущерба для здоровья. В чем 
же секреты наивкуснейших де-
сертов, как в них разобраться, и 
может ли пирожное быть низко-
калорийным? Об этом рассказы-
вает кулинар-любитель Наталья 
Гульгина.

– Как пришло увлечение ку-
линарией?

– Готовить я любила всегда. 
Еще в юные годы радовала род-
ных и близких какой-нибудь вы-
печкой. Причем всегда хотелось 
сделать не только вкусно, но и 
красиво. Экспериментирова-
ла, как могла: делала цветочки, 
листочки, завитушки. Но тогда 
немного не хватило упорства и 
смелости. Забытое увлечение 
вернулось в 2019 году, когда у 
меня родился третий ребенок – 
доченька Александра. С ней и 
началась сладкая жизнь. Снача-
ла пыталась до всего дойти сво-
им умом. Но потом поняла, что 
быстрее и эффективнее пройти 
курсы. Конечно, как маме четы-
рех детей, мне интересны курсы 
по здоровому питанию. Вошла 
во вкус: прошла несколько ма-
стер-классов по оформлению 
тортов и десертов, познакоми-
лась с современными технологи-
ями приготовления, новыми про-
дуктами, добавками. Результат 
не заставил себя ждать – родные 
и друзья с удовольствием лако-
мятся вкусностями, которые я 
для них готовлю.

– Сейчас много разных на-
званий у десертов: тирамису, 
чизкейк, макаронс, трайфлы, 
капкейки… Как во всём этом 
разобраться?

– Тирамису – воздушный ита-
льянский десерт –  сегодня зна-
ком многим. Чизкейк – сырный 
торт: плотный по текстуре, при 
запекании похож на суфле, при 
холодном приготовлении – на 
вкусную запеканку.

С «макаронами» тоже интерес-
ная история. Есть печенье мака-
рун, напоминающее по вкусу торт 
«Муравейник», есть макаронсы 
– печенье из двух полукруглых 
половинок, выпеченных на мин-
дальной муке и соединенных друг 
с другом кремом или вареньем. 
Детям очень нравятся разноцвет-
ные макаронсы. Но цвет на вкус 
не влияет, главное – начинка, ва-
риантов которой множество.

Английский десерт трайфл 
собирают из кусочков бисквита 
с легким воздушным кремом в 
стакане. Гурманы ценят этот ми-
ни-торт за то, что его удобно есть 
и легко готовить.

Не менее популярны сегод-
ня и капкейки – маленькие бис-
квитные пирожные, украшенные 
кремом, ягодами. На них можно 
рисовать или  наносить именные 
надписи, такие часто заказывают 
на корпоративы или детские дни 
рождения. Как и макаронсы, кап-
кейки могут быть разного вкуса с 
любой начинкой и любого цвета.

Шу – заварное пирожное с кре-
мом. Самый известный его вари-
ант – традиционный эклер. Только 
эклер вытянутый, а шу – круглень-
кая булочка. Полость этих воздуш-
ных пирожных заполняют кремом, 
который, кстати, может быть изго-
товлен на вкус виновника торже-
ства. Невысокие пироги – тарты – 
из песочного теста имеют самые 
разные начинки и могут варьиро-
ваться от маленького десерта до 
большого пирога.

Бисквит на основе шоколада 
– брауни – готовится без разрых-
лителя, получается тяжелым и 

влажным. Самый лучший вариант 
для тех, кто любит шоколад на 
шоколаде, политый шоколадом. 
Хотя и его можно смягчать белым 
или фруктовым кремом.

Кейкпопсы – оригинальное 
угощение на палочке. Его можно 
сделать по рецепту традиционно-
го пирожного «картошка», а мож-
но экспериментировать с тек-
стурой: использовать белые или 
шоколадные бисквиты, покры-
вать глазурью, украшать цветной 
крошкой – полная свобода для 
творчества. Кстати, дети очень 
любят готовить это лакомство 
всей семьей. 

– На витринах в кондитер-
ских всё выглядит красиво, но 
если готовишь сам, желаемое 
блюдо далеко от идеала. В чем 
секрет?

– В кулинарии существует 
железное правило: все ингреди-
енты нужно добавлять строго по 
весу. Если что-то пошло не так, 

1 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕСЕРТА

Сладкая жизньПризнайтесь, кто из нас 
не любит сладкие плюшки, 
ватрушки, вкуснейшие 
шоколадные пирожные, 
тающие во рту конфеты  
и незабываемые десерты?! 
Даже тот, кто сидит на 
строжайшей диете, нет-нет 
да и поддается сладкому 
искушению, особенно если 
«вкусняшка» великолепно 
выглядит и так и манит: 
отведай хотя бы кусочек.

ВМЕСТЕ С МАМОЙ
Летом прошлого года Ната-

лья Гульгина вместе со своими 
детьми приняла участие в шоу 
известной дзержинской веду-
щей Малики «Вместе с мамой». 
Дружное семейство под руко-
водством мамы Наташи приго-
товило кейкпопсы. 

На память о солнечной про-
грамме в семейном архиве оста-
лись такие же солнечные фото-
графии. 

И специально для читателей 
нашей газеты Наталья подели-
лась рецептом того самого ла-
комства, которым были покорены 
зрители. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Сливки, темный шоколад и масло нагреть импульсами в микроволновке, перемешать до одно-

родного состояния.
Добавить крошку или измельченное печенье, какао, сыр, коньяк. Дать отдохнуть минут 20, затем 

сформировать шарики. Охладить в холодильнике. Можно заморозить. Приятного аппетита!

ПОТРЕБУЕТСЯ:
280-400 г бисквитной крошки 
или молочного сливочного 
печенья (зависит от влажности 
бисквита/печенья - 
чем суше, тем меньше)

80 г сливок 33% жирности
60 г темного шоколада
15-25 г какао
70 г сливочного масла
85 г творожного сливочного сыра
1 ст. л коньяка (по желанию)

значит, ты не пользовался ве-
сами. Начинающим кулинарам 
нужно придерживаться заданно-
го рецепта, иногда малейшее от-
клонение может свести насмар-
ку самый прекрасный десерт. 

Отходить от первоначальной 
рецептуры можно только тогда, 
когда ты набил руку и испек/при-
готовил блюдо много-много раз. 
Здесь как раз и открываются 
большие возможности для твор-
чества: можно экспериментиро-
вать со вкусами, начинками. Я, 
например, не сторонник перес-
лащенных блюд, поэтому всегда 
немного не докладываю сахара. 
Нареканий от семьи и близких 
по этому поводу пока не было. 
Большое значение, конечно, 
имеют и технология приготовле-
ния, а также качество продуктов. 
Для меня, мамы четверых де-
тей, давно понятно: натуральные 
продукты – залог не просто вкус-
ного, но и полезного для деток 
десерта. Это тот случай, когда 
экономить не стоит, а дороговиз-
на оправдана.

– Правда, что десерты быва-
ют не только сладкими?

– Действительно, много лет 
назад в России были очень по-
пулярны печеночные торты.  
С тех пор технология приготов-
ления несладких, я бы сказала, 
«мужских десертов» ушла дале-
ко вперед. Однажды мы с прия-
тельницей готовили для ее мужа 
торт с грибами. Замешивали те-
сто для блинов на ржаной муке 
с пармезаном, в начинку пошли 
шампиньоны, лук, соевый соус. 
Сказать, что гости и сам име-
нинник были в восторге, значит, 
сильно приуменьшить их эмоции. 
Прошло уже несколько лет, а мы 
не можем забыть, насколько это 
было вкусно.

– Сейчас очень модны мус-
совые пирожные и торты, в 
чем их отличие от привычных 
бисквитов?

– В них меньше жира из-за 
отсутствия сливочного масла.  
К тому же муссы делаются на ос-
нове полезных компонентов – же-
латина и агар-агара. Муссовые 
пирожные можно делать на осно-
ве творожного сыра или шокола-
да, по калорийности они, пожа-
луй, не уступают традиционным 
тортам, зато очень воздушные, 
нежные и совсем нежирные.

– Разве могут быть торт, пи-
рожное или десерт низкокало-
рийными?

– Вообще-то да. Они могут 
быть без глютена, что актуально 
для аллергиков, или с замените-
лем сахара – для людей, страда-
ющих диабетом.

Бывают случаи, когда человек 
вынужден придерживаться стро-
жайшей диеты, и тогда начинает-
ся поиск ингредиентов, подходя-
щих именно для него. Например, 
в прошлом году мы пекли торт 
для мальчика, которому кроме 
бананов и черники ничего было 
нельзя. Представляете восторг 
ребенка, живущего в постоянных 
ограничениях, и получившего на 
день рождения настоящий торт.

Плюсы домашнего изготовле-
ния как раз в том и заключаются, 
что при готовке можно ориенти-
роваться на вкусы и параметры 
здоровья. Торт или десерт можно 
сделать без молока, яиц, масла, 
натурального сахара. Можно ис-
пользовать не традиционную, а 
скажем, миндальную муку.

Однажды, по просьбе подруги, 
мне пришлось печь торт на осно-
ве малины и кешью. Именинница, 
давно страдающая диабетом, 
впервые за много лет попробо-
вала лакомство, которое было и 
вкусным, и безвредным для здо-
ровья. Согласитесь, ради этого 
стоит постоять у плиты.

– Приготовление десертов 
всё еще хобби или уже рабо-
та?

– Для любого человека важно 
найти дело по душе, которое бу-
дет каждый день приносить ему 
радость и удовольствие. Сегод-
ня с уверенностью могу сказать:  
«Я нашла себя!».

Мой труд, мое творчество де-
лают людей счастливыми, ино-
гда помогают без слов сказать о 
важном, радуют детей, и вместе с 
тем позволяют мне развиваться –  
я очень много учусь.

Да, на данный момент мое ув-
лечение всё еще хобби, но я не 
исключаю, что с выходом из де-
крета сладкое увлечение может 
стать основной работой. В лю-
бом случае мне очень нравится 
то, что я сейчас делаю. Особенно 
люблю, когда просят придумать 
что-то необычное. Это такое удо-
вольствие – воплощать в жизнь 
самые невероятные сладкие за-
думки и видеть, как сначала люди 
восхищаются, увидев результат, а 
потом удивляются, узнав, что это 
еще и можно съесть. Да, можно! 
Пробуйте – это вкусно и того сто-
ит! Безусловно, с десертами не 
стоит забывать о принципе раз-
умности, но маленький кусочек во 
время какого-нибудь семейного 
торжества не навредит даже са-
мым стройным девушкам и отча-
янным спортсменам.  

Евгения МАКАРОВА
Фото из архива Н. Гульгиной

«Мой труд,  
мое творчество  
делает людей 
счастливыми, иногда 
помогает без слов 
сказать о важном, 
радует детей, и вместе 
с тем позволяет мне 
развиваться –  
я очень много учусь»
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– Николай Николаевич, сколько во-
обще в Дзержинске организаций, об-
служивающих лифтовое хозяйство в 
многоквартирных домах?

– В Дзержинске сейчас работает поряд-
ка 8-9 компаний, обслуживающих как жи-
лой фонд, так и промышленные лифты, на-
пример, в магазинах и торговых центрах.  
А в последнее время к ним по федераль-
ной программе «Доступная среда» доба-
вились еще и подъемные механизмы для 
маломобильных граждан.

– А что это такое? И как много у нас в 
городе таких подъемников?

– Это устройства для инвалидов и лю-
дей с ограниченными возможностями, 
устанавливаемые на входах в подъезд до 
лифтовой площадки. Пока их немного, но 
со временем появится больше, в том числе 
в социальных учреждениях.

– Сколько лифтов находится на об-
служивании именно вашей компании?

– Их число постоянно меняется, и это 
связано с тем, что некоторые договоры 

расторгаются, другие, наоборот, – за-
ключаются, выигрываются конкурсы на 
обслуживание, какое-то оборудование 
выводится из эксплуатации. Но в целом 
в нашем ведении находится порядка            
930 единиц подъемных устройств.

 
– Расскажите, пожалуйста, что вхо-

дит в вашу сферу обслуживания?
– В этот перечень, прежде всего, входит 

подъемное оборудование жилого фонда, 
то есть лифты в многоквартирных домах. 
Кроме того, мы обслуживаем оборудова-
ние в социальных учреждениях – в боль-
ницах, перинатальном центре; в торговых 
центрах («Союз», «Эдем», «Скала») – лиф-
ты, эскалаторы, траволаторы и промыш-
ленные подъемники. 

– Каков штат сотрудников вашей 
организации, обслуживающий всё это 
беспокойное хозяйство?

– В штате нашего предприятия более 
100 сотрудников, этого вполне достаточ-
но, чтобы качественно выполнять работу. 
А мы занимаемся и обслуживанием, и экс-

плуатацией лифтов, в том числе уборкой. 
То есть всем спектром работ: от монтажа 
нового устройства до ремонта существу-
ющих.

– Кстати, как часто устанавливают-
ся лифты в многоквартирных домах 
города? Некоторое время установка 
нового оборудования велась по про-
грамме Фонда капитального ремонта. 
Как сейчас обстоят дела с заменой 
лифтов?

– В последние годы мы подошли к 
крайней точке отработки лифтами нор-
мативного срока эксплуатации, который 
составляет 25 лет – большинство наших 
лифтов установлено в 90-е годы про-
шлого века. Начинаем с проведения экс-
пертизы, по результатам которой срок 
эксплуатации продляется на очередные  
3 года в случае исправности и соответ-
ствия техническому регламенту. В про-
тивном случае – лифт заменяется. Но 
даже после окончания нормативного 
срока лифт при условии своевременного 
прохождения необходимого технического 
обслуживания абсолютно безопасен для 
использования.

Однако с точки зрения эргономики и 
удобства в использовании или с точки 
зрения затрат на энергоресурсы и обслу-
живание старые лифты, конечно, уступают 
современным. Если новые лифты  – это, в 
основном, электроника и обновленный ди-
зайн интерьера, то старые, не уступающие 
по надежности, имеют уже непрезента-
бельный вид.

Что касается замены лифтов, то по-
скольку это общедомовое имущество, 
установка новых подъемных механизмов 
должна происходить за счет средств из 
капитального ремонта жилфонда. И ког-
да Фонд капитального ремонта начинал 
программу по замене лифтов, перед нами 
рисовались радужные перспективы. Но 
жизнь внесла свои коррективы, и сегодня, 
как показывает практика, средства фонда 
охотнее направляются на иные цели: ре-
монт кровель, фасадов.

Если в 2020 году в Дзержинске было за-
менено 54 лифта разными организациями, 
то в прошлом году –  порядка 10. И то в ос-
новном не на средства Фонда капремонта, 
а по спецсчетам ТСЖ или ТСН, которые 

сами приняли решение направить деньги 
дома именно на замену лифта.

Тем не менее лифты менять надо. Ни-
кто же не пользуется сейчас керосиновы-
ми лампами, когда есть электрические. 
Больше того, лифт создает в целом имидж 
дома, лифт – это, прежде всего, безопас-
ность и комфорт. 

По состоянию лифта судят о качестве 
содержания всего дома. Ведь первое, с 
чем вы сталкиваетесь, заходя в дом, это 
лифт. Его состояние создает определен-
ный настрой, поэтому наша задача – со-
держать лифтовое хозяйство в исправном 
состоянии. Ведь возвращаясь после тяже-
лого трудового дня с поклажей из магази-
на домой, никто не хочет обнаружить неис-
правный лифт.

– Что вами предпринимается, чтобы 
обеспечить эту исправность лифтов?

– У нас есть три центральных диспет-
черских пункта и шесть лифтерных, кото-
рые принимают заявки и распределяют их 
между механиками и обходчиками, в чьи 
задачи входит проверка лифтов, связи и 
обязательная уборка в кабинах.

В случае неисправности лифта, чаще 
всего это остановка между этажами, ра-
ботники обязаны прибыть и устранить 
причину в нормативный срок, который 
составляет 30 минут. Мы всегда в него 
укладываемся – в среднем срок прибытия 
по нашей организации составляет 24 ми-
нуты. Это гораздо меньше, чем в крупных 
городах.

Мы поддерживаем исправную связь с 
диспетчером в каждой кабине, потому что 
не всегда жители выходят из дома с мо-
бильным телефоном, да и не все мобиль-
ники находят сеть в лифте. Поддержание 
связи – залог того, что диспетчер успокоит 
находящегося в неисправном лифте чело-
века до приезда механика.

Диспетчеры прекрасно подготовлены 
с точки зрения психологии и действуют 
строго по инструкции, то есть ведут диа-
лог до освобождения человека из остано-
вившейся машины. И мы гордимся такими 
профессиональными сотрудниками.

Поэтому, пользуясь случаем, хочу по-
здравить коллег с нашим профессиональ-
ным праздником и поблагодарить всех 
причастных к работе лифтового хозяйства 
за прекрасную работу. И пусть каждый 
помнит, что лифт – это сложный механизм, 
который требует бережного к себе отно-
шения. 

1 февраля – День работника лифтового хозяйства, одного из самых 
сложных в жилищно-коммунальном хозяйстве. Ведь не зря говорят,  
что лифт в доме не замечают до тех пор, пока он не сломается. О буднях 
работников этого «невидимого фронта» корреспонденту «Дзержинских 
ведомостей» рассказал директор одного из обслуживающих лифты 
предприятий  – ООО «Горлифт» – депутат городской Думы Николай Пивняк.
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Вот что Антон рассказывает о своей ин-
тересной работе:

«Все современные лифты оборудова-
ны чувствительными датчиками, которые 
при любом несоответствии параметров 
блокируют работу. Чаще всего именно с 
нарушениями эксплуатации лифтового 
оборудования и связаны наши вызовы.

Самая распространенная причина 
остановки лифта – перегруз. Всем 
известно, что кабина рассчитана 
примерно на 4-5 человек. Но, бы-
вает, приезжаешь на вызов, откры-
ваешь двери, а из кабины выходит 
один, другой, пятый, восьмой…  

Однажды я насчитал десять чело-
век! Как только убрались? Конечно, 
молодежь – смеются, шумят, для них 
это необычное приключение. 

Взрослые люди намного реже ока-
зываются в таких ситуациях. Хотя в 
последнее время мы сталкиваемся 
с тем, что строители из ближнего 
зарубежья тоже не знакомы с прави-
лами эксплуатации лифта: нагрузят 
всю кабину строительным материа-
лом, каким-то чудом заберутся по-
верх и удивляются – почему лифт не 
едет?

Не проходит для наших сотрудников ни 
одного дня, чтобы из какого-нибудь дома 
не поступила заявка: в лифтовую шахту 
упали ключи, телефон, дорогая гарниту-
ра, украшения. Приезжаем, выручаем.

Когда в город поступило много новых 
лифтовых кабин, шла отладка работы, 
нам нередко приходилось спасать детей и 
хрупких девушек. 

Дело в том, что в кабине установле-
ны датчики веса, и если пассажир весит 
меньше необходимых параметров, маши-
на думает, что в лифте никого нет, закры-
вает двери и блокирует движение, свет 
внутри кабины гаснет, кнопки вызовов 
не работают. Конечно, люди паникуют. 
Но, во-первых, детям в принципе нельзя 
пользоваться лифтом без взрослых – объ-
ясняем это родителям, а во-вторых, мы 
всегда стараемся выдерживать стандарт 

качества – прибываем на место по вызо-
ву в течение 30 минут. Такого, чтобы у нас 
люди сутками сидели запертыми в лифте, 
никогда не было.

Но в последнее время возникают и 
забавные случаи. Приезжаем на вызов, 
открываем двери и видим через экран в 
машинном отделении, что из лифта ни-
кто не выходит. Что такое? Спускаемся, 
выясняем: парень «залип» в телефоне – 
не слышит вызов диспетчера по громкой 
связи, не видит, что двери лифта откры-
лись. Выводим, как говорится, под белы 
рученьки.

Часто приходится спасать домашних 
животных. В этих случаях мы всегда сла-
вим китайских производителей. При рос-
сийских стандартах качества у четверо-
ногой братвы было бы намного меньше 
шансов остаться в живых. Дело вот в чем. 

Случается, что хозяева, отправляясь на 
прогулку или возвращаясь с нее, на пло-
щадке встречают знакомых и обменива-
ются новостями. Домашний любимец тем 
временем забегает в кабину подъехавше-
го лифта и, если поступает вызов с дру-
гого этажа, уезжает на верхний этаж или 
спускается вниз. К счастью, ошейники не 
выдерживают и рвутся. Если собака или 
кошка остается запертой в кабине, приез-
жаем на помощь уже мы.

Были на моей памяти и совсем анек-
дотичные случаи. Однажды к нам обрати-
лись жители дома, которые не могли поль-
зоваться лифтом из-за того, что сосед, 
немного перебравший накануне, засел в 
кабине и весь день катался вверх-вниз. 

Когда мы приехали на вызов и попыта-
лись вывести незадачливого пассажира, 
он был очень возмущен, набросился на 
нас с кулаками, стал кидаться яблоками. 

Из невнятных выкриков мы поняли, 
что он считает себя находящимся дома и 
очень возмущен, что к нему приходят по-
сторонние люди, постоянно открываются 
двери. Пришлось пустить в ход увещева-
ния и добрые уговоры.

В другой раз, приехав на вызов, мы об-
наружили на полу грузового лифта совер-
шенно голого мужчину. Хотя нет – он был 
в носках. 

«Герой-любовник» лежал так, что двери 
лифта, срабатывая на закрытие, посто-
янно стучали ему по голове. Собственно 
говоря, из-за этого мы и приехали – ав-
томатика показала, что в одном из домов 
двери лифта заклинило. 

Мужчина спал, как младенец, мы 
еле-еле привели его в чувства. Придя в 
себя, он не смог объяснить, как он попал 
в таком виде в лифт, где живет, нужна ли 
ему помощь. Сказал, что все нормально, 
и отправился восвояси, категорически от-
вергнув любую поддержку. 

Даже любопытно, чем закончилась его 
история, и помнит ли он сам об этом при-
ключении». Подготовили Ирина ТРАВКИНА, Евгения МАКАРОВА, Ольга КУЗЬМИНА

Наталья Копылова, 
лифтер-оператор ООО «Горлифт»:
«Жители обращаются в диспетчерскую с самыми разными 

проблемами: узнать, когда запустят лифт (если он отключен), 
оставить рабочую заявку (к примеру, если связь не работает 
или слышны посторонние звуки при перемещении кабины). 
Лифты в торговых центрах и больницах также подключены к 
нашей системе. Ежемесячно в обязательном порядке произ-
водятся технические осмотры, ежедневно проверяется двусто-
ронняя переговорная связь, так что сказать, что где-то лифты 
ломаются чаще, нельзя – держим руку на пульсе.

Повсеместная автоматизация, конечно, многие моменты 
упрощает – теперь любая неполадка «выдает» себя красным огоньком на общей кар-
те лифтового участка, поэтому направить механика в пункт назначения оператор мо-
жет даже раньше, чем сами жители узнают о поломке и обратятся в диспетчерскую.

Важный момент: при остановке лифта свет не гаснет, как бы фильмы ужасов ни 
утверждали обратное. Для таких случаев предусмотрено «аварийное освещение». 
Мы тут же связываемся с кабиной и параллельно перенаправляем заявку электроме-
ханику – в течение получаса людей освобождают.

А что делать в эти 30 минут? Я предупреждаю, чтобы люди не пытались «спастись» 
самостоятельно, ни на какие кнопки не нажимали и не паниковали. Если у человека 
клаустрофобия или если застряли дети, то разговариваешь с ними, успокаиваешь. 
Когда сам спокоен, то это волей-неволей передается человеку – и ему становится 
легче, страх уходит».

ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Спасаем домашних 
животных, 
телефоны, детей  
и хрупких девушек
Антон Евстюнин работает электромехаником. В его обязанности входит 
контроль за исправной работой лифтового оборудования. Помимо 
выполнения традиционных технических задач, ему нередко приходится 
спасать дзержинцев из лифтового плена.
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Внимание!
Напоминаем, что при посещении массовых мероприятий действуют особые пра-

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

ТЕАТР ДРАМЫ

Поговорим о серьезном?
На этой неделе в театре драмы четыре спектакля.
В пятницу, 4 февраля, зрителей приглашают на спектакль по мотивам произведения 

А.Вампилова «Утиная охота» (16+). Начало в 18.00.
5 февраля, в субботу, в 17.00 начнется показ нашумевшего спектакля «Калека с 

острова Инишмаан» (18+). При покупке билетов на данный спектакль нужно учитывать, 
что во время действа используется ненормативная лексика.

В воскресенье по традиции два спектакля. В 11.00 больших и маленьких зрителей 
ждут на веселом представлении «Теремок» (6+), а вечером в 17.00 заядлых театралов 
ждет искрометная комедия «Изобретательная влюбленная» (16+). 

Стоимость билетов: от 350 рублей.
Место проведения: бул. Мира, 28
На правах рекламы

И мультфильмы, и кино
Администрация Дзержинского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Ока» напоминает, что для посещения кинозала ФОК не требуется QR-код и при-
глашает гостей и жителей города в выходные на просмотр мультиков и кинофиль-
мов. 

В пятницу, в субботу и в воскресенье в 9.01 стартует показ сборника «Мульт в кино. 
Выпуск №135. Улыбка до ушей» (0+). 

В 10.20 детей приглашают на забавную мульткомедию «Мы монстры!-2» (6+). 
В 12.25 киноманы увидят российскую комедию «Непослушник» (12+). Этот же фильм 

можно будет посмотреть в 17.45. 
В 14.55 один из самых разрекламированных фильмов этого года «Падение Луны» 

(12+). Фантастический экшн начнется в 14.55. 
Завершит выходные легкая комедия для взрослых «Агент 117. Из Африки с любо-

вью» (18+). Начало показа: 20.15. 
Наличие свободных мест и время киносеанса следует уточнять на сайте кинозала, там 

же можно забронировать билеты. Минимальное количество зрителей для показа – 5 че-
ловек. Для групп свыше 20 человек время сеанса может быть изменено.

Место проведения: Окская набережная, д. 5А
Стоимость билетов: от 205 рублей.
На правах рекламы

Подготовила Евгения ПОДГЛЯДАЙКИНА

КИНОЗАЛ

ГОСТИНАЯ

Выходные в музее
6 февраля сотрудники краеведческого музея приглашают дзержинцев и гостей 

города на воскресную программу. 

ТЕАТР КУКОЛ

Не теряем время
В предстоящие выходные в театре кукол можно посмотреть три замечатель-

ные сказки. ФЕСТИВАЛЬ

Имени Скорляковой

5 февраля на сцене дворца культуры им. Свердлова состоится XI областной 
фестиваль народного танца памяти дзержинского хореографа Галины Скорляко-
вой «Городские гулянья» (0+). 

В программе - выступления хореографических коллективов города и области, а также 
музыкальная программа от педагогов и воспитанников школ искусств города. 

Начало концерта в 16.30. 
Место проведения: ДК им. Свердлова, ул. Лермонтова, 2
Вход по билетам.
На правах рекламы

На субботу, 5 февраля, 
намечен показ спектакля 
«Сказка о потерянном вре-
мени» (0+). Начало пред-
ставления в 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00. 

В воскресенье, в рам-
ках проекта «Беби-театр» 
самые маленькие зрители 
могу посмотреть спектакль 
«Репка» (0+). Начало сказки 
в 9.45. 

В 11.00 театралов при-
глашают на музыкальную 
постановку «Снежные че-
ловечки» (0+). 

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

Стоимость билетов: 300-
350 рублей. 

На правах рекламы.

В 10.30 малышей 
ждут в творческой ма-
стерской по изготов-
лению аппликации «В 
гостях у белочки» (0+). 
Дети под руководством 
педагога создадут зим-
нюю открытку. 

В 13.00 артисты хо-
ровой академической 
капеллы ДКХ начнут кон-
церт «Мы рады встре-
че с вами» (0+). 

В 14.30 для посети-
телей музея начнется 
экскурсия по выставке 
«Автор не найден» (0+). 

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

Вход по билетам. 
На правах рекламы
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Месяц.
Виды работ, культура ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

САДОВОДАМ

Культивация, рыхление,  
окучивание

5, 8, 11, 13, 16, 18, 
21, 23

2, 3, 6, 7, 10, 15, 
16, 20, 21, 25-28

3-6, 9-14, 16,  
23-30

1-4, 8-11, 14, 18, 
19, 27, 29-31

1, 4-6, 9, 10,  
14-20, 23-28

1-3, 6-8, 11, 12, 
18, 24, 25, 29, 30

1, 4, 7, 9, 16, 17, 
20, 21, 25, 26,  

30, 31

1, 4-6, 10, 13-17, 
22, 23, 25-28 

Пропалывание, прореживание 
всходов

5, 8, 11, 13, 16, 18, 
21, 23

2, 3, 6, 7, 10, 15, 
16, 20, 21, 25-28 

3-6, 9-14, 16,  
23-30

1-4, 8-11, 14, 18, 
19, 27, 29-31

1, 4-6, 9, 10, 
14-20, 23-28

1-3, 6-8, 11, 12, 
18, 24, 25, 29, 30

1, 4, 7, 9, 16, 17, 
20, 21, 25, 26, 30, 

31

1, 4-6, 10, 13-17, 
22, 23, 25-28

Внесение перегноя 11-21 2-5, 8, 9, 27, 28 8-22 1, 2, 5-7, 28, 29 1, 2, 29, 30 4-9, 26-31 1-7, 23-31 1-6, 22-30

Интенсивный полив 
кустарников, деревьев - 2-4, 6-9, 12-14,

16-25
1-14, 18, 19,  

23-30
3, 4, 8-11, 14,  

18-21, 23, 27-31

по мере  
высыхания  

почвы

по мере  
высыхания  

почвы

по мере 
высыхания  

почвы

1-3, 8-11, 15, 16, 
25, 29, 30

Подкормка минеральными  
удобрениями 1-8, 24-28 12-14, 17-24 1, 2, 5-7, 23-30 12-17, 20-26 11-13, 16, 19-25 13-23 10-20 8-20

Подкормка органическими 
 удобрениями 11-21 2-5, 8, 9, 27, 28 8-22 1, 2, 5-7, 28, 29 1, 2, 29, 30 4, 9, 26-31 1-7, 23-31 1-6, 22-30

Обрезка побегов деревьев  
и кустарников

8, 11, 13, 16, 
18, 21

1, 6, 7, 10, 11, 15, 
16, 25-28

2, 4, 6, 7, 10,  
20-23, 29, 30

1-4, 8-10, 18, 19, 
29-31

1, 4, 5, 9, 10, 14, 
15, 17, 27, 28 

1-3, 6-8, 25, 26, 
29, 30

1, 2, 4, 7-9, 16, 17, 
20, 21, 25, 26

3-7, 13, 14, 17, 18, 
22-24, 26-28

Прививка деревьев  
и кустарников

12-14, 19, 20,  
26-28

4, 12-14, 17, 19, 
22-24

1, 3-5, 8, 9, 13, 14, 
19, 25, 26, 28

2, 5-7, 12-17, 21, 
22, 24-26

1-4, 8-13, 14, 18, 
19, 21-24, 27,  

29, 30

4-7, 13-15,  
19-23, 26-28

3, 5, 6, 23, 24,  
27-29

1, 5, 6, 10, 13-17, 
22, 23, 25-28

Борьба с болезнями,  
истребление вредителей

5, 8, 11, 13, 16, 
18, 21, 23

2, 3, 6, 7, 10, 15, 
16, 20, 21, 25-28

3-6, 9-14,  
16-23, 30

1-4, 8-11, 14, 18, 
19, 27, 29-31

1, 4-6, 9, 10,  
14-20, 23-28

1-3, 6-8, 11, 12, 
18, 24, 25, 29, 30

1, 4, 7, 9, 16, 17, 
20, 21, 25, 26,  

30, 31

3-7, 13, 14, 17, 18, 
22-24, 26-28

Посадка новых кустарников 
и деревьев 2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 

19, 28
1, 3, 5, 8, 9, 13,  

15-19, 27, 28
1, 2, 5, 13, 15-17, 

20, 24, 28, 29
2, 3, 6-8, 11-13, 
16, 21-25, 29, 30

4-8, 13-15,  
19-23, 26-28, 31

1-6, 10-12, 15, 17-
19, 23, 24, 30, 31

1, 8-11, 13, 14, 18, 
19, 24, 25, 29, 30

Высадка, пикировка  
и пересадка 2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 

19, 28
1, 3, 5, 8, 9, 13,  

15-19, 27, 28
1, 3, 5, 13, 15-17, 

20, 24, 28, 29
2, 3, 6-8, 11-13, 
16, 21-25, 29, 30

4-8, 13-15,  
19-23, 26-28, 31

1-6, 10-12, 15, 17-
19, 23, 24, 30, 31

1, 8-11, 13, 14, 18, 
19, 24, 25, 29, 30

ОГОРОДНИКАМ
Томаты, огурцы 3, 4, 12, 13, 14, 

15, 24 4-8, 11-13 3,4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30

Перец (горький, сладкий) 3, 4, 12, 13, 14, 24 4-8, 11-13 3,4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30
Лук на зелень (перо), лук-севок,
лук на репку, чеснок, хрен 8, 9, 12, 13, 14, 17, 

22, 23, 24 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-24

Капуста (цветная, брокколи,  
пекинская, кольраби), спаржа

3, 4, 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 22, 23 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30

Баклажаны, кабачки, патиссоны, 
тыква

3, 4, 12, 13, 14, 
15, 24 4-8, 11-13 3,4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24

Картофель, топинамбур 8, 9, 12, 13, 14, 17, 
22, 23, 24 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24

Земляника, клубника 3, 4, 10 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30
Горох, бобы, фасоль 8, 9, 10 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24

Редис, редька, дайкон 3, 4, 8, 9, 12, 13, 
14, 17 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24

Морковь, свекла, репа, сельдерей 
(корень)

8, 9, 12, 13, 14, 17, 
22, 23 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24

Зелень (салат, укроп, петрушка, 
фенхель, кинза, шпинат, базилик) 3, 4, 12, 13, 14 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24

ЦВЕТОВОДАМ

Однолетние цветы 10, 17 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30

Двулетние и многолетние цветы 10, 17 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30

Луковичные и клубневые цветы 10, 17 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24

Комнатные растения 10, 17 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 2022 ГОДА ДЛЯ ПОСЕВА И ОГОРОДНЫХ РАБОТ
ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

10, 15, 26, 27 13, 24-26, 28, 29 5, 9, 10, 14, 24 9, 11, 18, 26, 31 5, 10, 14, 24, 26 2, 10, 18, 24, 26, 30 7-9, 20, 22, 26, 30 5, 7, 18, 21, 22

Лунный посевной календарь - 2022



ПЕРВЫЙ
04.00 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Пары 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная 
программа). Танцы (произвольная 
программа)

08.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 02.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

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

ЖАРЕНЫЙ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине (0+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 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 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры  

в Пекине

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00, 01.35 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» (16+)
06.55, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений  

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.15, 14.45  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30  

Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
               С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
22.45 Х/ф «1+1» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «ЛЁД» (12+)
11.00 М/ф «Рио» (0+)
12.45 М/ф «Рио-2» (0+)

14.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
16.40, 19.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «БРАТЬЯ» (16+)
20.00 Премьера! Не дрогни! (16+)
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
23.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.  

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

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, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
01.15 Х/ф «НЕРВ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25, 02.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Бомбардировщики  

и штурмовики Второй мировой 
войны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.25, 03.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным (16+)
20.25 Д/с «Загадки века»  

с Сергеем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

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

11.20, 12.20, 13.25  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.25  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

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

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск» (16+)

03.30, 04.05, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

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

06.40, 09.25, 13.50, 18.30, 22.50, 03.55 
Новости

06.45, 09.30, 13.55, 18.35, 21.30, 01.00  
Все на Матч!

07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - Канада. Женщины

10.00, 12.50, 17.45, 22.55, 01.45, 04.00  
XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
1500 м. Прямая трансляция

14.30 XXIV Зимние Олимпийские игры
19.25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Казань). 

Единая лига ВТБ
22.20 Тотальный футбол (12+)

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

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 03.25 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 04.10 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено»
21.55, 22.50 «Назад в будущее» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ  

ЛЮДЕЙ» (16+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
06.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «День Ангела» (0+)
11.00 Украина, которую мы любим (12+)
11.35 Пилигрим (6+)
12.05 Д/ф «Святые против Мятежа» (0+)
13.00, 13.30 Двенадцать (12+)
15.00, 15.35 Д/с «За далью века» (0+)
16.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
17.50 Х/ф «БАБОЧКА» (12+)
18.10, 02.25 Завет (6+)
18.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника (12+)

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

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

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «ОПРОМЕТЧИВЫЙ» (16+)
11.05, 17.55, 23.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 00.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

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

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

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (12+)
08.15 Д/ф «Золотое озеро Телецкое» (12+)
08.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

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

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

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

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

07.50 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» (16+)
09.58, 16.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.54, 17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.42, 18.09 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
15.09, 01.47 Д/с «Мировой рынок» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
21.10, 04.20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 «Кстати» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.15, 16.40, 23.55 Д/ф «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир» (6+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.10, 15.15 «Среда обитания» (12+)
07.30, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.00, 22.35 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.30 Знак качества (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «1814» (16+)
23.15 «За дело!» (12+)
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На территории городского 
округа город Дзержинск  функ-
ционирует государственная 
система наблюдений за со-
стоянием окружающей сре-
ды. В составе данной системы 
осуществляется мониторинг 
загрязнения атмосферного 
воздуха, наблюдения за уров-
нем загрязнения почв, а также  
снежного покрова.

Метеоусловия января опреде-
лялись циклональным режимом 
погоды. Среднемесячная темпе-
ратура воздуха составила -08,0 
0С, что около средних многолет-
них значений (-08,30С). Сумма 
выпавших осадков 71,2 мм, что 
выше средних многолетних зна-
чений (45 мм).

Наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха проводи-
лись на четырех стационарных 
постах: три поста – в селитебной 
(жилой) зоне, один – в восточной 
промышленной зоне. 

В селитебной зоне в январе  
2022 года комплексной лабора-
торией по  мониторингу загряз-
нения  окружающей среды ЦМС 
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 
отобрано и проанализировано  

2126  проб атмосферного воздуха.
Стационарные посты госу-

дарственной сети наблюдений 
Росгидромета, находящиеся в 
жилой части города, отмечали 
случаи кратковременного загряз-
нения воздуха, что никак не могло 
повлиять на общее самочувствие 
и жизнедеятельность горожан. В 
жилой  зоне в отчетный период 
среднемесячные концентрации 
контролируемых примесей не до-
стигали установленных допусти-
мых норм.                     

В восточной промышленной 
зоне в январе 2022 года была ото-

брана и проанализирована 651 
проба атмосферного воздуха.  
В 7 процентах отобранных проб 
наблюдалось загрязнение воз-
духа аммиаком. Разовые кон-
центрации остальных контроли-
руемых примесей не достигали 
установленных предельно допу-
стимых норм для жилой зоны. 

Радиационный фон в январе 
2022 года в городском округе на-
ходился в пределах 0,09 – 0,14 
мкЗв/час, что соответствует есте-
ственным природным значениям. 

Маруся КЛИМОВА

ЭКОЛОГИЯ

Бюллетень января



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.30 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
13.15 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине. Лыжные гонки.  
Мужчины / Женщины. 
Индивидуальный спринт

15.45, 02.50, 03.05  
Мужское / Женское (16+)

16.40 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)

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

ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

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

в Пекине (0+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

РОССИЯ 1
04.15 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа

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

08.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 20 км

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры  

в Пекине
04.00 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.30, 04.45 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Быков.  

Побег из ада» (16+)

02.15 Д/ф «Хрущев против Берии.  
Игра на вылет» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (16+)
19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуждений  

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)

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

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
               Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00, 00.55, 01.45, 02.40  

«Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
                В ПОИСКАХ 
                УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
12.40 Форт Боярд (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «БРАТЬЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
00.20 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» (18+)
03.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
04.35 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)

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, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)

18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (16+)
01.15, 02.00 Т/с «СНЫ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00  

Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
05.25, 14.25, 03.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня (16+)
09.25, 02.10 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 14.05 Д/с «Бомбардировщики  

и штурмовики Второй мировой 
войны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (16+)

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

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

МАТЧ!
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Биг-эйр. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

06.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Мужчины. 
Прямая трансляция. Супергигант

07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. США - Канада. Женщины. 
Прямая трансляция

09.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финал.  
Прямая трансляция

10.50, 13.20, 18.30, 22.40, 03.55 Новости
10.55, 18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч!
11.25, 19.25, 22.45, 01.45, 04.00 XXIV 

Зимние Олимпийские игры (0+)
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Мужчины. 
1500 м. Прямая трансляция

14.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины.  
3-я попытка. Прямая трансляция

16.05, 17.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Финляндия. 
Женщины. Прямая трансляция

16.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины.  
4-я попытка. Прямая трансляция

05.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция. 
Слалом

МИР
05.00, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

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

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 03.25 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 04.10 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено»
21.55, 22.50 «Назад в будущее» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ  

ЛЮДЕЙ» (12+)
02.10, 02.35, 03.00 Д/с «Достояние 

республик» (12+)
04.50 Т/с «ФРОНТ» (16+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Профессор Осипов (0+)
11.05 Прямая линия жизни (16+)
12.05 Д/ф «Наука верующих  

или вера ученых» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00, 15.40 Д/с «За далью века» (0+)
16.20 Х/ф «ДЕЛО» (0+)
18.10, 02.25 Завет (6+)
18.40 Х/ф «БЕГ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
00.55 Д/ф «Слава Богу за все.  

Крестный путь Святителя  
Иоанна Златоуста» (0+)

01.40 В поисках Бога (6+)
02.10 Лица Церкви (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Х/ф «ГОРОД» (12+)
08.10 «Один день в городе» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «ЛУЗЕР» (12+)
11.05, 18.20, 23.20  

Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
13.15, 18.10, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 00.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
16.25 «Шерлоки» (16+)
17.55 «Разговор о городе» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

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

Биржа Труда (16+)
06.20, 12.00 «Непростые вещи» (12+)
06.50, 00.00 Д/с «Научные сенсации» (12+)

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

08.20, 21.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
10.20, 16.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

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

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

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

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

07.50, 20.20 Т/с «ТАНЦЫ  
МАРИОНЕТОК» (16+)

08.40 Д/ф «Под грифом Секретно» (12+)
09.21, 16.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.19, 17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

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

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
15.10 «Страшно. Интересно» (12+)
19.00 Д/с «Эпидемия» (12+)
21.10, 04.20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 «Кудесники» (12+)
23.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
01.35 Х/ф «ОДИН ШАНС  

ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
03.00 «Джигитовка» (12+)
05.11 «Удиви меня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.45, 16.00, 22.35 «Прав!Да?» (12+)
05.25 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
05.50 «Активная среда» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.15, 16.40, 23.45 Д/ф «Числа.  

Пять чисел, которые изменили  
мир» (6+)

06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.50 Покупайте  

нижегородское (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

программа
10.10, 21.00 Х/ф «1814» (16+)
11.45 «Большая страна:  

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

Информационная программа
15.15 «Среда обитания» (12+)
23.15 «Гамбургский счёт» (12+)
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Сотрудники Госавтоинспек-
ции подвели итоги профилак-
тического мероприятия «При-
стегнись!», проходившего с 24 
по 30 января 2022 года на тер-
ритории Нижегородской обла-
сти.

 Данная акция была направле-
на на выявление водителей, нару-
шающих правила использования 
ремней безопасности. Полицей-
ские напомнили водителям и пас-
сажирам о необходимости при-
менения фиксирующих устройств 
при поездках в автомобиле. 

Всего в ходе проведения дан-

ной операции выявлено 78 нару-
шений правил применения рем-
ней безопасности: 75 водителей 
при управлении транспортным 
средством не  были пристегнуты 
ремнем безопасности,  2 пасса-
жира транспортного средства не 
использовали ремень безопас-
ности, 1 ребенка перевозили без 
детского удерживающего устрой-
ства. Среди всех водителей были 
распространены листовки «При-
стегните ремень безопасности!».

ОГИБДД Управления МВД 
России по городу Дзержинску на-
поминает: согласно статье 12.6 
КоАП РФ, управление транспорт-

ным средством водителем, не 
пристегнутым ремнем безопас-
ности, а также перевозка пасса-
жиров, не пристегнутых ремнями 
безопасности, если конструкцией 
транспортного средства пред-
усмотрены ремни безопасности, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере одной 
тысячи рублей.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
По материалам  

ОГИБДД УМВД России  
по г. Дзержинску

БЕЗОПАСНОСТЬ

Штраф за ремень



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

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

ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

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

Пекине (0+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
              НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
03.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Хоккей. Россия - Швейцария
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром  

  Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине
04.00 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Прощание» (16+)
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Василий Большаков - спортсмен с солидным стажем. 
Более пятидесяти наград различного достоинства завоевал 
воспитанник дзержинского городошного спорта в чемпиона-
тах и первенствах страны, во всесоюзных и всероссийских 
турнирах.

Редакция «Дзержинских ведомостей» поздравляет юби-
ляра с днем рождения и желает крепкого здоровья, благопо-
лучия в доме и удачи в делах.

Юрий ПРЫГУНОВ

ДАТА

Поздравляем!
В среду, 2 февраля, прославленный ветеран 
дзержинского спорта, заслуженный мастер спорта 
Василий Федорович Большаков отметил юбилей - 
75 лет.

18.15 Х/ф «ЖДИТЕ 
               НЕОЖИДАННОГО» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар 

в спину» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам 
               несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 03.20 Тест на отцовство (16+)
11.40, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.45, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
                истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
                С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (18+)
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)

12.35 Форт Боярд (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «БРАТЬЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
21.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
                 И ПОСЛЕДНИЙ 
                 КРЕСТОВЫЙ  ПОХОД» (12+)
00.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
02.25 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

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

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

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Кремль-9» (12+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
               Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
               СОЮЗА» (12+)
01.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)
02.40 Д/ф «Вымысел исключен. Век 

разведчика» (12+)
03.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

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

(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
                ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15, 

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

МАТЧ!
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

07.05, 08.35, 10.50, 13.20, 18.30, 22.40, 
03.55 Новости

07.10, 13.25, 18.35, 21.50, 01.00 Все на 
Матч!

08.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Женщины. 
2-я попытка. Слалом Прямая 
трансляция

09.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-кросс. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

10.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Прыжки с 
трамплина. Прямая трансляция

11.55, 19.25, 22.45, 01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

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

14.30, 04.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Чехия - Дания. Мужчины. 
Прямая трансляция

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

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

будущее» (16+)
15.05, 04.30 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено»
21.55, 22.50 «Назад в будущее» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
                ЛЮДЕЙ» (12+)
02.10 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10  «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.25, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
05.50 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ  ЛЕТОМ» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 23.45 Во что мы верим (0+)
11.30 В поисках Бога (6+)
12.05 Д/ф «Слава Богу за все. Крестный путь 

Святителя Иоанна Златоуста» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00, 15.40 Д/с «За далью века» (0+)
16.20, 18.40 Х/ф «БЕГ» (12+)
18.10, 02.25 Завет (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
00.55 Расскажи мне о Боге (6+)
01.25, 01.55 Двенадцать (12+)

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

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

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» (16+)
11.05, 17.55, 23.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 00.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
16.25 «Шерлоки» (16+)
18.50 Д/с «Клинический случай» (12+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

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

Биржа Труда (16+)

06.20, 12.00, 19.30 «Непростые вещи» (12+)
06.50 Д/с «Научные сенсации» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

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

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

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

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

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

07.50, 20.20 Т/с «ТАНЦЫ 
               МАРИОНЕТОК» (16+)
08.40, 22.00, 03.00 «Джигитовка» (12+)
09.09 «Про здоровье» (16+)
09.21, 16.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.18, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 
               КРЕПЧЕ» (16+)
11.09, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 Д/с «Эпидемия» (12+)
13.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
14.45 «Удиви меня» (12+)
15.34 «Планета собак» (12+)
19.00 Клинический случай (12+)
21.10, 04.20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.50 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
01.41 Д/с «Мировой рынок» (12+)
02.30 Д/с «Легенды науки» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

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

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

строки» (6+)
04.45, 16.00, 22.35 «Прав!Да?» (12+)
05.25 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
05.50 «Фигура речи» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.15, 16.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир» (6+)
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.45 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

программа
10.10 Х/ф «1814» (16+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
23.15 «Активная среда» (12+)
23.45 «Только в полётах живут самолёты» 

(12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.45 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине. Лыжные гонки.  
Женщины. 10 км. (классика)

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15, 02.00, 03.05  
Время покажет (16+)

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

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

ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

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

в Пекине (0+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:  

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

РОССИЯ 1
04.30 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная  
программа

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

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

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

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры  

в Пекине
04.00 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов.  

Вы меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
18.10 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  

Погибшие дети звёзд» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Ликвидация  

шайтанов» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55 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 Т/с «КОМПАНЬОНКА» (16+)
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.35  

«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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «22 МИЛИ» (18+)

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

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

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

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

С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+)
01.05, 01.55, 02.45  

«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
09.00, 04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

12.55 Форт Боярд (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «БРАТЬЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
22.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

00.35 Х/ф «ДЖАНГО  
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+)

03.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)

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, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.15  

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

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный  

репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 Д/с «Бомбардировщики  

и штурмовики Второй мировой 
войны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 09.55, 

11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ЧЕРНАЯ  
ЛЕСТНИЦА» (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

МАТЧ!
06.00, 04.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция
06.55, 18.30, 22.40, 03.55 Новости
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Швеция - Латвия. Мужчины. 
Прямая трансляция

09.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

10.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Китай. Мужчины. 
Прямая трансляция

11.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Финляндия - Словакия. 
Мужчины. Прямая трансляция

14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция

15.15 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
5000 м. Прямая трансляция

16.10, 17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Германия. 
Мужчины. Прямая трансляция

16.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Прямая трансляция. 
Командная эстафета

18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч!
19.25, 22.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)
01.45 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - 

ЦСКА (Россия). Евролига.  
Мужчины (0+)

02.50 Баскетбол. «Альба» (Германия) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

МИР
05.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
05.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
07.10, 10.10, 23.45 Т/с «ОСТРОВ 

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

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 03.25 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 04.10 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое  

соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Слабое звено»
21.55, 22.50 «Назад в будущее» (16+)
02.10, 02.35, 03.00 Д/с «Достояние 

республик» (12+)
04.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ  

МЮНХГАУЗЕН» (0+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 14.00, 14.30 Монастырская  

кухня (0+)
05.55 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ  

ЛЕТОМ» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Бесогон (16+)
11.40, 12.25, 15.00, 15.35  

Д/с «За далью века» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
16.15 Х/ф «БЕГ» (12+)
18.10, 02.25 Завет (6+)
18.40 Х/ф «ДЕЛО» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.30 Профессор Осипов (0+)
01.00 Прямая линия жизни (16+)
01.55 Физики и клирики (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Х/ф «ГОРОД» (12+)
08.10 «Это лечится» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

09.20 Д/ф «Джой: Американка  
в русском балете» (12+)

11.05, 17.55, 23.20  
Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 00.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
16.30 «Шерлоки» (16+)
18.50 Д/с «Клинический случай» (12+)
19.55 Д/ф «Джой: американка  

в русском балете» (12+)
21.35, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (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 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

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

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 «Непростые вещи» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.00, 23.00 Т/с «КОРОЛЕВА  

ИГРЫ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Это реальная  

история» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

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

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

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

07.50 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)

08.40, 19.00, 22.00, 03.00 Д/с «Великие 
дрессировщики» (12+)

09.07 «Про здоровье» (16+)
09.24, 16.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ  

ГРАМОТА» (16+)
10.22, 17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

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

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 Клинический случай (12+)
13.20, 23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,  

КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

15.14 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)
20.20 Т/с «ТАНЦЫ  

МАРИОНЕТОК» (16+)
21.16, 04.20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
01.46 «Кудесники» (12+)
02.14 «Страшно. Интересно» (12+)
05.11 Д/с «Научные сенсации» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.45, 16.00, 22.20  

«Прав!Да?» (12+)
05.25 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
05.50 «Вспомнить всё» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.15, 16.40, 23.45 Д/ф «Числа.  

Пять чисел, которые  
изменили мир» (6+)

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

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

программа
10.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
11.40 «Большая страна:  

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

Информационная программа
18.30 Программа партии (16+)
21.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (6+)
23.00 Специальный проект ОТР  

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

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

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

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



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

МБДОУ «Детский сад №142»
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
(зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального. 
Ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г Дзержинск, ул. Петрищева,  
д. 12 В, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.
Тел. 8(8313) 20-65-45
Эл. почта: ds142@uddudzr.ru

МБДОУ «Детский сад №65»
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
1 категории (класса) (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование. Опыт работы желателен. 
Ответственность. Инициативность. 
Коммуникабельность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева, 
д. 9А
Тел. 8(8313) 34-93-53
Эл. почта: ds65@uddudzr.ru

ГБУ «СРЦН г. Дзержинска»
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального. 
Опыт работы желателен. Опыт работы 
по  сбору и анализу информации. 
Уверенный пользователь ПК. 
Инициативность. Коммуникабельность. 
Ответственность. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пирогова,  
д. 33Б
Тел. 8(8313) 21-95-20
Эл. почта: spdp@dzr.soc.kreml.nnov.ru

МБУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений молодежи, культуры, 
физкультуры и спорта»
БУХГАЛТЕР 1 категории (1 класса)  
(зарплата: 17000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование. Опыт работы желателен.  
Знание программы «1С». 
Ответственность. 
Обращаться: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 
д. 5
Тел. 8(8313) 23-09-35
Эл. почта: buh_dzr@mail.ru

МБУ «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений»
ЭКОНОМИСТ по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности высшей 
категории (класса) (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование. Опыт работы от 3 лет . 
Уверенный пользователь компьютера. 
Ответственность.  
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 5, 
корп. А
Тел. 8(8313) 33-94-75
Эл. почта: cbdou@mail.ru

ФКУ «Военный комиссариат Нижегородской 
области»
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК, начальник 
отделения (специализированного в прочих 
отраслях), специалист-психолог (зарплата: 
18800 рублей).
Требования к кандидату: 
образование высшее. Владение 
компьютером на уровне уверенного 
пользователя. Коммуникабельность. 
Ответственность. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Маяковского,  
д. 12, офис 42, предварительно созвониться с 
работодателем
Тел. 8 (8313) 26-13-00 доб. 206
Эл. почта: dczn@mts-nn.ru

Филиал ФГКУ УВО ВНГ «Отдел 
вневедомственной охраны по городу 
Дзержинску»
ЭКОНОМИСТ ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ 
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование 
(Экономика и управление). Желательно  
с опытом работы. 
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 2, 
предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 8(8313) 39-30-19
Эл. почта: dz_ovo@mail.ru 

ГБУЗ НО «Городская больница №2  
г. Дзержинска»
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование. Опыт 
работы желателен. Ответственность. 
Обращаться: г. Дзержинск, пер. Западный, д. 1

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
06.55 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине. Хоккей. Россия - Дания.  
По окончании - новости

09.40 Жить здорово! (16+)
10.40, 02.45 Модный приговор (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине. Биатлон. Женщины.  
7,5 км. Спринт

13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

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

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

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

в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА  

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

с Романом Бабаяном (16+)
01.15 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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

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

09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры  
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «БЕНДЕР. НАЧАЛО» (16+)
00.55 XXIV Зимние Олимпийские игры  

в Пекине
01.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (6+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны.  

Юмористы» (12+)
18.10, 03.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ  

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

Прохоровой
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Королевы красоты.  

Проклятие короны» (12+)

01.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  
ВОЙНУ» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.35 Тест на отцовство (16+)
12.10, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Х/ф «НАША ДОКТОР» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00  

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
21.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
00.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

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

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» (18+)
02.25, 03.15 «Импровизация» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
09.00, 04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

12.55 Уральские пельмени (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБНЯК  

С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
22.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
00.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
02.30 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
03.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
05.30  «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 18.00, 18.30, 

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

Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)

16.55 Самые загадочные  
происшествия (16+)

19.30, 21.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ  
ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
01.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-5» (0+)
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 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
07.10 «Специальный репортаж» (16+)
07.40 Д/с «Битва оружейников» (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
11.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.15, 18.40 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» (16+)
21.25 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
23.15 «Десять фотографий» (12+)
00.10 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ  

СТРАХА» (12+)
03.05 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
04.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 

10.00, 10.55, 11.50  
Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)

12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.45, 18.40, 19.30  
Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)

20.25, 21.20, 22.10, 22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.15, 02.55  

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

ПЯТЁРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Прямая трансляция
06.55, 08.55, 18.30, 22.40, 03.55 Новости
07.00, 18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч!
09.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Россия - Швейцария. 
Женщины. Прямая трансляция

11.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Мужчины. Прямая трансляция

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

16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Дания. Мужчины. 
Прямая трансляция

16.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Латвия - Финляндия. 
Мужчины. Прямая трансляция

19.25, 23.05, 01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

22.45 «Точная ставка» (16+)
02.50 Баскетбол. УНИКС (Россия) -  

«Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. 
Мужчины (0+)

04.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Корея. Женщины. 
Прямая трансляция

04.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-кросс. 
Смешанные команды. Финал. 
Прямая трансляция

МИР
05.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ  

МЮНХГАУЗЕН» (0+)
07.00, 10.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)
02.35 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
04.20 «Мультфильмы» (0+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 13.55, 14.25 Монастырская кухня (0+)
05.55 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 00.20 Простые чудеса (12+)
11.20 Расскажи мне о Боге (6+)
11.55, 12.25 Д/ф «Царская дорога» (0+)

13.00 Прямая линия.  
Ответ священника (12+)

14.55, 15.30 Двенадцать (12+)
16.05 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)
18.10, 02.25 Завет (6+)
18.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 «Паломница» (16+)
01.05 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
01.55 Пилигрим (6+)

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

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

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

ЛЮДИ» (16+)
11.15, 00.55 Д/с «Мое родное» (12+)
13.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем 

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

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

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 Д/с «Это реальная история» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
10.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
11.55 «Непростые вещи» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
18.30 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)
23.00 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ  

С МЭРИЛИН» (18+)
00.50 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

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

дрессировщики» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

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

07.50 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
08.41 Д/с «Легенды науки» (12+)
09.20, 16.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.18, 17.19 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

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

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20, 01.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+)
14.47 Д/с «Экспедиция в прошлое» (12+)
15.35 «Крупным планом» (12+)
19.00 Д/с «Путеводитель  

по Вселенной» (12+)
20.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (16+)
22.00 «Не факт» (12+)
23.50 Х/ф «РОБЕРТ - КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+)
04.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.45 «Прав!Да?» (12+)
05.25 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
05.50 «Дом «Э» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.15, 16.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир» (6+)
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

программа
10.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (6+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.00 «За дело!» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
22.40 «Моя история» (12+)
23.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» (6+)
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Тел. 8 (8313) 35-25-17, доб. 708
Эл. почта: muz2@mail.ru

МБУК «Дзержинский краеведческий музей»
МЕТОДИСТ БИБЛИОТЕКИ, дома народного 
творчества, клубного учреждения, музея 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование 
(по специальности педагогические 
науки). Опыт работы от 1 года. Владение 
компьютером на уровне пользователя. 
Коммуникабельность, инициативность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 8/5
Тел. 8 (8313) 25-09-03
Эл. почта: muzey.dzerzhinsk@mail.ru

МКУ «ДЭМОС»
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, контролер 
за ходом выполнения ремонта квартир 
(зарплата: 24000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование. Опыт 
работы от 3 лет. Уверенный пользователь ПК. 
Ответственность. Коммуникабельность.
 Обращаться: г. Дзержинск, бул. Правды,  
д. 2, помещение Б
Тел. 8-930-056-53-00
Эл. почта: mcu_demos@mail.ru

АО «Дзержинскхлеб»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование. Опыт работы на 
производственном предприятии не менее 
3 лет. Уверенный пользователь ПК. Знание 
бухгалтерских программ и делопроизводства. 
Ответственность.
Обращаться: г Дзержинск, ул Щорса, д. 11
Тел. 8(8313) 36-03-98, 8(8313) 39-80-11, доб. 150
Эл. почта: zng-ok@yandex.ru

ИП  Безденежных К.Г. 
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, информатика  
и программирование  
(зарплата: 20000 рублей). 
Требования к кандидату: образование не 
ниже среднего профессионального. Знание 
основ программирования. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 2/55
Тел. 8-920-013-49-34
Эл. почта: nikopolv15@gmail.com

ИП Лунюшкина Н.С. 
ДВОРНИК  (зарплата: 20000 рублей)
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность. Требований к 
образованию и опыту работы нет.  
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 1,  
с 9:00 до 17:00, предварительно созвониться.
Тел. 8(8313) 26-40-75
Эл. почта: wordclean@yandex.ru

АО «Мовен НН»
ЭКОНОМИСТ (зарплата: 27000 рублей)
Требования к кандидату: высшее 
образование. Опыт работы от 1 года. 
Ответственность, обучаемость. 
Обращаться: г Дзержинск, Заревская 
объездная, д. 40, предварительно 
обязательно созвониться с работодателем.
Тел. 8(8313) 31-01-97
Эл. почта: mail@mvn-marine.ru

ООО «Юникор»
ТЕХНИК ПО ПОДГОТОВКЕ НОВЫХ АВТО 
(зарплата: 25000 рублей)
Требования к кандидату: образование среднее 
профессиональное. Опыт вождения от 3 лет. 
Наличие водительского удостоверения  
кат. «В». Аккуратность. Исполнительность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 61В, корп. 1, 
Предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 8(8313) 25-33-33
Эл. почта: kadr@unikorauto.ru

ООО «Силва Групп»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(зарплата: 27000 рублей)
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование. Опыт 
работы от 1 года. Ответственность. 
Дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Строителей,  
д. 9Б, Пом. 1
Тел. 8-962-506-96-33
Эл. почта: info@silva-gr.ru
    
ООО «Комстандарт»
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
(зарплата: 15000 рублей)
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего  (9 кл.) Опыт 
работы желателен. Ответственность. 
Дисциплинированность. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Лермонтова,  
д. 20, предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел.: 8-930-707-81-00, 8 (8313) 37-02-10
Эл. почта: natalya-pergaeva@mail.ru

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 11.30 Новости (с субтитрами)
10.20 Д/ф «Лед, которым я живу». К юбилею 

Татьяны Тарасовой (12+)
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фигурное катание. Танцы 
(ритм-танец)

17.40 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

18.30 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

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

в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

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

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
07.05 «По секрету всему свету»
07.30 «Формула еды» (12+)
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Пятеро на одного»
09.25 Сто к одному
10.25 XXIV Зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета 4x5 км

12.00 Вести
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Хоккей. Россия - Чехия
18.25 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» (12+)
01.10 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)
03.00 XXIV Зимние Олимпийские игры  

в Пекине

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Женщины способны на всё» (12+)
09.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
16.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Всегда живой» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
03.10 «Прощание. Трус, Балбес  

и Бывалый» (16+)
03.50 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.30 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
11.05, 03.30 Х/ф «ДЕЛО РУК  

УТОПАЮЩИХ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.30 Скажи, подруга (16+)
23.45 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «Документальный спецпроект» (16+)
16.10 «Засекреченные списки» (16+)
17.10 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ  

ГОРОДОВ» (16+)
19.35 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.00 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
00.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
02.40 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «ЖУКИ» (16+)

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

23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (18+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 11.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
15.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
17.05 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В ZОМБИЛЭНД!» (18+)
02.35 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
04.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
04.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00 Д/с «Слепая» (16+)
10.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (16+)
12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ:  

ДАР ЗМЕИ» (12+)
14.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
16.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» (18+)
03.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-5» (0+)
04.30, 05.15 Мистические истории (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (12+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
14.00 «Легенды кино» (12+)
14.35, 18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
22.15 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+)
01.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)
03.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» (16+)
06.00, 06.40, 07.25, 08.10  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35  

Т/с «СВОИ-2» (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 04.55  

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

МАТЧ!
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Россия - Корея. Женщины
06.45, 12.45, 17.45, 22.00, 01.00  

Все на Матч!
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Канада - США. Мужчины
09.25, 10.50, 13.50, 18.30, 22.40, 03.55 

Новости
09.30, 18.35, 22.45, 01.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)
10.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Мужчины.  
500 м. Прямая трансляция

13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция. К125

15.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Япония. Женщины

16.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Наполи» - «Интер». 
Чемпионат Италии

04.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Италия. Мужчины

МИР
05.00, 06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
08.30 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (16+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
13.05, 16.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ  

СТУЛЬЕВ» (6+)
16.00, 19.00 Новости
16.35, 19.15 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

СПАС
05.00, 22.45 День Патриарха (0+)
05.10, 07.55, 08.45, 04.20  

«Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 05.55 Монастырская кухня (0+)
06.25 Д/ф «Слава Богу за все. Крестный 

путь Святителя Иоанна  
Златоуста» (0+)

07.20, 21.10, 01.10 Расскажи мне о Боге (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.05 Физики и клирики (0+)
09.40, 20.20, 23.55 Простые чудеса (12+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.00, 11.35 Д/ф «Царская дорога» (0+)
12.05, 12.35, 19.45 Двенадцать (12+)
13.10 «Паломница» (16+)
14.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)
16.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ» (0+)
21.40, 01.40 Профессор Осипов (0+)
22.15 Украина, которую мы любим (12+)
23.00 «Движение вверх» (6+)
00.40 «Тропами Алании» (0+)
02.10 Во что мы верим (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.40, 12.30 М/ф «Снежная королева. 

Перезаморозка» (0+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
11.30 Д/ф «Осенний обед на побережье 

Балтийского моря» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)

13.55, 17.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)

17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
18.35 Д/с «Мое родное» (12+)
19.15 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
22.45 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
00.20 Д/ф «Неизвестная Италия: Матера - 

город из камня» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.50 Д/ф «4 лица Моны Лизы» (12+)
08.35, 21.10 Х/ф «СЫН» (16+)
12.40 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
14.30 Концерт памяти Михаила Круга (16+)
16.20 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ» (16+)
20.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
00.45 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ  

С МЭРИЛИН» (18+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.05 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 Д/с «Путеводитель  

по Вселенной» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.05, 04.00 

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

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Битва оружейников» (12+)
13.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20 Д/с «Вокруг света. Места силы» (12+)
16.12, 23.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

БИЗНЕС» (16+)
17.27 «Это лечится» (16+)
17.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
00.40 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
02.29 «Кудесники» (12+)
02.57 Д/с «Легенды науки» (12+)
04.20 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.35 Д/ф «Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир» (6+)

01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
05.25 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

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

Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 14.40 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.50 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.15 «Дом «Э» (12+)
10.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом» (12+)
11.05 Д/ф «Стратегия выживания» (6+)
11.55 «Мультфильмы» (0+)
13.05 М/ф «Мойдодыр» (0+)
13.20 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение»  

с Дмитрием Лысковым (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.35 Седмица (16+)
17.50 Покупайте нижегородское (16+)
18.00 Послесловие. События недели
18.10, 19.05 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
19.55 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
20.35 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС» (16+)
22.50 Х/ф «АРМАВИР» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА» (12+)
06.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
09.35, 12.45 Новости (с субтитрами)
09.45 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета. 4x10 км. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования. 10 км

13.05 Видели видео? (6+)
15.50 Д/с «Страна Советов.  

Забытые вожди» (16+)
18.00 Концерт Максима Галкина (12+)
19.10 Премьера. «Две звезды.  

Отцы и дети» (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 

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

в Пекине (0+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)

НТВ
04.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска» (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования. 12,5 км

14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
17.50 «Танцы со Звёздами».  

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» (12+)
03.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЁМ 
ТОЛЬКО РАЗ» (12+)

04.54 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
08.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы.  

Вечно вторые» (12+)
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин.  

Вы Гурин?» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
21.25, 00.30 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.25 Х/ф «ДЕЛО РУК  

УТОПАЮЩИХ» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» (16+)
10.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» (16+)
14.45 Х/ф «НАША ДОКТОР» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
09.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
12.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
13.55, 20.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
16.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
18.50 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35, 11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
               И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
15.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
18.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕТОМ» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Аист» (0+)
06.35 М/ф «Ворона и лисица,  

кукушка и петух» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

08.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
12.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
16.25 М/ф «Тайна Коко» (12+)
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
               И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)
23.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.15 Д/с «Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
14.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)
16.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
18.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
20.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)
22.30 Самые загадочные происшествия (16+)
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Культурная неделя
13.45 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» (16+)
08.25 Д/ф «Освобождение. Будапештская 

наступательная операция» (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 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
14.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (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, 00.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.45, 03.30, 

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

08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 23.20, 00.15, 
01.15, 02.05 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)

11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.35, 19.35, 20.25, 21.25, 
22.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

МАТЧ!
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Россия - Италия. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.45 Смешанные единоборства. Исраэль 
Адесанья - Роберт Уиттакер. UFC 

08.55, 09.25, 10.50, 15.20, 18.30, 22.35, 
03.55 Новости

09.00, 10.55, 15.25, 18.35, 21.50, 00.45  
Все на Матч!

09.30, 19.25, 01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

11.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Финляндия - Швеция. 
Мужчины. Прямая трансляция

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

15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины.  
500 м. Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. США - Германия. Мужчины

22.40 Футбол. «Аталанта» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии

МИР
05.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
08.20 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
08.55, 03.15 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
12.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
15.50, 16.20, 19.30 Х/ф «ФРОНТ  

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
20.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)

СПАС
05.00, 23.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.20 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.20, 05.45 Монастырская кухня (0+)
06.15 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» (0+)
07.45, 08.20, 21.30 Двенадцать (12+)
08.50, 03.50 В поисках Бога (6+)
09.25 Профессор Осипов (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Простые чудеса (12+)
13.35, 00.00 Во что мы верим (0+)
14.35 Расскажи мне о Боге (6+)
15.10 Украина, которую мы любим (12+)
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ» (0+)
17.00, 02.25 Бесогон (16+)
18.00, 00.55 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (0+)
22.05 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
23.00, 03.20 Щипков (12+)
23.30 Лица Церкви (6+)

ННТВ 
06.00, 17.50, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 Д/ф «Осенний обед на побережье 

Балтийского моря» (12+)
07.50 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
08.30 Д/ф «Неизвестная Италия:  

Матера - город из камня» (12+)
09.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
17.00, 18.05 Баскетбол. «НН» (Россия) 

- «Автодор» (Россия). Лига ВТБ. 
Прямая трансляция

19.00 «После матча»
19.10 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
21.00 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
22.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)
08.15 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
12.00, 20.40 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Д/ф «4 лица Моны Лизы» (12+)
15.00 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
16.55 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
18.50 Концерт памяти Михаила Круга (16+)
21.35 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ» (16+)
23.20 Д/ф «Вера Глаголева.  

Ушедшая в небеса» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.10, 10.30 Д/с «Легенды науки» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10 «Легко»  

с Марией Гриневой. «Товар дня» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.57 «Крупным планом» (12+)
11.27 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» (16+)
21.00 Х/ф «БАРАНЫ» (16+)
00.54 Х/ф «РОБЕРТ - КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.10, 20.25 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС» (16+)
03.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
05.10 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.10 Седмица (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.50, 16.40 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 14.40 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.00 «Календарь» (12+)
10.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне  

и о семи богатырях» (0+)
10.35, 11.05, 13.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.55 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
17.50, 18.30 Знак качества (16+)
18.00 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.15 Герои «Волги» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
22.55 Концерт «Стинг. Зимняя ночь» (16+)
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Уже завтра, 4 февраля,  в 
Пекине состоится церемония 
открытия XXIV зимних Олим-
пийских игр. В этом крупней-
шем спортивном событии 
примут участие более 4 тысяч 
атлетов из 95 стран мира.

Участники Олимпиады высту-
пят в семи видах спорта, включая 
15 дисциплин, в которых будет 
разыграно 109 комплектов на-
град.

Спортсмены сборной России 
(212 человек) выступят в Пекине 
под именем Олимпийского коми-
тета России (ROC). Напомним, на 
Олимпийских играх-2018 в Пхен-
чхане (Южная Корея) российская 
национальная команда завоевала 
17 медалей: две золотые, шесть 
серебряных и девять бронзовых.

Из Нижегородской области на 
зимнюю Олимпиаду-2022 отпра-
вились 12 спортсменов.

История дзержинского спорта 
знает два случая, когда спортсме-
ны Дзержинска защищали честь 
нашей страны на Белых олимпи-
адах. В 1960 году в американском 

Скво-Вэлли дзержинский конько-
бежец Геннадий Воронин стал 
пятым на дистанции 500 м, а на 
дистанции 1500 м занял 12-е ме-
сто. На Олимпийских играх 1988 
года в Калгари конькобежка Еле-
на Туманова попала в десятку 

сильнейших на трехкилометро-
вой дистанции и финишировала 
с пятнадцатым временем на дис-
танциях 1500 и 5000 метров.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из интернет-источников

ОЛИМПИАДА-2022

Болеем за наших!

Геннадий Воронин  
был участником Олимпиады

Елена Туманова,  
участник Олимпиады-88
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Новый этап Геннадия Масляева

«Мы хотим, чтобы не только футболи-
сты, но и тренерский штаб команды был 
наш, нижегородский, и я, как президент 
футбольного клуба, принял решение на-
значить главным тренером «Химика» Ген-
надия Масляева, хорошо известного 
дзержинским любителям футбола, – от-
метил Евгений Люлин. – Несколько лет 
назад Масляев входил в тренерский штаб 
«Химика». Помощниками у Геннадия Алек-
сандровича будут воспитанники дзер-
жинского футбола – Артем Загребин и       
Сергей Квасов».

Геннадий Масляев родился 21 ноября 
1958 года. В сезоне 1985 года воспитанник 
горьковского спортклуба «Полет» провел 
19 матчей за дзержинский «Химик» в пер-
венстве СССР (вторая лига) и забил один 
гол. Кроме этого, выступал за горьковскую 
«Волгу», нижегородский «Локомотив».  
В 1991 году в составе «Локомотива» стал 
чемпионом мира среди железнодорожни-
ков, за что Геннадию Масляеву было при-
своено спортивное звание «Мастер спорта 
СССР».

С 2001 года Геннадий Масляев присту-
пил к тренерской работе в нижегородских 
командах «Локомотив», «Локомотив-НН», 
ФК «Нижний Новгород». С 2013 по 2015 год 
был помощником главного тренера «Хими-
ка», который тогда выступал в первенстве 
ФНЛ (первая лига). В сезоне 2015/2016 
вместе с Салаватом Галеевым был у руля 
«Химика», игравшего в зоне «Урал-Повол-
жье» (вторая лига). В 2016 году Масляев 
возглавлял дзержинский «Уран-АХТС-Д», 
выступавший в чемпионате Нижегородской 
области среди команд высшей лиги. И вот 
новая строка в спортивной биографии из-
вестного тренера – работа в ФК «Химик».

«Необходимо привить дзержинской 
команде атакующий стиль игры, который 
нравится болельщикам, – подчеркнул Ген-

надий Масляев. – Несколько лет назад, 
когда я входил в тренерский штаб «Хими-
ка», в команде играли мало кому известные 
футболисты, сумевшие затем попасть в 
клубы Российской премьер-лиги. Каждому 
действующему футболисту команды или 
приехавшему на просмотр будет дан шанс 
проявить себя в предстоящих контрольных 
матчах или играх зимнего первенства».

Первый матч Масляева

В прошлый четверг, 27 января, футбо-
листы «Химика» провели первый матч под 
руководством нового главного тренера 
(фоторепортаж с мероприятия смотри-
те на стр. 24 – прим. ред.). Соперником 
дзержинского клуба стала нижегород-
ская «Волна», ставшая шестой по итогам 
первой части Олимп-Первенства ФНЛ-2 
(группа 2, подгруппа 2). Футболисты «Хи-
мика» на правах хозяев поля активно на-
чали встречу и имели несколько хороших 
возможностей для взятия ворот. Но неточ-
ность при завершении атак либо излишняя 
торопливость не позволили дзержинцам 
отличиться.

Все основные события произошли во 
второй половине встречи. После розыгры-
ша стандартного положения новобранец 
«Волны» Дмитрий Зимовец дальним уда-
ром поразил ворота «Химика». Правда, го-
стям помог рикошет – мяч попал в кого-то 
из игроков и по высокой дуге опустился за 
линию ворот. После пропущенного мяча 
подопечные Геннадия Масляева активизи-
ровали свои действия и вскоре добились 
успеха. Красиво разыгранная комбина-
ция помогла форварду «Химика» Даниилу 
Храмову точным ударом с ближней дис-
танции провести ответный мяч. В оставше-
еся время обе команды действовали в ата-
кующем стиле, но добиться успеха никому 
не удалось. Итог матча – боевая ничья 1:1.

«Получился хороший спарринг, – подвел 
итог матча тренер «Химика» Артем Загре-
бин. – Эта игра дала нам некоторую пищу 
для размышлений. В первом тайме у нас 

играл более оптимальный состав, во вто-
ром дали поиграть молодым футболистам 
и ребятам, находящимся на просмотре. 
Некоторые из них показали неплохой фут-
бол. Считаю, что для первого контрольного 
матча сыграли неплохо».

Победа «Салюта»

В минувшую субботу футболисты «Хи-
мика», выступавшие под брендом «Салю-
та», провели очередной матч в открытом 
зимнем первенстве Нижнего Новгорода. В 
рамках четвертого тура подопечные Генна-
дия Масляева встретились с дублирующим 
составом «Салюта», которым руководит 
Салават Галеев. Поединок двух дзержин-
ских команд получился на редкость бое-
вым и напряженным. Судьбу захватыва-
ющей встречи решил единственный гол, 
который во втором тайме провел лучший 
бомбардир «Салюта» Даниил Храмов.

«У тренера «Салюта-Д-СК «Речной» 

Салавата Асхатовича Галеева хорошая, 
обученная команда, – подчеркнул Генна-
дий Масляев. – Тем более игра против 
профессиональной команды – это допол-
нительный стимул для молодых ребят. На 
первый тайм мои подопечные вышли каки-
ми-то несобранными. В перерыве пришлось 
серьезно поговорить. Попросил сыграть в 
быстрый атакующий футбол, и это неплохо 
получилось. В этом я вижу положительный 
момент – ребята понимают, что мы, трене-
ры, от них хотим. Создали в матче достаточ-
но много моментов, но у соперников хорошо 
сыграл вратарь Никита Шулкин, отразив-
ший несколько опасных ударов».

Надо отдать должное 19-летнему гол-
киперу «Салюта-Д-СК «Речной», блестяще 
отыгравшему весь матч. Сложно винить 
Никиту Шулкина в пропущенном мяче – 
удар Храмова со средней дистанции был 
не только точным, но и очень мощным. 
Воспитанники Салавата Галеева заслужи-
вают за игру самых добрых слов. В дей-
ствиях игроков «Салюта-Д-СК «Речной» 
не было никакой робости, и они могли не 
раз наказать «профессионалов» за допу-
щенные ошибки в обороне. Но удача в этот 
день была союзницей главной команды 
Дзержинска. Этот матч еще раз доказал, 
что футбольных талантов в Дзержинске 
хватает для создания боеспособного кол-
лектива, который сможет достойно высту-
пать в профессиональной лиге российско-
го футбола.

В субботу, 5 февраля, дзержинские 
клубы проведут в зимнем первенстве оче-
редные матчи. На поле стадиона «Химик» 
подопечные Масляева встретятся с ниже-
городским «Хаджимэ» (начало в 13:30), а 
«Салют-Д-СК «Речной» сыграет с пеше-
ланским «Шахтером» (начало в 15:30).

В понедельник у футболистов «Химика» 
начался двухнедельный сбор, в котором 
принимают участие не только местные 
футболисты, но и иногородние. Команда 
и тренерский штаб базируются на базе от-
дыха «Большая медведица», а тренировки 
проводятся на поле стадиона «Химик».

Большой мастер дзержинской 
школы самбо и дзюдо ушел из 
жизни девять лет назад, в воз-
расте 54 лет: его сердце остано-
вилось во время тренировочного 
занятия в родном зале. С тех пор 
коллеги известного спортсмена и 
тренера проводят мастер-классы 
в память о товарище и делятся 
своим бесценным опытом с начи-
нающими самбистами.

В этот раз на встречу с юными 
спортсменами отделения сам-

бо спортивной школы «Химик» 
пришли именитые борцы: пре-
зидент федерации самбо Ни-
жегородской области Андрей 
Барынкин, заслуженный мастер 
спорта Александр Дунаев, не-
однократный чемпион мира и 
Европы среди ветеранов самбо 
и дзюдо Олег Коновец, чемпион 
мира по самбо среди мастеров 
Дмитрий Архипов.

«Эти встречи в память о Василии 
нужны не только нам, его друзьям и 
коллегам, но и, конечно, молодым 
спортсменам, – поясняет Андрей 
Барынкин. – Очень хочется, чтобы 
юноши и девушки благодаря таким 
мастер-классам не только совер-
шенствовались в технике борьбы, 
но и узнавали историю самбо, зна-
комились с известными самбиста-
ми Дзержинска, Нижегородской 
области, России».

Василий Шикунов начал 
постигать азы самбо довольно 
поздно – в 15 лет – у заслужен-
ного тренера России, мастера 

спорта Владимира Зинчака, 
затем перешел к легендарному 
дзержинскому тренеру, осно-
вателю самбо в городе химиков 
Владимиру Волосову.

«Василий был редкий чело-
век по открытости и доброжела-
тельности, – вспоминает первый 
наставник Владимир Зинчак. – 

Он легко находил общий язык с 
людьми, всегда на его лице мож-
но было увидеть улыбку, никогда 
не жаловался на свои проблемы 
и старался всем помочь. Высот в 
самбо и дзюдо Василий Шикунов 
достиг уже в ветеранском возрас-
те. Неоднократно выигрывал чем-
пионаты мира и Европы по самбо 

и дзюдо, стал мастером спорта 
международного класса. На ковре 
Василий демонстрировал чудеса 
техники и всегда проявлял свои 
бойцовские качества».

В течение двух часов ма-
стер-класса известные спорт-
смены показывали почти трем 
десяткам юных самбистов свои 
коронные приемы. Помимо это-
го, ветераны самбо поделились 
секретами подготовки к соревно-
ваниям и турнирам.

«Было видно, что юные самби-
сты с большим вниманием слу-
шали всё, о чем говорили име-
нитые спортсмены, – отметил 
Александр Дунаев. – Для юношей 
и девушек было важно вживую 
увидеть различные приемы в ис-
полнении опытных наставников. 
У каждого приема в самбо есть 
множество вариантов исполне-
ния. Вот нам и хотелось это про-
демонстрировать. Уверен, что 
нам во время мастер-класса уда-
лось передать подрастающему 
поколению хотя бы частичку сво-
его богатого опыта, свои знания».

Страницу подготовил 
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото автора

НАЗНАЧЕНИЕ

Геннадий Масляев  
возглавил «Химик»

Известный дзержинским 
болельщикам футбольный 
специалист Геннадий 
Александрович Масляев возглавил 
тренерский штаб ФК «Химик».   
Об этом 27 января объявил 
президент ФК «Химик», 
председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Евгений Люлин.

САМБО

Памяти Василия Шикунова
На минувшей неделе в зале борьбы стадиона «Химик» 
прошел традиционный мастер-класс ветеранов самбо, 
посвященный памяти чемпиона мира и Европы, мастера 
спорта международного класса Василия Шикунова.

Известные спортсмены начинают мастер-класс

Юные спортсмены на мастер-классе
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Нижегородской области Распространяется бесплатно

Тренировочный сбор.  
27 января. Стадион «Химик».  
ФК «Химик» - ФК «Волна» (НН) - 1:1
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