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В нашей стране этот весенний праздник является символом любви, сердечности, радости, доброты. 
Спасибо вам за то, что вы есть в нашей жизни! Вы согреваете своим теплом и любовью, наполняете мир красотой и добром, 

спасаете, верите, понимаете, прощаете и создаете уют. 
Но  самые удивительные ваши таланты  — растить и  воспитывать детей, окружать любовью и  заботой своих близких, создавать 

домашний уют. Женщины Дзержинска являются не  только опорой семьи. Вы показываете нам пример поистине ответственного, а  
зачастую и  самоотверженного отношения к  своему профессиональному долгу, добиваетесь весомых результатов и  достигаете 
поставленных целей.

Дорогие, милые женщины Дзержинска!
Пусть ваша жизнь состоит из ярких событий и хороших новостей, а рядом всегда будет тот, кто протянет руку помощи и подста-

вит свое крепкое плечо. Здоровья вам, счастья, оптимизма и исполнения желаний!

Глава города Дзержинска И.Н.НОСКОВ
12-13

День полезных
наслаждений

Отличница 
медицины 
Ирина Чернятина

Песня - лучшее
лекарство 8

10Ивану Носкову - 50!
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Дорогие женщины!
Поздравляю вас с прекрасным праздником 8 Марта! 

С 8 Марта!
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8 марта – один из самых светлых 
и трогательных дней в году, прони-
занный солнцем, теплом и арома-
том цветов.

Природа наградила женщину 
нежностью, безграничной любовью, 
мудростью, терпением, добротой 
и чуткостью. Вы даете жизнь, да-
рите ласку и тепло близким, обе-
регаете их от невзгод и жизненных 
неурядиц, вселяете уверенность, 
вдохновляете на поступки, храните 
домашний очаг и делаете этот мир 
прекраснее. Вы обладаете удиви-
тельной способностью совмещать 
домашние хлопоты с профессио-
нальной деятельностью.

Дорогие женщины, в этот прекрасный день искренне желаю вам 
крепкого здоровья, радости, красоты, больше ярких и запоминающих-
ся дней. Пусть вас всегда окружают дорогие и любящие люди!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Е.Б. ЛЮЛИН

Дорогие наши, любимые женщины!  

От всего сердца поздравляю вас 
с Международным женским днем!

В этот праздник мы чествуем са-
мых близких и любимых – мам, жен, 
дочерей, сестер, говорим им слова 
любви и признательности за под-
держку, заботу и внимание. Каждая 
из вас делает этот мир лучше и до-
брее, привносит в него гармонию 
и красоту. Женское начало всегда 
двигало мир вперед, было источни-
ком вдохновения и созидательной 
энергии. Символично, что Между-
народный женский день мы отме-
чаем в начале весны, когда все ждут 
тепла и надеются на лучшее.

Женские образы всегда имели 
особое значение в нашей культуре 
и истории. Земля, Родина, Россия… Не случайно каждое из этих слов  
женского рода. Сегодня мы особенно остро ощущаем, как важно за-
щитить и сохранить то, что дорого каждому из нас.

В праздник мне хочется выразить особые слова поддержки и благо-
дарности всем мамам, вкладывающим силы и время в воспитание де-
тей. Без этого немыслимо наше будущее. Нередко такая забота носит 
по-настоящему героический характер, позволяя справляться с самы-
ми сложными вызовами. Ваши теплота и нежность помогают преодо-
леть любые невзгоды. Пусть ваши дети как можно чаще вас радуют и 
наполняют вашу жизнь гармонией и счастьем!

Всех представительниц прекрасной половины человечества по-
здравляю с праздником. Желаю удачи, любви и здоровья. Пусть в ва-
ших домах всегда царят мир и благополучие!

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Дорогие женщины!

От имени Законодательного собрания 
Нижегородской области и себя лично поздравляю 

с Международным женским днем!

Самые искренние слова благо-
дарности за теплоту, любовь, забо-
ту мы адресуем бабушкам, мамам, 
сестрам, дочерям, женам, колле-
гам! Вы делаете этот мир краше, 
наполняете его смыслом, красотой 
и улыбками! Вы – начало жизни и ее 
продолжение в детях!

Огромное спасибо вам за вклад 
в развитие нашего города, каждо-
дневный профессиональный труд, 
стабильную работу городских уч-
реждений и предприятий, рождение 
и воспитание юных дзержинцев!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, любви, благополучия! 
Пусть в ваших семьях будет только 
мир и покой!

От имени депутатского корпуса, 
председатель Городской думы В.Г. НИКОЛАЕВА 

Дорогие, милые, 
прекрасные женщины Дзержинска!

От всей души поздравляем вас с замечательным 
весенним праздником Международным 

женским днем 8 марта!

В соревнованиях принял уча-
стие глава Дзержинска Иван 
Носков: «Зимнее рыболовное 
соревнование у нас уже стало 
традиционным благодаря ры-
боловному сообществу «Fish 
Battle Team». Они и идейные 
вдохновители турнира, и его 
организаторы, и основные 
участники. Сам я приезжаю на 
турнир не ради победы: люблю 
это мероприятие за хорошую 
компанию, дружеские разгово-
ры, здоровый азарт, отличный 
«походный» обед. Это просто 
отдых вдали от суеты, позволя-
ющий в понедельник с новыми 
силами приступить к работе. 
Спасибо всей команде за орга-
низацию такого замечательно-
го мероприятия».

По традиции старт соревно-
ваниям был дан рано утром, а 
завершился турнир в полдень 
взвешиванием улова и празднич-
ным обедом. Всего за несколько 
часов участники поймали поч-
ти 65 кг рыбы. Лучшим в общем 
зачете стал участник из Иваново 
Даниил Колесников, поймавший 
более 4,5 кг рыбы, второе ме-
сто занял его земляк Николай 
Ветюгов с 3,04 кг рыбы, а зам-
кнул тройку призеров дзержинец 
Сергей Митрофанов, поймавший 
3,026 кг. Лучшей среди женщин 
стала участница из Иваново На-
талья Демидова, а лучшим среди 
участников до 18 лет – Андрей 
Земсков из Тумботино. Самую 
крупную рыбу – плотву весом 384 
грамма – удалось поймать дзер-
жинцу Ивану Павлову.

«Каждое мероприятие «FBT»  - 
это настоящий праздник, кото-
рый для нас как для организато-
ров начинается задолго до стар-

та. Но именно в этой подготовке, 
в ожидании встречи с друзьями 
и единомышленниками – наше 
удовольствие и счастье. Благо-
дарим всех участников, которых 
за последние два года стало 
еще больше, наших партнеров 
и главу города Ивана Носкова 
за внимание к нашему сооб-
ществу и его мероприятиям! И 
ждем всех на нашем следующем 

событии уже весной – турнире 
по ловле рыбы на поплавочную 
удочку «Весна в городе», кото-
рый запланирован у нас на 15 
мая», - сказал руководитель со-
общества рыболовов «Fish Battle 
Team» Сергей Струнин.

Все призеры были награжде-
ны кубками, медалями и дипло-
мами, а также подарками от парт- 
неров соревнований.

ОТДЫХ

На мормышку
В воскресенье на Бабинском затоне реки Оки состоялся седьмой ежегодный рыболовный 
турнир для всех любителей зимней ловли на мормышку со льда «Ледовых дел мастер». В 
этом году он собрал 80 участников из разных городов Нижегородской области и соседних 
регионов – Дзержинска, Нижнего Новгорода, Володарска, Иваново, Арзамаса, Павлово и 
рабочего поселка Тумботино. 

Турнир «Ледовых дел мастер» проводится рыболовным сооб-

ществом «Fish Battle Team» с  5 января 2016 года. В течение всех 

этих лет соревнования проводятся в одном и том же месте, на Ба-

бинском затоне реки Оки, которая считается одним из самых по-

пулярных водоемов среди дзержинских рыболовов и, по словам 

многих из них, одним из самых «рыбных».

СПРАВКА

 «Из-за жаркого лета по всей 
области в 2021 году наблюдалась 
массовая гибель туи. К сожале-
нию, пострадали и туи в Дзержин-
ске. В прошлом году мы частично 
заменили погибшие деревья, 
остальные заменим в этом, - ска-
зал заместитель главы города 
Денис Дергунов. - Свои пред-
ложения по местам высадки де-
ревьев на улицах города жители 
могут направлять в департамент 

благоустройства. Они будут учте-
ны при составлении карты высад-
ки саженцев».

Также в этом году в рамках 
благоустройства площади Дзер-
жинского была проведена ин-
вентаризация находящихся на 
участке зеленых насаждений. По 
результатам заключения экспер-
та деревья, находящиеся в неу-
довлетворительном состоянии, 
будут заменены на не менее цен-
ные породы.

Активное участие в восстанов-
лении лесов принимают пред-
приятия города и волонтеры. По 
традиции Дзержинск в апреле и 
мае этого года вновь присоеди-
нится к всероссийским акциям, 
таким как «Кедры России» и «Сад 
памяти».

Напомним, озеленение горо-
да проводится на общественных 
пространствах и во дворах в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
по муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды и 
развитие лесного хозяйства го-
родского, ремонте дорог и  дру-
гих работах.

Маргарита ИВАНОВА

ЭКОЛОГИЯ

«Лёгкие» города
По проекту 
компенсационного 
озеленения в 2022 году 
на улицах и озелененных 
территориях города будут 
высажены 976 деревьев, из 
них 632 хвойных. В данное 
время разрабатывается 
городской реестр 
перспективных посадок 
деревьев. Также весной на 
территории лесов округа 
будут высажены более 8 
тысяч сосен обыкновенных 
на площади 2,87 гектара.
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Для всех и каждого

Стабилизация санитарно- эпи-
демиологической обстановки 
позволила значительно смягчить 
противокоронавирусные огра-
ничения, а некоторые и отме-
нить полностью. Прежде всего, 
отменяется система допуска по 
QR-кодам в торгово-развлека-
тельные центры, театры, кон-
цертные залы, а также на массо-
вые мероприятия.

«Понимаю, что все устали, 
всем нам хочется вернуться к 
нормальной жизни. Мы делаем 
все возможное, чтобы ускорить 
этот процесс», - отметил глава 
региона Глеб Никитин.

Дети и подростки теперь могут 
ходить в торгово-развлекатель-
ные центры самостоятельно, без 
сопровождения взрослых. 

Беременные женщины, ниже-
городцы в возрасте 60 лет и стар-
ше, люди, имеющие хронические 
заболевания, вновь смогут посе-
щать фитнес-центры, бассейны, 
спортивные клубы, бани, сауны.

В библиотеки возвращаются 
массовые мероприятия. Книжкам 
больше не нужно отлеживаться 
на пятидневном карантине между 
выдачей читателям. А читатели 
могут приходить в библиотеки не 
по записи. 

Для музеев, экскурсий, зоо-
парков перестает действовать 
ограничение по числу людей, 
участвующих в групповых про-
граммах.  Их может быть более 15 
человек, однако необходимо раз-
граничить входящих и выходящих 
посетителей. Запрет на проведе-
ние массовых мероприятий также 
отменяется. 

Артисты станут ближе к зри-
телям. В театрах, концертных за-
лах, цирке разрешено проводить 
развлекательные, анимацион-
ные программы в фойе и холлах.  
Перестает действовать и тре-
бование о заполняемости залов 
не более 70 процентов, но при 
продаже билетов и рассадке не-
обходимо соблюдать дистанцию 
в одно посадочное место между 
зрителями или группами посети-
телей, совместно приобретаю-
щих билеты. 

Для бизнеса

Также смягчается ряд требова-
ний для бизнеса, прежде всего, в 
сфере услуг. «Рассчитываем, что 
принимаемые решения помогут 
предприятиям и организациям 

работать в более комфортном 
для нижегородцев режиме», - 
подчеркнул губернатор Нижего-
родской области. 

В частности, разрешается 
проводить массовые мероприя-
тия в кафе и ресторанах, исходя 
из расчета 1 человек на 5 кв. м 
площади помещения.  

До 31 марта в ночное время – с 
1.00 до 6.00 – общепит продолжит 
работать только на вынос. При 
этом число посетителей в залах 
увеличивается с 50 до 70 процен-
тов. Отменяется требование, что 
зоны питания в ТЦ и ТРЦ работают 
только при условии обслуживания 
посетителей за столиками.

Для гостиниц, санаториев и 
прочих мест временного прожи-
вания отменяется норма запол-
няемости. Ранее она была 70 про-
центов от номерного фонда.

Фитнес-центры, бассейны и 
спортивные клубы теперь можно 
посещать без предварительной 
записи. В бани и сауны посети-
телей будут пускать из расчета не 
более 1 человека на 5 кв. м, а не 
10 кв. м площади, как раньше.

Ограничение по заполняемо-
сти также снимается для киноте-
атров и дельфинариев.  При этом 
должна соблюдаться рассадка с 
дистанцией в одно посадочное 
место между зрителями и группа-
ми зрителей, совместно приоб-
ретающих билеты.

Допустимое число участни-
ков конгрессно-выставочных 
мероприятий увеличено до 300 
человек, при этом они должны 
рассаживаться с учетом одного 
свободного места между ними. 

В детских игровых комнатах, 
аквапарках, аттракционах, батут-
ных центрах, парках развлечений 
посетителей также станет боль-
ше. На одного человека здесь те-
перь полагается 4 кв. м площади, 
а не 10 кв. м, как ранее. 

В МФЦ уже с этой недели тоже 
не нужно предварительно запи-
сываться. 

Несмотря на все радостные 
для нижегородцев изменения в 
жизни, праздновать полную побе-
ду над коронавирусом еще рано.

«COVID-19 продолжает оста-
ваться серьезной угрозой для 
здоровья людей. Поэтому сохра-
няется требование носить маску 
в общественных местах. Прошу 
всех нижегородцев отнестись к 
этому с пониманием и принимать 
меры для сохранения своего здо-
ровья и безопасности окружаю-
щих» - обратился Глеб Никитин к 
жителям региона.

Создание электронных Книг 
Памяти в каждом муниципаль-
ном образовании региона на-
чалось в прошлом году. Прези-
дент России Владимир Путин 
поручил организовать эту ра-
боту для увековечения памяти 
максимального числа участ-
ников Великой Отечественной 
войны в малых населенных пун-
ктах страны.

«Сейчас основные источники 
информации – материалы му-
зеев (в том числе школьных), 
библиотек, муниципальных ар-
хивов, личных коллекций», - под-
черкнул руководитель Комитета 
по делам архивов Нижегород-
ской области Борис Пудалов. 

Во всех муниципалитетах 
созданы рабочие группы, про-
веряющие сведения, ранее под-

готовленные военкоматами и 
опубликованные в областной 
Книге Памяти. К 23 февраля 
удалось дополнить или уточнить 
данные о 2000 участниках войны. 
Завершить работу предполага-
ется к 2024 году. 

Собранные сведения будут 
размещены на информационных 
ресурсах министерства обороны 
РФ, в том числе в качестве уточ-
нения к справочным материалам 
в системе «Память народа».

Также в районах Нижегород-
ской области составляется пе-
речень воинских захоронений, 
мемориальных кладбищ, стел, 
памятников участникам Великой 
Отечественной войны (в том чис-
ле являющихся объектами куль-
турного наследия), с фотографи-
ями и списками погибших. 

В Дзержинске руководите-
лем рабочей группы является 
заместитель главы админи-
страции Ольга Палеева, от-
ветственное лицо - начальник 
отдела культуры Надежда Ере-
меева.

В министерстве социальной 
политики отметили, что воз-
можности потратить выплату за 
рождение ребенка постоянно 
расширяются. Так, с июля 2020 
года эти деньги можно вложить 
в покупку земельного участка 
для постройки дома в Нижего-
родской области, оборудование 
жилья индивидуальными прибо-
рами учета. 

Также материнским капиталом 
разрешается погасить основной 
долг и заплатить проценты по 
кредитам или займам, взятым на 
ремонт дома или квартиры. 

Деньги можно потратить на 
поездку к месту лечения: проезд 
туда и обратно ребенка (детей) 
и (или) родителей, проживание 
родителей, сопровождающих 
ребенка. Кроме того, целевые 

средства можно направить на то-
вары и услуги, предназначенные 
для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-ин-
валидов, детский отдых, покупку 
нового легкового автомобиля, 
автобуса (микроавтобуса) с мощ-
ностью двигателя до 150 л.с.  

Мамы также имеют право вло-
жить эти деньги в формирование 
накопительной пенсии. 

Организаторами форума, ко-
торый состоится в июле нынеш-
него года, являются Агентство 
стратегических инициатив при 
Президенте РФ и Фонд Роскон-
гресс. 

Первый этап форума – сбор 
идей. Каждый участник, подав-
ший свою идею на сайте, смо-
жет получить профессиональную 
оценку и комплексную поддержку 
в ее реализации. Нижегородцы 
могут предложить свои разработ-
ки в сфере социальных инициа-
тив, профориентации, экологии, 
предпринимательства и разви-
тия региона. Авторы лучших идей 
лично представят их на форуме 
руководству страны.

В состав оргкомитета по под-

готовке и проведению форума 
вошел губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин. 

«Приглашаю всех активных 
и неравнодушных жителей Ни-
жегородской области принять 
участие в проекте. Это реальная 
возможность сделать что-то хо-
рошее, изменить мир к лучшему. 
В прошлый раз представители 
региона стали одними из самых 
активных участников, что дало 
возможность собрать много ин-
тересных и перспективных идей, 
объединив вокруг них едино-
мышленников», - отметил губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

В 2020 году в первом Всерос-
сийском форуме «Сильные идеи 

для нового времени» участвовало 
более 200 тысяч человек из всех 
регионов страны. Было представ-
лено порядка 15 тысяч проектов. 
Нижегородцы стали одними из 
самых активных участников пер-
вого форума и подали почти 740 
предложений.

Вошедшие в топ-300 идеи 
были взяты на сопровождение 
АСИ, а включенные в топ-1000 
проекты получили поддержку на 
региональном уровне. 150 лиде-
ров идей были приглашены для 
участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 
идей легли в основу новой стра-
тегии АСИ.

Страницу подготовил 
Михаил САФОНОВ

АКТУАЛЬНО

В зонах свободного 
доступа
Противоэпидемиологические ограничения                         
в Нижегородской области смягчаются 

В конце прошлой недели губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении 
режима повышенной готовности», которые отменяют 
многие ограничения, действовавшие ранее из-за пандемии 
коронавируса. И главное из них – отмена QR-кодов.    

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Героев ищут             
в районах

Работа по увековечиванию памяти участников Великой 
Отечественной войны продолжается. Практически 
закончена сверка и уточнение архивных данных 
военкоматов и архивов. Теперь ищут и уточняют имена 
героев в районах Нижегородской области.

Нижегородские 
архивисты создают 
электронные Книги 
Памяти муниципалитетов

ОБЩЕСТВО

Пополнили капитал
Нижегородок, получивших материнские выплаты, стало больше на 20 процентов

В прошлом году почти шесть тысяч нижегородских семей получили региональный 
материнский капитал. На счета родителей из областного бюджета было перечислено 
253,7 млн рублей. 

ПРОЕКТ

Требуются идеи!
Стартовал сбор заявок на участие во Всероссийском форуме

В Нижегородской области начался сбор идей в преддверии второго Всероссийского 
форума «Сильные идеи для нового времени-2022».  Прием заявок продлится до 1 апреля 
на краудфандинговой платформе ideas.roscongress.org. 
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Первым перед депутатами вы-
ступил начальник УМВД России 
по городу Дзержинску полковник 
полиции Дмитрий Постников, 
который сообщил, что в 2021 году  
общее число зарегистрирован-
ных преступлений сократилось 
на 9 процентов, на 11 процентов 
уменьшилось количество тяжких 
и особо тяжких преступлений. 

Депутатский корпус рассмо-
трел и поддержал предложенные 
администрацией изменения в 
городские Правила благоустрой-
ства и санитарного содержания. 
Коррективы вводят в документ 
понятие «проект благоустрой-
ства», а также предусматривают 
согласование проектов благоу-
стройства территорий общего 
пользования с главным архитек-
тором города.

Кроме того, народные из-
бранники утвердили ключевые и 
индикативные показатели муни-
ципального контроля. «Принятые 
показатели позволят более пред-
метно и детально оценить эффек-
тивность работы муниципального 
контроля», - пояснила председа-
тель Думы Виктория Николаева.

Депутаты расширили состав 

комиссии по увековечиванию 
памяти о выдающихся событиях 
и деятелях. Докладчик по теме, 
управляющий делами админи-
страции Дмитрий Меснянкин, 
уточнил, что в состав комиссии 
войдут представители молодеж-
ных и общественных органи- 
заций.

Также на заседании приняты 
решения о передаче на пятилет-
ний срок муниципального иму-
щества в безвозмездное пользо-
вание. 

Помещения закреплены за 
местным отделением партии 

«Единая Россия» (пр.Ленина, 
47), следственным управлением 
Следственного комитета (б-р. 
Правды, 2), кадастровой палатой 
(б-р. Правды, 2). 

В результате принятых реше-
ний дзержинцы смогут обратить-
ся к партийцам и в кадастровую 
палату по привычным адресам, 
а вот следственное управление 
переместилось с улицы Матро-
сова, 57 в здание, которое ра-
нее занимало КУМИ – на бульвар 
Правды, 2.

Татьяна СОРОКИНА

Основная цель мероприятия - противодействие незакон-
ному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков. В 
рамках акции будут проведены проверки мест массового пре-
бывания несовершеннолетних и молодежи. Данные рейды по-
могут выявить и пресечь преступления и административные 
правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

Любую информацию, связанную с  правонарушения-
ми и преступлениями в сфере незаконного оборота нар-
котиков, жители Дзержинска могут анонимно сообщить 
по телефону доверия ГУ МВД России по Нижегородской 
области: 8 (831) 268-23-32.

Организаторами семейных 
стартов выступили ОГИБДД 
управления МВД России по горо-
ду Дзержинску, Дворец детского 
творчества и одна из дзержин-
ских автошкол.

Каждая из семи команд-участ-
ниц состояла из одного ребенка 
и взрослого. Задания варьирова-
лись в зависимости от возраста. 
Родителям предстояло пройти 
теоретический экзамен на зна-
ние Правил дорожного движе-
ния и показать навыки управ-
ления автомобилем, при этом 
нужно было выполнить все зада-
ния на автодроме без ошибок и 
за определенное время. Для де-
тей тестирование на знание ПДД 
проводилось по специально раз-

работанным автошколой детским 
билетам.

Жюри определило тройку луч-
ших семейных команд. Победите-
ли получили почетные грамоты, а 
все участники приятные подарки. 

Перед церемонией награж-
дения Светлана Герасимова и 
Сабина Якупова, инспекторы по 
пропаганде ОГИБДД Управления 
МВД России по городу Дзержин-
ску, напомнили в очередной раз 
детям и взрослым об обязатель-
ном соблюдении ПДД и необхо-
димости использования светоот-
ражающих элементов на одежде в 
темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости. Всем 
ребятам были вручены светоотра-
жающие браслеты.

ПАРЛАМЕНТ

В режиме 
видеоконференции
Очередное заседание 
Городской думы 
Дзержинска, 
состоявшееся 24 февраля, 
проходило в формате 
видеоконференции. Это 
не помешало депутатам 
рассмотреть 16 вопросов, 
внесенных в повестку дня, 
и принять по ним решения. 

ПРОФИЛАКТИКА

Предупредить 
преступность

На территории Нижегородской области с 14 по 25 марта 2022 года будет проходить 
первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».  Традиционная 
акция направлена на привлечение общественности к вопросам наркомании.

За время проведения акции в 2021 году 
на телефон доверия главного управления 
МВД России по Нижегородской области 
поступило 840 обращений о фактах неза-
конного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. По информации 
граждан сотрудниками полиции выявле-
но 41 наркопреступление и 412 админи-
стративных правонарушений.

Маруся КЛИМОВА

КСТАТИ 

ПО МАТЕРИАЛАМ ОГИБДД

Семейные 
старты
Соревнования по безопасности дорожного движения 
для всей семьи провели сотрудники дзержинской 
Госавтоинспекции. В мероприятии «По дороге всей 
семьей!» приняли участие ученики школы №5 вместе с 
родителями. 

Победители соревнований «По дороге  всей семьей!»
Николай РОМАНОВ

Фото ОГИБДД УМВД по г. Дзержинску
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«Чтобы во дворе было 
хорошо»

Для участия в федеральной 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды», «за» 
должны быть не менее 67 про-
центов собственников квартир в 
доме. И основным тормозящим 
моментом здесь может быть даже 
не безынициативность, а неосве-
домленность граждан. Получить 
нужную информацию и грамотно 
подготовить документы жителям 
помогает депутат.

«Депутат в данной ситуации 
выступает как источник информа-
ции и организатор: может помочь 
жителям собрать нужный пакет 
документов, наладить контакт с 
управляющей компанией, разъ-
яснить, что за программа, чем 
она выгодна, какие подводные 
камни существуют», – рассказы-
вает Ким Артамонов, помощник 
депутата по округу №5 Виктории 
Николаевой.

Как правило, на встрече с 
жителями выясняется, какие 
вопросы в сфере благоустрой-
ства можно решить при помощи 
федеральной программы. По-
том – общение и обсуждение с 
управляющей компанией, подго-
товка проектной документации 
совместно с ней, внесение кор-
ректировок и обсуждение про-
екта. Последний пункт – подача 
заявки на благоустройство в ад-
министрацию города. 

«В ходе подготовки к участию 
в программе складывается очень 

тесное взаимодействие жителей, 
депутата, УК, поскольку все заин-
тересованы в результате – бла-
гоустроенной дворовой террито-
рии. Во дворе дома 10 по улице 
Пушкинской мы этот путь с жите-
лями практически завершили», - 
рассказала председатель Думы 
города Дзержинска Виктория Ни-
колаева. 

Важна визуализация

В качестве хорошего подспо-
рья для разъяснений жителям 
программы и планов по измене-
нию, Виктория Николаева и ее 
помощник Ким Артамонов реко-
мендуют использовать брошю-
ры и листовки. Такая визуально 
понятная информация была под-
готовлена депутатом и иници-
ативной группой жителей для 
собственников квартир дома на 
Пушкинской. 

 «Инициаторы должны заин-
тересовать проектом больше 
шестидесяти процентов своих 
соседей по дому. Когда расска-

зываешь, обязательно потом 
нужно дать что-то человеку «в 
руки». Важно, чтобы у людей было 
наглядное представление того, 
каким может быть их двор», - 
пояснил Ким Артамонов.

Чтобы нужный сигнал дошел 
до тех, кому привычнее цифро-
вые технологии, к бумажным ли-
стовкам на досках объявлений в 
подъездах добавляют QR-коды, 
которые позволяют моменталь-
но перейти на сайт округа. Здесь 
можно увидеть подробную ин-
формацию по участию в ФКГС, а 
также при желании обратиться к 
депутату по форме обратной свя-
зи или поучаствовать в голосова-
нии по теме. 

«Использование QR-кодов на 
листовках - наша идея, потому 
что в новых условиях они стали 
неотъемлемой частью жизни каж-
дого. Такая коммуникация понят-
на современному поколению, так 
что ее использование оправдано. 
Мы должны разговаривать с мо-
лодежью на ее языке, поэтому я 
бы рекомендовал использовать 

такую практику и на других окру-
гах», - рассказывает помощник 
Виктории Николаевой.

Создать проект с 
профессионалом

Если жителям нужен совет, 
как создать проект благоустрой-
ства двора, можно подключить 
профессионалов. По такому пути 
предлагает идти депутат по окру-
гу №28  Нина Аранович. Вме-
сте со своей помощницей Ната-
льей Краевой она организовала 
встречу активных жителей домов 
44, 46 по проспекту Ленина и 15 
по бульвару Мира с УК «Управ-
дом-Центр» и главным архитекто-
ром Дзержинска Ильей Соколо-
вым, чтобы они в сотрудничестве 
с профессионалом разработали 
свой проект благоустройства.

В этом году заявку на участие 
в программе направил дом №44 
по проспекту Ленина. План бла-
гоустройства простой: лавочки, 
урны, входные группы, освеще-
ние, асфальтовое покрытие и 
парковки. Документы подготов-
лены, осталось дождаться реше-
ния комиссии.

«Каждый из нас хочет жить в 
красивом и благоустроенном ме-
сте. И для достижения этой цели 
нужно работать вместе, ведь си-
лами одного депутата или управ-
ляющей компании многого не до-
бьешься. Конечно, в приоритете 

комплексное благоустройство 
двора, потому что при таком ва-
рианте развития событий разом 
можно преобразовать всё: и пар-
ковки для автомобилистов, и дет-
ские и спортивные площадки для 
детей, и зоны отдыха для жителей 
пенсионного возраста и моло-
дых мам. На мой взгляд, это са-
мое рентабельное вложение для 
жителей», – объяснила, почему 
было принято решение заняться 
благоустройством жительница 
дома №44 по проспекту Ленина 
Наталья Мокшанова.

Рассказывая о шагах, кото-
рые нужно сделать жителям, 
чтобы принять участие в ФКГС, 
Нина Аранович посоветовала 
обратить особое внимание на 
отсутствие задолженности у жи-
телей по квартплате. Поставить 
детскую площадку, оборудовать 
тротуары или включить в проект 
озеленение можно при условии 
софинансирования. Такой про-
ект называется «комплексным 
благоустройством». Нужная сум-
ма берется из уже  скопившихся 
средств на счете дома. Следо-
вательно, для воплощения гран-
диозных планов не должно быть 
должников по коммунальным 
платежам.

Информацию об участии сво-
его округа в федеральной про-
грамме вы можете узнать у депу-
тата в часы приема граждан либо 
у старшего по дому.

Вопрос о включении членов 
Молодежного парламента в ра-
боту депутатов поднимался еще 
в ноябре прошлого года. Рас-
смотреть эту перспективу тогда 
предложил депутат Евгений Ми-
нервин. 

«Молодые люди идут в пар-
ламент не просто так. Навер-
няка, они думают связать даль-
нейшую трудовую деятельность 
или карьеру с политикой, по-
этому им будет крайне полез-
но взглянуть, как всё устроено 
изнутри, погрузиться в реаль-
ные проблемы на округе, чтобы 
предложить свои оригинальные 
идеи и пути решения, – поясня-
ет Евгений Минервин. – У меня 
такой помощник есть, и с уве-
ренностью могу сказать, что 
эта практика выгодна для обеих 
сторон».

Его общественным помощ-
ником несколько лет назад стал 
один из парламентариев пре-

дыдущего созыва – Владислав 
Балахнин. На сегодняшний день 
молодой человек учится в НИУ 
«Высшая школа экономики» в Мо-
скве. Однако успевает помогать 
депутату, а также участвует в ра-
боте на округе, когда приезжает в 
родной город: вместе с Евгением 
Борисовичем принимает граж-
дан, организует мероприятия на 
округе, реализует проекты по ли-
нии центра «Молодежные иници-
ативы».

По словам председателя Мо-
лодежного парламента XI созыва 
Александра Мещанинова, пар-
ламентарии этого созыва двумя 
руками поддержали идею. «Фор-
мат «общественных помощни-
ков» – самый удобный для обеих 
сторон. Ключевую роль играет 
момент наставничества: у моло-
дых людей есть уникальная воз-
можность перенять опыт работы 
у действующего депутата, понять 
на практике, как происходит вза-

имодействие с жителями на окру-
гах», – рассказывает он.

Практически все члены Моло-
дежного парламента решили по-
пробовать свои силы в качестве 
общественных помощников, и 
уже выбрали себе депутата-кура-
тора. Работать новоиспеченные 
помощники намерены исключи-
тельно на общественных началах, 
то есть без зарплат. Молодые 
люди будут перенимать опыт до 
конца своего созыва, то есть бо-
лее года. Возможно, кто-то за 
это время успеет себя зареко-
мендовать и стать постоянным 
помощником депутата. Как сло-
жится взаимодействие – покажет 
время. В любом случае, на сегод-
няшний день оно выгодно как для 
депутатов, так и для молодежи.

Страницу подготовила
Ольга КУЗЬМИНА

Фото пресс-службы Думы 
г. Дзержинска

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Если благоустраивать, то вместе
К началу весны во всех городских СМИ начинают мелькать 
статьи про ФКГС – федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда». В чем его специфика и как 
жителям благоустроить свой двор, читайте в нашем 
материале.

КСТАТИ
Чтобы подать заявку на включение дворовой территории в 

федеральную программу «Формирование комфортной город-
ской среды», требуется собрать следующий пакет документов:
• Протоколы общих собраний собственников помещений в каждом 

многоквартирном доме, расположенном в границах дворовой тер-
ритории, подлежащей благоустройству.

• Локальный(ые), сводный(ые) сметный(ые) расчет(ы) на выполне-
ние работ по благоустройству дворовой территории, расположен-
ной в границах дворовой территории, подлежащей благоустрой-
ству.

• Кадастровый паспорт земельного участка, в случае его отсутствия - 
кадастровую выписку о земельном участке или иные правоуста-
навливающие документы на земельный участок, в случае их отсут-
ствия - схему территориального размещения дворовой территории 
с привязкой к существующим зданиям, строениям, сооружениям и 
обозначением подходов, подъездов к придомовой территории.

• Дизайн-проект благоустройства дворовой территории, разра-
ботанный, прошедший процедуру обсуждения, согласования и 
утверждения в соответствии с действующими требованиями.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Всё новое – хорошо забытое старое
Депутаты Гордумы вместе со своими коллегами из 
Молодежного парламента решили вернуть практику 
совместной работы, где молодые парламентарии 
набираются опыта в качестве общественных помощников 
депутатов.

Неоднократно поднимался вопрос о включении                                                                   
членов молодежного парламента в работу депутатов
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Абстрагироваться от суеты

Великий пост — самый продолжитель-
ный и важный для Русской православной 
церкви и практически всех христианских 
конфессий. Это время подготовки ко дню  
Светлого Христова Воскресения, празд-
нику праздников – Пасхе, когда верующие 
придерживаются особенного образа жиз-
ни, сопряженного с рядом ограничений. 

Как известно, каждый год даты Велико-
го поста меняются. В 2022 году Великий 
пост начнется 7 марта, а закончится 24 
апреля. 

Появился Великий пост еще в апостоль-
ские времена и продолжался, как счита-
ется, от 24 до 40 часов. В это время хри-
стиане полностью отказывались от еды. 
Шестидневный пост появился в середине 

III века и лишь в некоторых церквях как 
воспоминание о земной жизни Иисуса, но 
многие верующие все равно постились не 
больше двух дней.

Уже в IV-V веках Великий пост стал обя-
зательным. Те, кто его не соблюдал, отлу-
чались от церкви на какое-то время. Затем 
длительность поста увеличивалась, пока 
не достигла 40 дней как подражание посту 
Иисуса в пустыне. Строгие ограничения в 
еде были связаны с идеей питаться скром-
но, дешевыми продуктами и быстрыми в 

приготовлении блюдами, чтобы сэконом-
ленные деньги и время потратить на бла-
готворительность и участие в богослуже-
ниях. 

До наших времен дошли определен-
ные правила, призванные помочь верую-
щему очиститься не только физически, но 
и духовно, которые следует соблюдать во 
время Великого поста.

Во-первых, много молиться. Во время 
поста важно уделять больше внимания 
этому, чем в другое время. Нужно быть 

внимательнее на службах, читать Библию 
и Псалтырь, не пропускать утренних и ве-
черних молитв. 

Во-вторых, посещать храм. В церкви 
легче абстрагироваться от окружающей 
суеты и провести время наедине с собой, 
сосредоточиться на молитвах и благих 
мыслях. Многие службы во время Вели-
кого поста проводятся по вечерам, что 
позволяет приходить на них даже после 
работы. 

В-третьих, важно помнить о покаянии. 
Великий пост делится на время покаяния - 
Четыредесятницу - и очищения, Страст-
ную неделю. Первые сорок дней главная 
задача для верующих - признать, осмыс-
лить свои грехи.

Священнослужители также говорят о 
том, что время поста нам дается, чтобы 
следить за собой, а не за другими. Важ-
но не сравнивать себя с окружающими, 
не завидовать, не хвастать соблюдением 
поста, не поучать и не осуждать. Пони-
мать, что каждый делает свой выбор. Ну 
и, конечно, приветствуется совершать как 
можно больше добрых дел. Настает самое 
время, чтобы уделить время близким, ис-
кренне помочь малоимущим, одиноким и 
нуждающимся. Важно говорить больше 
приятных слов – не из нужды, а от чистого 
сердца.

В любом случае соблюдение Великого 
поста – дело добровольное, но священ-
ники подчеркивают, что в первую очередь 
важно очищать дух, а не тело. 

ТРАДИЦИИ

Не хлебом единым...
Вслед за Масленичной неделей и ее 
венцом -  Прощеным воскресеньем - 
всех православных верующих 
ожидает Великий пост, который 
продлится 7 недель до главного 
праздника всех христиан – Пасхи. 
Это время аскезы и ограничений 
не только в еде - священники 
подчеркивают, что в первую 
очередь важно очищать дух, а не 
тело. Разбираемся, что здесь важно 
и почему, а также для кого этот 
самый строгий пост.

Строгие ограничения в еде, предпи-
сываемые соблюдением Великого поста, 
неоднозначно оцениваются медиками. 
Предоставим слово врачу-терапевту-га-
строэнтерологу Ольге Заремба. 

«В соблюдении поста важен разумный 
подход. Даже священнослужители гово-
рят о том, что есть послабления в нем для 
определенных категорий: беременных 
женщин и кормящих мамочек, детей до 7 
лет и пожилых старше 80, а также для сол-
дат.

С точки зрения медицины специали-
сты также не приветствуют такие строгие 
ограничения в еде для людей с хрониче-
скими заболеваниями, в особенности для 
больных анемией, при болезнях желудоч-
но-кишечного тракта, больных диабетом и 
онкологией. 

Кстати, пожилые люди могут гораздо 
легче переносить пост в силу замедлен-
ного с возрастом метаболизма, если, ко-
нечно, они не страдают перечисленными 
выше хроническими заболеваниями. А вот 
для молодых людей, которым необходим 
весь комплекс питательных веществ – 
белков, жиров, углеводов и аминокислот, 
дающих энергию для нормальной жизне-
деятельности, белковое голодание может 
принести вред. Студенты, работающие, 
ведущие активный образ жизни и занима-
ющиеся спортом люди должны получать 
достаточно питательных веществ для по-
строения мышц, у пожилых потребности в 
этом уже нет. 

Такой строгий пост -  в любом случае 
стресс для организма. Поэтому я – за 
разумные ограничения. Исключите, на-

пример, тяжелую, жареную пищу, но не 
отказывайтесь от кусочка отварного мяса 
2-3 раза в неделю. То же самое касается 
творога или яиц -  уменьшите количество 
их употребления, но не отказывайтесь 
совсем. Заменить их полностью расти-
тельной пищей, которой рекомендуется 
съедать 400-600 граммов в день, не полу-
чится.

Я категорически против даже строгих 
диет для похудения, потому что потом ис-
пытавший такой стресс организм стара-
ется восполнить потери, отложив жирок, 
что называется, про запас -  а вдруг опять 
случится голодание. Поэтому выходить и 
из такого строгого поста тоже надо очень 
осторожно. 

Медики отмечают рост поступления 
пациентов с холециститом, панкреати-
том, гастритом и другими заболеваниями 
ЖКТ после окончания поста, потому что 
люди, как правило, срываются и объеда-
ются после такого длительного ограниче-
ния в еде. 

Кроме того, за 7 недель поста у многих, 
кто имеет к этому предрасположенность, 
развивается анемия, гемоглобин, особен-
но у женщин репродуктивного возраста, 
падает. Поэтому старайтесь восполнить 
его приемом комплекса витаминов.

И ни в коем случае во время поста 
не рекомендуется реже кушать – лучше 
чаще, но мелкими порциями. И вообще 
лучше что-то просто ограничить, чем ис-
ключать вообще».

Подготовила Ирина ТРАВКИНА

О том, как правильно поститься в Вели-
кий пост и почему это надо делать каждо-
му православному христианину, рассказал 
«Дзержинским ведомостям» старший свя-
щенник Собора в честь Воскресения Хри-
стова протоиерей Илья Шитов. 

«Как у нас воспринимается пост: че-
ловек не просто накладывает на себя 
ограничения в еде, но и напускает тра-
урный вид – не подходите, мол, ко мне, я 
пощусь. Отказавшись от мяса, начинают 
поедать друг друга, в переносном, конеч-
но, смысле. 

Естественно, есть во время Великого 
поста и послабления: нельзя поститься 
беременным женщинам, кормящим мате-
рям, детям до 7 лет и старикам, кому за 80. 
Это правило Василия Великого, а он был 
одним из самых строгих учителей Церкви, 
но даже он говорил о таких послаблениях. 
Нельзя поститься и солдатам, то есть вои-
нам в военное время.

И я часто советую людям: даже если вы 
откажетесь от просмотра телевизора на 
неделю, это тоже будет духовный пост. По-
тому что многое, что мы смотрим круглосу-
точно по телевизору, создает информаци-
онный мусор и «кашу» в голове. 

Мы живем в век перенасыщенности ин-
формацией, поглощаем все и порой не мо-
жем отличить правду от вымысла и сорняки 
от хороших ростков. 

Когда мы от этого отказываемся, у нас 
появляется возможность заглянуть в себя, 
задуматься о нашей жизни, о наших гре-
хах, о том, как лучше и ближе подойти к 
Богу. Ведь вся жизнь человека на земле – 
это путь к Богу, у каждой он разный, свой. 

Поэтому пост нужен, чтобы провести 
самооценку, чтобы люди покаялись в злых 
делах и поспешили делать добро. Ведь 
Господь нас будет судить не за то, какое 
положение в обществе мы занимали, 
скольки мы пядей во лбу, сколько матери-
ального богатства нажили. То, что здесь 
успешно, там Богу это не нужно -  моги-
ла всем одна будет. Там нас будут спра-
шивать: сколько мы добрых дел сделали 
кому-то. По делам нашим нас Господь и 
будет судить. И пост нам дан для исправ-
ления нашей жизни  -  чтобы выпасть из 
нашей повседневной жизненной суеты, 
остановиться и подумать, что я сделал в 
этой жизни.

Известно, что оскверняет человека не 
то, что входит в уста, а то, что выходит из 
его уст. То есть из его сердца, что и имел 
в виду Господь. Потому что уста глаголят 
от сердца: если на сердце благо, то и речь 
благая будет, а если сердце злое – то ру-
гань и сквернословие. А сердце – это вме-
стилище души. Поэтому наводим порядок 
в сердце, наводим порядок и в душе, вы-
падаем из суеты, выходим из интернета и 
начинаем тихую человеческую жизнь.

Пост  - это время остановиться и заду-
маться над этим.

Каждый из своей души и своего сердца 
выносит именно то, что он выносит. Если 
мы не будем злиться, то все у нас будет хо-
рошо. И самое главное сегодня  -  нам нуж-
но не быть поодиночке, мы сильны, пока 
мы вместе. Вбросы фейковой информации 
ведут к тому, что нас разъединяют, а нам 
надо наоборот объединяться. Только тогда 
мы будем непобедимы».

Мнение экспертов
По делам нашим нас Господь и будет судить Ограничения должны быть разумными

«Постная еда, как правило, лишена белков и 
жиров, восполнить их дефицит при помощи 
только растительной пищи, на самом деле, 
очень сложно. Даже орехи и грибы, которые 
богаты белком, не способны заменить 
полноценный белок, получаемый из мясной 
пищи. Грибы и орехи в большом количестве, 
да еще на фоне белкового дефицита, тяжелы 
в усвоении организмом».

«Пост – это время не просто ограничений. 
Если человек настраивается на пост, то 
для него трудностей никаких не возникает. 
Уже на Масленичной неделе мы себя 
ограничиваем – не едим мясо. И с одной 
стороны, пост – это ограничения в пище. 
А для чего это человеку? Для того чтобы 
собраться с мыслями, ведь когда мы несем 
аскезу, то очищаем нашу душу. Поэтому 
пост – это, прежде всего, «лекарство» не 
для тела, а для души».
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О том, как трансформируется музей в 
связи с новыми веяниями времени и какие 
готовит мероприятия в честь грядущего 
юбилея, корреспондент «Дзержинских ве-
домостей» побеседовал с директором уч-
реждения Светланой Гусевой.  

– Светлана Викторовна, какими со-
временными интерактивными техни-
ческими средствами может похвастать 
Дзержинский краеведческий музей?

– Обновление музейной экспозиции, 
которая не менялась с советских времен, 
началось еще в 2016 году. Тогда перед 
нами стояла масштабная задача – создать 
совершенно новое музейное простран-
ство. Ведь, если вы помните, в прежнем 
музее история города заканчивалась 
революционным периодом. Теперь по-
сетители видят и понимают логику всего 
музейного пространства: от древнейших 
времен до Дзержинска конца ХХ века. 
Экспозиция, посвященная дореволюци-
онному Черноречью, создавалась с нуля. 
Мы постарались максимально точно вос-
создать возможный интерьер гостиной 
зажиточного чернореченца. Чтобы погру-
жение было более полным, во время экс-
курсии включаем панель, имитирующую 
зеркало, на которой демонстрируются 
оригинальные портреты жителей окрест-
ных сел и деревень.

Огромной попу-
лярностью у наших 
посетителей пользу-
ются макеты первых 
промышленных фабрик 
и сенсорный «звуковой 
колокол» – особое при-
способление, которое 
включает звуковое со-
провождение, когда 
посетители попадают в 
зону его действия.

Использовали мы 
современные возмож-
ности при создании 
экспозиции, посвя-
щенной истории горо-
да в советский период. 
В залах установлены экраны, на которых 
демонстрируются видео- и фотофрагмен-
ты исторических документов, есть возмож-
ности для прослушивания песен советских 
лет, сообщений о полете в космос и мно-
гое другое. Всегда большое впечатление 
на посетителей производит зал времен 
Великой Отечественной войны. Для созда-
ния особой атмосферы мы использовали 
газетные публикации и подлинные письма 

фронтовиков, которые наши гости могут 
почитать, листая страницы интерактив-
ного киоска. Всё это, конечно, лучше уви-
деть своими глазами. Никакой рассказ не 
передаст всей полноты эмоций и чувств, 
которые испытывают наши гости при посе-
щении музея.

– Сейчас очень модно опираться на 
эмоциональное включение участников 
экскурсий, вовлечение их в рассказ, по-
гружение в историческую среду.

– При выстраивании наших экспозиций 
мы тоже ориентировались на эмоциональ-
ную составляющую. Увиденное не должно 
оставлять людей равнодушными. Мы хо-
тим, чтобы наши гости почувствовали со-
причастность к историческим событиям, 
которые в разные годы происходили в на-
шем городе. 

Но за всеми этими интерактивными нов-
шествами, театрализованными экскурси-
ями, яркими акциями мы не должны забы-
вать, что одной из важнейших задач музея 
является выявление, хранение и публичный 
показ особенных предметов. Это очень се-
рьезный пласт работы, который часто бы-
вает скрыт от посетителей.

– О чем идет речь? 
– Понимаете, в любом музее, имеющем 

государственный статус, хранятся цен-
ные экспонаты. Государство делегирует 

музейным сотрудни-
кам полномочия по их 
отбору и сохранению, 
поэтому наша деятель-
ность строго регламен-
тируется российским 
законодательством. 
Простой пример. Мы не 
можем просто так взять 
и поместить понравив-
шийся нам предмет в 
музейную экспозицию. 
Ценность предмета – 
материальную, истори-
ческую – определяет 
специальная комиссия. 
Каждый предмет, вклю-
ченный в фонд, со-

провождается 22 документами! И это еще 
не всё. Мы очень плотно работаем над 
представлением наших экспонатов в  Го-
сударственном каталоге Музейного фонда 
Российской Федерации, это такая единая 
информационная музейная база всей стра-
ны. Есть в ней и Эрмитаж, и Русский музей, 
и наш краеведческий. Согласно поставлен-
ным задачам, в год мы должны направлять 
в электронный каталог информацию о 4600 

экспонатах. Это значит, что предмет нужно 
достать, проверить документацию, вне-
сти ее в электронный каталог, сам объект 
правильно описать, сфотографировать, 
промаркировать. На данный момент у нас 
оцифровано около 13 тысяч объектов му-
зейного хранения, это примерно 1/5 всего 
фонда.   

– Где же вы всё это храните?
– Вы затронули очень острый для нас 

вопрос. Сегодня музей нуждается в рас-
ширении площадей для хранения фондов. 
Думаю, что это вопрос развития музея в 
перспективе. Отмечу, что, помимо коллек-
ций документов, предметов, вещей, мы 
обладаем богатым собранием произведе-
ний живописи, многие из которых могли бы 
составить славу крупным российским горо-
дам. Но пока из-за недостатка музейного 
пространства мы не можем их выставлять 
в полном объеме. Хотя, готовясь к юбилею, 
уже кое-что начали делать. 

– Расскажите поподробнее о юби-
лейных подарках городу.

– Трудно прогнозировать какие-то мас-
совые мероприятия. Поэтому пока расска-
жу о выставках, которые мы готовим для 
дзержинцев. Во-первых, как я уже сказала, 

мы приводим в порядок произведения жи-
вописи. Для многих заказали багеты, под-
готовили должное оформление. Многие 
полотна, с которыми мы сейчас работаем, 
станут частью большой выставки из фондов 
музея, которую мы запланировали к юби-
лейным торжествам.

3 марта открывается выставка «Арт-
март», в которой представлены работы 
ведущих художников Дзержинска. Вслед 
за выставкой профессионалов мы реши-
ли провести вернисаж для любителей. В 
проекте «Творческий азарт» может при-
нять участие любой рисующий дзержинец. 
Для этого всего лишь нужно представить 
работу на конкурсный отбор. Решаясь на 
такой эксперимент, мы хотели показать, 
что, во-первых, творчество доступно ка-
ждому, а во-вторых, в очередной раз про-
демонстрировать великую силу искусства, 
которое через особую атмосферу, непо-
вторимую энергетику может наполнять 
человека позитивными эмоциями и ощу-
щением возвышенности и пониманием 
гармонии мира.

Насколько это нам удастся, судить дзер-
жинцам: приходите и вы всё увидите свои-
ми глазами.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Оживить старину
Осенью этого года Дзержинский краеведческий музей отметит 90 лет со 
дня своего открытия. За прошедшие годы в музейных фондах собрано 
огромное количество материалов, рассказывающих о жизни города на 
разных этапах развития, уникальные документы и предметы старины, 
архивные и вещественные свидетельства жизни известных горожан, 
картины дзержинских художников.

МУЗЕЙНЫЙ СЛОВАРИК
Атрибуция (определение) – выявление присущих музейному предмету признаков.

Музейные фонды – совокупность всех материалов, поступивших на хранение в музей.
Новодел – точная копия, выполненная из того же материала, что и подлинник.

Музейная экспозиция – научно обоснованная демонстрация музейных предметов, связанных единством 
содержания и композиционно организованных.

Экспонат – музейный предмет, выставленный для обозрения в экспозиции.

«Мы – гости из Москвы. С интересом осмо-
трели музейные экспонаты. Неизгладимое впе-
чатление произвели письма военных лет».

«Очень интересно, чудесная атмосфера. 
Большое спасибо всем, кто создал и кто рабо-
тает здесь. На следующий год, когда снова при-
едем из Красноярска на каникулы, снова к вам 
придем!»

«Отличный музей! Тщательно подобраны экс-
понаты, стенды логичны, информативны, но не 
перегружены. Очень понравился зал с природой. 
Туристы из Н. Новгорода».

«Посетив музей, я словно окунулась в чудес-
ный мир моего детства. Экспозиция сделана с 
большой любовью и чуткостью. Спасибо. Гостья 
из Франции». 

«Давно не была в музее и не знала, как он пре-
образился. Я в восторге: настолько всё стало 
красиво и интересно. Вернусь сюда сама и при-
веду своих друзей. Катерина».

Открытие Дзержинского краеведческого музея состоялось 30 ноября 1932 г.Основой музейного собрания стала коллекция старинных вещей краеведа А.А. Сафонова. Первые два года музей располагался в двух комнатах дома на ул. Про-свещенской (ныне Окская набережная), затем переехал в одноэтажное здание на улице Вокзальной (ныне улица Попова).
Под руководством директора музея Бориса Сафонова проводились уникальные археологические раскопки, одобренные Академией наук СССР. 
В 1955 году музей переехал на пр. Дзержинского. 
В 1967 году музею присвоено звание «Лучший музей России».В 1974 году музейная экспозиция «Дзержинск – город социалистический» на протяжении двух месяцев экспонировалась в Государственном историческом му-зее на Красной площади.
В 2017-2019 годах в музее прошла полная реконструкция, в результате которой обновились и были созданы новые экспозиции, рассказывающие об истории города.

Историческая справка

Из книги отзывов
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     КСТАТИ

Всего в Дзержинском краевед-
ческом музее работают 12 человек, 
в том числе 5  сотрудников техниче-
ского персонала.

В музее находится около 70 тыс. 
единиц хранения. 

Экспозиционно-выставочная 
площадь составляет 545 кв. м.

Музей включает в себя три отде-
ла: природы и археологии, истории 
и выставочную галерею

Ежегодно музей посещают около 
20 тыс. человек.

Евгения МАКАРОВА
Фото из архива  «Дзержинских ведомостей»   
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Временно – почти что навсегда

Нынешний руководитель ансамбля «Су-
дарка» Алевтина Зинина с улыбкой при-
знается, что сама судьба ее привела в кол-
лектив. Впервые с горячими поклонниками 
русской народной песни она познакоми-
лась в 2005 году, когда идейный вдохнови-
тель ансамбля Ольга Петровна Леонович 
пригласила коллегу на работу в центр досу-
га и культуры «Славянка». «Я взяла на себя 
кружковую работу с учащимися окрестных 
школ, – вспоминает Алевтина Николаевна. 
– Но нередко приходилось принимать уча-
стие в организации концертов и выступле-
ниях самой «Сударки».

Алевтина Николаевна, имея професси-
ональное музыкальное образование, всю 
жизнь проработала музыкальным работ-
ником в различных детских садах города. 
От невысокой зарплаты в те годы была 
вынуждена подрабатывать ведущей на 
праздниках, свадьбах и юбилеях. Тогда-то 
и познакомилась с Николаем Николае-
вичем Жадовым – бессменным концерт-
мейстером «Сударки». А потому, когда по-
ступило предложение о сотрудничестве с 
«Сударкой», сразу согласилась – знала, 
что здесь ее ждут родные души.

В 2012 году «Сударка» переехала в ДКХ. 
Детские фольклорные коллективы стали 
нерентабельны, и Алевтина Николаевна 
на какое-то время покинула творческий 
коллектив. К этому времени ансамбль уже 
был хорошо известен в городе. Его певуньи 
стали неотъемлемой частью любого город-
ского праздника, всевозможных концертов, 
фестивалей, юбилейных вечеров. В репер-
туар ансамбля входило около 50-60 песен, 
некоторые были найдены во время этно-
графических экспедиций Ольгой Леонович.

«В какой-то момент мне позвонили и ска-
зали, что Ольга Петровна уезжает. И так как 
коллектив остается без руководителя, меня 
попросили временно, месяца на два-три, 
взять руководство на себя, – с улыбкой вспо-
минает Алевтина Николаевна. – И вот эти 2-3 
месяца длятся у меня уже почти 10 лет».  

Песня за душу берет

«Русская народная песня тем и хороша, 
что петь ее может каждый – главное, чтобы 
развернулась душа, и было подходящее 
настроение. А вот в артисты «Сударки», – с 
ходу отрезает Николай Николаевич, – год-
ны не все». «Как же так?» – недоумеваю я 
от такой категоричности и тут же получаю 
импровизированный фортепианный кон-
церт: душевные песни советских лет, ли-
рические русские, задорные ярмарочные 
и даже частушки настолько неожиданные и 
остро-задиристые, что через пять минут я 
уже хохочу, не в силах удержаться.

«Песня просветляет душу человека, 

и каждый из нас в добрую минуту что-то 
напевает. Но если говорить о коллективе, 
который представляет концертную про-
грамму на городском, областном и даже 
всероссийском уровнях, нужно сначала 
поучиться, – поддерживает коллегу Алев-
тина Зинина. – Конечно, есть яркие при-
родные таланты, которые становятся са-
мородками нашего ансамбля. Но есть и 
те, кто приходит в коллектив из профессий 
совсем никак не связанных с музыкой - 
сразу стать артистами они не могут. Об 
этом и говорит Николай Николаевич. Мы 
разучиваем партии, учимся слышать друг 
друга, петь гармонично, даже если это 
сложная в техническом исполнении, но 
очень красивая в звучании разноголосица. 
Этому может научиться практически каж-
дый, было бы желание».

Слова руководителей «Сударки» под-
тверждают десятки грамот и дипломов, 
украшающих кабинет, в котором занима-
ются  артисты. Причем на стенах – толь-
ко самые свежие награды, общий отчет о 
победах прошедших лет скрывает в себе 
увесистая папка с дипломами, благодар-
ностями, грамотами. Сегодня  коллектив 
разросся с 8 до 18 человек. Помимо су-
дарок в нем появились судари – трое во-
калистов и баянист Дмитрий Горохов. О 
Дмитрии стоит сказать несколько особен-
но теплых слов. В коллектив он пришел 20 
лет назад, еще совсем юным мальчишкой - 
выпускником музыкального колледжа. И 
так прикипел сердцем к ансамблю, что 
не может прожить без него ни дня. Точно 
также сиротами без Димы чувствуют себя 
певуньи. Участники коллектива рассказы-
вают, что дуэт аккордеона и баяна никогда 
никого не оставляет равнодушным. Суда-

рушки уверены – самые лучшие музыканты 
работают вместе с ними. Только с их пода-
чи возможна такая глубокая любовь к му-
зыке и чувство творческой окрыленности.

«Бывает так, что вроде бы и песня зна-
комая, и все ее слышали, но вот приходит 
солистка и так ее преподносит, с такой 
душой исполняет, что зрители не могут 
сдержать слез, – рассказывает Алевтина 
Николаевна. – У нас такой случай был на 
прекрасном конкурсе «Поющая синица», 
который ежегодно проходит в Кантауро-
ве. Елена Комарова с такой силой, таким 
чувством исполнила песню «Я русская», 
что председатель жюри выбежала на сце-
ну и при всех начала нас благодарить за 
любовь к родному слову, за те чувства, ко-
торые мы несем зрителям. Это, пожалуй, 
высшая похвала: мы не только сами рас-
цветаем и наполняемся радостью, когда 
поем любимые песни, но и делимся этим 
счастьем с окружающими».

От гастролей нет отбоя

«А вы знаете, мы ведь самыми первы-
ми сделали прививки от ковида, – говорит 
Алевтина Зинина. – Дело в том, что мы не 
привыкли подолгу сидеть дома: без песни, 
как без воздуха. Об этом говорят все наши 
артисты. Чтобы не прерывать концер-
тно-гастрольную деятельность, решились 
на вакцинацию задолго до того, как она 
стала обязательной. Зато мы не пропусти-

ли ни одной концертной площадки».
Алевтина Николаевна показывает жур-

нал выступлений. График, и правда, очень 
плотный. Только в зимние каникулы «Су-
дарка» дала пять новогодних концертов. 
Затем были выступления на городских ме-
роприятиях, в краеведческом музее, сана-
тории «Голубая Ока». В середине февраля 
наконец-то состоялось торжественное 
представление, посвященное 35-летию 
фольклорного ансамбля.

«Вообще-то у нас день рождения в ок-
тябре, – напоминает Николай Жадов и тут 
же с улыбкой добавляет. – Не получилось 
из-за ограничений выступить осенью, зато 
сейчас развернулись вовсю».

Приятным подарком к юбилею стала 
недавняя победа «Сударки» на Всероссий-
ском конкурсе «Град мастеров». Жюри, в 
состав которого вошли такие именитые 
российские вокалисты, как  педагог-кон-
сультант Государственного академиче-
ского русского народного хора им. М.Е. 
Пятницкого Елена Горячева, профессор 
ГИТИС Елена Кузьмина, высоко оцени-
ло народное творчество дзержинского 
ансамбля. «Нам сказали очень много хо-
роших и добрых слов, – рассказывает ру-
ководитель ансамбля, – отметили рост и 
развитие коллектива, при этом дали много 
дельных советов, как можно улучшить ис-
полнение и подачу номеров. Это большая 
победа всех наших артистов, которые, на-
помню, поют по призванию души и сердца, 
а не ради профессиональной карьеры».

Несмотря на то, что практически все 
расходы, связанные с участием в фестива-
лях, конкурсах, сударки оплачивают само-
стоятельно, они не унывают – путешествия 
вдохновляют ничуть не меньше, чем хоро-
шая песня. К тому же поклонники творче-
ства талантливых артистов не оставляют 
их без поддержки. Так, благодаря помо-
щи некоторых депутатов Городской думы 
удалось сшить добротный и красивый кон-
цертный гардероб. Теперь у каждой судар-
ки и сударя не одно концертное платье.

«У нас есть поговорка: не хотите вы 
стареть – приходите молодеть! – говорит 
на прощание Алевтина Николаевна. – И 
это правда, песня не только окрыляет, но 
и придает сил, энергии, а значит, и здоро-
вья. Поэтому приглашаем всех дзержин-
цев на наши концерты, творческие встре-
чи и песенные вечера. Позвольте своему 
сердцу и душе почувствовать настоящий 
праздник, праздник искренней и любимой 
народной песни».

Евгения МАКАРОВА
Фото из архива  коллектива «Сударушка»

ЮБИЛЕЙ

Песня – лучшее лекарство
Если вы не любите русские народные песни, значит, никогда не бывали 
в гостях у народного фольклорного ансамбля «Сударка». Отправляясь на 
очередное задание, посвященное юбилею коллектива, уже через 15-
20 минут общения я капитулировала, была полностью разбита и даже 
начала подпевать знакомые песни. Такого солнечного и музыкального 
интервью со мной не случалось давненько.

Николай Николаевич Жадов – уникальный человек. Балагур, 
весельчак, талантливый аккордеонист, душа и любимец «Судар-
ки». На вопрос, когда почувствовал вкус к музыке, лукаво при-
щурив глаз, смеется: «Вчера. И вот всё никак не отпускает!» На 
самом деле Николай вырос в музыкальной, играющей и поющей 
семье: папа, Николай Дмитриевич, умел играть на гармошке, ба-
лалайке, мандолине; мама, Анастасия Егоровна, была знатной 
певуньей. Поэтому когда парень подрос, прямиком отправился 
в музучилище. Даже в армии служил в ансамбле песни и пляски, 
который дислоцировался в Дрездене, и объездил с концертами 
всю Восточную Германию. Европейские «гастроли» не вскру-
жили молодому человеку голову, и после службы он вернулся в 
Дзержинск на родной завод «Заря», где вместе с Ольгой Лео-
нович занимался организацией самодеятельности. Собственно 
говоря, таланты, которые разыскал Николай на заводе, и стали первым составом бу-
дущей «Сударки».

«Не знаю, какой такой особенный подход нужен к женщинам, – снова шутит Нико-
лай Николаевич. – Я же всю жизнь с ними работаю, другого и не знаю. У кого трудной 
минутки не бывает? Тогда надо песню повеселее подобрать, да шуткой поднять на-
строение. На то мы и друзья».

И то правда. В коллективе Николай Жадов работает уже 35 лет. Вместе с «Судар-
ками» объездил десятки городов России и везде славил одно из главных достояний 
нашей Родины – русскую народную песню.

Фольклорный ансамбль «Сударка» создан в октябре 1986 года при Центре досуга и 
культуры «Славянка». 

Идейным вдохновителем ансамбля была Ольга Петровна Леонович. 
В 2012 году ансамбль «Сударка» стал коллективом Дворца культуры химиков.
В 2014 году ансамблю присвоено звание «Народный коллектив».
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Одной левой

До пяти лет Виталик был са-
мым обыкновенным ребенком. 
А в пять лет ему диагностирова-
ли онкологию спинного мозга. 
После сложнейшей операции 
у мальчика парализовало пра-
вую сторону, и он практически 
потерял слух. Виталий до сих 
пор помнит чувство безмерного 
удивления, которое он испытал, 
поняв, что не может даже лож-
ку держать: «Было неожиданно, 
страшно. Но потихоньку начал 
привыкать». Сейчас к случившей-
ся беде юноша относится очень 
по-взрослому: «Ну, зато у меня 
своя фишка есть. Может быть, 
правой  рукой я бы и не смог так 
хорошо рисовать».

На пути этого осознания – 
годы упорного труда и преодоле-
ния. Нужно было перестроиться 
и научиться воспринимать левую 
руку за главную.  «Ему в школу 
идти, а он ни в какую левой рукой 
работать не хотел, – вспоминает 
мама, Софья Андреева. – Пси-
холог посоветовала: а вы просто 
попробуйте пальчики в краски 
макать и водить ими по бумаге».  
Так у Виталия Неницы зародилась 
любовь к живописи...

Он посещал реабилитаци-
онный центр, занимался инди-
видуально в Дзержинской ху-
дожественной школе и не мог 
дождаться, когда же подрастет, 
чтобы стать ее учеником офици-
ально. Окончив подготовитель-
ное отделение и сдав экзамен, в 
11 лет он был, наконец, зачислен 
в «художку». За неполные четыре 
года обучения у Виталия Неницы 
ни одного пропуска, а в табеле - 
сплошные пятерки. «Хоть офици-
ально в художественной школе 
у него занятия только три раза в 
неделю, но он посещает ее каж-
дый день. Выходной – только вос-
кресенье», – говорит мама.

Именная стипендия

«Нет, что вы, я совсем рисо-
вать не умею, – отвечает Софья 
Андреевна на вопрос, не наслед-
ственный ли у сына талант. – Зна-

ете, до операции он был совсем 
другим. Думаю, именно беда 
сделала его таким – сильным, 
умеющим идти к своей цели. И в 
то же время добрым, сострада-
тельным. Он абсолютно не прося-
щий ребенок. Ему никогда и ниче-
го для себя не надо».

Опорой стала и мама. Ее мо-
литвами и стараниями сын до-
бился таких успехов. В началь-
ной школе он обучался как все. 
Но с пятого класса перешел на 
индивидуальное обучение: на 
тот момент слуховые аппараты 
не были такими мощными, и ему 
было сложно успевать за здоро-
выми детьми. На индивидуаль-
ном обучении урок не прогуля-
ешь и «домашку» не спишешь: 
нужно быть готовым всегда. 
Ученик 8-го класса школы № 9 
Виталий Неница учится только 
на «5» и «4».

Он победитель конкурсов са-
мого разного уровня, от город-
ского до международного. «Сам 
выбирает, где участвовать, сам 
собирает портфолио, я не вме-
шиваюсь», – улыбается мама. 

Но гонится юный художник во-
все не за славой. «Я очень люблю 

рисовать, – объясняет он. – А 
конкурсы – еще один повод за-
няться этим: попробовать свои 
силы в разных жанрах и направ-
лениях».

А еще он обожает путешество-
вать. Но не просто так, а посещая 
всевозможные музеи и выставки. 
С преподавателем истории ис-
кусств ДХШ и одноклассниками 
уже много где успел побывать: 
Болдино, Санкт-Петербург, Мо-
сква, Суздаль, Владимир. Даже 
в Грецию ездил! «Мне нравится 
знакомиться с творчеством вели-
ких, – говорит Виталий. – Когда я 
смотрю на их картины, мне хочет-
ся хоть капельку им соответство-
вать, и это мотивирует двигаться 
к новым вершинам». Шишкин, 
Врубель, Куинджи, Суриков, Ре-
пин – перечисляет он своих лю-
бимых художников. И делится 
мнением: «Шишкин – великолеп-
ный пейзажист, Куинджи – не-
превзойденный мастер света, у 
него из-под холста будто лампы 
горят».

…Одна из последних значимых 
побед юного таланта – получение 
именной стипендии правитель-
ства Нижегородской области для 
одаренных детей с ограниченны-
ми возможностями (в номинации 
«Сфера культуры и искусства»). 
Шел к ней, можно сказать, с 
первого класса. Первая попытка 
была неудачной, вторая «вывела» 
его только на городской уровень. 
И вот в прошлом году, накопив 
внушительное портфолио, сде-
лав фильм и написав эссе, Вита-
лий наконец-то оказался в списке 
получателей именной стипендии.

В канун Нового года награду 
молодому художнику вручал гла-
ва Дзержинска. А Виталий в свою 
очередь подарил Ивану Носкову 
открытки «собственного произ-
водства». Итогом их встречи ста-
ло открытие в январе персональ-
ной выставки Виталия Неницы. 
И не где-нибудь, а в здании ад-
министрации города. «Я был так 

вдохновлен предложением Ивана 
Николаевича! – вспоминает юно-
ша. – Сразу же, как пришел до-
мой после торжественного при-
ема, стал к ней готовиться. Хоть 
она у меня уже не первая (были 
выставки в Доме книге, в школе, 
где я учусь, в детском доме), но 
было очень волнительно!»

Особенный взгляд на мир

«Рисовать можно в любое вре-
мя и в любом месте, – рассужда-
ет художник. – Достаточно про-
сто положить в карман блокнот 

и карандаш. И как только тебя 
что-то вдохновит – сразу запе-
чатлеть». А вдохновить может и 
пейзаж, и интересный стиль че-
ловека, и какой-то необычный 
предмет. Да даже пасмурная по-
года, которую Виталий просто 
обожает. В такую погоду у него 
выходят особенно яркие и кра-
сочные картины.

Удаются у Виталия не толь-
ко картины: с прошлого года 
он посещает занятия по скуль-
птуре. И недавно (между про-
чим, ученик еще только 4 клас-
са художественной школы) 

смог слепить голову человека 
с тончайшими анатомически-
ми подробностями! «Наверное, 
пригодились мои знания по 
анатомии, – рассуждает юно-
ша. – Я года два назад очень 
увлекся этим предметом и про-
штудировал несколько учебни-
ков. Даже подумывал, что буду 
в медицинский поступать. Но 
потом взвесил все за и против: 
всё-таки у доктора обе руки 
должны быть рабочие». К сло-
ву, из Виталика мог бы выйти и 
педагог неплохой. Он за шесть 
часов смог объяснить своей од-

нокласснице азы анатомии, и 
теперь уже она в свою очередь 
мечтает пойти учиться на врача.

А сам Виталий собирается 
поступать в Абрамцевский ху-
дожественно-промышленный 
колледж им. В.М. Васнецова. 
Свой выбор объясняет просто: 
«Там же такая особая атмосфе-
ра! Ведь история этого учебного 
заведения началась с усадьбы 
мецената Мамонтова, где сло-
жился художественный кружок, 
в который входили такие выда-
ющиеся художники, как Васне-
цов, Репин, Серов, Врубель!» Со 
специальностью тоже опреде-
лился: дизайн (кстати, отделе-
ние «компьютерная графика» в 
художественной школе он закан-
чивает уже в этом году).

Но такой выбор будущей про-
фессии вовсе не означает, что 
Виталий Неница собирается из-
менить рисованию. Рисование – 
это его жизнь. «Когда я начинаю 
работать, в голове вдруг словно 
какой-то щелчок происходит, и 
пропадают все чувства и эмоции, 
кроме одного желания – рисо-
вать, – делится сокровенным Ви-
талий. – Я могу рисовать часами, 
не замечая, как бежит время. Я 
смотрю на мир особенно. Даже 
в самых скучных и банальных ве-
щах вижу нечто необычайно кра-
сивое и загадочное. Я считаю, что 
это самое главное качество, ко-
торое должно быть в творческом 
человеке». 

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

ЗНАЙ НАШИХ!

Дары таланта
Виталия Неницы
Виталий Неница рисует одной левой. Но не в переносном, а в прямом смысле этого 
слова. Несмотря на юный возраст, в активе художника – несколько персональных 
выставок. Удивительной семейной историей – историей преодоления и побед – 
Виталий Неница и его мама Софья Андреевна Андреева поделились с корреспондентом 
«Дзержинских ведомостей».

«Рисование для меня – это нечто загадочное, 
что позволяет испытать самые 
необыкновенные чувства. Оно помогает 
отобразить мой внутренний мир на холсте. 
Оно – отрада моей души: я успокаиваюсь и 
отстраняюсь от бушующего мира, когда 
отдаюсь своему вдохновению. Конечно, 
не каждый человек поймет те чувства, 
которые я хочу передать с помощью 
красок, но я очень надеюсь, что такие 
люди найдутся. Ведь самая важная цель 
для художника – оставить после себя дары 
таланта, которым он наделен».

Из портфолио Виталия Неницы
– победитель Международного конкурса «Твори! Участвуй! 

Побеждай!»
– дипломант I степени IV Всероссийского конкурса «Надеж-

ды России» и Х Всероссийского конкурса «Гордость страны»
– дипломант I степени II Межрегионального фестиваля «Ра-

дуга успеха»

Татьяна Юрьевна Сазанова, преподаватель по скульптуре:
– Виталий всегда самым первым выполняет задания. Он и рисует красиво, и лепит хорошо. Очень 

любит работать с большими формами, мастихином. Талантливый мальчишка – далеко пойдет. Думаю, 
мы с ним еще и диплом по моей дисциплине сделаем.

Татьяна Яковлевна Жарова, преподаватель истории искусств:
–  Ответственный, добросовестный и исполнительный ученик. Готов к каждому уроку! Просто ему 

очень нравится учиться, и он делает это с полной отдачей. Мы с ним и другими учениками школы много 
путешествуем. Ведь впечатления делают жизнь интересной, и спасибо маме Виталия за то, что она 
помогает ему эти впечатления получать! Помню, он меня очень удивил в нашу первую поездку в Питер. 
Во время посещения музея он достал блокнот, и стал записывать за экскурсоводом. Это очень его ха-
рактеризует! А еще он потом с удовольствием делится всем, что узнал, с окружающими – и с ребятами, 
и даже с учителями из общеобразовательной школы.

Татьяна Семеновна Сарбаева, преподаватель спецдисциплины:
– Виталий очень одаренный. Еще он обладает таким замечательным качеством, как стремление уз-

навать больше, чем положено по программе. Он умеет слушать и слышать. И всегда стремится помочь 
– мне, друзьям. Коммуникабельный, не обидчивый, дружелюбный: на него можно положиться. И это 
при том, что ему труднее, чем другим ребятам. Он стремится к высокому – в искусстве это очень важно! 
Для него искусство – это одухотворенная сфера жизни. Бывают дети одаренные по природе, генетиче-
ски, так сказать. А он обладает не просто хорошей техникой – он вкладывает душу в свою работу! И это 
дорогого стоит. Из него вырастет и хороший художник, и хороший мужчина!

Педагоги говорят:
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Подготовила Ольга СЕРЕГИНА

ДАТА

Ивану Николаевичу 
Носкову – 50 лет! 
За его плечами путь умелого организатора, компетентного и опытного специалиста, прирожденного лидера и 
порядочного человека, отличающегося силой характера и внимательным отношением к людям. Так устроен 
этот мир, что главным в жизни мужчины должна быть работа. Судьба не обошла Ивана Носкова стороной и 
сполна наградила ответственной и сложной работой, требующей полной отдачи.

Коллектив редакции 
«Дзержинских ведомостей» 

поздравляет Ивана Николаевича 
с юбилеем! 

50 лет – это прекрасный возраст! 
Позади полвека, богатых событиями и 
делами, накоплен огромный профес-
сиональный и жизненный опыт. Мы от 
всей души желаем главе города сохра-
нить свой оптимизм, чувство юмора и, 
конечно же, здоровья и сил! 

И от имени всех жителей города 
хотим, чтобы все начатые им проек-
ты для нашего города воплотились 
в жизнь: дороги были отремонтиро-
ваны, школы и сады построены, а на 
улицах стало чисто и светло. 

Биография

Родился 3 марта 1972 года в Новоси-
бирске.

Образование: 
1995 г. - психолого-педагогический 

факультет Красноярского государ-
ственного университета; 2010 г. – фа-
культет государственного и муниципаль-
ного управления Российской академии 
государственной службы при Президен-
те РФ.

Трудовая деятельность:
С 1998 года – главный специалист, 

начальник отдела управления пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
администрации Красноярского края. 

В 1999–2000 годах – советник на-
чальника главного управления продо-
вольственных ресурсов администрации 
Красноярского края. 

В 2000 году избран депутатом Кан-
ского городского совета (г. Канск), до 
2005 года являлся председателем бюд-
жетной комиссии горсовета.

В 2006 году Иван Носков возглавил 
Иркутский филиал Фонда федерального 
имущества РФ, с 2007 по 2009 год рабо-
тал в центральном аппарате Российско-
го фонда федерального имущества. 

С 2009 по 2013 год руководил госу-
дарственными учреждениями Северно-
го административного округа Москвы. 

В сентябре 2013 года стал первым 
заместителем главы Солнечногорского 
муниципального района Московской об-
ласти.

В мае 2014 года назначен мини-
стром жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области.

С ноября 2015 года до мая 2017 года 
работал в должности вице-мэра Иркут-
ска.

С февраля 2018 года – заместитель 
главы администрации Нижнего Новго-
рода.

С 14 ноября 2018 года – и. о. главы ад-
министрации Дзержинска. 

6 декабря 2018 года избран главой 
Дзержинска.

Значимыми событиями 
в 2021 году  стали присво-
ение Дзержинску звания 
«Город трудовой добле-
сти» и успешное высту-
пление наших земляков на 
Паралимпиаде в Токио. В 
ближайшем будущем в го-
роде установят стелу в память обо всех, кто трудился в годы 
войны, обеспечивал фронт боеприпасами, поддерживал 
жизнь в тыловом городе, строил и созидал. Уже в этом году 
будут начаты работы по строительству в Дзержинске Реги-
онального центра спортивной подготовки по адаптив-
ным видам спорта.

«У нас живут и тренируются чемпионы России, Европы, 
мира, Олимпийских игр. ФОК станет отличной тренировоч-
ной базой, настоящим подарком для спортсменов всего ре-
гиона. Достижениями наших паралимпийцев и их тренеров 
гордится весь город! Дзержинская спортивная школа олим-
пийского резерва «Заря» и ее директор, главный тренер па-
ралимпийской сборной команды России по плаванию, Юрий 
Назаренко стали лауреатами Национальной спортивной 
премии, сам Назаренко назван «Тренером года» в номина-
ции «Преодоление». 

В Дзержинске особое отношение и внимание к людям с 
ограниченными возможностями здоровья. Это заметно, в 
том числе и на примере работы клуба инвалидов «Вера». 
Воспитанники клуба не сидят сложа руки, участвуют в раз-
личных конкурсах и выигрывают гранты».

Программа подготовки к юби-
лею города «Дзержинск-100», 
ориентированная на все сферы 
городской жизни, включена в 
Стратегию развития города до 
2030 года. Некоторые меропри-
ятия реализуются: впервые за 
30 лет в Дзержинске строится 
новая школа на улице Буденно-
го, достигнута договоренность с правительством Нижегород-
ской области о строительстве новой школы на месте здания 
старого госпиталя на улице Клюквина, ведется проектирование 
бассейна «Капролактамовец», модернизация и ремонт библио-
тек, завершается планировка дороги к Шуховской башне.

«Социальная сфера столько лет финансировалась по оста-
точному принципу, поэтому накопилось много проблем. Бюд-
жет города на 2022 год сохраняет свою социальную направлен-
ность. В этом году наша основная цель – школьные пищеблоки. 
Будут капитально отремонтированы производственные и адми-
нистративно-бытовые помещения столовых, включая склады 
для хранения пищевого сырья, а также обеденные залы. Заку-
пим новое оборудование для получения качественных и полез-
ных завтраков и обедов. Многое из того, что делается в городе, 
делается именно для детей, для будущих горожан! В планах — 
построить еще не один социальный объект, который будет ра-
ботать на благо города и его жителей. Уверен, что вместе нам 
удастся воплотить в жизнь все проекты Программы подготовки 
к столетию города. Прежде всего, мы думаем о будущем поко-
лении, о сохранении славы любимого города».

Проблемными 
участками в Дзер-
жинске всегда 
были транспорт-
ные магистрали. 
При Иване Носко-
ве каждый сезон 
проводятся ре-
монтные работы 
проезжих частей, 
тротуаров, обнов-

ляются остановочные комплексы, модернизируется 
уличное освещение.

«Наша главная задача - сделать дороги город-
ского округа действительно качественными и без-
опасными. Комплексный ремонт - вот на что мы 
должны держать ориентир. Сделать дорогу так, 
чтобы забыть про нее минимум на пять лет. Темпы, 
объем, а главное, уровень ремонта дорог в городе 
снижаться не должны. В 2022 году запланировано 
продолжение ремонта проезжей части улицы Гай-
дара от проспекта Циолковского до улицы Тереш-
ковой, ремонт дорожного покрытия улицы Чапаева 
до площади Макарова, а также ремонт проезда 
Ильяшевича».

Иван Николаевич не только та-
лантливый руководитель с большим 
послужным списком, но и личность, 
которой не чужды обычные челове-
ческие радости. У него счастливая 
семья, он воспитал дочь, среди 
его увлечений мотоциклы, ры-
балка, парусный спорт и лыжи. 
Кто-то из жителей пеняет ему на не-
официальный стиль в одежде, но он 
сам отмечает, что ему более важна 
оценка его деятельности. 

«Костюмы и галстуки - совсем 
не мой стиль одежды. Лично мне 
всё равно, в галстуке человек или 

без галстука. По одежке ведь только встречают, а мне неважно, как 
встретят, важно, как будут провожать.

Уважаю людей, у которых есть свое мнение. Но мне неинтересно 
разговаривать с людьми, которые не умеют и не хотят слышать дру-
гих, признавать их аргументы. Бывает, что ты в людях ошибаешься, 
бывает, что люди ошибаются в тебе. Я убежден, что друзья могут по-
являться в течение всей жизни, но иногда они исчезают. 

Семья - самое главное в моей жизни. Они не просто любимые 
люди, но и самые близкие друзья, которые поддерживают меня в лю-
бых начинаниях». 

«Дзержинск – уникальный город: здесь более ста пятидесяти различных производств, и они разнопрофильные. Я вижу у Дзер-
жинска хорошие перспективы, и уверен, что этот город должен процветать по всем параметрам. За такими городами будущее. 
Одна из задач, которую мы перед собой ставим – возрождение столицы химической промышленности России. Планируем прове-
сти масштабные мероприятия, нацеленные на возвращение Дзержинску имиджа города Нижегородской области, где хочется жить, 
создавать семьи и работать. Призываю всех горожан следить за чистотой, быть ответственными. Только совместными усилиями мы 
сможем навести порядок в нашем округе. Дзержинск очень зеленый, красивый город, давайте беречь его вместе».

О Дзержинске

На должность главы Дзержинска Иван Носков был избран в декабре 2018 года. За три года 
его руководства наш город не раз входил в тройку лидеров областного рейтинга по развитию 
предпринимательства и привлечению инвестиций. Летом 2021 года главе города вручили По-
четный штандарт министерства промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области, также по итогам 2020 года Дзержинск занял второе место в номи-
нации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» 
уже Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», кроме этого, был при-
знан самым инвестиционно гостеприимным муниципальным образованием.

О жителях О социальной среде

О дорогах О личном
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Спортсменка, комсомолка              
и красавица

До нее в семье врачей не было (роди-
тели трудились на заводе), Ирина - един-
ственный ребенок. На вопрос об избало-
ванности удивленно вскидывает брови: 
«Что вы? Я же спортсменка! Спортсмены 
избалованными не бывают». Она сама, 
будучи девяти лет от роду, записалась в 
секцию плавания центрального бассейна. 
И попала в первый в городе специализи-
рованный спортивный класс, который был 
«собран» в 12-й школе. 

Здесь учеба была построена в соот-
ветствии с графиком тренировок. Вместо 
первых двух уроков – плавание, потом – 
учеба, после – снова в бассейн. Даже пи-
тание было организовано трехразовое: 
юным спортсменам выдавали талоны на 
еду. Длинные волосы пришлось укоротить, 
но голова все равно всегда была «полумо-
края»: так и бегала из бассейна в школу и 
обратно. В любую погоду.

Ирина - одна из первых воспитанниц 
ныне заслуженного тренера РФ Юрия На-
заренко. «Когда Юрий Алексеевич пришел 

в бассейн, я в седьмом классе училась, - 
вспоминает она. – Он ненамного старше 
нас был, и поначалу мы к нему отнеслись 
несерьезно. Но Юрий Алексеевич быстро 
завоевал наше уважение. Вспоминаю его 
только добрым словом. Он помог в станов-
лении моего характера».

Отсюда – привычка к дисциплине, уме-
ние четко планировать свой день и доби-
ваться поставленных целей. «Не скажу, что 
я мечтала о каких-то великих победах, - 
признается Ирина Викторовна. – Но я с 
детства привыкла все начатые дела дово-
дить до конца. И раз решила для себя, что 
уйду из бассейна только после окончания 
школы - значит, так тому и было быть». В 
итоге спортивную школу (со званием кан-
дидат в мастера спорта) она заканчивала 
одна из всего класса: все ее одноклассни-
ки к тому времени уже давно бросили пла-
вание.

Спортсменка и красавица входила в 

школьный комитет комсомола. И умницей 
была тоже: в школьном аттестате – всего 
две «четверки». «Синдром отличницы» - 
это мой диагноз! - смеется Ирина Викто-
ровна. - Если честно, иногда он мне очень 
мешает, и на работе в том числе. Не могу 
отдыхать, пока всё не закончу». 

Эпидемиолог, статистик и 
профсоюзный лидер

На вопрос, почему решила поступать в 
медицинский, Ирина Чернятина отвечает: 
«Да за компанию. Подружки-одноклассни-
цы пошли, и я вместе с ними». С первого 
раза набрать необходимое количество 
баллов не удалось. Другая бы на ее месте 
махнула рукой и выбрала другой вуз. Но 
только не наша героиня, которая все дела 
(ну, вы помните) доводит до конца. Она 
устроилась санитаркой в БСМП и стала 
учиться на подготовительных курсах. 

Трудилась не где-нибудь, а в операци-
онной. Поначалу при виде крови падала 
в обморок, но, когда уже собралась было 
увольняться, вдруг неожиданно для себя 
поняла, что привыкла. Днем наблюдала за 
работой хирургов, а по ночам вместе с дру-
гими девчонками-санитарками на муляжах 
училась накладывать швы, вязать узлы. Ра-
боту и учебу совмещала до третьего курса 
Нижегородской медакадемии. 

Ирина мечтала стать кардиологом. Ког-
да поступала на факультет «медико-про-
филактическое дело» (проходной балл 
туда был выше, чем на «лечебное дело»), 
студентов уверяли: после окончания смо-
жете работать не только санврачами, но 
и лечебниками. Но потом позиция чинов-
ников от минздрава изменилась. «Так что 
о кардиологии мне пришлось забыть и вы-
брать специализацию, максимально при-
ближенную к реальной медицине – эпиде-
миологию», - объясняет доктор.

И в 1997 году, после окончания вуза, 

Ирина Чернятина устроилась врачом-эпи-
демиологом в 4-ю поликлинику. Произ-
водственный контроль, инструктаж персо-
нала, вакцинация, расследование очагов 
инфекционных заболеваний – это и много 
другое входило в обязанности молодо-
го специалиста. «Сегодня эпидемиологи 
особенно востребованы: вся работа по но-
вой коронавирусной инфекции – это наш 
хлеб», - говорит Ирина Викторовна.

Спустя некоторое время Чернятина па-
раллельно стала выполнять обязанности 
врача-статистика. Она легко и без ошибок 
разбиралась в, казалось бы, скучном мире 
статистических данных и всевозможных 
отчетов. Еще одной нагрузкой, обществен-
ной, стала должность председателя проф- 
союзного комитета поликлиники. «При-
знаюсь, поначалу я была не очень рада 
такому предложению, - вспоминает Ири-
на Викторовна. – Но этот опыт оказался 
бесценным. Я стала разбираться в кол-

лективных трудовых 
отношениях.  Вместе с 
руководством мы раз-
рабатывали коллектив-
ные договора, соглаше-
ния. Как представитель 
профсоюза я старалась 
добиться для работников 
каких-то льгот». 

Энергичную, справедливую - 
ее быстро заметили, и скоро 
Чернятина была уже заместителем 
председателя городского комитета 
профсоюза работников здравоохранения. 
Начало 2000-х – время непростое. Зар-
плата задерживалась. Нужно было как-то 
«разруливать» и другие возникающие про-
блемы, приходилось даже решать вопро-
сы продовольственного снабжения.

Поэтому когда в 2014 году 4-ю поли-
клинику присоединили ко 2-й больнице и 
встал вопрос о новой заведующей (преды-
дущая – Ирина Валентиновна Каднико-
ва - решила уйти с этой должности), выбор 
пал на Ирину Чернятину. Да, она была ря-
довым врачом, но, работая статистиком и 
в профсоюзе, разбиралась практически во 
всех вопросах, которые входили в сферу 
деятельности заведующей поликлиники.  
«Я полгода думала, соглашаться или нет, - 
вспоминает Ирина Викторовна. – Все же 
такая ответственность!»

Поликлиника № 1 (бывшая 4-я) доста-
лась Чернятиной в хорошем состоянии. По 
тем временам здесь было современное 
медоборудование, работал уникальный 
диагностический центр «Здоровье», зда-
ние было капитально отремонтировано. 
Новая заведующая обновление и модер-
низацию продолжила. В 2016 году в поли-
клинике установили лифт, приспособлен-
ный для маломобильных граждан, в 2017 
учреждение вошло в федеральный проект 
«Бережливая поликлиника»: было создано 
справочное бюро, появилась ставка адми-
нистратора. 

Не услуга, а помощь

В октябре 2020 года – новый карьер-
ный виток. Ирине Чернятиной предложили 
должность заместителя главного врача 2-й 
больницы по поликлиническому разделу ра-
боты. Теперь она отвечает за работу не толь-
ко первой, но и второй поликлиники. Это 
значит, что объем работы увеличился вдвое. 

Хоть ныне поликлиническая сеть в усло-
виях сложной эпидемиологической обста-
новки работает на пределе возможностей, 
Чернятина в будущее смотрит с оптимиз-
мом. «1-я поликлиника попала в програм-
му модернизации первичного звена здра-
воохранения, - рассказывает заместитель 
главного врача. – Теперь ждем поставку 
нового оборудования, которого не видели 
с 2006 года! Изначально речь шла только 
об эндоскопическом оборудовании, но 
нам удалось получить «добро» еще и на 
аппарат УЗИ-диагностики и новый рент-
ген-аппарат. Кроме того, в этом году нач-
нется строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта в Бабушкино. Его тоже 
прежде не было в программе: убедили, 
уговорили. А 2-я поликлиника вошла в 
программу капремонта! Начнем с замены 
отопления, канализации, кровли. В после-
дующие два года сделаем декоративный 
ремонт, чтобы поликлиника стала уютной и 
современной».

Вот только проблема с кадрами пока 
остается под большим вопросом! На 69 
терапевтических участках обеих поликли-
ник трудится всего…. 17 докторов. И это в 
нынешнюю ковидную эпоху. Не хватает уз-
ких специалистов – кардиологов, невроло-
гов. «Конечно, нужна какая-то программа 
по привлечению специалистов, - уверена 
Ирина Викторовна. - Без нее нам не спра-
виться. Да, мы немного обновили кадро-
вый состав, но это – капля в море. И я не 
устаю говорить спасибо всем, кто остался 
в медицине. Не каждый выдержит такую 
психологическую нагрузку: с таким коли-
чеством негатива нам приходится сталки-
ваться. Сейчас многие приходят к врачам 
не за помощью, а за услугой. Я категориче-
ски не согласна с такой позицией: врач не 
оказывает услугу – он помогает!»

На вопрос, что считает самым своим 
большим достижением на руководящем по-
сту, Ирина Чернятина, не задумываясь, вос-
клицает: «Уважение коллектива! Коллеги мо-
гут мне позвонить в любое время по любым 
вопросам, даже по личным. Когда помога-
ешь коллегам, пациентам, получаешь неза-
бываемые эмоции. И это дает сил работать 
дальше. Медик – это самая нужная и самая 
важная профессия! Я и не представляю себя 
на другом месте. Если после школы я не зна-
ла, куда пойти учиться, то сейчас не знаю, 
как жить без любимой работы».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива И.Чернятиной

ДОСКА ПОЧЕТА

Отличница медицины
Ирина Чернятина
Из рядовых врачей – сразу в заведующие поликлиникой. Такое бывает? Конечно, если этот 
врач – молодая и энергичная женщина, прекрасно разбирающаяся в медицине, статистике 
и юриспруденции. Весь коллектив знает главный принцип ее работы: когда что-то делаешь, 
то делай хорошо или не делай вовсе. Ведь диагноз – «синдром отличницы» - она поставила 
себе еще в юности. Героиня традиционной рубрики «Доска почета» - заместитель главного 
врача ГБУЗ НО «Городская больница №2 г. Дзержинска» по поликлиническому разделу 
работы Ирина Викторовна Чернятина.

«1-я поликлиника попала в программу модернизации первичного звена 
здравоохранения. Теперь ждем поставку нового оборудования. Прежде 
речь шла только об эндоскопическом оборудовании, но нам удалось 
получить «добро» еще и на аппарат УЗИ-диагностики и новый 
рентген-аппарат. Кроме того, в этом году начнется строительство 
фельдшерско-акушерского пункта в Бабушкино. А 2-я поликлиника 
вошла в программу капремонта! Начнем с замены отопления, 
канализации, кровли».

Семья
Замужем, супруг Андрей работает 

в строительстве. Старшая дочь Вла-
да заканчивает 6-й курс медакадемии, 
скорее всего, выберет специальность 
психиатра. Младшая, Дарья, учится на 
психолога на первом курсе университе-
та имени Лобачевского.

Питомцы
Две собаки – породы чихуахуа и са-

моед, кошка и рыбки.

Увлечения 
Она всегда – в движении: на этажах 

поликлиники то и дело мелькает ее 
стройная фигура (да еще и на каблуках!). 
На вопрос, как удается так прекрасно 
выглядеть, шутливо отвечает: «Никаких 
диет – повезло с наследственностью». 
Бассейн, театр, походы с подружками в 
баню, прогулки с собакой – все это ка-
ким-то чудесным образом вписывается 
в её плотный график. «Если ничего не 
планировать, даже отдых, то ни на что 
времени не хватит, - уверена она. – А 
отдыхать, отвлекаясь от рабочей суеты, 
надо тоже уметь».

О личном
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В современном ритме жизни, полном стрессов и важных дел,  представительницам 
прекрасного пола не всегда удается выделить приятные минутки для себя любимой. Каждый 
день несет собой череду повторяющихся дел: работа, готовка, уборка, уроки с детьми. Выход 
один – хотя бы раз в месяц посвятить целый день себе! Почему бы не 8-го марта?

Завтрак в постель 
Александр Кадач, 
шеф-повар:
«Одно из наслаждений – по-

дольше поваляться в постели в 
выходной день. 

Предлагаю сильной поло-
вине человечества порадо-
вать своих любимых женщин 
8 марта: приготовить вкус-
нейший завтрак – нежный 
омлет с лососем и хрустящим 
салатом, заварить чашечку 
кофе - и подать всё это в по-
стель.

Поверьте, ни одна девуш-
ка не устоит от вкуса и вида 
этого блюда, а вы – заслу-
жите не только любовь, но и 
похвалу как лучший мужчина 
на свете».

Во главе угла – голова 
Оксана Костюкова, 
парикмахер-колорист и стилист:
«На самом деле, чисто вымытая голова у жен-

щины – уже прическа.  Девушку, которая уделяет 
время своим волосам только по праздникам, видно 
издалека - по тонким и сухим волосам. В течение 
зимы наши волосы страдают от мороза и сухого 
воздуха, поэтому весной важен уход за ними, осо-
бенно увлажнение. Подберите правильную «линей-
ку»: шампунь, бальзам или кондиционер и маску 
для волос.

Кстати, шампунь нужно подбирать не под воло-
сы, а под кожу головы, и если есть какие-то про-
блемы, нужно обращаться к врачу дерматологу или 

трихологу. После мытья шампунем предпочтение лучше отдавать бальзаму, который в отличие от кондици-
онера, обволакивающего волос тонкой пленкой, проникает внутрь самого волоса. Подбирать его нужно уже 
как раз по типу волос: жирных, сухих или окрашенных. И  наносить бальзам надо именно по длине волос, а 
не на корни.

Для полноценного ухода и восстановления волос после экстремальных для них зимних условий нелиш-
ним будет и периодическое использование после мытья маски. Она также наносится на отжатые полотен-
цем волосы по длине, а не у корней, и оставляется на 5-15 минут. 

В преддверии лета советую сделать ламинирование волос, которое защитит от вредного воздействия 
солнечных лучей. Что касается модных направлений в стрижке и окрашивании, то здесь большой простор 
для фантазии. Уже много лет из моды не выходит классическая стрижка боб-каре в разных вариантах. Челки 
сейчас не в моде, зато в тренде длинное каре. Важно помнить, что цвет волос подбирается в зависимости 
от вашего типажа по цвету глаз и кожи. Они бывают четырех типов: зима, весна, лето и осень. Например, 
для женщин с типажом «весна» подходят теплые, медные оттенки волос, а для «осени» - рыжие. А вообще 
сегодня в моде однотонная, натуральная окраска преимущественно естественных оттенков». 

Без консультации врача не обойтись 
Елена Лукина, 
врач-дерматокосметолог:
«Весна - лучшее время для подготовки лица и тела к сезону отпусков. В это 

время года хочется расцвести вместе с природой, стать еще прекраснее, со-
блазнительнее, а порой и моложе. 

Индустрия красоты развивается как никогда раньше, и теперь косметология - 
 это не только уколы ботокса, но и использование лазера, массаж, аппаратные 
методы. Эти процедуры перестали быть привилегией меньшинства. Но даже 
если вы не сторонница постоянных походов в салон, без консультации врача не 
обойтись. Специалист поможет с подбором правильного ухода ввиду возраста 
и типа старения кожи.

Обязателен и базовый домашний уход: очищающее средство для лица, соот-
ветствующее типу кожи (не мыло и не гель для душа!), тоник для увлажнения и 
крем. Кстати! Когда наносим крем на лицо, не забываем про шею и зону деколь-
те.

Для век – отдельный крем, поскольку его текстура отличается от других. Не-
плохо, если в арсенале есть сыворотка – она имеет концентрированный состав, 
обеспечивает усиленное питание. И необходимость даже для жителей средней полосы – крем с SPF-защи-
той. Солнце – звезда очень активная, и женщины, склонные к пигментации, могут спокойно ее «заполучить» 
даже в марте».

С чего начать?
С идеального утра. Выспитесь, как следует: для этого на-

кануне отправьтесь в постель раньше обычно на час, тогда и 
пробуждение будет легким. Немного поваляйтесь в постели, 
продумайте свои планы на день, начните с позитивных мыс-
лей. Вспомните, как героиня одного из советских фильмов 
велела «заниматься аутотренингом: «Я самая обаятельная и 
привлекательная. Все мужчины без ума от меня». Не забы-
вайте: правильный настрой делает весь наш день! 

В совр
прекр

_

Нам понадобятся:
– хлеб  (советую сливочную бриошь);
– 2 куриных яйца;
– сливки жирностью 10%;
– немного слабосоленого лосося;
– веточка укропа и листья салата;
– соль, перец (по вкусу).
Разбиваем в миску яйца и добавляем 50 грамм сливок, 

солим и хорошо перемешиваем. Затем выливаем получен-
ную смесь на разогретую сковородку, смазанную расти-
тельным маслом.

Совет от шефа: добавьте еще и кусочек сливочного 
масла – так вы усилите вкус блюда.

Убавляем огонь и ждем, пока смесь начнется поджари-
ваться. Как только вы увидите, что края смеси почти гото-
вы, приходит время для «магии». Берем лопатку и начинаем 
сворачивать омлет рулетом, либо более простой вариант – 
пополам. Потом закрываем крышкой и даем ему еще пару 
минут потомиться.

В итоге у вас должна получиться пышная масса.
Аккуратно перекладываем наш омлет на тарелку, сверху 

кладем лосось, рядом – листья салата, сбрызнутые расти-
тельным маслом, и веточку укропа.

Красота до кончиков ногтей
Ольга Грехова, 
мастер ногтевого сервиса:
 «Модные тренды – понятие относительное: в прошлом году в 

моде был красный лак, но большинство отдает предпочтение более 
спокойным, нюдовым оттенкам. Кому-то удобно ходить с длинными 
ногтями формы «стилет» или миндалевидными ногтевыми пласти-
нами, а кто-то привык к недлинным овальным или квадратным но-
готкам. Дизайн ногтевого покрытия – различные узоры и картинки, 
рисуемые на ноготках, часто подвержен сезонному влиянию: летом 
это могут быть бабочки и цветочки, а зимой – снежинки. Но одно 
можно утверждать однозначно: ухоженные женские ручки с маникю-
ром выдают в их обладательнице заботящуюся о себе женщину.

Впрочем, одна модная тенденция в современном маникюре и 
педикюре все же есть: покрытие гель-лаком. Оно более прочное и 

долговечное – такой маникюр «носится» до 3 недель и не страдает 
от воздействия внешних факторов (моющих средств бытовой хи-
мии или обычного загрязнения). Носился бы и дольше, но отросшая 
ногтевая пластина нарушает изначальный дизайн, при этом тяжесть 
покрытия может повредить ногтевую пластину. Однако покрытие 
гель-лаком подходит не всем. У некоторых клиентов может возник-
нуть аллергия на его компоненты.

Элегантный маникюр - лаконичное завершение любого образа, 
будь то свидание, свадьба, корпоратив или совещание на работе. 
В некоторых профессиях красота и ухоженность рук играет очень 
важную роль. Педагогу и медику подойдет маникюр в сдержанных 
тонах, максимально приближенный к натуральному, причем меди-
кам не рекомендуется гель-лак. Представительницы творческих 
профессий могут позволить себе творчество и в дизайне ногтей, а 
в некоторых профессиях лучше вовсе воздержаться от цветовой па-
литры, ограничившись аккуратными ногтями и бесцветным покры-
тием».
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Сила рода
Екатерина Ерёмина, 
заместитель директора центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи:
«8 марта – неоднозначный праздник: одни радуются лиш-

нему выходному дню, вторые утверждают, что прекрасному 
полу нужно уделять внимание всегда, третьи возлагают на этот 
праздник слишком большие надежды. Существует даже такое 
понятие «синдром 8 марта», когда ждут каких-то чудес. То есть 
этот день – как некое оценивание: насколько сильно меня лю-
бят. И когда придуманных в воображении чудес не случается, 
праздник перестает быть таковым.

Если вы чего-то действительно очень хотите получить в пода-
рок, то просто скажите об этом. У вашей второй половины может 
быть в голове совсем другое представление о сюрпризе. 

Этот день - время подумать о женской половине своего 
рода: мама, бабушка, тетя, старшая сестра... Если есть воз-
можность – скажите им слова признательности. Если их рядом 
уже нет – вспомните, подумайте, что вы взяли от них. Одним 
словом, найдите ресурс в женской силе своего рода.

Ну и, конечно, не забывайте что Международный женский 
день – это выходной. А значит, есть лишний повод пообщать-
ся с близкими, друзьями. Напомните им, как они вам дороги, 
поздравьте их. 

Как психолог, советую милым дамам провести этот день 
именно так, как ХОЧЕТСЯ! Не так, как принято, положено, не 
оглядываясь на окружающих. Сделайте приятное что-то для 
себя, любимой. И это не обязательно должно быть что-то доро-
гостоящее и материальное – можно просто поспать подольше 
или почитать любимую книгу».

Не забудем о фигуре
Мария Барышева, 
инструктор фитнес-клуба:
«Нужно ли заниматься спортом в этот праздничный день? Если за-

нятие было запланировано, то не стоит его пропускать и нарушать гра-
фик. Рекомендую провести какую-нибудь лайтовую тренировку, быть 
после нее свежей и красивой и радостно принимать поздравления.

Ошибочно действовать по принципу: я сейчас выложусь со штангой 
по полной, а потом наемся от души. Переедание – это всегда стресс 
для организма Праздник ведь заключается не только в обилии салатов 
и других вкусностей на столе. Хотя, даже если вы сидите на диете и 
считаете употребленные калории, то в этот день разрешите себе, лю-
бимой, что-нибудь вкусненькое. Я вот обязательно съем пирожное! Ну 
и, конечно, не злоупотребляйте алкоголем.

Если очень устали – просто полежите на диване с книгой. Если есть 
силы – погуляйте, отдохните активно. Порадуйте себя чем-нибудь при-
ятным – посетите, например, парикмахера, пройдите спа-процедуры, 
массаж, обертывания. Одним словом, проведите женский праздник 
так, как вам нравится!»

Для души и для тела
Нет времени на посещение салона красоты, визит к психо-

логу или занятия спортом? Сходите в баню! Ее ценители уве-
рены: самый лучший подарок для души и тела – это парная. 

Чтобы почувствовать расслабляющий и целебный эффект, 
нужно привыкать к теплу и жару постепенно. Поэтому в пер-
вый заход в парилке можно находиться, не более 5-7 минут, в 
последующие - до 15. Не забывайте надевать головной убор. 

Прекрасно и очень полезно для здоровья при создании 
пара использовать целебные травяные отвары: мелису, зверо-
бой, ромашку, мяту, душицу, эвкалипт. 

Даже те, кто не любит париться, с удовольствием вдыха-
ют роскошный аромат, который дают распаренные в горячей 
воде, заготовленные с лета веники. Самыми лучшими из них 
считаются дубовые. Применять веники рекомендовано только 

после третьего захода, когда кожа уже распарится и станет эластичной. Воду, которая осталась после за-
парки веников, используйте для ополаскивания – лучшего средства для придания шелковистости коже и  
волосам не найти.   

Распарившись, сидя в халате, после горячего чая, вновь принимают теплый душ. Опять растирают тело 
полотенцем, укутываются теплой простыней и снова сидят в спокойном положении 25-35 минут.

Хотя врачи и считают, что для восстановления водного баланса в бане можно пить обычную минераль-
ную воду, гурманы банного отдыха любят распивать в предбаннике чаи всех цветов и мастей.Настоящая 
баня не любит спиртного, которое может свести на нет весь оздоровительный эффект. А вот полчасика 
покоя  после посещения бани вполне даже рекомендованы.

Клубок путешествий
Самый лучший отдых – это путешествия. 

Жителям центральной европейской части 
России особенно повезло: подавляющее 
большинство исторических и архитектур-
ных достопримечательностей находятся 
в радиусе суточного переезда. И приклю-
чения лучше организовывать самостоя-
тельно. Наличие собственного авто значи-
тельно упрощает задачу и с точки зрения 
финансов, и организации маршрута. 

Что же сегодня в моде? Традиции и 
классика! Если вы ни разу не были в Чка-
ловске, Суздале, Семенове, Городце, дру-
гих славных населенных пунктах Нижего-
родчины и Владимирщины, не поскупитесь 
на время – побывайте. Заранее продумай-
те точки, которые вы бы точно хотели посе-

тить, узнайте, не проходит ли в это время  в 
городе какой-нибудь, фестиваль, ярмарка, 
арт-событие – это придаст путешествию 
пикантности и особенно праздничного 
настроения. Заранее почитайте хотя бы 
краткую историческую справку о месте, 
куда вы едете. Это поможет полностью по-
грузиться в атмосферу. 

Экзотика и нестандарт! В последние 
годы популярность набирают нестан-
дартные маршруты: проводятся театра-
лизованные фестивали, реконструкции, 
арт-коллаборации, байкерские слеты.  

Спокойствие и умиротворение. Тур вы-
ходного дня может быть и совсем нешум-
ным. Если хочется отдохнуть от городской 
суеты, смело выбираете эколого-краевед-
ческие маршруты и заповедные тропы. 
Местечковые крошечные музейчики только 
добавят колорита такому путешествию.  В 

рамках такого путешествия можно запла-
нировать посещение ферм, где разводят 

оленей, зубров, лосей. Зверей можно уви-
деть в живой природе и покормить с рук.

Подготовили Ольга КУЗЬМИНА, 
Евгения МАКАРОВА, Ирина ТРАВКИНА, Екатерина КОЗЛОВА

Правила для себя
Здоровый сон 
Контакт с собой
Больше качественной воды 
Больше свежих фруктов, ягод и сырых овощей 
Нет интернету и гаджетам 
Нет вредным привычкам и зависимостям 

Подарить бы вам платье из счастья - да его всяк по-своему шьет.
Отвести бы от вас все ненастья - да не знаем мы их наперед.

Милая, добрая, нежная, вас не изменят года.
Ваше Величество Женщина, будьте прекрасны всегда!

Коллектив  редакции «Дзержинских ведомостей»
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Потомственный врач

Каждый день в календаре Анастасии 
расписан по минутам: консультации, при-
емы, тренировки. Однако в ее жизни есть 
место не только работе и дому, но и за-
нятиям танцами (бачата) и кондитерским 
изыскам. Печь торты и собирать красивые 
суперфуды в стеклянных контейнерах с со-
бой на работу – хобби, которое в Instagram 
превратилось в отдельную рубрику – «ссо-
бойки». «Они, кстати говоря, пользуются 
даже большим спросом, чем посты про ор-
тодонтию, – смеется собеседница. – Мно-
гие мои подписчики пишут, что публикации 
про здоровую еду в стеклянных контейне-
рах вдохновляют их самих на определен-
ные изменения в рационе».

А саму Анастасию вдохновляют ее род-
ные и близкие: ее дедушка Александр 
Поздняков долгие годы возглавлял дзер-
жинскую больницу №2, тетя Ирина Позд-
някова – врач-организатор здравоохра-
нения, мама Марина Александровна до 
2019 года была заведующей кафедрой 
профилактической медицины Приволж-
ского медуниверситета, член «Союза ги-
гиенистов» России, доктор медицинских 
наук, профессор.

Но ученую степень наша героиня полу-
чила в первую очередь для себя. После ин-
ститута – год интернатуры, потом два года 
в ординатуре и три в аспирантуре, еще два 
года – на доработку диссертации. И учить-
ся доктор Аргутина пока еще не закончила: 
она ежемесячно ездит форумы и слеты для 
стоматологов-ортодонтов. 

«За пять дней до родов я сдавала вы-
пускной экзамен в аспирантуре, - вспо-
минает Анастасия Аргутина. – Куратор 
поздравляла меня сразу с двумя сверше-
ниями: с получением сертификата канди-
дата наук и с рождением сына».

Ради фото «до/после»

Анастасия выросла в областном центре, 
но работает в «городе химиков»: дедушка 
был близко знаком с главврачом дзержин-
ской детской стоматологической поликли-

ники Розой Гатиной. Как сама Анастасия 
Аргутина считает, семья вдохновила ее 
стать врачом, а Роза Федоровна - стома-
тологом.

В стоматологическом сообществе есть 
расхожая шутка, что ортодонты работают 
ради фотографии «до/после». Хотя такое 
фото - самый наглядный показатель ра-

боты, которая зачастую растягивается на 
долгие годы.

 «Мой трудовой день начинается в семь 
утра, – отмечает собеседница. – Однако 
я работаю четыре дня в неделю, один из 
которых – полностью консультативный. Та-
кой график – моя мечта еще со времен ра-
боты в детской стоматологии. В какой-то 

момент у меня была возможность поме-
нять место работы, остаться в Нижнем. Но 
я не смогла».

Проводник в мир

Конечно, работа накладывает отпеча-
ток на каждого из нас. Но если вы дума-
ете, что если мама – ортодонт, дети слад-
кого не видят, то глубоко заблуждаетесь. 
Сладким дети Аргутиной с удовольствием 
лакомятся. Мало того, и их мама – та еще 
сладкоежка.

«Я делаю упор на профилактику, а не на 
ограничения. Когда возвращаюсь из ко-
мандировки, со съезда или форума, то мои 
дети уже знают: в подарок им будут новая 
щетка и набор паст, которых еще даже нет 
в широкой продаже. Аналогичные подарки 
получают друзья и крестница», - рассказы-
вает врач-ортодонт.

Ее дети знают про кариес и пульпу, 
лейкоциты и эритроциты, вирусы и бакте-
рии, а также про необходимость чистить 
зубы три раза в день. Другими словами, 
семья готовит очередное поколение ме-
диков.

Анастасия Аргутина очень серьезно 
относится к мнению своих детей, несмо-
тря на их небольшой возраст (сыну 4,5 
года, дочке – 3). «Я понимаю, что могу 
быть для них проводником. Показать, как 
нужно жить, держать себя в форме, со-
хранять хорошие отношения с людьми. 
Когда закрадывается мысль полежать 
часок-другой на диване перед телевизо-
ром, то сразу думаю о том, какой пример 
показываю Насте и Саше. 

Если они будут видеть, что я занима-
юсь айкидо, бачатой, готовлю, работаю, 
то у них не будет даже шанса лениться во 
взрослой жизни. Привычно будет жить по 
такому сценарию, в заданном с детства 
ритме. Я бы даже назвала это целью – 
сделать детей не лежебоками, а актив-
ными людьми», - считает она.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото из личного архива А.Аргутиной

ВМЕСТЕ С МАМОЙ

В гармонии с собой

В преддверии Международного женского дня давайте вспомним, как много дел у мам: помимо основной 
работы они воспитывают детей, ведут домашнее хозяйство и всегда следят за своей внешностью. 
Анастасия Аргутина – мама двух детей, врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, член Региональной 
общественной организации «Нижегородская федерация айкидо». Как всё успеть и при этом быть в 
гармонии с собой – читайте ниже.

«Дзержинск – очень уютный и милый город. Здесь живут все мои пациенты, со многими из которых нас связывают 
не только рабочие, но и дружеские отношения. Люблю я и дорогу сюда, ведь это, наверное, единственный час, 
когда я могу побыть наедине с собой, послушать музыку или позвонить родным и без спешки с ними поговорить, 
то есть не быть активной физически. Это гораздо лучше, чем стоять в пробке в Сормово».

«Ее дети знают про кариес и пульпу, лейкоциты и эритроциты, 
вирусы и бактерии, а также про необходимость чистить зубы три 

раза в день. Другими словами, семья готовит очередное поколение 
медиков».

- Анастасия Сергеевна, что бы вы пожелали женщинам в преддверии 8 марта?
- Очень важно всегда помнить о себе. К своим 33 годам я пришла к выводу, что 

самый ценный человек в жизни, который тебя больше всех любит и всегда поддер-
жит, - это ты сам. Только мы есть у себя. Важно, какие у тебя ценности, что ты из 
себя представляешь и на что опираешься.  Ты можешь стать опорой для других – для 
своей семьи, друзей. Очень важно в определенный период жизни понять, что важно 
заботиться о себе и всегда вести диалог с самим собой: мне это интересно, меня это 
устраивает, чего я на самом деле хочу. Такую осознанность и гармонию я бы хотела 
видеть в каждом и в каждой. В преддверии Международного женского дня и происхо-
дящих сейчас событий на южной границе нашей Родины – мира в душе. То, что может 
сделать каждый из нас для мира в целом, это найти гармонию в себе самом.

От первого лица
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Лосось  
на овощной подушке

Лосось - 0.5 кг;
Морковь - 1 шт.;
Кабачки - 2 шт.;
Оливковое масло - 2 ст. л.;
Лук красный - 1 шт.;
Картофель - 2 шт.;
Перец болгарский красный - 1 шт.;
Соль, перец, сухой чеснок, 
лимон - по вкусу.

Форму для выпекания смазать оливковым 
маслом. Почистить кабачки, нарезать круж-
ками и выложить по периметру формы для 
выпекания, оставляя середину формы пу-
стой. Сверху посыпать солью, перцем и сухим 
чесноком. Нарезать красный лук кольцами, 
а красный перец - недлинными ломтиками. 
Выложить поверх кабачков. Почистить кар-
тофель и нарезать его кружками. Поместить 
в центр формы основную часть картофеля, 
остатки выложить между кружками кабачков. 
Почистить морковь и нарезать мелким куби-
ком или кружками. Рассыпать морковь сверху 
по всей форме. Посолить, поперчить и доба-
вить сухой чеснок. Отправить на 10 минут в 
предварительно разогретую до 180 °C духов-
ку. Вытащить форму из духовки и выложить 
поверх овощей рыбу. Посолить, поперчить и 
приправить сушеным чесноком. Сбрызнуть 
лимоном (между рыбными стейками вы мо-
жете положить дольки лимона). Отправить в 
духовку еще на 30 минут. Приятного аппетита!
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
06.00 Новости
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Порезанное кино» (16+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». К 

100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕВА (12+)

17.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 
КИНО В ЦВЕТЕ (12+)

18.55 Премьера. Юбилейный концерт 
Олега Газманова (12+)

21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
22.55 Д/ф Премьера. «Мэри Куант». Икона 

стиля в документальном  
фильме (16+)

00.40 Д/ф «Андрей Миронов. Скользить по 
краю» (12+)

01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (0+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.40, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ  

СПЕЦНАЗ» (16+)
20.00 Маска (12+)
23.30 Основано на реальных  

событиях (16+)
02.25 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
07.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» (12+)
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ  

НЕ ВЕРИТ» (12+)
21.05 Местное время. Вести-Приволжье
21.20 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА» (12+)
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» 

(12+) 

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.35 Д/ф «Галина Польских. Я нашла 

своего мужчину» (12+)
14.45 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» (12+)
15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
18.00 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (12+)
21.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
01.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)

04.45 «Москва резиновая» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (0+)
07.05, 03.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
09.10 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ  

И ЗЕМЛЁЙ» (16+)
11.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)
15.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ  

АНЖЕЛИКА» (16+)
04.35 Д/с «Восточные жёны» (16+)
05.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)

РЕН ТВ 
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

07.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ  
ЧАШИ» (16+)

09.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
10.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
12.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
14.25 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
16.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)
18.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
20.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23.05 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
00.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
04.10 Т/с «КРЕМЕНЬ.  

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Comedy  

Woman» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Однажды в России» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

«Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.40, 

04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские  

гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
09.55 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
11.45 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
00.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙНАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (12+)
12.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
14.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» (16+)
16.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
18.45 Х/ф «АГЕНТ 007.  

КАЗИНО РОЯЛЬ» (12+)
21.45 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)
01.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ  

ГОЛОВУ» (16+)
03.15 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» (16+)
05.00 Т/с «СНЫ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00, 08.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ  

ЛАСТОЧКИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» (16+)
13.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
16.35, 18.20 Т/с «ГРАФ  

МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
01.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
03.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.55, 06.45 Т/с «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (16+)
07.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

 «ПРОЩАЙ» (12+)
09.20, 10.25, 11.35, 12.40, 13.50, 14.55, 

16.00, 17.05, 18.05, 19.15, 20.20, 
21.25 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)

22.30, 23.25, 00.20, 01.20 Х/ф «ИГРА С 
ОГНЕМ» (16+)

02.10, 02.50, 03.35, 04.15 Х/ф «МАМА В 
ЗАКОНЕ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 07.10, 04.25 XIII Зимние 

Паралимпийские игры. Прямая 
трансляция

07.00, 08.55, 09.25, 12.30, 21.50, 03.40 
Новости

09.00, 13.25, 16.00, 18.30, 00.30 Все / 
на Матч!

09.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция

11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.35, 01.10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)
13.55 Футбол. «Краснодар» - «Урал» 

(Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Рубин» 
(Казань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

21.00, 03.45 «Громко»
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. «Ноттингем Форест» - 

«Хаддерсфилд». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция

01.55 «Наши иностранцы» (0+)
02.25 Баскетбол. «Автодор» (Саратов) - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)

МИР
05.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
08.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с  

«БАЛАБОЛ» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
01.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
02.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

СПАС
05.00, 05.40 «Евангелие вслух» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
11.05 Д/ф «Дом на камне» (0+)
12.00, 02.50 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
13.30 Дорога (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Завет (6+)
15.30 «Портрет на фоне эпох» (0+)
16.40 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)
18.00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея  
Критского (0+)

20.30, 03.20 Вечер на Спасе (0+)
22.15 «Апокалипсис» (0+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
00.10 День Патриарха (0+)
00.25 Д/ф «Богоизбранная старица» (0+)
01.35 Простые чудеса (12+)
02.20 Щипков (12+)

ННТВ
06.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 М/ф «Букашки-2» (0+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)
09.00 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
11.50, 17.50, 22.20 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
12.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
15.40 Д/ф «Мадонна: рождение легенды» (16+)
17.30, 19.30, 22.00 «Время новостей» (12+)
18.00, 19.50 «Я». Шоу-концерт Филиппа 

Киркорова (16+)
21.40 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» (12+)
22.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 18.00 Новости (16+)

06.20 Телекабинет врача (16+)
06.50, 07.59 Телевизионная Биржа  

Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (12+)
08.15 «Кондитер» (16+)
09.30 Д/ф «Страсть» (16+)
10.00 Х/ф «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
13.50 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)
18.20 Без галстука (16+)
18.40 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
22.50 Д/ф «Мадонна.  

Рождение легенды» (16+)
00.50 Концерт «О чем поют мужчины» (12+)
02.35 «Еда, я люблю тебя» (16+)
03.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.34 Д/с «Непростые вещи» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги 

недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.25, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)
10.08 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА» (16+)
13.20 Х/ф «УДАЧА ЛОГАНА» (16+)
15.45 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ  

ДО ЯНВАРЯ» (16+)
19.30, 22.30, 03.30 «Спортивный  

клуб» (12+)
20.20 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)
21.55, 04.20 «Жара в Вегасе» (12+)
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ» (16+)
01.04 Х/ф «ХИМИЯ ЛЮБВИ» (16+)
03.05 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
05.23 М/ф «Руслан и Людмила. 

Перезагрузка» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События  

недели (16+)
07.50, 18.30 Знак качества (16+)
08.15 Д/с «Ночь» (6+)
09.05 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)
09.20, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.40, 16.50 «Календарь» (12+)
10.25 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом» (12+)
10.40, 11.05, 13.05 Т/с «ПРОЩАЙ, 

ЛЮБИМАЯ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Покупайте нижегородское (16+)
18.20 Жилищная кампания (16+)
19.05 Концертная программа «О чём поют 

мужчины» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лошаком 

(12+)
20.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
23.00 Х/ф «БОГЕМА» (12+)

Впервые в истории сумо рос-
сийские чемпионат и первенство 
прошли в Кызыле (Республика 
Тыва). В соревнованиях приняли 
участие около 130 спортсменов 
из 20 регионов страны. Среди 
участников было немало извест-
ных борцов, чемпионов мира и 
Европы, победителей и призе-
ров мировых и европейских пер-
венств.

«К сожалению, из-за больших 
расходов на поездку, команда Ни-
жегородской области, в подавля-
ющем большинстве состоящая из 
дзержинских спортсменов, высту-
пала далеко не в полном составе, -  

написал в соцсетях директор 
СШОР борьбы «Созвездие» Ми-
хаил Аршинов. – В далекий Кы-
зыл отправились 15 наших спор-
тсменов, которым в напряженной 
борьбе удалось завоевать 14 ме-
далей: восемь золотых, по три се-

ребряных и бронзовых наград. В 
общекомандном зачете сборная 
Нижегородской области заняла 
почетное третье место, пропустив 
вперед команды хозяев турнира 
(Республика Тыва) и сборную Мо-
сквы».

СУМО

Россыпь наград из Кызыла
Четырнадцать медалей 
различного достоинства, в 
том числе восемь золотых, 
завоевали воспитанники 
СШОР борьбы «Созвездие» 
в чемпионате и 
первенстве России по 
сумо среди мужчин и 
женщин, юношей и 
девушек до 19 лет.

Анна Александрова стала чемпионкой России по сумо
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ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (0+)
08.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Премьера. «Будьте счастливы всегда!» 

Праздничный концерт  
в Кремле (12+)

12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». 60 ЛЕТ ЗНАМЕНИТОЙ 
КОМЕДИИ (0+)

14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА  
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)

15.30 Праздничный концерт «Объяснение в 
любви» (12+)

17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.35 Д/ф «Женщина». Истории от первого 

лица (18+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 

(16+)
07.35, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)
22.10 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт (12+)
00.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
03.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

РОССИЯ 1 
05.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
09.40, 11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
17.00, 02.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ  

РОМАН» (0+)
21.05 Местное время. Вести-Приволжье
21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
07.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
08.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (0+)
10.35 Д/ф «Клара Новикова.  

Я не тётя Соня!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
13.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

15.20 «Женщина в моей голове» (12+)
16.25 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ  

ДРУЖБЕ» (16+)
18.05 Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+)
21.35 «Песни нашего двора» (12+)
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и 

прощай» (12+)

23.25 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
02.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
04.40 «Женская логика. Вирус  

позитива» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
06.35, 05.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
08.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
11.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ  

РЕКА» (16+)
15.00 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

7 ДНЕЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА  

ИЗ ГОРОШИНО» (16+)
22.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ  

И ЗЕМЛЁЙ» (16+)
00.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
02.45 Д/с «Восточные жёны» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.  

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
07.35 Х/ф «ДЖАНГО  

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
10.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
12.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
14.45 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
16.55 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
20.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23.05 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)
00.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)
02.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Однажды в России» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 «Женский 

стендап» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
01.05, 01.35, 02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 

03.40, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 Т/с  
«БОРОДАЧ» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
10.35 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
12.40 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
18.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
01.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)

10.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
12.00, 12.30, 13.15, 13.45, 14.30, 15.15, 

15.45, 16.30, 17.00, 17.30, 18.15, 
18.45, 19.30, 20.00, 20.45, 21.15 
Любовная магия (16+)

22.00, 23.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

01.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «СНЫ» (16+)
05.30 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
06.00 «Не факт!» (12+)
06.25, 08.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» (16+)
00.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 03.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА  

НА БОБАХ» (12+)
06.45, 01.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+)
08.20 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
09.55, 11.00, 12.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
13.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
15.05, 16.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
18.20, 19.10, 20.10, 21.05 Х/ф «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (16+)
22.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ  

СТРЕЛОК» (16+)
00.00 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 04.30 XIII Зимние 

Паралимпийские игры. Прямая 
трансляция

06.30, 08.25, 12.30, 19.20, 21.50, 03.45 
Новости

06.35, 08.30, 15.50, 21.55, 01.00 Все на 
Матч!

06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Биатлон. Прямая трансляция

11.30 «Есть тема!»
12.35, 03.50 Специальный репортаж (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 

область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция

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

19.25 Смешанные единоборства. Женские 
бои в UFC. Лучшее (16+)

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

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

04.05 «Голевая неделя» (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
08.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
22.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ  

МСТИТЕЛИ» (12+)
23.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
01.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

03.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
04.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

СПАС
05.00, 00.10, 03.45 День Патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Прощеное воскресенье» (0+)
05.25, 06.20, 03.55 «Евангелие вслух» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 20.30 «Апокалипсис» (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия жизни (16+)
13.30 Дорога (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Святая Матрона  

Московская» (0+)
16.30 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)
18.00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея  
Критского (0+)

21.55 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» (12+)
23.40 Д/с «Святые целители» (0+)
00.25 Д/ф «Я буду вас видеть, и слышать, и 

помогать вам» (0+)
00.55 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
01.45 Пилигрим (6+)
02.15 Д/с «Неизвестная Европа» (0+)
02.45 Д/ф «Дорога к храму» (0+)

ННТВ 
06.00, 21.45 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
06.30, 12.15  «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
09.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» (12+)
10.00 Д/ф «Мадонна: рождение  

легенды» (16+)
11.50, 22.20 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
12.00 «Разговор о городе» (12+)
12.30 «Я». Шоу-концерт Филиппа 

Киркорова (16+)
15.30 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
17.30, 19.30, 22.00 «Время новостей» (12+)
17.50, 19.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
22.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА 
06.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 18.20 Телекабинет врача (16+)
06.35 «Еда, я люблю тебя» (16+)
07.30 Д/ф «Страсть» (16+)
08.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)

12.10 Концерт «О чем поют мужчины» (12+)
13.55 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ  

ПО СЦЕНАРИЮ» (16+)
20.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ» (16+)
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
00.45 «Все, кроме обычного» (16+)
01.45 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Спортивный клуб» (12+)
07.30, 13.00, 16.15, 20.00, 23.30, 03.15 

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

07.50 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ  
ДО ЯНВАРЯ» (16+)

11.34 «Еда, я люблю тебя» (12+)
13.20 Х/ф «ДОМИНИКА» (16+)
14.47, 03.35 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ  

В ПОДАРОК» (16+)
16.35, 23.50 Т/с «ПОЕЗДКА  

ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
20.20 Х/ф «МАДАМ» (16+)
21.57 Концерт «О чем поют мужчины» (12+)
05.07 М/ф «Клуб Винкс.Тайна морской 

бездны» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
02.15 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (0+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
06.00, 07.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Покупайте нижегородское (16+)
06.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.15 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
10.00, 13.10, 15.30, 19.00 ОТРажение.  

8 марта
11.00 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
12.30 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
13.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
15.00 «Активная среда» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
16.30 «Моя история» (12+)
17.50 Жилищная кампания (16+)
18.20 Экспертиза (16+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
19.35 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА  

И ЖЕНЩИНА» (16+)
23.15 Юрий Башмет и Всероссийский 

юношеский симфонический оркестр. 
Концерт в Сочи (12+)

Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
КОСТРЮКОВА 

Анатолия Семеновича 
21.02.1946 г.р., место рождения 

Горьковская область, г.Дзер-
жинск, умершего 09.11.2003г., 
по день смерти проживавшего 
по адресу: Нижегородская обл, 

г.Дзержинск, пр.Свердлова, 
д.24, кв.12.

На любых соревнованиях по 
сумо, проводимых как на тер-
ритории России, так и за пре-
делами страны, воспитанники 
знаменитой дзержинской школы 
борьбы «Созвездие» всегда явля-
ются фаворитами. Подтвердила 
свой высокий класс двукратная 
чемпионка мира, заслуженный 
мастер спорта Анна Алексан-
дрова, одолевшая в финальной 
схватке (весовая категория до 
80 кг) опытную Лилию Вицко-
пову из Смоленской области. В 

весовой категории свыше 80 кг 
золотой медали была удостоена 
призер чемпионата мира Ксе-
ния Данилина, выигравшая в 
финале у знаменитой москвички 
Ларисы Василевской. В абсо-
лютной весовой категории не 
было равной трехкратной чем-
пионке мира, мастеру спорта 
международного класса Екате-
рине Гордеевой. Кроме того, 
дзержинская спортсменка стала 
бронзовым призером в весовой 
категории свыше 80 кг.

В первенстве по сумо среди 
девушек сразу две медали завое-
вала Екатерина Булатова. Вос-
питанница дзержинского тренера 
Светланы Пантелеевой стала 
победителем первенства в весо-
вой категории до 75 кг и завоевала 
бронзовую медаль в соревнова-
ниях среди спортсменок абсолют-
ной весовой категории.  Уступив 
только в финальной схватке, се-
ребряные медали в чемпионате 
России завоевали Яна Свершова 
(весовая категория до 60 кг), Яна 
Федотова (до 55 кг) и Елизавета 
Седова (до 50 кг).

Безусловно, блестящих ре-
зультатов невозможно было бы 
достигнуть без труда наставников: 
Светланы Пантелеевой, Евгении 
Жмаевой, Оксаны Аржаковой, 
Алексея Косова, Сергея Биби-
хина и Михаила Аршинова.

 «Поздравляю всех с отличным 
выступлением. Как всегда, вос-
питанникам «Созвездия» удалось 
достойно представить Нижего-
родскую область как в соревнова-
ниях по борьбе, так и в судействе. 
Отдельная благодарность органи-
заторам и хозяевам соревнований 
за теплый и радушный прием, - 
отметила тренер «Созвездия» 
Светлана Пантелеева.

Екатерина Булатова Ксения Данилина
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото СШОР «Созвездие»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Кто такой этот Кустурица?» (16+)

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

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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.36 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «ЗАКАТЫ  

И РАССВЕТЫ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Страшно 

жить» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Прощание. Михаил  
Евдокимов» (16+)

01.35 Д/ф «Политические убийства» (16+)
02.15 «Знак качества» (16+)
04.40 Д/ф «Людмила Иванова.  

Не унывай!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
06.55, 06.05 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ  

И ВОЖДЕНИЯ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+)

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

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.  
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «БАТЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
00.40, 01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 05.00, 05.45 «Открытый  

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

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Форсаж:  
Шпионские гонки» (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
10.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
12.35 Полный блэкаут (16+)
14.25 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
22.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
00.55 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком (18+)
01.55 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В  

ОПАСНОСТИ» (16+)
01.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «ОТДЕЛ  

С.С.С.Р» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
02.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
06.40, 07.40, 08.40, 09.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
10.00, 11.25, 13.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
13.40 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ  

СТРЕЛОК» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.30, 21.15, 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 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Прямая трансляция
06.30, 13.30, 16.15, 19.20, 21.50, 03.45 

Новости
06.35, 13.55, 16.20, 21.55, 01.00 Все на Матч!
06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Лыжные гонки. Спринт. Прямая 
трансляция

10.00 Футбол. Лига чемпионов.  
Обзор (0+)

10.30 Смешанные единоборства. К. 
Ковингтон - Х. Масвидаль. UFC. 
Трансляция из США (16+)

11.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Следж-хоккей. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

13.35, 03.50 Специальный  
репортаж (12+)

14.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
ПСЖ (Франция).  
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

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

04.05 «Человек из футбола» (12+)
04.30 «Третий тайм» (12+)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция

МИР
05.00, 10.10, 04.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.15, 03.05 «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, 21.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 Т/с «СВОИ» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (12+)

СПАС
05.00, 05.35, 04.45 «Евангелие вслух» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия. 

Преждеосвяшенных даров. Прямая 
трансляция (0+)

13.00, 22.15 «Апокалипсис» (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Завет (6+)
15.30 Д/с «Пророки» (0+)
16.00 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» (12+)
18.00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея  
Критского (0+)

20.30, 02.50 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Прямая линия. Ответ  

священника (12+)
00.10 Во что мы верим (0+)
01.05, 04.30 День Патриарха (0+)
01.20 Украина, которую  

мы любим (12+)
01.50 Профессор Осипов (0+)
02.20 Расскажи мне о Боге (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20, 23.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)
08.10 «Это лечится» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)
11.05, 17.55, 00.15 Т/с  

«ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40 М/ф «Букашки-2» (0+)
16.25 «Вне закона: Преступление и 

наказание» (16+)
16.50 Д/ф «Страсть» (16+)

18.50 «Без химии» (12+)
19.55 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ  

ЛЮБВИ» (12+)
22.25 «Имена России - Имена  

Нижнего» (12+)
01.05 «Удиви меня» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

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

Биржа Труда (16+)
06.30, 19.30 Д/ф «Страсть» (16+)
07.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20 Д/ф «Мадонна. Рождение  

легенды» (16+)
10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ  

ПО СЦЕНАРИЮ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55 Т/с «АЛЕШКИНА  

ЛЮБОВЬ» (16+)
16.45, 23.00 Х/ф «ИГРА  

С ОГНЕМ» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)
00.00 «Все, кроме обычного» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.35 «Еда, я люблю тебя» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня

07.50 Х/ф «МАДАМ» (16+)
09.28 Д/с «Легенды науки» (12+)
10.00, 16.25 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ПАПА» (16+)
10.50, 17.17 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.40, 18.09 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
13.20 Х/ф «ДЕВУШКА  

С БРАСЛЕТОМ» (16+)
15.01 Д/ф «Дальневосточная  

экспедиция» (12+)
19.00, 22.00 «Большое интервью» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск  

сегодня» (12+)
20.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
21.16 «Мировой рынок» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА» (16+)
01.23 М/ф «Руслан и Людмила. 

Перезагрузка» (6+)
03.00 «Ремесло» (12+)
04.20 «Инсайдеры» (16+)
05.11 Д/с «Вокруг света.  

Места силы» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
02.15 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
04.00 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

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

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.55 Д/с «В поисках утраченного 

искусства» (16+)
16.20, 22.35 «Прав!Да?» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПУЛИ НАД  

БРОДВЕЕМ» (16+)
23.15 «Гамбургский счёт» (12+)
23.45 Д/с «Антропоцен» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.25, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Александр Зацепин. «Мне уже 

не страшно...» (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.36 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и 

прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Послание с того света» (16+)
18.15 Х/ф «ВОПРЕКИ  

ОЧЕВИДНОМУ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Бомба для  

«афганцев» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе» (16+)
02.15 Д/ф «Проклятие  

кремлевских жён» (12+)
04.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 

Соня!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА  

ИЗ ГОРОШИНО» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР-2» (16+)
02.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 06.00, 04.25 «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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)
02.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)

ТНТ
07.00, 08.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.  
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «БАТЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА  

С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
00.40, 01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 05.00, 05.45 «Открытый  

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

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские  

гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
12.10 Полный блэкаут (16+)
14.25 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.  

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
01.05 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» (16+)
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

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

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА» (18+)
01.15 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 04.15 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» (16+)
19.40 Д/с «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА  

ТАЙГИ» (12+)

01.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
02.55 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
04.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.25, 06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.45 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Х/ф 

«ОБМЕН» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ  

МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 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 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция

06.30, 08.50, 12.30, 16.15, 19.20, 03.45 
Новости

06.35, 13.55, 18.00, 01.00 Все на Матч!
08.55, 04.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Прямая трансляция
11.30, 19.25 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Смешанные единоборства. Т. 

Джонсон - С. Расулов. ACA. 
Трансляция из Краснодара (16+)

14.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Эстонии

18.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - 

«Спартак» (Россия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция

22.45 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Галатасарай» (Турция). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. «Аталанта» (Италия) - 
«Байер» (Германия). Лига Европы. 
1/8 финала (0+)

03.50 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Кубань» (Краснодар). 
Чемпионат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины (0+)

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

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

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

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

СПАС
05.00, 06.00 «Евангелие вслух» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 22.15 «Апокалипсис» (0+)
12.00, 00.10 В поисках Бога (6+)
12.30, 23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
13.30, 01.50 Дорога (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/с «Старцы» (0+)
16.15 Х/ф «ДВАЖДЫ  

РОЖДЕННЫЙ» (12+)
18.00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея 
Критского (0+)

20.30, 03.20 Вечер на Спасе (0+)
00.40 День Патриарха (0+)
00.55 Прямая линия жизни (16+)
02.45 Д/ф «Образ буди верным» (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, 23.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (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 «ХАРМС» (16+)
11.05, 17.55, 00.15 Т/с  

«ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)
16.25 «Вне закона: Преступление и 

наказание» (16+)
16.50 Д/ф «Страсть» (16+)
18.50 «Invivo» (12+)
22.25 «Имена России - Имена  

Нижнего» (12+)
01.05 «Удиви меня» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

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

Биржа Труда (16+)
06.20 Д/ф «Страсть» (16+)
06.50, 16.45, 23.00 Х/ф «ИГРА  

С ОГНЕМ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.25, 14.55 Т/с «АЛЕШКИНА  

ЛЮБОВЬ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 «Все, кроме обычного» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50, 20.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
08.48 Д/ф «Твой Эверест» (12+)
09.30, 16.30 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ПАПА» (16+)
10.20, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.11, 18.11 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

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

15.21 Д/с «Вокруг света. Места силы» (12+)
19.00, 22.00 Д/с «Большой скачок» (12+)
21.15 «Погоня за вкусом» (12+)
01.49 Концерт «О чем поют мужчины» (12+)
04.20 «Мировой рынок» (12+)
05.11 «Россия. Вне зоны доступа» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

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

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

строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.35 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

программа
10.10 Х/ф «ПУЛИ НАД  

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

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.55 Д/с «В поисках утраченного 

искусства» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ВОР» (16+)
23.15 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом» (12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)

 Администрация города 
Дзержинска разыскивает на-

следников после смерти 
ВАРЛАМОВА 

Виктора Ивановича 
28.07.1977 г.р., место рождения 

Горьковская область, 
гор.Дзержинск, умершего 

29.07.2020г., по день смерти 
проживавшего по адресу: 

Нижегородская обл, 
г.Дзержинск, ул.Панфиловцев, 

д.15, к.43.

22 марта 2022 года 
Управляющий Отделением ПФР по Нижегородской области 

СОЛОВЬЕВА Светлана Константиновна 
проводит прием граждан в приемной Президента РФ 

в Приволжском федеральном округе. 
Время приема с 13-00 до 15-00 по адресу: 

Нижний Новгород, Кремль, корпус 1, подъезд 2. 
Запись на прием производится по телефону 

8 (831) 244-47-50.



Городская газета «Дзержин-
ские ведомости» продолжает 
публиковать подборку вакан-
сий, которые есть на пред-
приятиях и в организациях 
Дзержинска. Надеемся, это 
поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 109»:  
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(профильное); ответственность, 
коммуникабельность, исполнительность; 
наличие медицинской книжки или 
готовность ее оформить.
Обращаться: г. Дзержинск, 
ул. Пирогова, д. 21.
Тел. 22-16-44.
Эл. почта: ds109@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №16»: 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего (9 кл.); 
ответственность; наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить. 
Опыт работы не требуется.
Обращаться: г. Дзержинск. 
ул. Суворова, д. 6Б.
Тел. 26-36-14.

ФГБОУВО РАНХиГС, Дзержинский филиал: 
БУХГАЛТЕР 1 категории 
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального 
(профильное); знание программы 1С; 
практика применения по вопросам: 
порядка расчетов с подотчетными лицами, 
порядок приемки, оприходования, 
хранения и расходования денежных 
средств, товарно-материальных и других 
ценностей.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 
Черняховского, д. 24.
Тел.: 26-52-57, 8-902-687-87-86.
Эл. почта: smirnova-su@dzr.ranepa.ru.

МБУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс»:
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
техническое образование; знание 
технологических процессов 
водоподготовки бассейна и работы 
холодильной установки, знание основ 
энергетики; ответственность. Опыт 
управления коллективом не менее 50 
человек от 3 лет. 
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
(зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
знание законов и иных нормативно-
правовых актов в сфере охраны труда; 
ответственность. Желателен опыт работы. 
МАСТЕР УЧАСТКА 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального; 
желательно иметь водительское 
удостоверение категории С (управление 
трактором); знание устройства 
холодильных установок, осушителей 
воздуха, тракторной техники; 
ответственность. Опыт работы от 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, 
наб. Окская, д. 5А.
Тел. 8-996-013-95-15.
Эл. почта: info@fok-oka.ru.

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа №1»: 
ТРЕНЕР по баскетболу 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
(профильное); инициативность, 
дисциплинированность. Желателен опыт 
работы. 
Обращаться: г. Дзержинск  
пр-т Ленина, д. 5.
Тел.: 39-73-71, 25-04-55.
Эл. почта: moudodduuh1@mail.ru.

ГБОУ «Дзержинская специальная 
коррекционная школа»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ 
(зарплата:  29500 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее специальное; обучаемость. Опыт 
работы в государственных учреждениях 
не менее 1 года. 
Обращаться: г. Дзержинск, 

ВАКАНСИИ
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20 ПЯТНИЦА, 11 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

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

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 

ГОЙИ» (16+)
01.00 Д/ф «Лариса Голубкина. «Прожить, 

понять...» (12+)
01.55 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 Д/с «Мои университеты. Будущее за 

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.10 «Своя правда» с Романом  

Бабаяном (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки  

русского (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
01.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» (16+)
03.20 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 03.20 Петровка, 38 (16+)
08.35, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.00 Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+)
14.50 Город новостей
16.50 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 

непутёвые» (12+)
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
20.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
02.25 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» (12+)
03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)

12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ  

И ВОЖДЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
02.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 

«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
02.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
03.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+)

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

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
02.50, 03.45 «Импровизация» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские  

гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
10.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.25, 19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)
00.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (18+)
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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

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

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

РОМАНТИЧЕСКОЕ  
ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
01.15 Х/ф «СКОРОСТЬ:  

АВТОБУС-657» (18+)
02.45 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)
04.00, 04.45 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (16+)

05.30 Д/с «Городские легенды» (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
05.45 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
07.40, 09.20, 12.50, 13.25, 14.05 Т/с 

«ГАИШНИКИ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
01.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)
02.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
04.15 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
05.00 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.10, 08.10, 09.25, 09.40, 

10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 15.30, 
16.40, 17.45 Т/с «БОЛЬШОЕ  
НЕБО» (12+)

18.50, 19.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-2» (16+)

20.35, 21.30, 22.10, 23.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35, 02.20, 02.55, 03.35 Т/с  

«СВОИ-2» (16+)
04.15, 04.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 04.55 XIII Зимние 

Паралимпийские игры. Прямая 
трансляция

06.25, 08.30, 13.10, 16.15, 19.20, 21.50, 
03.45 Новости

06.30, 08.35, 18.00, 21.55, 01.00 Все на 
Матч!

07.15 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Биатлон. Прямая трансляция

10.20, 18.50 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
10.50 Смешанные единоборства. М. 

Анкалаев - М. Прачнио. Э. Андерс - Т. 
Сантос. UFC (16+)

11.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Швеции

13.15, 03.50 Специальный репортаж (12+)
13.35 «На лыжи» с Еленой Вяльбе (12+)
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 

Финал. Прямая трансляция из 
Швеции

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Эстонии

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. конференции

22.40 Точная ставка (16+)
23.00 Смешанные единоборства. Т. Ле - Г. 

Тонон. Б. Фернандес - Дж. Линекер. 
One FC. Трансляция  
из Сингапура (16+)

01.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
04.05 «РецепТура» (0+)
04.30 «Всё о главном» (12+)

МИР
05.00, 10.20 Т/с «КРАСНАЯ  

КОРОЛЕВА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги  

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

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

истории» (16+)
17.25 Х/ф «ВИЙ» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
23.25 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
01.05 Х/ф «ЛУЗЕР» (16+)
02.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
04.05 М/ф «Мультфильмы» (0+)

СПАС
05.00, 02.20 День Патриарха (0+)
05.10 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.25, 14.30 Монастырская кухня (0+)
05.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 22.15, 23.15, 00.35, 01.30 

«Апокалипсис» (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ  

священника (12+)
13.30 Дорога (0+)
15.30 Д/ф «Специальный корреспондент»  

с Аркадием Мамонтовым» (0+)
16.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
18.50 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)

20.30, 03.20 Вечер на Спасе (0+)
02.35 Простые чудеса (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, 00.35 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)
08.10 «История музыкальных 

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

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)
11.20 Д/с «Мое родное» (12+)
13.50 Х/ф «ПОЕЗДКА  

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

Талановым (12+)
18.24 «Invivo» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.25 «Имена России - Имена  

Нижнего» (12+)
22.30 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)
01.30 «Удиви меня» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)
10.20 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 Д/ф «Вячеслав Малежик. Моя 

мозаика» (12+)
19.30 Д/ф «Страсть» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «КРАСАВИЦА  

ДЛЯ ЧУДОВИЩА» (16+)
23.40 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ  

ДОМИШКО» (16+)
01.20 Ночной эфир (16+)

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
08.46 «Мировой рынок» (12+)
09.30, 16.30 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ПАПА» (16+)
10.20, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.11, 18.11 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)
14.55 «Россия. Вне зоны доступа» (12+)
15.42 «Ремесло» (12+)
19.01 «Моя история» (12+)
20.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» (16+)
22.00 Большое интервью (12+)
23.50 Х/ф «НЕ ГОВОРИ  

НИЧЕГО» (16+)
01.30 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (16+)
03.00 «С удочкой по Азербайджану» (12+)
04.20 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
05.49 М/ф «Джастин и рыцари  

доблести» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00 Д/с «Антропоцен» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3. 

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

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

строки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

программа
10.10 Х/ф «ВОР» (16+)
11.45 «Большая страна:  

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

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.55 Д/с «В поисках утраченного 

искусства» (16+)
16.20 «За дело! Поговорим» (12+)
16.45 «Активная среда» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
22.40 «Моя история» (12+)
23.20 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» (18+)



пр-т Свердлова, д. 33В.
Тел. 36-21-94.
Эл. почта: spec.koorr.sch2@mail.ru.

ЧОУ «СШ ИМ. Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО»:
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; владение компьютером на 
уровне пользователя; социальный пакет. 
Опыт работы желателен. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; владение компьютером на 
уровне пользователя; ответственность, 
любовь к детям. Опыт работы желателен.
УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
(английский язык) 
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование (по специальности); 
владение компьютером на уровне 
пользователя; ответственность. Опыт 
работы желателен.
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ 
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; владение компьютером на 
уровне пользователя; ответственность. 
Опыт работы желателен.
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; владение компьютером на 
уровне пользователя; ответственность. 
Опыт работы желателен.
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ 
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; владение компьютером на 
уровне пользователя; ответственность. 
Опыт работы желателен.
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ 
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; владение компьютером на 
уровне пользователя; ответственность. 
Опыт работы желателен.
Обращаться: г. Дзержинск, 
пр-т Циолковского, д. 42А.
Тел. 34-24-23.
Эл. почта: lobach_dzer@inbox.ru.

АО ГосНИИ «Кристалл»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
(зарплата: 33000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(профильное); умение знать, читать и 
собирать электрические схемы. Опыт 
работы приветствуется.
СПЕЦИАЛИСТ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
техническое образование, умение 
работать с технической литературой, 
умение проводить поиск технической 
информации в интернет-пространстве, 
приветствуется знание патентного 
права и английского языка на уровне 
пользователя.
Обращаться: г. Дзержинск, ул.Зелёная, д. 6
Тел. 8(8313) 243958
Эл. почта kristall@niikristall.ru.

ООО «А.Раймонд РУС»: 
ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА (зарплата: от 31800 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего (9 кл.); 
ответственность, внимательность, 
усидчивость. Опыт работы в производстве 
от 1 года.
КЛАДОВЩИК (зарплата: от 35000 рублей).
Требования к кандидату: образование не 
ниже основного общего ( 9 кл.); наличие 
водительского  удостоверения кат. В, 
удостоверения тракториста-машиниста. 
Отсутствие противопоказаний к 
физическим нагрузкам; знание 1С УПП, 
офисных программ, интернет-порталов 
клиентов. Опыт работы по складским 
операциям более 1-3 года, опыт работы 
с ТСД; ответственность. Опыт работы на 
складе, материальная ответственность. 
Желателен опыт работы wms, опыт работы 
с использованием штрих-кодирования 
приветствуется.
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе 
Игумновское, д. 5, предварительно 
обязательно созвониться с работодателем
Тел. 39-81-11, 8-906-356-52-84.
Эл. почта: Vladimir.Zagorodnikov@
araymond.com.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Иммунитет. 

Идеальный телохранитель» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым (12+)
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
00.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СТЕНДАПЕР ПО 

ЖИЗНИ» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем  

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
08.55 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «СИНДРОМ 

НЕДОСКАЗАННОСТИ» (12+)
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
04.34 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф «УЧЕНИЦА  

ЧАРОДЕЯ» (12+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ  

ДРУЖБЕ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Любить и жить 

по-русски» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «90-е. Папы Карло  

шоу-бизнеса» (16+)
00.25 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
02.15 Д/ф «Послание с того света» (16+)
02.55 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
03.35 Д/ф «Интервью с вампиром» (16+)
04.15 Д/ф «Пророки последних  

дней» (16+)
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
05.35 Д/ф «Проклятие кремлевских / 

жён» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)
10.45, 03.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ  

НЕВЕСТА» (16+)
18.45, 23.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» с Игорем  

Прокопенко (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 «Документальный  

спецпроект» (16+)
16.10 «Засекреченные списки» (16+)
17.15 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
19.10 Х/ф «ТОР» (12+)
21.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
01.35 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
03.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

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

10.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 

17.30, 18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЁВКИ» (16+)

19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
00.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
02.20, 03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Девочка и медведь» (0+)
06.35 М/ф «Волк и телёнок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
12.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.  

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
15.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
16.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КРОЛИК  

ПИТЕР-2» (6+)
18.45 М/ф «Рататуй» (0+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН» (16+)
01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД!» (18+)
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.45 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
13.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО  

РОЯЛЬ» (12+)
16.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
18.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
21.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.15 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙНАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (12+)
03.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
05.15 Мистические истории (16+)

РОССИЯ 24 
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)
06.35, 08.15, 02.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

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

Охлобыстиным» (12+)
14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
16.20, 18.30 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
19.00 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (12+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» (16+)
03.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» (16+)

07.25, 08.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.55, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с «СТАЖЕР» 
(16+)

14.45, 15.30, 16.15, 16.55 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)

17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 21.05, 22.00, 
22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ  
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Прямая трансляция
10.00 Смешанные единоборства. Женские 

бои в UFC. Лучшее (16+)
12.00, 18.05, 21.55, 02.55 Новости
12.05, 18.10, 22.05, 00.45 Все на Матч!
12.40 «На лыжи» с Еленой Вяльбе (12+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 

15 км. Прямая трансляция из Швеции
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Эстонии

15.50 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из Швеции

17.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Эстонии

18.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Урал» 
(Уфа). Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины (0+)

03.00 Смешанные единоборства. Т. 
Сантос - М. Анкалаев. UFC. Прямая 
трансляция из США

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

Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (16+)
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
16.00, 19.00 Новости
20.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
04.00 Х/ф «ЛУЗЕР» (16+)

СПАС
05.00, 00.55 День Патриарха (0+)
05.10, 07.35, 08.45, 04.35 М/ф 

«Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35, 06.00, 06.30 Монастырская кухня (0+)
07.00, 21.20, 02.15 Расскажи мне о Боге (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.05, 20.30, 01.10 Простые чудеса (12+)
09.55 Д/ф «Путешествие к сердцу  

дворцов» (0+)
10.20 В поисках Бога (6+)
10.55 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.30, 12.30, 14.00, 15.10  

«Апокалипсис» (0+)
16.15 «День православной книги» (0+)
18.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
21.55, 02.45 Профессор Осипов (0+)
22.30, 03.15 Украина, которую  

мы любим (12+)
23.00, 23.30 «Лествица» (6+)
00.00 Д/ф «Путь в семь с половиной  

веков» (0+)
01.55 Д/ф «Отец Алипий» (0+)
03.45 Во что мы верим (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 «Удиви меня» (12+)
07.30 М/ф «Сельма в городе призраков» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

11.50 «Имена России - Имена  
Нижнего» (12+)

12.00 «Земля и люди» с Николаем 
Талановым (12+)

12.50, 21.45 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)

13.40 Х/ф «ХАРМС» (16+)
15.25 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Мое родное» (12+)
18.30 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
22.45 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
00.15 Х/ф «ПАРИЖ - МАНХЕТТЕН» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА 
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 Д/ф «Мария до Каллас» (16+)
08.15 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
12.35 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
14.20 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ  

МАВРИТАНИИ-2» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Концерт Би-2 «Spirit @ Stadium  

Live» (12+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ  

ДОМИШКО» (16+)
00.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
01.00 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 Большое интервью (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.00, 04.00 

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

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «ДОМИНИКА» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/ф «Твой Эверест» (12+)
13.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.41, 02.29 Д/с «Зеленые животные» (12+)
17.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
00.41 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 

МЭРИЛИН» (18+)
04.20 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.10 Д/с «Антропоцен» (12+)
02.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (12+)
03.15 Х/ф «ЛЕВИАФАН» (16+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
06.00, 10.50, 15.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Седмица (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
07.25 «Потомки» (12+)
07.50 «Дом «Э» (12+)
08.20 «Активная среда» (12+)
08.30 «За дело! Поговорим» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.50 «Календарь» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.35 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом» (12+)
10.55 Д/ф «4 лица Моны Лизы» (12+)
12.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
13.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели
18.15, 19.05 Концерт, посвященный Арно 

Бабаджаняну (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором  

Лошаком (12+)
20.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
23.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ КОШКА,  

БЕЛЫЙ КОТ» (18+)
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ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН». К ЮБИЛЕЮ МАРИИ 

АРОНОВОЙ (12+)
16.25 Д/ф «Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами...» (12+)
17.20 Премьера. «Между прошлым и 

будущим». Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэта Леонида 
Дербенева (12+)

19.10 Премьера. «Две звезды. Отцы и дети». 
Праздничный выпуск (12+)

21.00 Время
22.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.50 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» (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+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Основано на реальных  

событиях (16+)
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.25, 03.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ  

ПРОШЛОГО» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» (12+)
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (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 «АЛЬПИНИСТ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
08.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
13.35, 04.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
16.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ  

КУСТОВ» (12+)

20.35 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ  
ВОРОТ» (12+)

00.25 Петровка, 38 (16+)
00.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
03.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.35 Т/с «ПРОПАВШАЯ  

НЕВЕСТА» (16+)
06.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
14.35 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.40 Про здоровье (16+)
00.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
09.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
12.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
14.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
16.05 Х/ф «ТОР» (12+)
18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
20.25 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)
14.45 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
16.50 Х/ф «СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
06.35 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.15 М/ф «Миньоны» (6+)
11.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
16.40 М/ф «Рататуй» (0+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
23.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
01.45 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3 
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.15 Новый день (12+)
08.45, 09.30, 10.00, 10.30 Д/с  

«Слепая» (16+)
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
15.45 Х/ф «СКОРОСТЬ:  

АВТОБУС-657» (16+)

17.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
19.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
02.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24 
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Культурная неделя
13.45 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)
06.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Нулевая мировая» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (16+)
01.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
03.10 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза 

особого назначения» (12+)
03.55 Т/с «ЖАЖДА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 03.25, 04.15 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

07.50, 08.40, 09.40, 10.40, 00.15, 01.05, 
02.00, 02.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ  
ЗВЕРЯ» (16+)

11.35, 12.25, 13.20, 14.15 Х/ф  
«ЧУЖОЕ» (12+)

15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.30, 22.25, 23.20 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00, 06.50, 09.00, 12.00, 18.05, 21.55, 

02.55 Новости
06.05, 09.05, 13.50, 16.45, 18.10, 22.05, 

00.45 Все на Матч!
06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Лыжные гонки. Прямая трансляция. 
Открытая эстафета

09.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
12.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

14.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Эстонии

15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции

17.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Эстонии

18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Факел» (Новый Уренгой). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины (0+)

03.00 Чемпионат мира. Акробатика. 
Трансляция из Азербайджана (0+)

04.00 Чемпионат мира. Трансляция из 
Норвегии. Полеты на лыжах (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ЛУЗЕР» (16+)
05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
08.55 Д/ф «Остров Таймыр» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «НОЧНЫЕ  

ЛАСТОЧКИ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
04.40 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)

СПАС
05.00, 23.15 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 М/ф «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
05.20 Д/ф «Отец» (0+)
06.30, 03.30 В поисках Бога (6+)
07.05 Д/с «Святые целители» (0+)
07.40 Расскажи мне о Боге (6+)
08.10 Профессор Осипов (0+)
08.45 Д/ф «Всех радостей радость» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Простые чудеса (12+)
13.35, 01.00 Во что мы верим (0+)
14.35, 16.00 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ» (0+)
17.20 Бесогон (16+)
18.00, 01.55 «Главное» с Анной  

Шафран (16+)
19.45 Х/ф «НИКУДЫШНЯЯ» (0+)
21.35 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.30, 04.00 Щипков (12+)
23.00 Лица Церкви (6+)
23.30, 00.00 «Лествица» (6+)
00.30 «Тропами Алании» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 22.45 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.50, 22.25 «Имена России - Имена 

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

Талановым (12+)
08.30 Х/ф «ПАРИЖ - МАНХЕТТЕН» (16+)
09.50 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 М/ф «Сельма в городе  

призраков» (6+)
14.00 Д/ф «В погоне за чудом» (12+)
15.35 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)
17.45 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)
18.35, 01.00 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
20.55 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
23.00 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА 
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)

06.30 М/ф «Распрекрасный  
принц» (6+)

08.15, 01.00 Т/с «БЕСЦЕННАЯ  
ЛЮБОВЬ» (12+)

12.00, 20.30 Послесловие.  
События недели (16+)

12.55 Телекабинет врача (16+)
13.10 Д/ф «Вячеслав Малежик. Моя 

мозаика» (12+)
14.10 Концерт Би-2 «Spirit @ Stadium  

Live» (12+)
16.30 Д/ф «Мария до Каллас» (16+)
18.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
21.25 Х/ф «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (12+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.02 Д/ф «Твой Эверест» (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+)
10.30 Д/с «Зеленые животные» (12+)
11.31 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ  

ЛЮБВИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 

ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (16+)

00.59 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
02.27 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 

МЭРИЛИН» (18+)
04.13 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
05.58 Д/с «Легенды науки» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.35 Д/ф «4 лица Моны Лизы» (12+)
03.05, 13.05 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
04.35 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 18.30 Знак качества (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.00 «Календарь» (12+)
10.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.50, 13.00, 15.00 Новости
10.55 Д/с «Момент» (6+)
11.45 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.50 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
17.50 Покупайте нижегородское (16+)
18.00 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
18.15 Герои «Волги» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
20.20 Х/ф «ЛЕВИАФАН» (16+)
22.35 Даниил Крамер. «Джазовые 

фантазии» (12+)

На минувшей неделе было осуществлено 13 вы-
ездов в различные районы города. Наблюдения  
проводились на улицах Красная, Буденного, Моло-
дежная, Ульянова, Красноармейская, Патоличева, 
Самохвалова, проспекте Ленина и в поселке Пуш-
кино. 

В районе гаражей на улицах Буденного и Са-
мохвалова в продуктах сгорания топлива было за-
фиксировано присутствие загрязняющих веществ. 

Также было обнаружено содержание летучих ор-
ганических растворителей в концентрации, близ-
кой к допустимой норме, на проспекте Ленина и на 
улице Молодежная. Выезды осуществлялись по жа-
лобам местных жителей. Проведенный анализ по-
лученных проб показал, что концентрация химиче-
ских веществ в воздухе не превысила предельного 

значения, установленного санитарными  правилами 
для безопасности атмосферного воздуха городских 
поселений.

В целом, состояние окружающей среды было 
спокойным и не представляло опасности для здо-
ровья жителей города.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
В рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и развитие 
лесного хозяйства городского округа города 
Дзержинска» аналитической лабораторией 
инженерно-экологической службы 
города регулярно проводится контроль за 
содержанием загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе.
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Поединок прошел с большим преиму-
ществом дзержинской команды. И это 
было понятно: всё же футболистам-люби-
телям из областного центра трудно ока-
зать достойное сопротивление профес-
сиональным игрокам, ведущим на данный 
момент усиленную подготовку к весенней 
части первенства России среди клубов 
ФНЛ-2.

Любопытно, что все результативные 
действия обе команды провели в первый 
отрезок матча. В дебюте встречи Алек-
сей Шишкин точным ударом поразил во-
рота «волжан». Отметим, полузащитник 
«Химика» уже второй матч подряд первым 
открывает счет. Почин Шишкина вскоре 
продолжил реализовавший пенальти Иван 
Шаров.

Нижегородские футболисты вскоре 
смогли воспользоваться несогласованны-
ми действиями вратаря Рассула Карасе-
ва и полузащитника Владимира Ерма-
кова и отыграли один мяч. Пропущенный 
мяч только добавил куража хозяевам поля, 
которые еще до перерыва трижды застав-
ляли соперника начинать с центра поля. 

Вернувшийся в строй после болезни 
Антон Фролов отправил мяч в ворота 
«Волги», а вскоре капитан команды Ар-
тем Широков увеличил отрыв еще на 
одно очко. Победную точку в матче по-

ставил лучший бомбардир дзержинской 
команды нападающий Даниил Храмов, 
точно пробив с одиннадцатиметровой 
отметки. На счету форварда «Химика», 
отметившего в последний день зимы 
свой 22-й день рождения, теперь восемь 
забитых мячей. В борьбе за звание луч-
шего снайпера турнира Даниил всего 
лишь один мяч уступает лидеру бомбар-
дирской гонки Максиму Городцову из 
пешеланского «Шахтера».

Во втором тайме рисунок игры не изме-
нился: «Салют» продолжал проводить мас-
сированные атаки, а нижегородцы - обо-
роняться. Не было только одного – забитых 
мячей. Как итог, 5:1 – победа команды Ген-
надия Масляева.

Поединком с «Волгой» футболисты «Хи-
мика» завершили второй учебно-трениро-
вочный сбор.

 «На втором сборе тренерский штаб 
команды предложил игрокам высокие на-

грузки,  – подчеркнул Геннадий Масляев. 
– К концу второй недели сбора некоторые 
футболисты начали жаловаться на различ-
ные боли. Пришлось немного скорректи-
ровать программу и несколько сбавить 
нагрузки. Отмечу некоторый прогресс в 
действиях игроков. Но есть еще момен-
ты, над которыми придется в дальнейшем 
поработать. К примеру, над действиями 
игроков у своих ворот при розыгрыше 
стандартных положений».

В первый день весны подопечные Мас-
ляева после нескольких дней отдыха при-
ступили к очередному этапу подготовки. 
В рамках сбора в пятницу, 4 марта, дзер-
жинский «Химик» проведет контрольный 
матч против клуба второго дивизиона. Со-
перником «черно-зеленых» станет ФК «Му-
ром». Игра пройдет на стадионе «Химик» и 
начнется в 13-30.

В очередном туре зимнего первенства 
соперником дзержинского клуба станет 
володарский «Ритм», который в прошед-
шем туре проиграл лидеру турнира – пе-
шеланскому «Шахтеру» (0:3). А в заклю-
чительном туре, 12 марта, дзержинские и 
пешеланские футболисты проведут очный 
поединок, который и решит судьбу главно-
го приза зимнего первенства.

Фото с сайта ФК «Химик»

Более 400 юных спор-
тсменов из 35 регионов 
нашей страны приехали 
в Белгородскую область, 
чтобы поспорить не толь-
ко за награды первенства 
России, но и добиться 
права представлять нашу 
страну в предстоящих пер-
венствах Европы и мира 
среди девушек 13-17 лет. 
С особой гордостью можно 
констатировать: две вос-
питанницы дзержинской 
школы тяжелой атлетики 
блестяще справились с по-
ставленными задачами.

Мастер спорта России 
Анастасия Мишина, зани-
мающаяся у дзержинских 
тренеров Петра Кальмина 
и Екатерины Гребневой, 
третий раз принимала уча-
стие в российском первен-
стве. В двух предыдущих 
юная штангистка возвра-
щалась домой с золотой 
медалью и на сей раз не 
оставила своим соперни-
цам ни единого шанса на 

успех. Уже после первого 
упражнения обозначилось 
ее явное преимущество. 

Второе упражнение - 
толчок – дзержинская 
«звездочка» тяжелой ат-
летики выиграла с новым 
рекордом России. Ана-
стасия Мишина, имеющая 
собственный вес 58,4 кг, в 
третьем подходе подняла 
штангу весом 95 кг! Теперь 
этот, без всякого преувели-
чения выдающийся резуль-
тат, станет новым ориенти-
ром для юных штангисток 
России. В сумме двоеборья 
воспитанница СШ «Химик» 
набрала 169 кг, что также 
является новым рекордом 
страны. На 27 кг Анастасия 
Мишина опередила заняв-
шую второе место Веро-
нику Моисееву и на 34 кг 
Маргариту Симинютину 
из Республики Крым. По 
итогам первенства дзер-
жинская спортсменка 
вошла в состав сборной 
России и будет вести под-

готовку к первенству мира.
Поддержала золотой 

успех своей подруги по ко-
манде кандидат в мастера 
спорта Дарья Лукоянова, 
добившаяся уверенной по-
беды в весовой категории 
до 81 кг. Если в рывке воспи-
танница Петра Кальмина и 
Екатерины Гребневой лишь 
на два килограмма опе-
редила свою ближайшую 
соперницу, то во втором 
упражнении преимущество 
ученицы средней школы 
№30 было подавляющим. 
Зафиксировав в толчке 
вес в 95 кг, Лукоянова не 
только на 14 кг опередила 
второго призера Марию 
Курбатскую из Владимир-
ской области, но и устано-
вила новый рекорд России. 
Результат, показанный в 
сумме двоеборья (166 кг), 
позволил спортсменке из 
города химиков впервые 
стать победителем россий-
ского первенства среди де-
вушек до 15 лет.

«Анастасия Мишина 
ехала на российское пер-
венство в качестве фаво-
рита, и она в очередной 
раз подтвердила свой 
высокий класс и статус, 
– отметил Петр Кальмин. 
– В прошлом году на пер-
венстве Европы она стала 
третьей и хочет в пред-
стоящих мировых и евро-
пейских первенствах до-
биться большего. Очень 
рад за Дарью Лукоянову, 
впервые ставшую победи-
телем первенства России. 
До этого наша воспитан-
ница принимала участие в 
соревнованиях, которые в 
связи с пандемией прово-
дились в онлайн-режиме. 
Отмечу, что в 2020 году 
Дарья завоевала золотую 
медаль, а в прошлом году 
стала серебряным призе-
ром».

Подготовил 
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото из личного архива 
Петра Кальмина

ОКОЛО ФУТБОЛА

«Химик» в ударе
Крупной победы добились футболисты дзержинского «Химика»,  
выступающие в открытом зимнем первенстве Нижнего Новгорода 
под флагом «Салюта», в первом матче финального этапа турнира. 
В прошедшую субботу на поле стадиона Дзержинска подопечные 
Геннадия Масляева выиграли со счетом 5:1 у нижегородской «Волги».

4 марта в 13:30
стадион «Химик»,
футбольный матч  

ФК «Химик» - ФК «Муром»

СИЛОВОЙ СПОРТ

Золотые девушки 
Сразу две дзержинские спортсменки стали победителями первенства России по тяжелой атлетике 
среди девушек до 15 лет. Воспитанница спортивной школы «Химик» Анастасия Мишина завоевала 
золотую медаль в весовой категории до 59 кг, а ее подруге по команде Дарье Лукояновой не было 
равных среди спортсменок весовой категории до 81 кг.

Анастасия Мишина со свои наставником Петром Кальминым

Дарья Лукоянова и Петр Кальмин

Поздравляю Настю и Дашу 
с успешными выступлениями!

Особенно приятно, что дзержинские 
спортсменки установили общерос-
сийские рекорды! Достойный резуль-
тат упорных тренировок, силы воли и 
работы тренеров - Петра Кальмина и 
Екатерины Гребневой. Желаю новых 
побед и удовольствия от каждой тре-
нировки!

Глава города Дзержинска И.Н.НОСКОВ
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ДРАМА

ГОСТИНАЯ

Выходные в музее

ТЕАТР КУКОЛ

КИНОЗАЛ

Все в кино

Подготовила Евгения ПОДГЛЯДАЙКИНА

Театр приглашает

В пятницу, 4 марта, зрителей приглашают на спектакль про сильную 
и независимую женщину «Спойлеры» (18+). Начало в 18.00. 

5 марта, в субботу, в 17.00 начнется показ очень веселой музыкаль-
ной комедии «Много шума из ничего» (16+). 

В воскресенье в 11.00 артисты покажут маленьким зрителям заме-
чательную русскую народную сказку «Финист-ясный сокол» (0+).   

Вечером того же дня дзержинцев приглашают на душевную народ-
ную комедию «Дураки вы, мужики» (16+). Начало спектакля  в 17.00.

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

К празднику

Кинотеатр ФОКа «Ока» приглашает дзержин-
цев посетить в выходные кинозал. 

В субботу в 9.01 начнется показ анимационной 
ленты «Мульт в кино. Выпуск №137. Зиме мы ска-
жем: «До свидания!» (0+).

В 10.15 зрители смогут посмотреть анимационное 
приключение «Кролецып и хомяк тьмы» (6+).

В 15.45 гостей ФОКа ждут на просмотр отече-
ственной драмы «Мистер Нокаут» (12+). Покупка 
билетов на данный сеанс возможен по «Пушкинской 
карте». 

Воскресное утро также начнется с показа анима-
ционной ленты «Мульт в кино. Выпуск №137. Зиме 
мы скажем: «До свидания!» (0+). Начало сеанса: 
9.01. 

В 10.10 зрителей ждут на просмотр семейной ани-
мации в 3Д «Кролецып и хомяк тьмы» (6+).

 
Место проведения: Окская набережная, д. 5А
Стоимость билетов: от 205 руб.

В связи с предстоящими длинными вы-
ходными коллектив Театра кукол приглаша-
ет дзержинцев на свои спектакли не только в 
воскресенье, но и в понедельник, и во втор-
ник.

 
6 марта, в воскресенье, – два спектакля. В 

9.45 в рамках проекта «Театр на подушках» са-
мым маленьким зрителям покажут сказку «Ко-
лобок» (0+). 

В 11.00 ребят постарше приглашают на сказ-
ку «Разные детки у одной наседки» (0+). 

В понедельник, 7 марта, в 9.45 начнется по-
каз русской народной сказки «Репка» (0+). 

В 11.00 артисты разыграют веселую сказку 
«Поросенок Чок» (0+). 

8 марта в 9.45 начнется спектакль для самых 
маленьких «Муха-Цокотуха» (0+).

В 11.00 театралов постарше ждут на сказку 
«Волк и козлята» (0+).

Место проведения: театр кукол, 
пр. Ленина, 66А (городской парк)
Стоимость билетов: 300 - 350 рублей. 
На правах рекламы.

6 марта сотрудники 
краеведческого музея 
приглашают дзержинцев 
и гостей города на вос-
кресную программу. 

В 10.30 малышей ждут в 
творческой мастерской по 
изготовлению аппликации 
«Цветочная туфелька» 
(0+).  

В 13.00 в музейной го-
стиной начнется концерт, 
посвященный наступающе-
му Международному жен-
скому дню. 

Перед гостями музея 
выступит коллектив вокаль-
ной студии «Открытие» 
(0+). 

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

Вход по билетам. 


