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С опережением 
сроков
На страницах нашей газеты мы уже не 
раз подробно рассказывали о реализации 
проекта «Развитие систем водоснабжения 
и водоотведения в городах Российской 
Федерации». Заметим, строительство 
магистральных коммунальных сетей  
в Дзержинске ведется с опережением графика.

По итогу проведенных в 2022 году работ планируе-
мое завершение строительства объектов было перене-
сено на более ранние сроки. На начало года готовность 
четырех магистралей составляет от 50 до 90% от запла-
нированного объема работ.

– Новые инженерные сети повысят надежность ра-
боты систем водоснабжения и водоотведения, обеспе-
чат гарантированное водоснабжение и водоотведение 
потребителей, экологическую безопасность работы 
системы и, что немаловажно, дадут возможности пер-
спективного жилищного строительства и социально- 
экономического развития городского округа, – отметил 
глава города Дзержинска Иван Носков.

По его словам, реализация проекта находится на 
особом контроле федерального и регионального цен-
тров. Неоднократные проверки в течение прошлого 
года инспекцией Государственного архитектурно-стро-
ительного надзора, контроль со стороны Минстроя РФ, 
а также еженедельный строительный контроль адми-
нистрации города не выявили нарушений технического 
регламента строительства. При перевыполнении пла-
нов работ это особенно важно.

Допустимые по температурным показателям работы 
– сварка труб, монтаж оборудования в камерах, засып-
ка уложенных трубопроводов на объектах – продолжа-
ются и в зимний период. Всего к концу года в траншеи 
уложено около 27 километров труб.

Общая протяженность трубопроводов четырех объек-
тов строительства составляет примерно 39 километров. 
Так, процент физической готовности главного канали-
зационного коллектора оценивается в 40%, второй нит-
ки Тепловского водозабора – 44%, водовода в поселок 
Пыра – 68%, водопроводных сетей Дзержинска – 80%.

Напомним, что реализация международного проек-
та «Развитие систем водоснабжения и водоотведения 
в городах Российской Федерации» стартовала в Дзер-
жинске в начале 2022 года. Общая сумма финансирова-
ния проекта превышает 5,5 миллиарда рублей.

Иван КАТКОВ. Фото Руслана Лобанова
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Интенсивная противоголо-
ледная обработка пескосоля-
ной смесью была проведена уже 
31 декабря и продолжалась все 
праздники. В течение новогодних 
каникул было израсходовано ре-
кордное количество пескосоля-
ной смеси – более 1300 кубоме-
тров. И вывезено из города более 
6 тысяч кубометров снега.

– Обработка тротуаров и до-
рог, основных пешеходных до-
рожек в общественных местах 
не прекращалась, а наоборот 
усилилась в праздники. Сейчас 
для поддержания нормативно-
го состояния дорог также за-
действована вся необходимая 
техника и людские ресурсы. 
Особое внимание уделяем оста-

новочным комплексам и подхо-
дам к ним, а также подходам к 
пешеходным переходам, пар-
ковочным карманам, – расска-
зал заместитель главы города 
Дзержинска Денис Дергунов. 
– Последовавшие за оттепелью 
аномальные морозы потребова-
ли от коммунальных и ресурсо-
снабжающих организаций осо-
бой бдительности и готовности 
оперативного реагирования.

На улицах Дзержинска в 
праздники каждый день труди-
лись порядка 100 дорожных ра-
бочих, было задействовано до 
43 единиц техники, такой, как 
комбинированные дорожные ма-
шины, коммунальные машины на 
базе тракторов МТЗ, ковшовые 
погрузчики, а также самосвалы, 
бульдозеры, лаповый погрузчик 
и грейдер.

По информации ГБУЗ НО «Го-
родская больница № 1», в пери-
од выходных и праздничных дней 
количество обратившихся за по-
мощью в травмпункт в целом не 
превысило среднестатистиче-
ских показателей за аналогичные 
периоды прошлых лет. При этом, 
согласно статистике, в празд-
ничные и выходные дни порядка 
30% обратившихся за помощью 
в травмпункт, составляют граж-
дане в состоянии алкогольного 
опьянения.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Безопасная зима
В праздничные выходные дни техника и сотрудники 
коммунальных и дорожных служб Дзержинска работали в 
круглосуточном режиме, устраняя последствия непогоды, 
связанные с осадками и резкими перепадами температур. 

Весь транспорт –  
на карте
Уже с прошлой недели 
жители Дзержинска могут 
отслеживать движение 
городского общественного 
транспорта в системе 
«Яндекс Карты». До конца 
января отображение 
в навигационной 
информационной системе 
планируется обеспечить  
в полном объеме.

16 января в Дзержинске представители Центра развития транс-
портных систем и администрации города провели совместный рейд 
по работе городского общественного транспорта. Одним из пово-
дов стали многочисленные жалобы горожан на большие интервалы 
в движении транспорта. Все претензии дзержинцев были донесены 
до руководителей пассажирских предприятий.

Также проверяющие обращали особое внимание на устранение 
замечаний, которые были отмечены в ходе первого рейда, прошед-
шего в декабре 2022 года. Тогда представителям пассажирских 
предприятий указали на некачественную работу голосового обору-
дования на троллейбусных и автобусных маршрутах и проблемы с 
оплатой проезда через стационарные и переносные валидаторы.

– По сравнению с предыдущим рейдом, который проводился в 
городе химиков в декабре прошлого года, отмечается улучшение в 
работе практически всех маршрутов. Месяц назад мы вынуждены 
были констатировать повсеместные сбои с передачей навигацион-
ных данных. У ряда пассажирских предприятий работа автоинфор-
маторов по объявлению остановок почти отсутствовала, в некото-
рых транспортных средствах были отмечены сложности с оплатой 
проезда. Важно, что перевозчики Дзержинска оперативно принима-
ют меры по устранению нарушений и совершенствуют свою работу, 
– отметил на совещании в администрации города по итогам рейда 
директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем  
Бафанов.

Также в ходе совместного рей-
да начальник сектора транспорта 
департамента благоустройства 
и дорожного хозяйства админи-
страции Дзержинска Елена Сив-
ковская объявила, что в первом 
квартале наступившего года бу-
дут введены льготы на проезд 

для отдельных категорий граждан 
на всех городских маршрутах обще-

ственного транспорта. Кроме этого, в городе начнется работа по 
настройке корректной работы «Умных остановок».

Отметим, что критических замечаний по итогам рейда не было 
предъявлено ни одному перевозчику. Но Артем Бафанов, в свою 
очередь, уточнил, что неисполнение предъявляемых требований к 
работе общественного транспорта руководителями пассажирских 
предприятий может привести к прекращению деятельности на об-
служиваемых маршрутах. 

Вера АЛЕКСАНДРОВА

НА КОНТРОЛЕ

Переполох для молодёжи
В ближайшую субботу, 21 января, в Дзержинске  
в восьмой раз состоится молодежный зимний 
фестиваль «Рождественский переполох». Его организуют 
дзержинская администрация и центр патриотического 
воспитания «Отечество». 

Мероприятие будет устроено в рамках городского фестиваля 
искусств «Рождественские встречи» при поддержке Володарского 
районного музейного центра, а также центров молодежной полити-
ки.

Участие в нем по традиции примет активная молодежь от 16 до 
35 лет.

«Мы подготовили увлекательную программу, стараясь учесть ин-
тересы молодежи. Так, для участников предусмотрен нетворкинг – 
обмен опытом и знакомства. При регистрации всех участников раз-
делят на команды для дальнейшего участия в игре «Время зимних 
забав». Она будет проходить в несколько этапов – интеллектуальных 
и спортивных. Для победителей предусмотрены вкусные подарки», 
– рассказала заместитель директора по организационной работе 
центра «Отечество» Елена Тенилова.

Кроме того, будут работать выставки, Большой славянский ша-
тер. Молодежь примет участие в творческих мастер-классах, чаепи-
тиях с пирогами и сладостями, в качестве развлечений можно будет 
прокатиться на тюбинге. 

Еще одним мероприятием станет форсайт-сессия, в рамках кото-
рой пройдет презентация работ в сфере молодежной политики. Бу-
дут обсуждаться как уже проведенные мероприятия, так и вноситься 
предложения по новым. 

Фестиваль состоится в лагере «Город спорта». Начало меропри-
ятия в 13:00.

Ксения КНЯЗЕВА

ФЕСТИВАЛЬ

Компания выпускает димети-
ловый эфир, а также различные 
добавки для изготовления това-
ров бытовой химии.

В настоящий момент специ-
алисты Регионального центра 
компетенций (РЦК) работают на 
предприятии, оценивают органи-
зацию всех процессов. Одновре-
менно с этим началось обучение 
сотрудников.

После полного анализа компа-
нии предложат внедрить новые 
стандарты работы, в том числе 
организации рабочих мест, логи-
стики, взаимодействия сотруд-
ников, оптимизации, применения 
новых систем и технологий.

Как показывает практи-
ка, бережливые технологии на 
промышленных предприятиях 
нашего города позволяют пред-
принимателям существенно 

сокращать издержки, а также 
находить новые ресурсы для 
дальнейшего развития.

Евгения МАКАРОВА

ЭКОНОМИКА
Бережливость в приоритетеЕще один дзержинский 

завод подключился 
к проекту 
«Производительность 
труда». ООО «Аэрозолекс» 
подало заявку на внедрение 
бережливых технологий.

Напомним, процедуры гос-
закупок применяются при при-
обретении товаров и услуг, не-
обходимых для муниципальных 
учреждений. Например, продук-
тов питания для школ и детских 
садов, техники для коммунальных 
предприятий, оборудования и 
инвентаря для культурных и спор-
тивных учреждений, квартир для 
детей-сирот и граждан, пересе-
ляемых из аварийного жилфонда. 

«Закупочные процедуры изна-
чально были направлены на то, 
чтобы исключить злоупотребле-
ния при покупке товаров и услуг 
для муниципалитета. Но с течени-
ем времени стало очевидно, что 
они выполняют и другие важные 
задачи – позволяют экономить 

бюджет города и «загружают» 
бизнес заказами с гарантирован-
ной оплатой. В последние годы 
значительно выросло количе-
ство представителей малого и 
среднего бизнеса, принимающих 
участие в торгах и выигрываю-
щих аукционы на поставку. Это 
доказывает, что система торгов 
работает максимально эффек-
тивно», – отметила заместитель 
главы города Дзержинска Юлия 
Ашуркова.

Стоит отметить, что пять со-
трудников отдела закупок адми-
нистрации Дзержинска вошли в 
ТОП-20 лучших специалистов в 
сфере закупок Нижегородской 
области. Итоги областного кон-
курса были подведены в декабре 

2022 года. Кстати, все участни-
ки конкурса, попавшие в первую 
десятку, были внесены в Реестр 
лучших специалистов в сфере 
закупок Нижегородской области, 
который ведется Министерством 
экономического развития и инве-
стиций.

Напомним, в Дзержинске еже-
квартально проводятся обучаю-
щие мероприятия для потенци-
альных и постоянных участников 
госзакупок. Желающие принять 
в них участие могут сообщить 
об этом в Центр развития пред-
принимательства, оставив свои 
контактные данные (ул. Урицкого 
д. 10, многоканальный телефон  
+7 (8313) 25-80-85, https://vk.com/
id292093406, ano_crp@mail.ru).

Все закупки администрации 
города Дзержинска в режиме он-
лайн можно посмотреть на офи-
циальном сайте в окне «Витрина 
закупок».

Маргарита ИВАНОВА

БЮДЖЕТ

Сэкономили на процедуре
Более 170 миллионов рублей остались в бюджете 
Дзержинска после проведения процедур госзакупок  
в минувшем 2022 году.
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ПУНКТЫ СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
В ДЗЕРЖИНСКЕ:

ГАРАЖНЫЙ БОКС № 11 на территории двора админи-
страции города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны  
пр. Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00),  
8 (8313) 32-05-87

АНО «ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ», 
ул. Клюквина, 11А (будни с 10:00 до 16:00), 
8 (8313) 25-02-26

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КОЛЬЧУГА», 
ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00), 
8 (8313) 28-02-18, 8-951-907-48-20

МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 
ТАТАР Г. ДЗЕРЖИНСКА, 
пр. Ленина, 77 (прием по предварительному звонку  
по тел. 8-910-136-53-60)

С 4 по 11 января дети вместе 
с мамами и бабушками смогли 
посетить 16 мероприятий, в том 
числе мастер-классы по лепке, 
написанию картин и кулинарные 
мастер-классы.

– Женам и матерям, которые 
ждут своих мужей и сыновей, 
сейчас как никогда нужна под-
держка. Совместные творческие 
мероприятия и общение, на мой 
взгляд, – лучший способ отвлечь-
ся и зарядиться хорошим настро-
ением, познакомиться и, возмож-
но, в будущем стать добрыми 
подругами. И, конечно, каждая 
встреча стала большой радостью 
для детей. Все разного возраста, 
активные, любознательные, хотят 
попробовать что-то новое, по- 

играть. Спасибо всем, кто прини-
мал участие в организации наших 
мероприятий, и всем, кто на них 
приходил. Надеюсь, мы смогли 
сделать для каждого эти ново-
годние праздники чуть добрее! 
– сказала председатель Совета 
женщин города Дзержинска, член 
Общественной палаты Татьяна 
Веселова.

На базе еврейской общины, 
которую возглавляет Вера Нефе-
дова, дети и взрослые посетили 
соляную комнату, открывшуюся 
летом прошлого года, и занятие 
школы «Эврика», приготовили 
национальные блюда в рамках 
кулинарных мастер-классов, на-
рисовали картины и изготовили 
брелоки из эпоксидной смолы. 

Также дети вместе с мамами, 
бабушками и дедушками посети-
ли творческие мастер-классы по 
лепке сувенирных колокольчи-
ков и винтажных ватных игрушек 
в студии гончарства и керамики 
Юлии Бидерман.

Напомним, накануне нового 
года для семей военнослужащих 

в Дзержинске были организова-
ны новогодние ёлки. Также дети, 
чьи отцы принимают участие в 
специальной военной операции, 
приняли участие в благотвори-
тельной акции «Ёлка желаний» и 
получили подарки. 

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

АДРЕСА ДОБРА

Мастер-классы для детей 
военнослужащих

– Еще до поездки в Донецк с 
гуманитарным конвоем я знал, 
что на передовой в холодный пе-
риод востребованы так называе-
мые «блиндажные свечи», – рас-
сказал Сергей Владимирович. 
– Устройство очень простое и в то 
же время очень востребованное 
в окопах и блиндажах. Оно пред-
ставляет собой консервную банку 
со скрученным в спираль гофри-
рованным картоном и залитым 
парафином. «Блиндажную свечу» 
очень удобно носить с собой в  
вещмешке, она не занимает мно-
го места. Горит продолжительное 
время и дает устойчивое и доста-
точно сильное пламя, на котором 
можно разогреть какую-то пищу, 

растопить снег и получить воду, и 
даже обогреться. 

Мысль о том, что нужно обе-
спечить солдат теплом, высказал 
комбат батальона имени Алек-
сандра Невского, который попро-
сил привезти эти свечи для бой-
цов на передовую. 

Парафин закуплен. Задание по 
сбору банок и картона воспитан-
никам центра «Отечество» дано. 
По мнению депутата, «блиндаж-
ные свечи», сделанные рука-

ми ребят, будут греть вдвойне  
теплее.

Сергей Чендырин и директор 
центра «Отечество» Вадим Горо-
хов рассказали ребятам, что та-
кие свечи были изобретены еще в 
Первую мировую войну и спасли 
немало солдат в окопах. Они по-
зволяют бойцам согреваться и 
греть пищу. 

Иван ПЕТРОВ
Фото Гордумы

В течение новогодних каникул и первой рабочей 
недели января в Дзержинске проходили праздничные 
мероприятия для семей военнослужащих, организованные 
по инициативе членов Общественной палаты города 
Дзержинска совместно с городским Советом женщин.

ПОДДЕРЖКА
Вспыхнут «блиндажные свечи»
Депутат Городской думы Сергей Чендырин 12 января встретился с воспитанниками  
центра патриотического воспитания «Отечество» перед проведением мастер-класса  
по изготовлению «блиндажных свечей». 

«Дзержинск» –  
в небе 
Теперь «Дзержинск» можно 
увидеть и в небе: название 
нашего города присвоено од-
ному из самолетов авиаком-
пании «Россия». 

Такой чести Дзержинск удо-
стоился будучи городом тру-
довой доблести. Это почетное 
звание он получил полтора года 
назад. Именные самолеты – это 
совместный проект авиаком-
пании «Россия» и ФГБУ «Рос- 
патриотцентр». Согласно ему, 
с 2020 года все поступающие 
в парк самолеты называются в 
честь городов трудовой добле-
сти. 34 города (в том числе и 
Нижний Новгород) уже получили 
«свои» лайнеры. 

Бортовой номер «Дзержин-
ска» – RA-89188, класс «Эко-
ном» (сто кресел). Он курсирует 
из Санкт-Петербурга в Калинин-
град и Нижний Новгород.

Ксения ЯБЛОКОВА

Проверка  
на дорогах
Сотрудники ОГИБДД Управ-
ления МВД России по г. Дзер-
жинску провели профилакти-
ческое мероприятие «Бахус» 
по проверке водителей на 
признаки опьянения.

В ходе проверки, проходив-
шей 14 и 15 января, полицей-
ские выявили два нарушения 
ПДД, в частности, один води-
тель управлял транспортным 
средством в состоянии  опьяне-
ния, еще один отказался от про-
хождения медицинского осви-
детельствования. В отношении 
всех водителей, допустивших 
нарушения ПДД, инспекторами 
ГИБДД были составлены адми-
нистративные материалы.

Во время проведения про-
филактического мероприятия 
«Бахус» случаев ДТП с участием 
нетрезвых водителей допущено 
не было.

Маргарита ИВАНОВА

НОВОСТИ
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Плюс к зарплате

В этом году на стимулирование кадров 
предприятий агропромышленного ком-
плекса из областной казны планируется 
направить 80,5 миллиона рублей. По сло-
вам министра сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов региона Нико-
лая Денисова, деньги выделены согласно 
закону «О мерах по развитию кадрового 
потенциала сельскохозяйственного про-
изводства Нижегородской области». 

– С каждым годом объем финансовой 
поддержки кадров, работающих на пред-
приятиях агропромышленного комплекса, 
увеличивается. Так, с 2019 года этот пока-

затель вырос почти в 11 раз – до 80,5 мил-
лиона рублей. Это говорит о том, что меры 
государственной поддержки востребова-
ны специалистами сельскохозяйственной 
отрасли, – отметил Николай Денисов.

За четыре года поддержку по регио-
нальной программе получили 835 молодых 
специалистов в возрасте до 35 лет, рабо-
тающих в различных агропредприятиях. 

Обладатели дипломов о высшем обра-
зовании ежемесячно получали к своей зар-
плате дополнительные выплаты в 8 тысяч 
рублей, получившие среднее образование 
– 6 тысяч рублей. Среди них молодые агро-
номы, зоотехники, ветеринары, инженеры, 
механизаторы, технологи переработки 
сельхозпродукции, экономисты, бухгалте-
ры.  Для трактористов-машинистов, опе-
раторов машинного доения, операторов 
по искусственному осеменению животных  
устанавливаются выплаты по 4 тысячи  
рублей. 

Квартира или деньги

Кроме ежемесячной прибавки к зарпла-
те, молодые специалисты на селе могут 

получить солидные единоразовые выпла-
ты, которые помогут обустроиться на но-
вом месте. 

Так, пособие полагается тем, кто возь-
мет на себя обязательство отработать в 
сельхозотрасли региона не менее пяти лет. 

– Для специалиста с высшим образова-
нием выплата с этого года увеличена с 300 
тысяч до 500 тысяч рублей, со средним 
профессиональным образованием – с 210 
тысяч до 400 тысяч рублей. Данной выпла-
той специалист может распорядиться на 
свое усмотрение, – пояснил Николай Де-
нисов.

Единовременная выплата до 1 мил- 
лиона рублей имеет целевое значение – на 
улучшение жилищных условий. С 1 января 
нынешнего года молодые аграрии вновь 
смогут получить до 1 миллиона рублей на 
покупку дома или квартиры. Однако рас-
считывать на эти деньги придется только 
тем, кто ранее не получал государствен-
ную поддержку на улучшение жилищных 
условий и денежное пособие.

Специалистам будущего

Почувствовать государственную под-
держку в Нижегородской области могут и 
те, у кого получение диплома об образо-
вании еще впереди. Прибавка к стипендии 
выплачивается студентам, заключившим 
соглашение о дальнейшем трудоустрой-
стве с конкретным предприятием АПК ре-
гиона. Учащиеся вузов получают 4 тысячи 
рублей в месяц, профессиональных об-
разовательных организациий – 3 тысячи  
рублей. Повышенная стипендия студентам 
полагается до самого окончания учебы.  
С 2019 года этой возможностью восполь-
зовались 114 человек. 

АПК

Ценные кадрыС 2019 года расходы регионального 
бюджета на поддержку кадров 
агропромышленного комплекса 
выросли почти в 11 раз. С одной 
стороны, это свидетельствует  
о том, что власти Нижегородской 
области делают всё, чтобы 
дипломированные механизаторы  
и агротехники начинали  
свою трудовую биографию  
в сельхозпредприятиях региона. 
С другой стороны, подтверждает, 
что предоставляемые меры 
господдержки востребованы среди 
молодых специалистов. 

Более 80 млн рублей направят на поддержку 
молодых аграриев

Как отметил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин, 
новой наградой будут отмечать 
добровольческую работу на благо 
жителей региона, помощь в дет-
ских домах, домах престарелых, 
приютах, хосписах и медицинских 
организациях, расположенных на 
территории региона. Также почет-
ный знак смогут получить нижего-
родцы за активную общественную 
деятельность, направленную на 
повышение уровня нравственно-
сти, пропаганду общечеловеческих 
ценностей, борьбу с распростра-
нением социально опасных забо-

леваний и привычек, за содействие 
в проведении социально значимых 
мероприятий.

– Нижегородские волонтеры 
прекрасно проявляют себя в самых 
разных ситуациях. Огромный объ-
ем работы они выполнили в пери-
од пандемии. Колоссальную под-
держку оказывают сейчас в связи 
с СВО.  Считаю важным, чтобы эта 
деятельность нашла и такое зри-
мое подтверждение, – подчеркнул 
Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что се-
годня более 155 тысяч нижего-
родцев вовлечены в волонтерство 

добровольческими центрами, 
образовательными и некоммер-
ческими организациями, государ-
ственными и муниципальными уч-
реждениями.

Всего в Нижегородской области 
действуют около 600 волонтерских 
объединений и организаций, в том 
числе на базе вузов, техникумов, 
колледжей и школ. Кроме того, ра-
ботают региональные отделения 
всероссийских общественных дви-
жений. На базе «Волонтеров Побе-
ды» созданы школьные и студенче-
ские отряды этого объединения.

Активный вклад в жизнь региона 
вносят «Волонтеры-медики», «Во-
лонтеры культуры». Также действу-
ют центр «серебряного» волонтер-
ства при НРОО «Забота», проект 
«Волонтеры 800», нижегородское 
региональное отделение Всерос-
сийского студенческого корпу-
са спасателей, поисково-спаса-
тельный отряд «Волонтер», «Лиза 
Алерт», поисково-спасательный 
центр «Рысь» и другие.

Учредителем нижегородско-
го Комитета семей воинов Отече-
ства стал Дом народного единства.  
В новую организацию вошли мате-
ри и жены участников специальной 
военной операции, представители 
некоммерческих организаций, об-
щественных объединений и органов 
власти региона.  На первой встрече 
обсудили задачи и поручения, по-
ставленные президентом Россий-
ской Федерации.

– Нам необходимо приложить 
все усилия для объединения воз-
можностей органов власти и обще-
ства для оказания помощи тем, кто 
уже вернулся с территории прове-
дения СВО, и людям, которые сей-
час несут службу, а также членам их 
семей. Задача – сделать всё, что в 
наших силах, чтобы ребята, которые 
каждый день рискуют собой, чув-
ствовали поддержку и не беспокои- 
лись за оставшихся дома близких. 

Кроме того, наш долг – поддержать 
людей, понесших невосполнимую 
утрату, – заявил Андрей Гнеушев.

Региональный Комитет се-
мей воинов Отечества возглавила 
Инна Наумова, чей сын является 
участником специальной военной 

операции и награжден медалью  
«За отвагу», медалью Суворова и 
орденом Святого Георгия IV степе-
ни. Военнослужащему присвоено 
звание младшего сержанта.

– Для меня отрадно и почетно воз-
главить такой комитет, который смо-
жет решать проблемы военнослужа-
щих и членов их семей масштабно, в 
рамках «одного окна». Семьи смогут 
получить помощь, содействие, кон-
сультации различного рода, – сказа-
ла Инна Наумова.

Отметим, что на базе Дома на-
родного единства уже работает ко-
ординационный центр поддержки 
военнослужащих, мобилизованных 
и их семей, созданный по инициа-
тиве губернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина. В соот-
ветствии с указами главы региона 
нижегородским семьям участников 
СВО оказывается различная под-
держка, в том числе материальная.

КОМИТЕТ

СОЦИУМ

Четыре в одном
Теперь нижегородцы могут подать одно заявление 
на выплату нескольких пособий. Единое пособие 
объединило выплаты при постановке на учет  
в ранние сроки беременности, на первого, третьего  
и последующего ребенка до 3 лет, на детей от 3 до  
7 лет и от 8 до 17 лет. 

Оформить новый вид пособия можно через портал «Госус-
луги». 

Комплексные услуги по оформлению социальных выплат 
формируются в рамках национального проекта «Цифровая 
экономика». 

– Теперь, если заявитель имеет право на разные выплаты, 
достаточно подать одну заявку. Заявки принимаются в режиме 
онлайн без необходимости личного обращения, – отметил за-
меститель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Единое пособие назначается и выплачивается Социальным 
фондом Российской Федерации. 

– Чтобы получить выплату нового единого пособия для се-
мей с низким доходом, нужно подать электронное заявление 
через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу 
Социального фонда России по месту жительства или в МФЦ. 
Подавать нужно только заявление. Социальный фонд само-
стоятельно запросит необходимые документы из соответ-
ствующих органов и организаций, – рассказала руководитель 
Социального фонда России по Нижегородской области Арина 
Садулина.

В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и по-
ступления в Социальный фонд необходимых сведений и доку-
ментов будет принято решение о назначении пособия. Нужно 
помнить, что на выплаты могут рассчитывать семьи, в которых 
среднедушевой доход не больше регионального прожиточно-
го минимума, имущество членов семьи не превышает уста-
новленный перечень, а взрослые имеют трудовой доход или 
не имеют его по объективным причинам. 

(Подробнее о пособии читайте на стр. 6)

ВАЖНО ЗНАТЬ 
Для беременных женщин размер пособия определяется от 

величины регионального прожиточного минимума трудоспо-
собного населения (14 729 рублей).  

Семьям с детьми на рождение и воспитание ребенка раз-
меры пособия определяются от величины регионального про-
житочного минимума на детей (13 108 рублей).  

Размер пособия зависит от размера дохода семьи:  
• 50% – если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения (13 513 рублей);  
• 75% – в случае, если среднедушевой доход семьи, рас-

считанный с учетом выплаты универсального пособия в раз-
мере 50%, не достиг прожиточного минимума на душу населе-
ния (13 513 рублей);  

• 100% – в случае, если среднедушевой доход семьи, рас-
считанный с учетом выплаты универсального пособия в раз-
мере 75%, не достиг прожиточного минимума на душу населе-
ния (13 513 рублей). 

ЗА СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ

Знак почёта
Новую региональную награду планируется учредить  
в Нижегородской области. Почетным знаком «За служение  
людям» будут награждать активистов, внесших 
значительный вклад в развитие волонтерского движения.  
В Законодательное собрание внесен соответствующий 
проект закона.

Родной круг

Региональное отделение Комитета семей воинов Отечества объединило родственников 
мобилизованных, контрактников и добровольцев. Его первое заседание в Доме народного 
единства провел заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.
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ГОРДУМА

Поздравили  
с Днём печати
В преддверии  
профессионального  
праздника всех 
журналистов  
и сотрудников СМИ –  
Дня российской печати –  
в Городской думе 
состоялась традиционная 
встреча депутатов 
с представителями 

КОНКУРС

Самый красивый 
снеговик  
В Дзержинске начался ежегодный, девятый 
по счету, конкурс на лучшего снеговика.  
Об этом сообщил его бессменный 
организатор – депутат Городской думы по 10-му округу  
Сергей Чендырин. 

Работы на конкурс «Снеговик-2023» начали принимать с 16 ян-
варя и продолжат до тех пор, пока погода позволит создавать эти 
снежные скульптуры. 

Простор для фантазии дзержинцев по их лепке и украшению – 
весьма обширный. Конкурс предусматривает несколько номинаций: 
«Лучший детсадовский снеговик», «Лучший школьный снеговик», 
«Лучший «профсоюзный» снеговик», где могут посоревноваться 
целые трудовые коллективы, а также «Самый большой снеговик» 
и «Лучшая снеговая скульптура, выполненная на высоком художе-
ственном уровне».

– Надеюсь снова увидеть снежные скульптуры, которые подарят 
радость от совместного творчества, а все мы удивимся полету фан-
тазии и мастерству участников, – прокомментировал инициативу 
Сергей Чендырин.

Виктор БОКОВ

Председатель Гордумы Виктория Николаева и руководители 
депутатских объединений «Единая Россия» и «КПРФ» Виктор Рома-
нов и Александр Терентьев поздравили представителей телеком-
пании «Дзержинск», газеты «Репортер и время», сетевого издания 
«Дзержинское время» и информационного центра «Дзержинские 
ведомости» с их профессиональным праздником.

– Вашу работу в сегодняшнее время перемен трудно перео-
ценить. Мы, как и все жители города, очень ценим вас за опору на 
факты, за самоотдачу, с которой вы работаете, – отметила Виктория 
Николаева.

Депутаты поблагодарили журналистов за взаимодействие и за 
чашкой чая обсудили планы на дальнейшее сотрудничество, наметив 
новые форматы общения прессы и законодательной ветви власти. 

Помимо этого, за многолетнее сотрудничество с Городской думой 
и освещение ее работы журналистам Ирине Травкиной («Дзержин-
ские ведомости»), Наталье Кулаковой и оператору Сергею Исае-
ву (ТК «Дзержинск») были вручены благодарственные письма Думы.

Арина НОВИКОВА. Фото Гордумы

На площади Дзержинского прошел 
очередной «Музыкальный балкон», 
организованный Дворцом культуры 
химиков, с которого собравшихся горожан 
поздравили со старым Новым годом 
заслуженная артистка России, актриса 
театра кукол Ирина Абахова, краевед 
Станислав Шальнов и почетный работник 
общего образования, директор школы № 7 
Владимир Коротков.

И был дан концерт. Этот праздник традиционно 
отмечается в ночь с 13 на 14 января. Для горожан в 
рамках «Музыкального балкона» выступили воспи-
танники студии детской эстрадной песни «Звездный 
экспресс», детской школы актерского мастерства 
«Арлекино», театральной студии «Дом рыжей ко-
ровы», а также юные солисты ДКХ и жители города. 
Завершился вечер общим хороводом вокруг главной 
ёлки города под песни ансамбля «Сударка». 

– Во многих семьях встреча этого праздника стала 
доброй традицией, и творческие коллективы созда-
ли радостное новогоднее настроение для горожан, 
напомнили, что Новый год – это праздник надежды и 
веры в лучшее. В этом году «Музыкальный балкон» как 
бы подвел черту под всеми новогодними праздника-
ми, дал возможность еще раз сказать друг другу до-
брые слова, пожелать здоровья, счастья, мира. Бла-
годарю всех организаторов и артистов за хорошую 
идею и подготовку мероприятия, которое прошло на 
прекрасной эмоциональной волне, – отметила заме-
ститель главы города Дзержинска Ольга Палеева. 

Напомним, впервые «Музыкальный балкон» про-
шел в 2020 году на балконе здания Дворца культуры 
химиков. А первый «Музыкальный балкон» на площа-
ди Дзержинского состоялся в январе 2022 года и так-
же подвел итог новогодним праздникам.

Маргарита ИВАНОВА. Фото Руслана Лобанова

ПРАЗДНИК

«Музыкальный балкон»  
в Дзержинске

дзержинской прессы и интернет-изданий. 

За содержание 22 обществен-
ных пространств города, вклю-
чая парки, бульвары, скверы и 
площади, отвечают МБУ «Город» 
и МАУ «Дирекция парков». На их 
содержание в прошлом году вы-
делялись деньги из областного и 
городского бюджетов. По словам 
первого заместителя главы горо-
да Дзержинска Глеба Андреева, 
практика показала высокую вос-
требованность благоустроенных 
парков в любое время года..

– Если говорить про наши 
парки, то это три обширные тер-
ритории с озеленением, дорож-
но-тропиночной сетью, освеще-
нием, малыми архитектурными 
формами, системой видеона-
блюдения, тематическими лока-
циями, детскими и спортивными 
площадками. И они требуют еже-
дневного труда и финансирова-
ния для содержания паркового 
хозяйства в должном виде. Для 
этого закупается необходимая 
техника, работают дворники, – 
рассказал он во время объезда 

территорий. – Растущее число 
отдыхающих здесь жителей – 
лучшая оценка нашей деятель-
ности. Именно поэтому площадь 
благоустроенных общественных 
пространств в Дзержинске будет 
расти, в том числе за счет нового, 
четвертого парка «Молодежный», 
создание которого начнется уже 
в этом году.

В минувшем году для содер-
жания парков были закуплены 
компактные трактора с навесным 
оборудованием, предназначен-
ным для работы в любое время 
года, ручные снегоуборщики, пы-
лесосы и дробилка. Вся техника 

уже задействована в обслужива-
нии территорий городских пар-
ков.

В свою очередь, руководи-
тель общественной организации 
инвалидов-колясочников «Пара 
План» Михаил Четвертаков 
отметил также доступность об-
щественных пространств для 
маломобильных граждан даже в 
зимнее время:

– Это не только люди на ин-
валидных колясках, это и мамы 
с детскими колясками, и люди 
с палочками или на костылях, и 
получившие какую-то травму, и 
испытывающие трудности с пе-

редвижением – в совокупности 
нас очень много. И за послед-
ние годы в Дзержинске сделан 
огромный шаг в направлении до-
ступной среды. А самое главное, 
к нам прислушиваются еще при 
строительстве этих объектов, мы 
официально входим в состав ко-
миссий по их приемке. Если есть 
замечания, то они исправляются. 
И в итоге у нас получаются вот 
такие доступные в любое время 
года пространства, которые мо-
гут стать примером для других 
городов.

Помимо должного содержа-
ния, благоустроенные объекты 
Дзержинска наполнены и каче-
ственной событийной програм-
мой, используются жителями для 
различных видов спорта и прогу-
лок.

– Когда мы строим большое 
количество пространств, вкла-
дываем серьезные деньги, то всё 
это требует и должного сопро-
вождения в дальнейшем. Важно, 
чтобы после благоустройства 

территории не оставались без 
нормативного обслуживания. 
Дзержинск одним из первых в об-
ласти присоединился к програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды» в рамках нац- 
проекта. И мы сегодня обсудили 
широкий спектр вопросов, каса-
ющихся содержания объектов, – 
от нюансов очистки территорий 
до формирования бюджетов на 
эти цели. Всё это ляжет и в основу 
нашей работы с правительством 
Нижегородской области по дан-
ному направлению. А основной 
принцип программы – с людьми и 
для людей – успешно воплощает-
ся в Дзержинске, – сказал Влади-
мир Солдатенков.

На 2023 год в Дзержинске 
запланированы работы по бла-
гоустройству еще трех обще-
ственных территорий: парка «Мо-
лодежный», площади Узловой и 
Святого озера на общую сумму 
120 миллионов рублей.

Иван КАТКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Город прирастает парками
С опытом содержания городских общественных 
пространств Дзержинска познакомился заместитель 
секретаря регионального отделения «Единой России» 
по проектной деятельности, депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков. 
И дал положительную оценку, побывав в сквере на 
площади им. Дзержинского и Центральном парке 
культуры и отдыха.
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– Арина Михайловна, какие 
государственные услуги ока-
зывает объединенный центр, и 
как их получить жителям Дзер-
жинска?

– Объединение двух фондов 
– это упрощение процедуры вы-
плат, а не изменение правил их 
назначения. Отмечу, что слияние 
двух государственных учрежде-
ний предусматривает полную 
преемственность всех выплат, 
услуг и обязательств, которые 
были у фондов ранее. 

По линии ПФР жителям Ни-
жегородской области выпла-
чивались пенсии, социальные 
выплаты, материнский капитал, 
пособия и выплаты на детей. Ре-
гиональный Фонд социального 
страхования в свою очередь пре-
доставлял нижегородцам боль-
ничные и пособия, родовые сер-
тификаты, технические средства 
реабилитации, путевки на сана-
торно-курортное лечение. 

С 1 января 2023 года все услу-
ги вошли в компетенцию единой 
структуры – Социального фонда 
России. Хочу заверить, что все 
выплаты будут осуществляться в 
прежнем порядке, останутся не-
изменными правила их назначе-
ния.  Сохранятся и даты доставки 
пенсий и пособий, а также сроки 
предоставления назначенных го-
сударством соцвыплат. 

Отмечу, что с 20 января 2023 
года перечисление сумм пенсий 
и иных социальных выплат граж-
данам на счета в кредитные орга-
низации будет производиться по 
установленному графику.

– В чем основное преиму-
щество объединения для ни-
жегородцев и жителей Дзер-
жинска, в частности?

– Объединение фондов уско-
рит процесс получения социаль-
ных услуг и сделает его удобным 
для граждан, в том числе за счет 
создания единых офисов клиент-
ского обслуживания. 

На сегодня в Нижегород-
ской области уже открыто 58 
таких офисов, два из которых 
есть и в Дзержинске по адре-
сам: проспект Циолковского, 
60 и на бульваре Правды, 2.

Кстати, получить услуги СФР 
можно и в многофункциональных 
центрах, и, не выходя из дома, 
через сайт «Госуслуги». Объеди-
нение фондов дает возможность 
гражданам обращаться сразу за 
несколькими мерами поддержки. 

Основные принципы развития 
Социального фонда – это без-
заявительность и удобство для 
людей, поэтому всё больше услуг 
предоставляется в проактивном 
формате. 

Наша задача сейчас – улуч-
шить качество обслуживания и 
предоставлять гражданам меры 
поддержки быстрее и в более 
удобной для них форме.

– Что такое проактивный 
формат? 

– Проактивные услуги иными 
словами можно назвать безза-
явительными.  То есть клиентам 
нового фонда больше не нужно 
подавать заявление на оформле-
ние таких услуг лично. 

В новой системе отражаются 
все особенности жизненных си-
туаций человека. Например, пен-
сионные права или статус много-
детной мамы, ветерана труда. 

Специалисты автоматически 
получат информацию о том, кто 
на что претендует, и смогут на-
править эту информацию самому 
человеку в рамках проактивного 
информирования.

Например, в проактивном ре-
жиме, по данным Федерального 
реестра инвалидов, назначается 
ежемесячная денежная выплата 
инвалидам и детям-инвалидам. 
Она устанавливается со дня при-
знания человека или ребенка ин-
валидом и назначается в течение 
10 дней с момента поступления в 
реестр сведений об инвалидности.

С 2021 года родителям при 
рождении ребенка не нужно 
беспокоиться об оформлении 
уникального номера в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования, так называемого 
СНИЛС. Эта услуга проактивна, и 
информация о ее выполнении ав-
томатически поступает в личный 
кабинет мамы на портале Госус-
луг. В проактивном режиме выда-
ются и сертификаты на материн-
ский капитал. Они оформляются 
с использованием данных, посту-
пающих из реестра ЗАГС. 

Или немаловажное действие – 
назначение страховой пенсии по 
старости. Сейчас уже достаточно 
подтвердить через личный каби-
нет имеющиеся данные о стаже 
и пенсионных коэффициентах, 
дать свое согласие, после чего 
пенсия будет назначена в тече-
ние нескольких часов.

Конечно, в случае необходи-
мости можно будет очно в еди-
ном офисе клиентского обслу-
живания оформить и получить 
нужную справку или выписку на 
бумаге. Отмечу, что сотрудники 
Соцфонда России не запрашива-
ют конфиденциальную информа-
цию по телефону вне клиентских 
служб и не посещают граждан на 
дому.

– Получат ли работодатели 
какие-то преимущества с объ-
единением двух фондов?

– Объединение ПФР и ФСС 
– это, в первую очередь, сниже-
ние административной нагрузки 
на бизнес. Раньше работодатели 
формировали отдельные расче-
ты по каждому виду социального 
страхования, отдельные платежи 
и предоставляли отчетность как в 
ПФР, так и в ФСС. Теперь доста-
точно сформировать один расчет 
и направить один платеж, при 
этом  форма уплаты не меняется 
– это по-прежнему платежное по-
ручение в банк.

– Изменилось ли количество 
выплат и услуг после объеди-
нения двух фондов?

– Да, количество выплат уве-
личилось, поскольку Социаль-
ному фонду России переданы на 
администрирование новые меры 
поддержки, например, единое 
пособие на детей и беременных 
женщин, выплата на первого ре-
бенка до 3 лет. При этом все те 
услуги, которые раньше предо-
ставляли Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхования, 
сохраняются. А получать их те-
перь удобнее и быстрее за счет 
создания единых офисов клиент-
ского обслуживания.

– Расскажите, кому положе-
на выплата нового единого по-
собия на детей: в какие сроки 
будет начислено и когда нач-
нет выплачиваться?

– Единое пособие для семей 
с низким доходом – одно из пер-
вых нововведений структуры. 
Данной мерой государственной 
поддержки могут воспользовать-

ся дзержинцы, в семьях которых 
среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума на че-
ловека.  

С 1 января 2023 года вели-
чина прожиточного минимума 
на душу населения в Нижего-
родской  области составляет 
13 513 рублей.

Новое единое пособие объ-
единяет ряд выплат для роди-
телей – на первого и третьего 
ребенка до 3 лет, а также от 3 до  
8 и от 8 до 17 лет. Тем самым обе-
спечивается целостная система 
поддержки семей с детьми.

Чтобы получить выплату но-
вого единого пособия для семей 
с низким доходом, нужно подать 
электронное заявление через 
портал «Госуслуги» или обратить-
ся в клиентскую службу Социаль-
ного фонда России по месту жи-
тельства или в МФЦ.

Отмечу, что для назначения 
выплаты понадобится только 
заявление. Сотрудники Соци-
ального фонда самостоятельно 
запросят необходимые докумен-
ты в рамках межведомственного 
взаимодействия из соответству-
ющих органов и организаций. 

Решение о назначении посо-
бия будет вынесено в течение 10 
рабочих дней со дня подачи заяв-
ления и поступления в Социаль-
ный фонд необходимых сведений 
от организаций и документов за-
явителя. 

На сегодня отделение СФР по 
Нижегородской области приня-
ло свыше 10 тысяч заявлений на 
оформление единого пособия 
для беременных женщин и семей 
с детьми. 

В целом единое пособие за-
менило нижегородцам пять дей-
ствовавших ранее мер поддерж-
ки. Это две ежемесячные выплаты 
на первого и третьего ребенка до 
3 лет, две ежемесячные выплаты 
на детей от 3 до 8 лет и детей от 
8 до 17 лет, а также ежемесячную 
выплату по беременности.

Таким образом, с 1 января 
2023 года жители Дзержинска 
должны обращаться за мерами 
поддержки в единый офис кли-
ентского обслуживания, где в 
режиме «одного окна» они смо-
гут оформить сразу все причи-
тающиеся выплаты и пособия.
Дзержинцев ждут в ближайшей 
клиентской службе Социального 
фонда России или любом много-
функциональном центре.

КСТАТИ
В Социальном фонде России 

работает Единый контакт-центр по 
социальным вопросам. Получить 
консультацию можно по бесплат-
ному номеру 8-800-6-000-000, а 
с актуальными новостями фонда 
можно ознакомиться в официаль-
ных группах в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Телеграм».

Записала 
Вера АЛЕКСАНДРОВА

Фото предоставлено 
отделением СФР 

по Нижегородской области

НОВОЕ В 2023 ГОДУ

В режиме «одного окна»
С 1 января 2023 года начал свою работу Социальный 
фонд России, который объединил Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхования. Какие изменения за собой 
повлекло слияние двух государственных учреждений, и 
как это отразится на жизни простых дзержинцев? На эти 
и другие вопросы мы попросили ответить управляющего 
отделением СФР по Нижегородской области Арину 
Садулину.

ИЗ ДОСЬЕ
Арина Михайловна Садулина 
родилась в Нижнем Новгоро-
де, в 2001 году окончила Вол-
го-Вятскую академию госу-
дарственной службы, в 2003-м 
Нижегородскую правовую ака-
демию. В 1998-2000 годах была 
помощником депутата Госду-
мы. Затем работала ведущим 
специалистом, а затем – глав-
ным специалистом управления 
по кадровой политике органов 
исполнительной власти, кон-
сультантом управления госу-
дарственной гражданской и 
муниципальной службы в аппа-
рате правительства Нижегород-
ской области. С 2015 по 2020 
год трудилась в региональном 
министерстве социальной по-
литики. До нынешнего назна-
чения возглавляла управление 
по труду и занятости населения 
Нижегородской области.

«Объединение фондов 
ускорит процесс 
получения социальных 
услуг и сделает его 
удобным для граждан,  
в том числе  
за счет создания 
единых офисов 
клиентского 
обслуживания» 

КОНТАКТЫ
Приемная управляющего: +7 (831) 244-46-00, +7 (831) 244-47-00.

Телефон горячей линии +7 (800) 600-06-74.

Электронная почта: infosmi@062.pfr.gov.ru.

Адрес отделения: 603034, Нижегородская область, г. Нижний Новго-

род, пр. Ленина, д. 35.
График работы: понедельник – четверг: 08:00-17:00, пятница: 08:00-

16:00, перерыв на обед: 12:00-12:48, суббота, воскресенье – выход-

ной.
Телефон отдела обращений граждан, застрахованных лиц, органи-

заций и страхователей +7 (831) 245-87-27.

Допуслуги  
не навяжут
По информации Роспотреб-
надзора «О внесении изме-
нений в закон «О защите прав 
потребителей» с 1 сентября 
2022 года права потребите-
лей получили дополнитель-
ную защиту.

С указанной даты вступил 
в силу Федеральный закон от 
01.05.2022 № 135-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 16 
Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», 
определяющий перечень недо-
пустимых условий договоров, 
ущемляющих права потребите-
лей. В случае, если включение 
в договор таких условий причи-
нило потребителю убытки, про-
давец обязан возместить их в 
полном объеме.

В частности, в перечень не-
допустимых условий включено 
право на одностороннее изме-
нение условий договора или на 
отказ от его исполнения, кото-
рый часто встречается в догово-
рах с кредитными организация-
ми или в договорах об оказании 
услуг связи. К недопустимым 
также отнесено положение, об-
уславливающее покупку одних 
товаров или услуг с обязатель-
ным приобретением других. Это 
происходит, например, когда 
банк увязывает выдачу кредита 
с заключением договора лично-
го страхования.

Кроме того, запрещено при-
нуждать потребителя к пре-
доставлению персональных 
данных под угрозой отказа от 
сделки в случаях, когда пре-
доставление таких данных не 
предусмотрено законодатель-
ством РФ.

Четыре выходных  
в месяц
Федеральный закон от 5 де- 
кабря 2022 г. № 491-ФЗ  
«О внесении изменения в ста-
тью 262 Трудового кодекса 
Российской Федерации».

Одному из родителей (опе-
куну, попечителю) для ухода 
за детьми-инвалидами по его 
письменному заявлению пре-
доставляются четыре дополни-
тельных оплачиваемых выход-
ных дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним из 
указанных лиц либо разделены 
ими между собой по их усмот-
рению.

Однократно в течение ка-
лендарного года допускается 
использование до двадцати че-
тырех дополнительных оплачи-
ваемых выходных дней подряд 
в пределах общего количества 
неиспользованных дополни-
тельных оплачиваемых выход-
ных дней, право на получение 
которых имеет один из родите-
лей (опекун, попечитель) в дан-
ном календарном году. График 
предоставления указанных дней 
в случае использования более 
четырех дополнительных опла-
чиваемых дней подряд согласо-
вывается работником с работо-
дателем.

Оплата каждого дополни-
тельного выходного дня про-
изводится в размере среднего 
заработка и порядке, который 
устанавливается федеральны-
ми законами. 

Подготовила  
Маргарита ИВАНОВА

ПРОКУРАТУРА  
РАЗЪЯСНЯЕТ
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На работу в производствен-
ное объединение «Заря», один 
из флагманов советского ма-
шиностроения по производству 
химического оборудования с 
коллективом в 12 тысяч человек, 
Андрей Потапов устроился сра-
зу после окончания школы в 1981 
году. Поступил на вечернее отде-
ление в Дзержинский политех и 
решил сразу же окунуться в про-
изводство.

– Профессии у меня тогда еще 
не было, – вспоминает он,  – поэ-
тому устроился в электроцех уче-
ником электромонтера.

Такой выбор легко объясним. 
И отчасти на него повлияли роди-
тели: мама работала преподава-
телем в ПТУ, а отец был замести-
телем главного энергетика на той 
же «Заре». 

– Профессия электромонтера, 
что называется, трудовая, но в то 
же время требует определенных 
квалификации и знаний: физики 
и отчасти математики, – поясняет  
Андрей Сергеевич, который еще 
со школы тяготел к техническим 
дисциплинам.

Однако через год Потапов 
был призван на срочную службу 
в армию, прервавшую его учебу 
в институте. Но от своей мечты 
стать инженером он не отказался.  
И после демобилизации снова 
вернулся работать на «Зарю» и пе-
ревелся на дневное отделение в 
политехе. Отучился пять лет и по-
лучил специальность инженера- 
механика, окончив факультет 
МАХП –  машинные аппараты  хи-
мических производств. 

От «Зари» до «Зари»

Имея высокие баллы после 
окончания института,  Андрей По-
тапов ушел практически первым 
на студенческом потоке на рас-
пределение – тогда оно было еще 
обязательным. Таким образом, 
его и пригласили на работу уже в 
конструкторский отдел ПО «Заря» 
инженером-конструктором.

– Вся моя трудовая жизнь свя-
зана с этим предприятием, – го-
ворит он. 

За исключением, пожалуй, 
одного года, когда уходил рабо-
тать на «Химмаш», потому что та, 
прежняя «Заря»,  в октябре 2004 
года обанкротилась и переста-
ла существовать, а новая – еще 
не «взошла». Новая – это ДЗХО 
«Заря», Дзержинский завод хими-
ческого оборудования, где сейчас 
и трудится Андрей Сергеевич.

Возглавляет это предприятие 
Олег Александрович Митро-
шин. Он же и позвал 18 лет назад 
Потапова на работу, поднимать 
новое, перспективное предприя-
тие. Требовались технически гра-
мотные специалисты для  новой 
команды.

– Согласился, не раздумы-
вая, – говорит Андрей Потапов. 
– Потому что, во-первых,  это моя 
малая трудовая родина, а во-вто-
рых, мне было интересно – впе-
реди полная свобода действий и 
творчества. А трудности не пуга-
ли. 

Так началась новая страница в 
судьбе  Андрея Потапова и жизни 
новой «Зари». Завод был обесто-
чен, отключен ото всех коммуни-
каций – фактически лежал в руи-
нах.

Поначалу Потапов занял долж-
ность главного инженера:  ему вы-
пала миссия по восстановлению 
жизнеспособности предприятия 
– подключить электроэнергию, 
водоснабжение, канализацию. 

Теплоснабжение в здании за-
водоуправления отсутствовало 
– оно было разморожено. Это 
сейчас на «Заре» свои автоном-
ные котельные и в каждом корпу-

се – газ, а тогда, в первую зиму, 
отогревались при помощи элек-
тричества.

Последний из «могикан»

С тех пор прошло почти 18 
лет. Новое предприятие росло, 
расширялось. Перед нашим ге-
роем  встали новые задачи: при-
шла пора сосредоточиться на 
конструкторской службе, кото-
рую тоже пришлось возрождать 
с нуля. И если 18 лет назад на 
ДЗХО «Заря» не было ни одного 
конструктора, то теперь в подчи-
нении Андрея Сергеевича целая 
конструкторская служба в со-
ставе 10 человек, все они инже-
неры-конструкторы, имеющие 
специализированное образова-
ние. 

И сейчас Потапов возглавляет 
инженерный центр, на котором 
лежит основная задача по кон-

струированию оборудования для 
его последующего изготовления 
на ДЗХО «Заря».

Работы сегодня у завода 
много: портфель заказов пред-
приятия на 2023 год полностью 
сформирован. Продукция пред-
приятия достаточно серьезная, 
поскольку эксплуатируется на 
опасных производственных объ-
ектах. Основные ее потребители 
– объекты химии и нефтехимии, 
в числе заказов «Зари» и обору-
дование для производства взры-
вчатых веществ, что делает его 
сегодня крайне востребованным. 
География поставок обширна: 
от Калининградской области до 
Камчатки по России и даже стра-
ны ближнего зарубежья, в част-
ности, Казахстан и Республика 
Беларусь.

– Мы специализируемся на 
том, чтобы удовлетворять все 
запросы потребителей, – рас-
сказывает Андрей Сергеевич, 
–  поэтому изготовлением обо-
рудования заказчику работа 
«Зари» не ограничивается. Се-
годня мы готовы предоставить 
комплексный сервис: организу-
ется доставка оборудования на 
место, монтаж, наладка и пуск 
его в эксплуатацию.

Поэтому требования к каче-
ству конструкции чрезвычайно 
высокие, и чтобы соответство-
вать этим требованиям, нужны 
специалисты определенной ква-
лификации, владеющие специ-
альными программами. 

А вот с кадрами такими се-
годня, увы, тяжело, констатирует 
мой собеседник. Средний воз-
раст инженеров-конструкторов 
предприятия близится к пенси-
онному, молодежь хоть и устраи-
вается на работу последние пару 
лет, но не с той базой знаний, ко-
торая необходима.

– К сожалению, преемствен-
ность поколений была нарушена, 
– сокрушается Андрей Потапов, 
– и я – последний из «могикан», 
который выпустился в 1990 году 
из политеха и успел поработать в 
сложившихся коллективах инже-
неров и конструкторов, где была 
сильная школа инженерной мыс-
ли и работали «титаны», которые 
создали много из того, что нас 
сегодня окружает. Один из таких 
учителей и наставников, который 
позвал меня в свое время сюда 

на работу – это бывший главный 
конструктор той, старой, «Зари» 
Аркадий Герасимович Иванов. 
Когда я устроился, он поделился 
со мной множеством знаний, за 
что я ему очень признателен. Та-
кие люди оставили колоссальный 
след и внесли огромный вклад в 
развитие советской промышлен-
ности. Сейчас таких, что называ-
ется, не делают… 

Впрочем, Андрей Потапов, ко-
торый, по его собственному при-
знанию, тоже отдает всю душу 
своей работе, сегодня тоже пере-
шел в разряд таких наставников. 
Решая поставленные перед ним 
руководством завода задачи, он 
также делится с менее опытными 
коллегами своими знаниями, на-
выками и опытом, оставаясь вер-
ным профессии вот уже больше 
30 лет.

– Среди моих однокурсников 
осталось совсем немного тех, кто 
остался в профессии: один из них 
работает на заводе им. Свердло-
ва и еще одна – на «Кристалле». 
Остальные ушли в коммерцию. 
По образованию работают еди-
ницы, – констатирует Андрей 
Сергеевич.

И очень надеется, что перелом 
в сознании людей всё же прои-
зойдет, а интерес к профессии 
инженера снова появится.

– Жизненная ситуация сегодня 
такова, что в приоритете должны 
быть не коммерсанты, извлекаю-
щие легкую и быструю прибыль, 
а люди труда, создающие новый 
продукт, поэтому интерес к инже-
нерной мысли должен быть воз-
рожден, – уверен он.

Радует и то, что директор 
ДЗХО «Заря» Олег Митрошин 
ценит такие кадры, поэтому ини-
циирует награды своих сотруд-
ников. У Андрея Потапова есть 
немало поощрений за его мно-
голетний и поистине созидатель-
ный труд. Так, в 2015 году он был 
награжден почетной грамотой 
министерства промышленности 
и инноваций Нижегородской об-
ласти, а в 2018-м – отмечен по-
четной грамотой  администрации 
Дзержинска. Ну а в 2022-м его 
портрет был размещен на город-
ской Доске почета, с чем мы его и 
поздравляем.

Ирина ТРАВКИНА
Фото Юлии Волковой

НАСТОЯЩИЙ ИНЖЕНЕР

Конструируя – созидать
Профессия инженера-конструктора в советское время была отнюдь не редкой, но тем не менее одной из самых 
востребованных и уважаемых. Сегодня человек, созидающий, творящий новый, а тем более, технически сложный 
продукт, скорее, редкость. В приоритете – извлекающий прибыль легким и быстрым путем, попросту коммерсант. 
Тем ценнее люди старой, еще инженерной школы, получившие классическое техническое образование и до сих пор 
создающие что-то новое. Именно такой сегодняшний герой нашей традиционной рубрики «Доска почета» Андрей 
Потапов, руководитель инженерного центра Дзержинского завода химического оборудования (ДЗХО) «Заря».

«Жизненная ситуация сегодня такова, что в приоритете 
должны быть не коммерсанты, извлекающие легкую 
и быструю прибыль, а люди труда, создающие новый 
продукт, поэтому интерес к инженерной мысли должен 
быть возрожден»

Идею поддержал Фонд президентских 
грантов и Дзержинский перинатальный 
центр. 

– Это уже второй совместный проект 
нашей организации и перинатального 
центра. Первый  представлял собой он-

лайн-курс для молодых родителей по 
подготовке к родам и появлению малы-
ша. Это было в 2020-2021 годах, когда 
из-за пандемии не было возможности 
посещать очные курсы на базе центра, 
– объясняет руководитель обществен-
ной организации «Планета людей» Елена 
Туманова. – Проект мы реализовали на 
средства от специального гранта Фон-
да президентских грантов. К слову, этот 
онлайн-курс и сейчас доступен в группах 
Дзержинского перинатального центра 
и «Планеты людей». Новый проект стал 
логичным продолжением предыдущего, 

поскольку я сама, став молодым роди-
телем, заметила, что в сфере медици-
ны, ухода за ребенком существует много 
псевдонаучной информации. Поэтому 
наша основная задача – научить моло-
дых родителей, а также бабушек и деду-
шек проверять информацию. Мы очень 
благодарны, что в этом нас поддержа-
ли врачи Дзержинского перинатально-
го центра, с которыми мы уже провели 
несколько совместных мероприятий,  
и главному врачу, кандидату медицинских 
наук Надежде Константиновне Рыжо-
вой – она является научным консуль-

тантом проекта. Может, в дальнейшем в 
городе сложится сообщество родителей, 
руководствующихся принципами научно-
го подхода в медицине. 

В ходе разнообразных увлекательных 
тренингов, лекций и видеокурса горо-
жанам расскажут о подготовке к родам и 
уходе за ребенком, грудном вскармлива-
нии, прививках, навыках первой помощи 
детям. 

Принять участие в проекте смогут все 
желающие. Что немаловажно, меропри-
ятия бесплатные, а онлайн-версии ма-
териалов будут открыты и доступны для 
каждого.

Ксения КНЯЗЕВА
Фото предоставлено 

общественной организацией
«Планета людей»

ПРОЕКТ
Для заботливых мам и пап
Дзержинская общественная организация «Планета людей» в 2023-2024 
годах будет реализовывать проект «Научное родительство для заботливых 
мам и пап». 
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«ВЕРШКИ» 
БЫСТРОРАСТУЩИЕ

Культуры, дающие плоды над 
поверхностью почвы: петрушка, 
укроп, сельдерей, салат, шпинат  
и прочие зеленые и пряные  
растения, огурцы, бобовые  
(фасоль, вика, чечевица, горох),  
все виды лука, одно-двухлетние 
цветы, газонные травы, вьющиеся 
растения и лианы, лекарственные 
травы

«ВЕРШКИ» 
С СИЛЬНЫМИ КОРНЯМИ

Томаты, перец, баклажаны,  
физалис, любая капуста, кабачки, 
цукини, тыква, дыня, арбуз,  
кукуруза, розы, луковичные цветы, 
многолетние цветы, злаковые

«К
О

Р
Е

Ш
К

И
»

«КОРЕШКИ»
Растения, дающие плоды под 
поверхностью почвы 
с сильными корнями: картофель, 
морковь, редис, репа, брюква, 
свекла, топинамбур, луковичные 
цветы, лекарственные растения 
с корневищами (калган, валериана)

ДЕРЕВЬЯ
Большинство плодовых 
и декоративных деревьев, ягодные 
и декоративные кустарники

КАКИЕ ФАЗЫ ЛУНЫ РАЗЛИЧАЮТ?
Лунный месяц длится 29,5 дня. За этот 

период Луна совершает полный оборот во-
круг Земли и проходит 4 фазы:

1. Новолуние
2. Первая четверть, или растущая луна
3. Полнолуние
4. Последняя четверть, или убывающая 

луна

КАК ЭТИ ФАЗЫ ВЛИЯЮТ 
НА РОСТ РАСТЕНИЙ?
Новолуние – самое неудачное время 

для садово-огородных работ. Этот небла-
гоприятный период длится три дня, день 
до новолуния, новолуние и день после.

Растущая Луна – растет сама и тянет 
вверх энергию и соки растений. Это самое 
лучшее время для работы с растениями, 
плоды которых зреют над землей (зелень, 

травы, фрукты, овощи, цветы). Можете са-
жать, пересаживать, прививать и так да-
лее.

Полнолуние – этот период также не 
рекомендован для посадки и пересадки 
растений, но длится он один день. Можете 
заняться прополкой, подкормками, обра-
боткой сада от вредителей.

Убывающая Луна – соки и энергия на-
правляются вниз, к корням, поэтому ста-
райтесь работать с корнеплодами, луко-
вичными. 

Растения находятся в покое в перио-
ды полной и новой Луны, в это время они 
набираются сил. Таким образом, выявле-
на закономерность развития зеленых на-
саждений Земли – наращивание зеленой 
массы, накопление энергии и силы, затем 
новая фаза роста и покоя.

МОЖНО ЛИ ОПРЕДЕЛИТЬ, 
В КАКОЙ ФАЗЕ НАХОДИТСЯ ЛУНА,
РАСТЕТ ОНА ИЛИ УБЫВАЕТ?
Да, можно. Это очень легко сделать. По-

смотрите на Луну и мысленно подставьте 
к ее «рожкам» карандаш. Если у вас полу-
чилась правильная буква «Р», значит Луна 
растущая, если же получается «Р» наобо-
рот, что-то похожее на букву «У», – значит 
убывающая.

ЕСТЬ ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ,
КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ?

Лучше всего высаживать растения на 
рассвете или перед обедом. При растущей 
Луне используйте минеральные подкорм-
ки, а при убывающей – органические.

КАКИЕ РАСТЕНИЯ 
МОЖНО САЖАТЬ 
НА РАСТУЩУЮ ЛУНУ? 
Растущая Луна – благоприятная фаза 

для роста и размножения растений, пери-
од их наиболее интенсивного роста. В эту 
фазу принято высаживать наземные пло-
ды, цветы, а также лекарственные и газон-
ные травы, быстрорастущие кустарники, 
овощи, листовые культуры, в том числе и 
розы. В этот период также хорошо переса-
живать комнатные цветы, прививать садо-
вые цветы, собирать урожай.

КАКИЕ РАСТЕНИЯ 
МОЖНО САЖАТЬ
НА УБЫВАЮЩУЮ ЛУНУ?
В эту фазу рекомендуется ухаживать за 

растениями, бороться с вредителями, се-
ять и высаживать растения, плоды которых 
созревают под землей, различные плодо-
вые кустарники и деревья. Так, на убываю-
щую Луну хорошо:

• сажать и размножать землянику;
• сажать деревья и саженцы кустарников;
• черенковать растения;
• делить многолетники;
• обрезать и формировать деревья и 

кустарники;

• собирать урожай на длительное хра-
нение;

• собирать семена.

ЧТО МОЖНО САЖАТЬ В НОВОЛУНИЕ 
И ПОЛНОЛУНИЕ?
В эти дни земля замирает и не дает 

свою энергию растениям, поэтому лучше 
ничего не сажать. В дни полнолуния хоро-
шо собирать плоды (исключение корне-
плоды).

МОЖНО ЛИ УХАЖИВАТЬ 
ЗА РАСТЕНИЯМИ В ЛУННОЕ 
ЗАТМЕНИЕ?
В дни лунных затмений любые работы с 

растениями лучше НЕ ПРОВОДИТЬ!!!

Календарь садоводов, огородников  
и цветоводов на 2023 год
САМЫЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН И ПОСАДКИ РАСТЕНИЙ

ВОПРОС – ОТВЕТ

В лунном свете чище краски
Ответы на наиболее часто поступающие вопросы от садоводов и огородников, интересующихся, как правильно 
руководствоваться лунно-посевным календарем.
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

Дзержинский театр драмы
Основан в 1946 г.

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ

21
суббота

БЕСПРИДАННИЦА
Драма А.Н. Островского 

в двух действиях. 12+

17:00
«Пушкинская 

карта»

22
воскресенье

КАК БАБЫ ЯГИ  
СКАЗКУ СПАСАЛИ

Музыкальная сказка  
в двух действиях. 0+

11:00

22
воскресенье

НЕДОРОСЛЬ
Прочтение классической комедии 

в двух действиях. 12+

17:00
«Пушкинская 

карта»

28
суббота

УТИНАЯ ОХОТА
Трагический балаган 
в двух действиях. 16+

17:00
«Пушкинская 

карта»

29
воскресенье

ДЮЙМОВОЧКА
Музыкальная сказка М. Мокиенко 

в двух действиях. 0+
11:00

29
воскресенье

ДУРАКИ ВЫ, МУЖИКИ!
Народная комедия 

в двух действиях. 16+
17:00

На правах рекламы
Телефон 34-60-84. www.dzerteatr.ru

Воспитанники дзержинского 
тренера Ивана Титова в четырех 
матчах оказались сильнее своих 
соперников. И лишь в одном по-
единке уступили волейбольному 
клубу «Звездный» из Арзамаса. 
Но это не помешало занять им 
первое место.

– Мы проиграли извечным со-
перницам из Арзамаса, – пояснил 
Иван Титов. – Уступая в первой 
партии, мы смогли не только до-
гнать противника, но и выйти впе-
ред. Однако ошибки на приеме не 
позволили довести ее до победы. 
Во второй партии также вели в 
счете, но вновь уступили в кон-
цовке. Из-за болезни в Муром не 
смогли поехать несколько наших 
игроков, поэтому пришлось весь 
турнир играть без замен. Но все 
девчонки – молодцы, смогли в 
остальных поединках собраться, 
показать свои лучшие качества 
и с честью выдержать серьезное 
испытание!

Отметим, что 
тренер дзержин-
ской команды 
Иван Титов ро-
дом из Иванова. 
Он окончил педаго-
гический колледж 
имени Д.А. Фурманова. В Дзер-
жинске проживает с 2005 года, а 
с 2010-го работает тренером по 
волейболу в ФОКе «Ока». Среди 
его воспитанников есть несколь-
ко известных имен. Так, кандидат 
в мастера спорта 22-летняя Ари-
на Яранцева в 2018 году – побе-
дитель чемпионата области по 
пляжному волейболу, выступала 
за «Динамо-Татарстан». Кандидат 
в мастера спорта Дарья Морозо-
ва в составе сборной Нижегород-
ской области два года назад стала 
обладателем бронзовой медали 
первенства России среди девушек 
14-15 лет.

Несомненно, тренерский опыт  
Ивана Николаевича помог де-

вушкам по-особому настроиться 
на оставшиеся поединки муром-
ского турнира. Решающей стала 
встреча против фаворита сорев-
нований – команды из Мурома. 
Победитель определился только 

в третьей, решающей партии.  
После этой волевой победы 

дзержинские волейболистки 
стали победителями турнира, 
девушки из Мурома завоевали 

серебряные награды, а бронзо-
вые медали поделили команда 
«Звездный» (Арзамас) и «Новый 
век» из Гусь-Хрустального. Для 
волейболисток из Дзержинска 
победа в Муроме стала первой в 
этом году, но не первой в своей 
истории. 

В прошлом году команда ФОК 
«Ока» выиграла открытое пер-
венство города по волейболу, 
стала серебряным призером зо-
нального этапа первенства Ни-
жегородской области среди де-
вушек 2008-2009 годов рождения 
и бронзовым – в турнире физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов области среди девушек 
2007-2009 годов рождения.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из личного архива 

Ивана Титова

Это высокое звание, учре-
жденное Федеральным агент-
ством по делам молодежи «Рос- 
молодежь»,  Нижний Новгород 
выиграл в Москве по итогам го-
лосования в декабре 2022 года. 
Кстати, это не первый его сто-
личный статус. В 2021 году он 
являлся Новогодней столицей, в 
2022-м – столицей детского ту-
ризма, а также библиотек и бега 
– за наличие большого фонда 
древнерусских книг и ежегодные 
марафоны по городским улицам.  
После грандиозного празднова-
ния 800-летия нижегородцам и 
многочисленным туристам Ниж-
ний Новгород запомнился горо-
дом красивых закатов. 

– Очень важно, что статус 
Молодежная столица России 
удалось получить в ходе голо-
сования. И наш город активно 
поддерживали не только ниже-
городцы, но и жители других 
регионов Приволжского феде-
рального округа. Спасибо всем 
за поддержку! «Город, в котором 
чувствуешь жизнь» – слоган на-

шей заявки, который, уверен, 
разделяют десятки тысяч тех, кто 
проголосовал за нас! – отметил 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин. 

Действительно, в Нижний 
Новгород тянется молодежь 
со всей России. Не только из-
за интересной жизни, но и в 
стремлении получить хоро-
шие знания в различных пре-
стижных учебных заведениях.  
Поэтому среди дзержинских ре-
бят немало тех, кто голосовал 
за высокий статус молодежной 
столицы. В ходе проведенного с 
ними небольшого опроса (свое 
мнение высказали около три-
дцати человек), молодые люди 
признались, что выбрали обуче-

ние в Нижнем Новгороде из-за 
подходящих для себя направ-
лений подготовки, масштабов 
большого города-миллионника, 
удобного месторасположения и 
транспортного сообщения, что 
облегчает финансовую нагрузку.  

Но при этом отметили, что в 
будущем собираются связать 
свою жизнь с родным городом, 
потому что сегодня Дзержинску 
нужны грамотные, с хорошим об-
разованием специалисты прак-
тически во всех профессиональ-
ных сферах. По крайней мере, 
выпускники учебных заведений 
редко переезжают на постоян-
ное жительство в Приволжскую 
столицу. А потом престижные 
региональные вузы открыли свои 

филиалы в самом Дзержинске, и 
стало еще удобнее, рядом с до-
мом, получить образование. Это 

Российская академия народно-
го хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС), Дзержинский 
политехнический институт, Дзер-
жинский филиал университета 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Причем эти учебные заведе-
ния, в свою очередь, набирают 
студентов не только из нашего 
города, но и из соседних насе-
ленных пунктов. И студенческая 
жизнь в них кипит. Представите-
ли дзержинских учебных заведе-
ний также участвуют в различных 
областных и межрегиональных 
конкурсах, занимая призовые 
места. Статус «Молодежная сто-
лица России» распространяется 
на весь регион. 

Очень радует, что дзержин-
ская молодежь стремится к по-
лучению знаний и прославляет не 
только свой город, но и область. 
И мы обязательно познакомимся 
с лучшими представителями на 
страницах газеты. 

Галина МЕЛЬНИКОВА
Фото автора

БОЕВОЙ ХАРАКТЕР!

Сквозь тернии выше звёзд
Юные спортсменки из Дзержинска, выступающие за ФОК 
«Ока», выиграли Межрегиональный турнир по волейболу 
среди девушек 2007-2008 годов рождения. Кроме них  
за награды престижных соревнований боролись команды 
из Арзамаса, Мурома, Гусь-Хрустального, 
Коврова и подмосковной Балашихи.

НАМ ПИШУТ
Город, в котором чувствуешь жизнь
Нижний Новгород, как известно, стал первым городом  
в стране, получившим статус «Молодежная столица 
России». И с этого года может реализовывать свои 
проекты, получая методическую и экспертную поддержку, 
а также участвуя в грантовых конкурсах. 
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На пути к знаниям

Позаботься  
о юном 
пассажире
Сотрудники отдела ГИБДД Управ-
ления МВД России по г. Дзержинску  
провели пропагандистскую акцию 
«Автокресло – детям!», направленную 
на предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий с участием юных пассажиров.

Во время проведения акции сотрудники полиции провели разъяс-
нительную работу с водителями по выполнению требований ПДД по 
использованию детских удерживающих устройств при перевозке не-
совершеннолетних автомобильным транспортом. Кроме того, поли-
цейские вручали водителям тематические памятки «Родители! Дви-
гайтесь навстречу безопасности!».

Иван ПЕТРОВ. Фото из архива редакции

БЕЗОПАСНОСТЬ



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА.  

«НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Д/с «Большое кино» (12+)
08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
10.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.00 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.40, 03.15 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 01.30 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.50 Д/с «Порча» (16+)

13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15, 01.00 Цвет времени
12.30 Линия жизни
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. История мадам 

Поннари»
14.15 Д/ф «Насмешливое счастье Валентины 

Ковель». 100 лет со дня рождения 
актрисы

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
18.05, 01.15 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет и Владимир Спиваков
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.30, 06.30 «Однажды  

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

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 20.00, 20.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.  
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.05 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

10.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (16+)
12.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.  

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
14.45, 19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Гадания ТВ3 (16+)
06.15, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.15  

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
01.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ  

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
03.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ  

МОСКВА!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (6+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.  

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.15  

Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40  

Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 19.20  

Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
20.25, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 02.35  

Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.  

Ф. Папазов - А.С. Уулу (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 03.30 

Новости
07.05, 19.15, 21.30, 00.45 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Т. Теннант - 

Т. Бернардо. INVICTA FC (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта (12+)
13.50 Матч! Парад (16+)
14.25 Спортивный дайджест (0+)
15.55, 05.05 «Громко»
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - 

«Барыс» (Астана). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.55 Гандбол. ЦСКА - «Астраханочка» 
(Астрахань). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины

22.40 Футбол. «Интер» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии

01.35 Конный спорт. Скачки (0+)
03.35 Гандбол. ЦСКА - «Астраханочка» 

(Астрахань). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины (0+)

МИР
05.00, 03.25 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20 «Всемирные игры разума» (12+)
10.50, 21.45 «Назад в будущее» (16+)
12.20, 18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.40 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
00.25 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
00.50 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» (0+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 «Главное» с Анной Шафран (16+)
06.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 00.50 Завет (6+)
11.35 «Святыни России» (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
17.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.05 Прямая линия жизни (16+)
00.20 «Апокалипсис» (18+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 22.00 

«Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.25  

Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
08.15 Д/с «Горизонт приключений. Крым» (12+)
08.40, 21.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 20.10  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
11.00, 18.05 Х/ф «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
18.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
19.05 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
19.30 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «ХК ЦСКА» (Москва). КХЛ. 1 период. 
Прямая трансляция

20.25 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «ХК ЦСКА» (Москва). КХЛ. 2 период. 
Прямая трансляция

21.20 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «ХК ЦСКА» (Москва). КХЛ. 3 период 
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ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Д/ф «Убийство Романовых. Факты и 

мифы» (12+)
09.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 22.55 Т/с «ОТРЯД» (16+)
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
18.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
01.00 Д/с «Прокуроры-4» (12+)
01.45 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.16 Д/ф «Кения без туристов» (12+)
06.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели»
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА» (16+)
09.57, 02.08 Д/ф «Роковые числа. 

Нумерология» (12+)
10.50, 16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
13.20, 17.53 Т/с «ТАНЦЫ НА КРАЮ» (16+)
14.30, 00.40 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (16+)
21.17 «Молодая наука» (12+)
21.32 «Мемориалы России» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
04.20 Д/ф «Шифры нашего тела. Внезапная 

смерть» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
07.30, 11.00 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.25 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.15 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
16.05, 00.10 Д/ф «Голливудская  

история» (12+)
16.45 М/ф «Бабочка» (12+)
17.00 «Клуб главных редакторов  

с Павлом Гусевым» (12+)
17.45, 00.55 «Песня остаётся  

с человеком» (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
22.30 «Очень личное  

с Виктором Лошаком» (12+)
01.10 ОТРажение. Главное (12+)
03.40 «Сделано с умом» (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)

Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит 
ровно в полдень. 

– Первый этап подготовки завершим контроль-
ным матчем с «Балашихой», – отметил главный 
тренер «Химика» Сергей Передня. – Поскольку к 
этому времени иногородние футболисты не прие-
дут, будем играть смешанным составом – местные 
футболисты плюс ребята, находящиеся у нас на 
просмотре.

В декабре футболисты «Химика», имеющие 
дзержинскую и нижегородскую прописку, провели 
первый сбор. Некоторые футболисты дзержинско-
го клуба в составе объединенной команды «Са-
лют-Химик» (тренеры Алексей Волков и Валерий 

Фролов) принимают участие в зимнем турнире 
областных команд. Позади четыре матча, в трех из 
которых дзержинская команда добилась победы.  
В матче четвертого тура «Салют-Химик» сыграл 
вничью с дублем борского «Спартака» – 2:2.

В зимнюю паузу ФК «Химик» расстался с не-
сколькими футболистами. Так, по решению руко-
водства клуба расторгнуты контракты с Егором 
Крюковым, Данилой Чечеткиным, Алексеем 
Шишкиным, Артемом Мячевым и Алексеем 
Дружининым. С командой тренируются несколь-
ко новичков, но войдут ли они в состав «Химика», 
покажет время.

Запланировано провести три полноценных 
учебно-тренировочных сбора. Ближайший из 
них начнется 26 января и завершится 8 февра-
ля. Дзержинский клуб под руководством Сергея 
Передни будет базироваться в Крымске (Крас-
нодарский край), где помимо тренировок прове-
дет несколько контрольных матчей. Второй сбор  
(с 16 февраля по 2 марта) дзержинская команда 
вновь проведет на юге России, в Крымске, а третий 
сбор (с 9 по 21 марта) будет домашним и пройдет 
на территории Нижегородской области.

Первый матч второго этапа первенства футбо-
листы дзержинского «Химика» проведут 2 апреля.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта ФК «Химик»

ФУТБОЛ

«Химик» начинает!
В пятницу, 20 января, футболисты дзержинского «Химика» проведут первый 
контрольный поединок. Подопечные Сергея Передни на своем поле встретятся  
с представителем второй лиги – профессиональным клубом «Балашиха». 



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.55 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)
10.45, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55, 01.25 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная 

болезнь» (16+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.40, 03.15 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 01.30 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

14.50 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» (16+)
19.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.50, 02.30 Д/с «Истории в фарфоре»
14.15, 01.50 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.05, 01.15 70 лет маэстро. Юрий Башмет  

и Геннадий Рождественский
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Юрий Башмет - 70. Концерт  

в День Рождения Маэстро». 
Трансляция из Концертного зала  
им. П.И. Чайковского

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 20.00, 20.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.  
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
01.20, 02.55 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.55, 18.30, 19.00 

 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30, 00.40 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)

14.05 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Гадания ТВ3 (16+)
06.15, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
01.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» (16+)
03.00, 03.30, 04.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ  

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «АНАКОП» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ  

ПАРЕНЬ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» (16+)
14.05, 15.05, 03.55  

Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с «БЕГИ!» (16+)
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05  

Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
13.30, 14.35, 15.25, 16.25, 18.00, 19.05  

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 

02.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.45, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.20, 03.30 

Новости
07.05, 14.25, 20.00, 22.30, 00.45 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Strikeforce. 

Лучшее (16+)
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50 «Здоровый образ. Хоккей» (12+)
16.25 География спорта (12+)
16.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.50 «Ты в бане!» (12+)
18.25 Гандбол. «Чеховские медведи» 

(Московская область) - СКИФ 
(Краснодар). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины

20.25 Футбол. «Шальке» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии

22.40 Футбол. «Лацио» - «Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

01.35 Футбол. «Бавария» - «Кельн». 
Чемпионат Германии (0+)

03.35 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - СКИФ 
(Краснодар). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины (0+)

МИР
05.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 «Слабое звено» (12+)
11.05 «Всемирные игры разума» (12+)
11.35, 21.45 «Назад в будущее» (16+)
12.20, 18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
22.40 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
00.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10, 11.35 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (0+)
06.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
11.05, 22.35, 04.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
12.05 Расскажи мне о Боге (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Созвездие майских жуков» (0+)
16.00 Д/ф «Дети Донбасса» (16+)
16.15, 18.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
23.05 Служба спасения семьи (16+)
00.20 «Апокалипсис» (18+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20, 00.25  

Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
08.10 Д/ф «Новгород. 1150 лет в истории 

Русского государства» (0+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
10.50 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
11.00, 18.20 Х/ф «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
18.00, 21.25 Д/ф «Матрица клуба» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 12.05 Д/ф «Полтава» - балтийский 

первенец Петра» (12+)
06.45, 18.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
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07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  
Хроника происшествий (16+)

08.25, 21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
10.15, 16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ  

НА МИЛЛИОН» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 22.55 Т/с «ОТРЯД» (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.00 Д/с «Прокуроры-4» (12+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (16+)
08.47 «Мемориалы России» (12+)
09.14, 16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.52, 17.52 Т/с «ТАНЦЫ НА КРАЮ» (16+)
13.20, 00.40 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (16+)
15.28, 21.32 Д/ф «Белые и пушистые» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
21.17, 02.46 «Молодая наука» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)
04.20 «Нанолюбовь» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.40 Знак качества (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.40, 18.50 Советский Горький (12+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
16.05, 00.10 Д/ф «Голливудская  

история» (12+)
16.45 М/ф «Путешествие муравья» (0+)
18.30 Без галстука (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ  

ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.35 «За дело! Поговорим» (12+)
00.55 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
01.10 ОТРажение. Главное (12+)
03.40 «Сделано с умом» (12+)

Следил за обязательной сда-
чей отчетов по вредным выбро-
сам на всех предприятиях горо-
да, стремился, чтобы выбросов 
этих было как можно меньше, 
а сам Дзержинск  избавился от 
звания самого грязного города  
страны.

Владимир Михайлович в 
свое время более 10 лет воз-
главлял дзержинский комитет 
по охране природы, затем отдел 
по экологическому контролю, а 
позже –  экологический фонд.  
И он действительно много сде-
лал для охраны окружающей 
среды в Дзержинске, в частно-
сти, создал систему комплекс-
ного экологического монито-
ринга и инициировал в конце 
2000-х выпуск экологического 

бюллетеня с данными монито-
ринга. В первую очередь, чтобы 
развенчать миф об экологиче-
ском неблагополучии нашего 
города. «Оценка Дзержинска 
как самого грязного города – 
это абсолютное и злонамерен-
ное искажение фактов», – неод-
нократно утверждал Владимир 
Прозоров, парируя очередные, 
и зачастую заказные, вбросы в 
СМИ информации о попадании 
города химиков в антирейтинг 
самых загрязненных городов 
страны и мира. 

Владимир Михайлович дей-
ствительно болел душой за 
свой родной город и сделал 
многое, чтобы развеять мифы 
о нем. Все, кто был хорошо зна-
ком с Владимиром Прозоро-

вым, понимали, что это человек 
исключительной порядочности. 
Просто для него не существо-
вало второстепенных проблем, 
касаемых жизни и здоровья 
людей. Запомним его таким – 
доброжелательным, открытым, 
горячо любившим свою работу, 
свою семью и свой город чело-
веком.

Редакция «Дзержинских ве-
домостей» выражает соболез-
нования родственникам Влади-
мира Михайловича. 

ПАМЯТЬ

Эколог по призванию
На днях пришло печальное известие – ушел из жизни Влади-
мир Михайлович Прозоров. Многие дзержинцы помнят его 
как человека, посвятившего свою жизнь охране окружающей 
среды, а попросту – эколога. Хотя начинал он работу на этом 
поприще еще в советское время, когда и слова-то такого не 
было в обиходе. 



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.55 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.10 Т/с «БОМБИЛА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова.  

Я не простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Кремлёвская кухня» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.50, 03.35 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 01.55 Тест на отцовство (16+)
12.05, 00.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 00.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (16+)
04.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.50, 02.30 Д/с «Истории в фарфоре»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени
17.50, 01.15 К 70-летию маэстро.  

Юрий Башмет и Владимир Федосеев
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
02.00 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
06.00 «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, 23.30 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 06.30 «Однажды  

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

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 20.00, 20.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.  
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
00.45, 02.30 «Импровизация» (16+)
01.45 «Импровизация. Дайджест» (16+)
03.20, 04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30, 19.00  

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.40, 00.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Гадания ТВ3 (16+)
06.15  «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.15  

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА» (18+)
01.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ  

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
05.15 Т/с «СНЫ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 15.05, 03.55  

Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

22.55 «Между тем»  
с Наталией Метлиной (12+)

23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.25, 13.30, 14.25, 15.25, 

16.25, 17.25, 18.00, 18.55  
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

08.20, 09.30, 09.45, 10.50, 12.00 Х/ф 
«ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)

20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-5» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 03.30 Новости
07.05, 14.25, 21.45, 01.00 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Женские бои (16+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Вид сверху» (12+)
16.25 Что по спорту? (12+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) -  

«Ак Барс» (Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

01.45 Баскетбол. «Уралмаш» (Екатеринбург) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).  
Winline Кубок России. Мужчины.  
1/4 финала (0+)

03.35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Балтийская заря» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины (0+)

05.05 Д/ф «Якушин. Первый среди  
первых» (12+)

МИР
05.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
09.30 «Рожденные в СССР» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
11.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
01.15 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)
02.40 Т/с «РАЗВОД» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
06.55 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
11.05, 22.35, 04.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.05, 01.55 Расскажи мне о Боге (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Санкт-Петербургская Духовная 

Академия. Путь к служению» (0+)
15.45 Д/ф «Якутская духовная 

 семинария» (0+)
16.00 Открытие XXХI Международных 

Рождественских образовательных 
чтений «Глобальные вызовы 
современности и духовный выбор 
человека». Прямая трансляция (0+)

17.30 Т/с «СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ» (12+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
23.05 Д/ф «Донбасс:  

Битва за Дебальцево» (16+)
00.20 «Апокалипсис» (18+)
01.25, 03.10 Встреча (0+)
02.25 Профессор Осипов (0+)
02.55 Д/ф «Дети Донбасса» (16+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20, 00.25  

Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
08.10 Д/ф «Граффити Софийского собора 

Великого Новгорода» (0+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
11.00, 18.20 Х/ф «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
18.00 Д/ф «Матрица клуба» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 12.05, 19.30 Д/ф «Полтава» - 

балтийский первенец Петра» (12+)
06.50, 18.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
10.15, 16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ  

НА МИЛЛИОН» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 22.55 Т/с «ОТРЯД» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.00 Д/с «Прокуроры-4» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00, 19.00, 22.00, 03.00  

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (16+)
08.48, 21.32 «Хвостатые помощники» (12+)
09.16, 16.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.52, 18.12 Т/с «ТАНЦЫ НА КРАЮ» (16+)
13.20 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» (16+)
14.44 Х/ф «УТРО» (16+)
21.17 «Молодая наука» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)
00.40 Х/ф «АНТИМАТЕРИЯ» (16+)
02.33 «Мемориалы России» (12+)
04.20 Д/ф «Крик души. Депрессия» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.41, 18.50 Советский Горький (12+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ  

ЧЕЛОВЕК» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
16.05, 00.15 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
16.45 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
22.15 Д/ф «Я не люблю...» (12+)
00.55 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
01.10 ОТРажение. Главное (12+)
03.40 «Сделано с умом» (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
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ВАКАНСИИ
Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публико-
вать подборку вакансий, которые 
есть на предприятиях и в органи-
зациях Дзержинска. Надеемся, 
это поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

МБУ «Город»:
ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНО-УБОРОЧНОЙ 
МАШИНЫ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное, специальность 
по образованию: автомобили и 
автомобильное хозяйство; опыт 
работы 3 года; дисциплинированность, 
коммуникабельность, внимательность.
Обращаться: г. Дзержинск, база «Заря» 
(бывшее трамвайное депо), предварительно 
созвониться с работодателем.
Тел. 39-75-81.
Эл. почта: sekretar@mbugorod.ru.

ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требования к кандидату: наличие 
медицинской книжки. Требований к 
образованию и опыту работы нет. 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Требования к кандидату: среднее общее 
образование; дисциплинированность, 
ответственность; наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Желнино, 
Желнинское шоссе, д. 1А.
Тел. 32-07-37.
Эл. почта: pushkino@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

ГКУ НО «Нижегородский центр занятости 
населения»:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ ПО ПРОФОБУЧЕНИЮ, 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ, ПСИХПОДДЕРЖКЕ 
И СОЦАДАПТАЦИИ
Требования к кандидату: высшее 
образование (педагогическое, 
психологическое, экономическое, 
муниципальное управление); 
наличие опыта руководящей работы 
от 1 года; способность работать в 
режиме многозадачности, уверенный 
пользователь компьютера и 
оргтехники, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, ответственность, 
умение общаться с людьми.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 67А, предварительно 
созвониться с работодателем.
Тел.: 8-920-046-05-48, 39-72-52.
Эл. почта: official@nczn.kreml.nnov.ru.

ООО «Синтез Ока»:
АППАРАТЧИК СИНТЕЗА
Требования к кандидату: среднее или 
среднее профессиональное образование 
(аппаратчик); опыт работы по специальности 
на химическом предприятии от 1 года; 
знание принципов работы технологического 
процесса и технологического оборудования; 
ответственность.
МАСТЕР СМЕНЫ
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование 
(химическое/техническое); опыт работы 
мастером смены, начальником цеха, 
технологом цеха; знание технологического 
оборудования и правил его технической и 
безопасной эксплуатации; знание правил 
и норм охраны труда; умение вести 
техническую документацию; уверенный 
пользователь ПК: знание 1С.
Личностные характеристики: 
обучаемость, настойчивость, 
работоспособность, стрессоустойчивость, 
умение решать конфликтные ситуации.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Химмаш, д. 547, 7 км.
Тел. 27-25-81. Эл. почта: info@sintez-oka.ru.

АО «Тандер»:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
Требования к кандидату: образование не 
ниже общего среднего; базовые навыки 
работы с компьютером; обучаемость.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 83, предварительно 
созвониться с работодателем.
Тел. 8-904-041-41-47.
Эл. почта: vacancy_nnovgorod@nnov.
tander.ru.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.20 Т/с «БОМБИЛА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
04.38 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи.  

Сочинская мафия» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Иосиф Сталин.  

Как стать вождем» (12+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)
02.05 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.50, 03.35 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 01.55 Тест на отцовство (16+)
12.05, 00.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 00.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» (16+)
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» (16+)
04.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ  

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.50, 02.30 Д/с «Истории в фарфоре»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 01.15 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет. «Век поиска - ХХ век»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Рассекреченная история»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы»
21.35 «Энигма»
02.00 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
06.00 «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, 23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «БОЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.30 «Однажды в России. 

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

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 20.00, 20.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.  
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)
00.45, 01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15, 04.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30, 19.00  

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
22.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
00.05 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
02.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Гадания ТВ3 (16+)
06.15, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.15  

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)
01.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ  

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
05.00 Т/с «СНЫ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00 По пути достижений
08.15, 17.45, 21.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Вести Спорт

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 15.05, 05.10  

Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сражения  

Великой Отечественной» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
02.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.10 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
07.25, 09.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
11.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00  

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 

02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 12.15 «Есть тема!» (16+)
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 18.55, 03.30 

Новости
07.05, 14.25, 20.10, 01.00 Все на Матч!
09.50, 13.30, 03.10 

 Специальный репортаж (12+)
10.10 География спорта (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

13.50 Матч! Парад (16+)

16.25 «Магия большого спорта» (12+)
16.55 Конный спорт. Скачки.  

Трансляция из ОАЭ (0+)
19.00 Смешанные единоборства.  

UFC. Пётр Ян. Лучшее (16+)
20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испании.  

1/4 финала. Прямая трансляция
01.45 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Мужчины.  
Трансляция из Белоруссии (0+)

03.35 «Вид сверху» (12+)
04.05 «Здоровый образ. Хоккей» (12+)
04.35 «Ты в бане!» (12+)
05.05 Д/ф «Игорь Численко.  

Удар форварда» (12+)

МИР
05.00, 02.40 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.40, 22.40 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 «Слабое звено» (12+)
11.05 «Всемирные игры разума» (12+)
11.35, 21.45 «Назад в будущее» (16+)
12.20, 18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
01.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
06.55 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
11.05, 04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
11.35, 01.50 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Воспитанные фашизмом» (16+)
15.35, 16.50 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
18.25 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35 Д/с «День Ангела» (0+)
23.05 Д/ф «Память» (16+)
00.20 «Апокалипсис» (18+)
00.55 «Русский мир» (12+)
02.20 Прямая линия жизни (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.10, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 12.20, 00.25  

Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
08.05 Д/ф «Граффити церкви Спаса на 

Нередице» (0+)
08.40, 21.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
11.00, 18.20 Х/ф «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
18.00 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
19.30 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Торпедо» 

(Нижний Новгород). КХЛ. 1 период. 
Прямая трансляция

20.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). КХЛ. 2 период. 
Прямая трансляция
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21.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). КХЛ. 3 период. 
Прямая трансляция

02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 12.05 Д/ф «Полтава» - балтийский 

первенец Петра» (12+)
06.50, 18.45 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
10.15, 16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ  

НА МИЛЛИОН» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 22.55 Т/с «ОТРЯД» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.00 Д/с «Прокуроры-4» (12+)
01.45 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (16+)
08.48 Д/ф «Крик души.  

Депрессия» (12+)
09.35, 16.25 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
11.12, 18.03 Т/с «ТАНЦЫ НА КРАЮ» (16+)
13.20, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)
15.15 «Нанолюбовь» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «В центре внимания»  

с Е. Люлиным (12+)
21.17 «Молодая наука» (12+)
21.33 «Хвостатые помощники» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
02.41 Д/с «Не иностранец» (12+)
04.20 Д/ф «Национальная кухня.  

Помнят ли гены, что есть» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35, 18.30  

Герои «Волги» (16+)
06.40 Знак качества (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.40, 18.50 Советский Горький (12+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 М/ф «Икар и мудрецы» (0+)
11.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
16.00, 00.10 Д/ф «Недописанные  

мемуары» (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
22.35 «Моя история» (12+)
01.10 ОТРажение. Главное (12+)
03.40 «Сделано с умом» (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №2 по Нижегородской 
области:
ДВОРНИК
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность. Требований к 
образованию и опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Октябрьская, д. 43, предварительно 
созвониться с работодателем.
Тел.: 26-80-57, 25-88-69.
Эл. почта: r5249@nalog.ru.

АО ГосНИИ «Кристалл»:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Требования к кандидату: высшее 
инженерно-техническое образование; 
опыт работы на инженерно-технических 
должностях по разработке изделий 
машиностроения и аппаратостроения; 
знание ЕСКД; знание нормативно-
технической базы по разработке 
технологического оборудования 
химической и нефтехимической 
промышленности.
КЛАДОВЩИК
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
от 1 года; ответственность.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ
Требования к кандидату: образование 
высшее/среднее профессиональное 
и программы профессиональной 
переподготовки в сфере метрологии; 
опыт работы при среднем 
профессиональном не менее 3 лет или без 
опыта при высшем.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зелёная, д. 6.
Тел. 8-904-917-27-43.
Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

ООО «Технология ПК»:
ЮРИСКОНСУЛЬТ
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы от 5 лет; 
знание ФЗ-44, 223 (обязательно); 
ответственность, дисциплинированность, 
коммуникабельность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 
д. 46 (офисное 2-этажное здание во дворе 
дома по ул. Терешковой, д.6А). Звонить с 
9:00 до 17:00 по будням.
Тел. 8-909-292-46-00.
Эл. почта: o.kadrov@tex-oil.ru.

ООО «Нефтехимаппарат»:
МАСТЕР
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное (техническое)  
или среднее проф. (техническое) 
образование и стаж не менее 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Лермонтова, д. 13Д.
Тел.: 36-41-42, 8-920-067-89-10.
Эл. почта: secretar@nha-nn.ru.

ООО «Полимер»:
СПЕЦИАЛИСТ АСУ ТП И КИПиА
Требования к кандидату: высшее или 
среднее техническое образование, 
опыт работы в обслуживании и 
монтаже КИП и АСУ ТП; опыт работы на 
производственных предприятиях от 3 лет; 
знание ПК.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Капролактам, д. 1, корп. Н.
Тел. 31-45-95.
Эл. почта: tkonovbuh@yandex.ru.

АО «Химсорбент»:
ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ 2 категории
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование 
(химическое, экологическое, 
фармацевтическое, пищевые 
производства); опыт работы: знание 
принципа работы и опыт работы на 
хроматографе, спектрофотометре, 
рефрактометре, автоматическом 
титраторе, плотномере, 
термостатирующем оборудовании, 
рН-метре; уверенный пользователь ПК, 
Microsoft; программное обеспечение для 
обработки хроматографических данных – 
Мультихром, Хромос, Хроматэк, MagICNet 
и др., личностные характеристики: 
высокий уровень ответственности, 
исполнительность, технический склад 
мышления, стрессоустойчивость.
Обращаться: г. Дзержинск,  
Портовое шоссе, д.15Л, каб. 24.
Тел. 27-25-81.
Эл. почта: info@sintez-oka.ru.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 

канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети».  

10-й юбилейный сезон (0+)
23.25 Д/ф «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» (12+)
01.25 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
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, 10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.00 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Т/с «БОМБИЛА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 
21.15 Местное время.  
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)
23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
01.45 XXI Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая трансляция

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «ВОПРЕКИ  

ОЧЕВИДНОМУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Русские тайны. Пророчества  

от Ивана Грозного до Путина» (12+)
18.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
20.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА  
ЗОРИНА» (0+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.55 Д/ф «Династия Дунаевских.  

В плену страстей» (12+)
04.40 «Закон и порядок» (16+)
05.05 «10 самых...» (16+)
05.30 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.40, 03.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 01.55 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
08.50, 16.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ  

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.20 Шедевры старого кино
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 22.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.50 Д/с «Истории в фарфоре»
14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения Николая 

Фадеечева»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25, 01.00 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр

18.00 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»
21.45 «2 Верник 2»
00.20 Д/ф «Любовь за колючей проволокой». 

Международный день памяти жертв 
Холокоста

01.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР  
В ОДИННАДЦАТЬ»

03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30  

«Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно  

интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
21.40 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
23.25 Х/ф «РУИНЫ» (16+)
01.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ» (16+)
02.40 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.35, 08.00, 06.20 «Однажды  

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

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ХБ» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «ШОПО-КОП» (12+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15, 04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.45, 05.30 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
11.55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE,  

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
22.55 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
00.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Гадания ТВ3 (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 16.45 Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
15.40 Врачи (16+)
19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
21.45 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
00.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (18+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.15 Вести ПФО
08.15 Вести Спорт
17.45, 21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.45 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 13.20, 15.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
17.10, 18.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
00.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
03.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
06.00 Д/ф «Крест Иоанна  

Кронштадтского» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25, 18.00, 19.05 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11.10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
01.00, 02.25, 03.40, 04.50 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
01.40, 03.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+)
04.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 12.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 09.45, 13.20, 18.30, 03.30 Новости
07.05, 18.35, 23.30 Все на Матч!
09.50 Лица страны (12+)
10.10 Что по спорту? (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

13.25 Борьба. Международный турнир 
«Кубок Ивана Ярыгина». Прямая 
трансляция из Красноярска

15.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Прямая трансляция из Таиланда

17.30 Матч! Парад (16+)
18.00 «Здоровый образ. Хоккей» (12+)
19.25 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар). 

Кубок России. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.00 Смешанные единоборства.  
Р. Абильтаров - А. Г. де Кастро. АСА. 
Прямая трансляция из Казани

00.20 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Трансляция  
из Белоруссии (0+)

01.30 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Калининградская 
область). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины (0+)

03.35 Борьба. Международный турнир 
«Кубок Ивана Ярыгина». Трансляция 
из Красноярска (0+)

05.00 Бокс. Г. Славески - Й. Седено. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция  
из США

МИР
05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.40 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 «Всемирные игры разума» (12+)
10.50 «Назад в будущее» (16+)
12.20 «Игра в кино» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.15, 17.55 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (0+)
22.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
00.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)
01.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
02.55 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (0+)
04.05 «Мультфильмы» (6+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10, 12.05 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
06.55 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)

10.30, 22.00, 22.35, 23.05, 23.40  
Д/ф «Лики Богородицы» (0+)

11.05 Прямая линия. Ответ священника (12+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35 Д/ф «Блокада. Искупление» (0+)
16.25 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО» (0+)
18.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
00.25 Бесогон (18+)
01.30, 02.00, 03.15, 04.20  

«Апокалипсис» (18+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 12.20, 00.15  

Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
08.05 Д/ф «Спасенные фрески собора 

Рождества Богородицы 
Новгородского Антониева 
монастыря» (0+)

08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
11.00 «Великие женщины  

в истории России» (12+)
11.15 Д/ф «Федор Конюхов.  

Наедине с мечтой» (12+)
13.50 Х/ф «ПРАВО  

НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
18.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.30 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
18.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
18.50 «В движении» (12+)
20.00 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
22.30 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
10.15 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
12.15 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)
18.30 Х/ф «ПОЕЗД  

ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 В движении (12+)
21.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
22.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
00.05 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ» (12+)
02.15 Ночной эфир (16+)

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

с Е. Люлиным (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» (12+)
07.50 Т/с «БЕРЕЗКА» (16+)
08.47 Д/ф «Белые и пушистые» (12+)
09.14 «Молодая наука» (12+)
09.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
11.07 Т/с «ТАНЦЫ НА КРАЮ» (16+)
13.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (16+)
15.17 Д/ф «Шифры нашего тела.  

Внезапная смерть» (12+)
18.09 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
19.00, 22.00 «Мемориалы России» (12+)
20.20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
23.50, 05.19 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
00.40 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» (16+)
02.09 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» (16+)
04.20 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.40 Знак качества (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.35 Телекабинет врача (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10, 16.05 Д/ф «Блокада» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
15.50 Д/с «Хроники общественного  

быта» (6+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Советский Горький (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)
22.35 Д/с «Свет и тени» (12+)
23.05 Х/ф «ЕЩЁ ПО ОДНОЙ» (18+)
01.00 Д/ф «Последний срок» (16+)
01.30 М/ф «Лев с седой бородой» (12+)
02.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)
03.35 Д/ф «Тотем. Страна медведей» (12+)
04.30 Балет «Ромео и Джульетта» (12+)
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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. «Герой моего детства». 

К 60-летию Сергея Супонева (12+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф Премьера. «Больше, чем поэт». 

Фильм 1-й. К 85-летию Владимира 
Высоцкого (16+)

13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
15.25 Д/ф «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй» (16+)
16.15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти» (16+)
17.05 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Своя колея» (16+)
19.55 Д/ф Премьера. «Владимир Высоцкий. 

Больше, чем поэт». Фильм 2-й (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,  

ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Гамлет» без Гамлета» 

(16+)
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда»  

с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Д/с «Научное расследование  

Сергея Малозёмова» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «БОМБИЛА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» (12+)
00.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 «Смотри и смейся!» Юмористический 

концерт (12+)
09.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
13.00, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Обжалованию  

не подлежит. Гад» (12+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Прощание (16+)
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
09.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)
11.50, 02.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
05.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Медной горы Хозяйка». 

«Аленький цветочек»
08.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.10 Х/ф «МАЧЕХА САМАНИШВИЛИ»
11.35 Д/с «Человеческий фактор»
12.05 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 Д/ф «Любовь за колючей проволокой»
13.15, 01.05 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.10 «Рассказы из русской истории»
15.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР  

В ОДИННАДЦАТЬ»
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30 Д/с «Репортажи из будущего»
18.15 Линия жизни
19.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МОЛЛ ФЛЭНДЕРС»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Белая бабочка».  

«Великолепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
00.10 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
02.10 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.45 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
08.55 «Модные игры» (16+)
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 «Однажды  

в России» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 «Конфетка» (16+)
22.30 Д/ф «Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона» (16+)
23.50 «Такое кино!» (16+)
00.25 Х/ф «ШОПО-КОП-2:  

ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.35, 04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.10, 06.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
11.05 М/ф «Тэд-путешественник и тайна царя 

Мидаса» (6+)
12.45 М/ф «Сила девяти богов» (12+)
15.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
01.15 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Д/с «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
14.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
17.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.00 Х/ф «13» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
01.45 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.35, 02.10 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)
10.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 Д/с «Легенды науки» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Д/ф «Директор цирка» (12+)
17.35, 18.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»  

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
19.55 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
03.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)
03.50 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
06.05, 06.40, 07.25, 08.15  

Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.55 Х/ф «КОРОЛЕВА  

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
12.55, 13.45 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
14.45, 15.45 Х/ф «ПРАВДА» (16+)
16.40, 17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 

21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55  

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Г. Славески - Й. Седено.  

Bare Knuckle FC
08.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25, 03.30 

Новости
08.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30, 01.00  

Все на Матч!
10.05 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества.  

Гонка преследования. Мужчины
12.00 Д/ф «Корона спортивной империи. 

Лидия Иванова» (12+)
13.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка 

преследования. Женщины
14.55 Гандбол. «Машека» (Белоруссия) - 

«Зенит» (Россия). SEHA-Газпром Лига
17.25 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 

«Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины

20.25 Футбол. «Бавария» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок португальской лиги. 
Финал. Прямая трансляция

01.45 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины (0+)

МИР
05.00, 06.15, 03.40 «Мультфильмы» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
08.40 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
11.50 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
15.20, 16.15, 18.45 Х/ф «РЫЦАРЬ  

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
16.00, 18.30 Новости
19.25 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» (12+)
23.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,  

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
02.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ  

СЕРДИТСЯ» (0+)

СПАС
05.00, 01.35 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.40 Х/ф «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО» (0+)
07.20, 11.25, 01.50 Пилигрим (6+)
07.55, 08.45, 04.45 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
08.30, 04.30 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.25, 22.35, 02.50 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50, 02.20 Расскажи мне о Боге (6+)
11.55, 20.30 «Святыни России» (6+)
13.00, 13.30, 14.05, 14.40  

Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
15.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
17.05, 18.20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
19.55 Д/с «День Ангела» (0+)
21.35 «Русский мир» (12+)
23.25, 04.00 Профессор Осипов (0+)
00.00 «Война и Библия» (0+)
00.30 Бесогон (18+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.35 М/ф «Фиксики. Большой секрет» (6+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.15 Д/ф «Прокуроры. Не укради. 

Возвращение святыни» (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
13.50 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
17.10 Хоккей. «Динамо Мн» (Минск) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород).  
КХЛ. 1 период. Прямая трансляция

17.50, 22.30 «Время новостей» (12+)
18.05 Хоккей. «Динамо Мн» (Минск) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород).  
КХЛ. 2 период. Прямая трансляция

18.45 «Хет-трик» (12+)
19.00 Хоккей. «Динамо Мн» (Минск) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород).  
КХЛ. 3 период. Прямая трансляция

19.40 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
20.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+)
22.45 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)

ВОЛГА
06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.15 Д/ф «Институт надежды» (12+)

07.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
10.00 В движении (12+)
10.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
14.10 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (12+)
17.50 «Экипаж». Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
20.55 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
01.20 Д/ф «Чужая память. Дежавю» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.09 М/ф «Марко Макако» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Мемориалы России» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Д/ф «Национальная кухня.  

Помнят ли гены, что есть» (12+)
11.01 «Хвостатые помощники» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 «Спасите, я не умею готовить» (12+)
13.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.05 Т/с «БЕГЛЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» (16+)
17.36 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОРЧУН» (16+)
00.55 Х/ф «ГОД В ПОРТУ» (16+)
02.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ  

ЛЮБОВЬ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 10.00, 11.35, 19.00 Новости
06.20, 17.15 Без галстука (16+)
06.45, 07.30 Знак качества (16+)
07.20 Седмица (16+)
07.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
08.20 «День за днем» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 «Коллеги» (12+)
12.20, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
12.35 Х/ф «АЛЁНКА» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (12+)
16.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.45 Д/с «Хроники общественного  

быта» (6+)
17.00, 18.20 Герои «Волги» (16+)
17.35, 18.45 Телекабинет врача (16+)
17.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
18.35 Советский Горький (12+)
19.05 «Очень личное  

с Виктором Лошаком» (12+)
19.45 «Ректорат  

с Анатолием Торкуновым» (12+)
20.25 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
22.10 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)
01.50 М/ф «И с вами снова я» (12+)
02.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
03.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» (16+)
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ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
В рамках муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды и развитие лесного хозяй-
ства городского округа города Дзержинска» 
аналитической лабораторией инженерно-эко-
логической службы города регулярно прово-
дится контроль содержания загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе.

В период с 9 по 17 января 2023 года аналитиче-
ской лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля ат-
мосферного воздуха было осуществлено 14 плано-
вых выездов на улицы Октябрьскую, Строителей, 
Красноармейскую, Лермонтова, Ульянова, Буден-
ного, Бутлерова, Патоличева, в переулки Гаражный 
и Западный, проспекты Циолковского и  Ленинского 
Комсомола. 

По жалобам со стороны жителей города контро-
лировали улицу Петрищева. Проведенный анализ 
полученных проб показал, что содержание химиче-
ских веществ в воздухе не превысило безопасные 
нормы. Объект включен в план проведения монито-
ринга в последующих периодах.

По сигналам единой диспетчерской службы были 
осуществлены выезды на улицу Буденного, в райо-
ны улиц Красноармейской и Самохвалова, где было 
зафиксировано наличие загрязняющих веществ.

В случае обнаружения концентраций веществ, 
превышающих установленные нормы, вся инфор-
мация направляется в надзорные органы.

Маруся КЛИМОВА. Фото из архива редакции
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная  

Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
16.50 Д/ф Премьера. «Отважные». 

Специальный репортаж (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНТЕЙНЕР» (16+)

НТВ
04.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»  

К 100-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ (12+)
06.30 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях» (16+)

РОССИЯ 1
06.10, 03.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
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, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45, 04.30 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА  

ЗОРИНА» (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт (16+)
16.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
18.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» (12+)
21.40, 00.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
08.25 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ  

К СЧАСТЬЮ» (16+)
10.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» (16+)
14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Малахитовая шкатулка».  

«Ну, погоди!»
08.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
09.35 Тайны старого чердака
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
11.35, 20.10 Больше, чем любовь
12.15 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.25, 01.35 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.20 Концерт Государственного 

академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в 
Государственном Кремлёвском 
дворце

15.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД»
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Принцесса оперетты». 95 лет со 

дня рождения Маргариты Лавровой
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
22.25 Шедевры мирового музыкального 

театра

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
14.40 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
16.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
18.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
20.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)

23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» (16+)

ТНТ 
07.00 Х/ф «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
08.50 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
11.05, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 

14.10, 14.35 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
17.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
21.00, 22.00 «Это миниатюры» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 М/ф «Команда котиков» (6+)
11.25 М/ф «Все псы попадают в рай» (0+)
13.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
15.00 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
16.55 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.15, 10.45, 11.15, 12.00 Гадалка (16+)
12.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
14.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
16.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
21.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (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 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
06.45, 07.25, 08.20, 09.10 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
10.05, 11.05, 12.00, 12.55 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.35 Х/ф 

«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
17.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Дж. Гэтжи - 

Э. Барбоза. UFC
07.00, 18.55, 03.30 Новости
07.05, 11.30, 19.00, 21.30, 00.45 Все на Матч!
08.25 Борьба. Международный турнир 

«Кубок Ивана Ярыгина»
11.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества.  

Масс-старт. Мужчины
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Масс-

старт. Женщины
14.55 Баскетбол. ЦСКА - МБА (Москва). 

Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
16.55 Лёгкая атлетика. «Битва полов» 
19.25 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Чемпионат Германии
22.40 Футбол. «Наполи» - «Рома». Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция

МИР
05.00, 07.50  «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
09.00, 03.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (0+)
13.00, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»

СПАС
05.00, 23.05 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.45 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ ИЛИ КНИГА 

ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» (0+)
07.00, 02.55 В поисках Бога (6+)
07.30 Профессор Осипов (0+)
08.05 Д/с «Апостолы» (0+)
08.35 Пилигрим (6+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Д/с «День Ангела» (0+)
14.20, 23.20 «Русский мир» (12+)
15.25, 01.55 «Святыни России» (6+)
16.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
18.00, 00.20 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
21.30 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 22.15 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
08.00, 15.15 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+)
10.25 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (12+)
13.50 М/ф «Фиксики. Большой секрет» (6+)
17.45 Д/ф «Прокуроры. Не укради. 

Возвращение святыни» (12+)
18.35 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
18.40 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (16+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 Д/ф «Чужая память. Дежавю» (12+)
07.40 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ» (12+)
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» (12+)
12.00, 20.40 Послесловие. События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Д/ф «Четвертое измерение» (12+)
14.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
17.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.48 «Спасите, я не умею готовить» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10 «Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
11.19 Д/с «Не иностранец» (12+)
11.37 Х/ф «ВОРЧУН» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (16+)
01.01 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» (16+)
02.36 Х/ф «АНТИМАТЕРИЯ» (16+)
04.30 Х/ф «ГОД В ПОРТУ» (16+)
05.57 «Мемориалы России» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 08.00, 17.00 Послесловие. События 
недели (16+)

06.50 Седмица (16+)
07.20, 18.15 Советский Горький (12+)
07.30, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)

08.25 М/ф «Мультфильмы» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
12.20 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
12.35 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ...» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (12+)

16.00 «Песня остаётся с человеком» (12+)
16.15 «Моя история» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.05 Знак качества (16+)
18.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов с Павлом 

Гусевым» (12+)
19.45 «Игра в классики» (12+)
20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» (16+)
23.00 Балет «Ромео и Джульетта» (12+)
00.35 Д/ф «Колин Росс. Учитель дьявола» (16+)
01.50 Х/ф «ЕЩЁ ПО ОДНОЙ» (18+)
03.40 Д/с «Диалоги без грима» (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Врач от Бога!
Так говорили благодарные пациенты о  
враче-эндокринологе городской больницы  
№ 2 г. Дзержинска Татьяне Нелюбиной, 
отмечая ее безукоризненное лечение, до-
брожелательность, терпение, вниматель-
ное отношение к больным. Увы, в эти ян-
варские дни Татьяны Алексеевны не стало.

Тридцать лет своей жизни она посвятила 
работе в качестве заведующей эндокрино-
логическим отделением городской больницы 
№2. «Татьяна Алексеевна всегда будет для нашего коллектива при-
мером безграничной преданности своей профессии, милосердия 
и мудрости. Те, кто с ней работал, хорошо помнят ее неуемную 
жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и эти-
ческие качества и непременно сохранят в своих сердцах светлую 
память о ней. Отличник здравоохранения, ветеран труда, талант-
ливый врач и просто хороший человек – она всегда была неравно-
душна к своим пациентам и вообще к любому человеку, с которым 
сводила ее судьба. Глубокие искренние соболезнования родным и 
близким», – сказал главный врач горбольницы № 2 Андрей Дьяков.

Медицинская наука – это одна из наиболее важных сфер дея-
тельности человека. Именно с ее помощью мы можем успешно бо-
роться с серьезными болезнями и продлевать свой век. И те, кто 
по-настоящему достойны благодарности, – конечно, врачи.

Эндокринология, как отдельная область медицины, изучает 
именно гормональный фон и его влияние на весь организм челове-
ка. Являясь специалистом в этой сфере, Татьяна Нелюбина  рабо-
тала со сбоями гормонального фона, а также с проблемами диабе-
та, как с частью эндокринных процессов.

Обладая высокими профессиональными навыками и необходи-
мым опытом работы, она пользовалась большим уважением среди 
дзержинцев. К таким врачам, отзывались о ней многие жители го-
рода, приятно ходить.

Коллектив ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г. Дзержинска» вы-
ражает глубокие искренние соболезнования родным и близким в 
связи с безвременной кончиной Татьяны Алексеевны. Она всегда 
будет для коллег примером безграничной преданности своей про-
фессии, милосердия и мудрости. Светлая память о ней сохранится 
в их сердцах навсегда.

Коллектив «Дзержинских ведомостей» присоединяется к собо-
лезнованиям.

ПАМЯТЬ
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Татьяна Серёгина, аппаратчик 
перегонки на заводе им. Свердлова:

– В лунном календаре, 
которым я пользуюсь 
уже не первый год, учи-
тываются два факто-
ра – положение Луны 
в знаках зодиака и ее 
фаза (растущая или 
убывающая). Большое 
влияние имеют и знаки 
зодиака. Поэтому под 
плодородными из них – 
Скорпиона, Рыб, Тельца 

и Рака – можно смело сеять и сажать прак-
тически все культуры, а под неплодород-
ными – Водолея, Льва, Овна – это делать 
не рекомендуется ни на растущей, ни на 
убывающей Луне. Например, самыми бла-
гоприятными для посадки корнеплодов 
будут дни, когда убывающая Луна находит-
ся под плодородными знаками зодиака, а 
для вершков – когда растущая. К сожале-
нию, таких дней не очень много, поэтому 
важно их не пропустить. Я уже высадила в 
благоприятные дни огурцы, перчики и раз-
ную зелень. Ну и, конечно, ничего не буду 
делать в запрещенные для посадки дни в 
январе 2023 года – 20, 21, 22-го.

Ольга Агеева, бухгалтер:
– В наступившем году времени для отды-
ха было достаточно, и я уже приступила к 
выращиванию рассады. Начинать можно 
было уже в первых числах января, в дни 
Тельца, но я решила приступить к рабо-
те позже, с 8 по 10 января, когда длилась 
фаза убывающей Луны. В этот период я 

подготовила почву для 
выращивания рассады, 
организовала умерен-
ный полив и даже успе-
ла провести ревизию 
овощехранилищ, уда-
лить порченные плоды. 
А с 10 января, после 
18:15, уже можно было 
начинать посев огурцов 
на рассаду для выращи-
вания их на подоконни-

ках с применением фитоламп, что я и сде-
лала. И даже успела посеять лук и чеснок 
на зелень. В ближайшее время сделаю 
еще посадки согласно лунному календарю. 
По нему всегда понятно, когда и чем лучше 
заняться. И результат заметен – пока что 
мой урожай меня ни разу не подводил. 

Елена Ширяева, домохозяйка:
– Так получилось, что 
мы с родителями всегда 
жили в городе, но они 
давно мечтали о своем 
саде-огороде. Три года 
назад приобрели участок 
с домом. У мамы опыт 
посевов уже был, и она 
разбила свой огородик. 
А мне захотелось выра-
щивать цветы. Сначала, 
признаюсь вам, расте-

рялась – не знала за что браться. Но по-
том мне посоветовали познакомиться с 
лунным календарем для посевов – теперь 
пользуюсь только им. Он дал мне четкую 
систему и примерный план действий. Те-
перь я всегда знаю, какие дни благоприят-
ны для посева и пересадки цветов, а какие 
– для подкормки, прореживания, обрезки 
и прищипки побегов, лечения болезней.  
В январе я сажаю те цветы, у которых дол-
гий период развития (двухгодичные), и те, 
которым необходима стратификация (по-
вышение всхожести семян перед посевом) 
– искусственный холод. К примеру, виола – 
двухлетний цветок, чтобы его «обмануть», 
я посадила его в январе, тогда уже к маю, 

если повезет, можно ждать первого цве-
тения. А вот гелиотроп нужно сажать бли-
же к концу января. В этом году я впервые 
пробую прорастить примулу и аквилегию, 
сейчас они у меня проходят двухнедель-
ную стратификацию в холодильнике. Такие 
цветы лучше растут под фитолампой – она 
дает им больше света.  

Сергей Каплин, водитель:
– Когда нам надоела 
жизнь в городе, а дочка 
выросла, мы с супругой 
окончательно перебра-
лись в деревню на по-
стоянное место житель-
ства. Нельзя сказать, что 
огород и посевы для нас 
в новинку. Сколько себя 
помним, у нас всегда был 
свой участок, и мы начи-

нали заниматься рассадой уже зимой. А с 
прошлого года стали делать всё по лунному 
календарю. Убедились в этом на примере 
друзей-огородников. Чтобы рассада была 
здоровой и крепкой, надо не только создать 
ей правильные условия для роста, но выса-
дить и ухаживать в благоприятное время. 
Наши предки ничего не знали о лунных по-
севных календарях, но вот то, что они смо-
трели на Луну – факт. Понимали ее фазы, 
сеяли и сажали, руководствуясь народны-
ми приметами, которые накапливались го-
дами. Мои родители всегда имели в доме 
отрывной календарь, где на каждом ли-
сточке-дне были отмечены движения Луны. 
Теперь очень сожалею, что никогда не об-
ращал на это особого внимания, сейчас бы 
пригодилось. Еще моя мама замечала, что 
народные приметы совпадают с благопри-
ятными днями календаря. 

Елена Прохорова, 
учитель английского языка:
– В свое время активно занималась экспе-
риментами на участке. Сажала одинаковые 
культуры, иногда из одного пакета, рядом, 
но с разницей по дням. Для чистоты экспе-
римента еще был перекрест на соблюде-

ние агротехники, поливов 
и прочих агроприемов. По 
моим наблюдениям, мор-
ковка, картофель, свекла 
– однозначно растут лучше 
при соблюдении сроков 
посева по лунному кален-
дарю. Огурцы, помидоры, 
перцы дают прибавку уро-
жая до 30 процентов против 
таких же посадок в другие 

дни. Сейчас я так строго не придержива-
юсь сроков по календарю, но в полнолуние, 
новолуние и неплодородный день под зна-
ком Водолея – однозначно не занимаюсь 
посадками, как и в Духов день, это старый 
языческий праздник, когда земля-кормили-
ца должна отдыхать. И еще для меня важно 
настроение. Проверено уже не раз: когда 
болеешь или нет желания, лучше в огород не 
ходить – всё равно толку не будет. Для меня 
вывод следующий – по мере возможности, 
следовать лунному календарю, но, главное, 
не нести с собой дурные, негативные мысли. 
И тогда всё будет хорошо!

Олег Зарубин, охранник:
– Я придерживаюсь лун-
ного календаря. Раньше 
делал так – на растущую 
Луну сажал то, что растет 
над землей, а на убываю-
щую – то, что под землей. 
Помню, так еще моя ба-
бушка говорила. Теперь, 
когда у меня есть лунный 
посевной календарь, я 

еще и смотрю на благоприятную фазу.  
И был у меня случай. Высадил рассаду 
перцев в теплицу, но часть их осталась, так 
как место уже было занято под раннюю ре-
диску. Поэтому, когда ее убрали, высадил 
оставшиеся перцы в неблагоприятные по 
лунному календарю дни. В итоге они росли 
очень медленно и дали плохой урожай. Так 
что я лучше в следующий раз пережду. Тем 
более, времени мне хватает. В наступив-
шем году посев начну в феврале с однолет-
ников, зелени, рассады овощей с надзем-
ными плодами: огурцов, кабачков, тыквы, 
патиссонов, капусты, баклажанов, перцев, 
бобовых. К помидорам приступлю в начале 
марта, потому что Луна будет растущая, и 
выбрать подходящий лунный день не соста-
вит труда. Уже с 8 марта займусь картофе-
лем, свеклой, морковью, хреном, дайконом 
– тем, что растет в земле. 

ОПРОС

Готовь рассаду зимой,  
а разносолы – осенью

Вслед за чередой новогодних 
праздников с подарками, 
застольями и гостями наступила 
новая пора для дачников и 
огородников – подготовка будущего 
урожая на приусадебных участках. 
К ним снова вернулось желание 
сеять, поливать, подкармливать. 
Совсем скоро на подоконниках 
квартир и домов появятся ящики  
и баночки с рассадой овощей, 
и цветов. В связи с этим мы 
обратились к дзержинцам  
с вопросом, насколько в этой 
работе помогает лунный посевной 
календарь?

Подготовили Иван ПЕТРОВ, Наталья ЧЕСНОКОВА, Галина МЕЛЬНИКОВА
Фото Натальи Чесноковой, Галины Мельниковой и Веры Александровой

– В конце января вы-
саживают, как правило, 
перец. В феврале сеют 
уже томаты, а вот в марте 
готовят огурцы. Они всхо-
дят за разный промежуток 
времени. И чтобы овощи 
подоспели к лету, зимой 
рассаду ставят дома на 
подоконники. 

– Это дает гарантию 
хорошего урожая?

– Конечно. Уже 30-го 
июня в теплице краснеют 
свои помидоры. Я выра-
щиваю их для себя, а не на 
продажу. Очень радуюсь, 
что всегда можно зайти в 
теплицу, сорвать и приго-
товить из них салат. А потом 
еще и сделать закрутки. 

– Лучше готовить 
собственные семена 
или покупать?

– Считаю, пополам. Со-
рта, к которым уже при-

выкла, я готовлю сама, они 
лучше растут. А покупаю 
обычно томаты сортов 
«Бычье сердце», «Толстой», 
«Интуиция». Когда занима-
ешься семенами сама, ведь 
не все в магазине попада-
ются хорошие, не пережи-
ваешь, что вырастет летом. 
Уже знаешь, какой перчик 
или помидорчик созреет.  

– Обращаете ли вни-
мание на лунный посев-
ной календарь или боль-
ше руководствуетесь 
своим опытом?

– Я стараюсь следовать 
календарю и приобретаю 
его каждый год. Высажи-
ваю овощи – смотрю бла-
гоприятные для этого чис-
ла. Но выращиваю их уже, 
как привыкла. Многолет-
няя практика значит мно-
гое.  Обязательно слежу 
за погодой, вдруг грянут 

заморозки. Но календарь 
всё равно помогает: уви-
дела, что 24 января пора 
сажать перец, пришла 
сюда приобрести люби-
мые сорта. 

– Есть ли у вас какие- 
нибудь советы, которы-
ми можно поделиться с 
читателями?

– В стаканчики для рас-
сады стелить пищевую 
пленку или пакетик, что-
бы корни были в темноте, 
и на них не попадал свет, 
как будто они находятся в 
земле. Это улучшает рост 
семян. А лучше приобре-
сти стаканчики темного 
цвета в магазине. 

СОВЕТ САДОВОДА

На магазин надейся,  
а сам не плошай
Жительница одного из пригородных поселков 
Дзержинска Людмила Александровна 
Муханова приезжает в город за семенами  
в специализированный магазин. 
Встретившись здесь с нами, она поделилась 
своим опытом садовода.

Председатель общероссийской 
общественной организации 
«Садоводы России» Андрей Туманов:

– Для начала я бы посоветовал поку-
пать семена или рассаду только в крупных 
специализированных центрах от извест-
ных фирм-производителей и селекцио-
неров с именем. Бабушка на рынке или 
продавец в сомнительной палатке могут 
рассказать вам прекрасную историю об 
огромных урожаях. А на деле семена будут 
заражены или ослаблены наследственны-
ми болезнями. Крупные производители 
тщательно за этим следят.

Что обязательно должно быть указа-
но на пакетике с семенами.

• Название культуры и сорта. Либо 
обозначение гибрида F1 или F2 (если это 
гибрид). А также краткая информация о 
сорте, его агротехнике. Желательно, что-
бы на пакете присутствовало описание 
сорта (высота, урожайность, цвет и т. д.), 
а также рекомендации по уходу за расте-
нием.

• Реквизиты производителя. Полный 
адрес и телефон фирмы-производителя  
(а не только ее название).

• Номер партии.  Это важно, если че-
рез некоторое время вы решите купить 
точно такие же семена. И номер ГОСТа, по 
которому определены посевные качества 
семян.

• Срок хранения или 
срок реализации. При-
чем они не должны быть 
напечатаны типограф-
ским способом, а проштампованы как пе-
чать, ведь упаковка для семян может по-
вторяться из года в год, а семена должны 
быть свежими.

Важный момент: уважающая себя 
фирма обязательно укажет на пакетике 
не просто срок годности, но и год урожая 
семян. Если год урожая не указан, то от 
покупки лучше отказаться. Ведь нет гаран-
тии, что эти семена не лежали несколько 
лет в каком-нибудь сыром ангаре и были 
расфасованы по фирменным пакетикам, 
лишь когда стали поджимать сроки.

• Количество семян в упаковке. Луч-
ше, если написано, сколько там штук, а не 
просто граммы.

• Всхожесть в процентах. Если на 
пакете указано, например, что всхожесть 
семян 80-85%, это совершенно нормаль-
но. Обещанию же, что взойдут все 100% 
семян, верить не стоит – в наших климати-
ческих условиях это невозможно.

• Обработаны ли семена. Обратите 
внимание: на некоторых пакетиках стоит 
надпись: «Семена не следует прогревать, 
промораживать и протравливать!». Это оз-
начает, что все необходимые операции уже 
сделаны, и ваша попытка самостоятельно 
повысить всхожесть семян приведет к их 
гибели.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Какие семена правильные
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Праздник Крещения свя-
зан с евангельским собы-
тием – крещением Иисуса 
Христа Иоанном Предтечей 
в реке Иордан.

В Евангелии говорится 
о том, что после того, как 
Иисус Христос достиг воз-
раста 30 лет, он пришел к 
Иоанну Крестителю, кото-
рый проповедовал на реке 
Иордан, и просил крестить 
его. К тому времени Иоанн 
пользовался огромным ду-
ховным авторитетом среди людей, многие почитали 
его за пророка. Иоанн говорил людям о скором при-
шествии мессии, призвал людей покаяться в грехах и 
приступить к новой, добродетельной жизни. Симво-
лом очищения было погружение в воды Иордана, ко-
торый считался в Израиле священным.  

Разумеется, когда Иисус пришел к нему, Иоанн сра-
зу понял, кто стоит перед ним, и в изумлении отступил: 
«Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне?».

Но Иисус настаивал. Тогда Иоанн погрузил Спасите-
ля в воду, в этот момент «отверзлось небо, и Дух Свя-
тый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был 
глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; 
в Тебе Мое благоволение! (Лк 3:21-22)». Так впервые 
перед людьми явилась Троица: Бог-Отец, Бог-Сын и 
Святой Дух. Отсюда и второе название праздника – 
Богоявление.

Крещение Господне было также первым явлением 
Христа народу Израиля. Именно после Богоявления 
за Учителем последовали первые ученики – апосто-
лы Андрей, Симон (Петр), Филипп, Нафанаил. После 
Крещения Иисус удалился в пустыню, где сорок дней 
постился перед тем, как выйти к людям с проповедями 
и словами Нового Завета. 

На Крещение – первая служба
Праздник Крещения значим для Дзержинска еще 

и тем, что именно на этот праздник состоялась самая 
первая праздничная церковная служба в нашем горо-
де. Было это почти тридцать лет назад. И вот как об 
этом пишет дзержинская журналистка Евгения Павлы-
чева: «Первую службу в вагончике, который переобо-
рудовали под церковь Святителя Тихона, планирова-
лось провести на Рождество 1994 года. Но не успели, 
служили на Крещение. Это радостное предстояние 
перед Богом помнят все, кто в нем участвовал. Воз-
можность соборно молиться в родном городе, первую 
литургию восприняли как чудо, как дар Господень. Еще 
бы, ведь в 1992-м не верилось, что это вообще совер-
шится когда-нибудь».

Сегодня трудно поверить, но 30 лет назад в Дзер-
жинске не было ни одного храма. Единственная в окру-
ге работавшая церковь – храм в честь Благовещения 
Богородицы в Желнино. После долгих лет запрета на 
веру обращение к Богу для многих дзержинцев стало 
символом свободы, личного духовного выбора и обре-
тения смысла жизни. 

 

Иордань готова
В крещенскую ночь в дзержинских церквях тради-

ционно прошли ночные службы и крестные ходы во-
круг храмов. 

Исключение составил приход храма в честь Влади-
мирской иконы Божией Матери. Здесь маршрут ше-
ствия подразумевает движение к Святому озеру, где 
накануне прорубили иордань. 

Святое озеро – единственное в Дзержинске ме-
сто, где можно совершить традиционное погружение 
в воду. 

В конце прошлой недели в администрации города 
состоялось совещание, на котором все ответственные 
службы города доложили о готовности к празднику. 
Так, помимо дежурства полиции, пожарных и спасате-
лей, на озере, рядом с иорданью, планируется устано-
вить отапливаемый модуль.

Кстати, накануне праздника специалисты Роспо-
требнадзора взяли пробы из озера для лабораторного 
исследования, чтобы убедиться в ее безопасности. 

Чудодейственная вода
Главная особенность 

богоявленского бого-
служения – это освяще-
ние воды. Воду освяща-
ют два раза. Накануне, 
18 января, в Крещен-
ский сочельник – Чином 
Великого освящения 
воды, который еще на-
зывают Великой агиа-
смой. И второй раз – в 
день Богоявления, 19 
января, на Божествен-
ной литургии. Одновре-
менно с этим предание 
говорит, что в Крещен-
скую ночь вся вода ста-
новится освященной.

Крещенской воде приписывают самые чудесные 
свойства: от поддержки жизненных сил до исцеления 
тяжело больных. 

В былые годы воду, освященную на Крещение, при-
носили домой и пили всей семьей. Кто-то умудрялся 
хранить воду несколько месяцев, а то и целый год – до 
следующего праздника. Ходило поверье, что крещен-
ская вода смывает с человека все грехи. Это, конечно, 
не так. Батюшки упреждают, что единственным спосо-
бом очищения от грязи в душе является покаяние.

И всё же крещенскую воду по-прежнему любят, при-
носят ее домой, умываются, пьют после утренних и ве-
черних молитв. 

В этом году, как всегда в центральном приходе, кре-
щенскую воду будут раздавать всем желающим с утра 
19 января. 

А что говорит Роспотребнадзор?
Ежегодно накануне Крещения специалисты Роспо-

требнадзора обращаются к россиянам с призывом 
соблюдать правила безопасности при погружении в 
прорубь.

Медики напоминают, что купание в минусовые тем-
пературы является экстремальным испытанием для 
взрослого и особенно детского организмов. Поэтому, 
прежде чем принять решение об омовении, следует 
хорошенько взвесить все за и против.

Так, врачи настаивают, что резкий перепад темпе-
ратур может быть патологически опасным для людей 
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, цен-
тральной и периферической нервной системы, болез-
нями дыхательных путей, желудочно-кишечного трак-
та, мочеполовой системы, заболеваниями носоглотки 
и эндокринными заболеваниями.

Не рекомендуется купаться в проруби детям, бере-
менным женщинам, людям с повышенным давлением, 
а также пожилым людям.

Если же решение о купании принято бесповорот-
но, не пренебрегайте правилами безопасности. Оку-
найтесь только в тех водоемах, которые специально 
подготовлены к празднику: там, где дежурят медики, 
спасатели, а в иордань есть сход с перилами. Трагедия 
прошлого года, когда на глазах родных погибла жен-

щина, говорит о том, 
что именно эти пре-
досторожности спа-
сают людям жизнь в 
непредвиденной си-
туации.

Перед погруже-
нием нужно размять 
кожные покровы. Не 
следует погружаться 
с головой. Это может 
привести к спазму 
сосудов.

Чтобы не допустить переохлаждения, не задержи-
вайтесь в ледяной воде более 1 минуты.

Выходя из купели, нужно держаться за поручни. За-
тем сразу вытереться насухо и одеться в теплую оде-
жду. Хорошо также зайти в теплое помещение, выпить 
чай или травяной отвар.

Разумеется, недопустимо окунаться в прорубь в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Сколько серебра  
в деревянном кресте?

В годы воинствующего атеизма было модно раз-
венчивать религиозные догмы с помощью науки. Одно 
из таких доказательств гласило, что целебной освя-
щенная и в том числе крещенская вода становится 
благодаря ионам серебра, исходящим от серебряной 
церковной утвари, а вовсе не по молитвам верующих 
и священников. Говорят, будто бы именно тогда ба-
тюшки, арестованные за проповеди, и придумали на-
учно-религиозную загадку, которую сегодня расска-
зывают в качестве анекдота: «Сколько ионов серебра 
содержится в литре освященной крещенской воды, 
если освящение проводилось в проруби, вырубленной 
во льду Волги, в месте, где ширина реки достигает ки-
лометра, глубина – десяти метров, скорость течения 
– 5 км/час, а крест, которым деревенский батюшка ос-
вящал воду, – деревянный?».

К слову, процент содержания серебра в современ-
ной церковной утвари на самом деле ничтожно мал. 
 А потому верующие до сих пор убеждены, что уникаль-
ные свойства святой воды появляются после чтения 
церковных молитв и объясняются присутствием в этой 
воде благодати Святого Духа. 

А как у них?
У католиков тоже отмечают Богоявление. Но в отли-

чие от православия, где большое значение придается 
крещенской освященной воде, на Западе почитают 
волхвов. Поэтому нередко можно услышать народное 
название – Праздник трех королей. Во время благо-
дарственных молебнов католики в память о явлении 
язычникам Христа, как и волхвы, приносят Спасителю 
дары: золото – как Царю, ладан – как Богу, мирру – как 
Человеку.

Евгения МАКАРОВА 

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ

Богоявление Господне
19 января православные всего мира отмечают Крещение Господне. Оно входит в круг 
великих двунадесятых праздников. Дата Крещения неизменна, как и неизменны традиции, 
сложившиеся в нашей стране на протяжении многих лет.  

Забытое угощение
На Крещение на Руси было 

принято печь особое печенье 
– крестцы. Причем делать это 
было разрешено только матерям 
семейства, каждая из которых 
сама решала, как будет выгля-
деть угощение: лепешка с кре-
стом посередине или две поло-
ски крест-накрест. 

«Крестцы – особое печенье, с привкусом миндаля, 

рассыпчатые и сладкие; где лежат поперечники «кре-

ста» – вдавлены малинки из варенья, будто гвоздоч-

ками прибито», – вспоминал русский писатель Иван 

Шмелев, сожалея об утраченном искусстве. 

Но в последние годы хозяйки стараются возродить 

традицию. Тем более что рецепт несложен: 2 ст. муки, 

300 г меда, 100 г орехов, 2-3 ст. л. растительного мас-

ла, 1 ч. л. соды, 1 лимон, изюм, пряности. Замесить 

тесто, придать печенью форму и выпекать в духовке 

до готовности. 

КСТАТИ
Для всех верующих христиан 
обряд Крещения обязателен. 
Установлен он в память 
о Крещении Иисуса Христа на 
Иордане (крещенскую про-
рубь потому и зовут иорда-
нью). Троекратное погруже-
ние при проведении обряда 
символизирует смерть 
Христову, а исхождение из 
воды – приобщение трех-
дневному Его Воскресению.
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Ёлка Полины Максимовой

И новый год начался для них 
с очередной победы – в Между-
народном конкурсе-фестивале 
искусств «Наши люди», прошед-
шем с 9 по 11 января в Санкт-Пе-
тербурге. Из Северной столицы 
они вместе со своим наставни-
ком, преподавателем хореогра-
фии детской музыкальной школы  
№ 2 имени А.П. Бородина Ла-
рисой Рапенковой, привезли в 
Дзержинск ряд наград. 

Три дня в Санкт-Петербурге 
для ребят из нашего города вы-
дались очень насыщенными. Они 
успели побывать на увлекатель-
ной экскурсии, которая прошла 
в Смольном монастыре, на крей-
сере «Аврора», Дворцовой пло-
щади, погулять по набережной 
Мойки и тихим улочкам города 
на Неве. А затем их ждали кон-
трольные репетиции и конкурс-
ные выступления. 

Завершающий фестивальный 
день запомнился мастер-класса-
ми и встречами в формате круглых 
столов с членами жюри. По словам 
Ларисы Рапенковой, впечатления от 
фестиваля остались самые яркие. 
Его организаторы обладают не-
земным притяжением, им удалось 
расположить к себе детей, создать 
радушную атмосферу во время об-
щения, зарядить ребят искренно-
стью, энергией, оптимизмом. 

В этот же день прошла цере-
мония награждения участников 
конкурса, в которой не оста-
лись без призов и воспитанники 
«Вдохновения». И этот успех не 
случаен.

– К большей части номеров мы 
с девочками начали готовиться 
еще с сентября, – рассказала Ла-
риса Владимировна. – Но один из 
них, под названием «Мы вместе», 
поставили в кратчайшие сроки, 
буквально за месяц. Активное 
участие в подборе музыки, раз-
работке танца, создании эскиза 
костюма принимали исполни-
тельницы этого номера Полина 
Абрамова, Анастасия Романо-
ва и Элла Агаджанян. 

Впоследствии участницы но-
мера «Мы вместе» стали лауре-
атами 3-й степени. Но на этом 
список наград не закончился. 
Воспитанницы младшей группы 

«Вдохновения» Яна Ов-
чинникова, Светлана 
Воронина и Элла Агад-
жанян завоевали диплом 
1-й степени за номер «Три 
подружки». И, конечно, не 
осталась без внимания и 
смешанная группа нашего 
коллектива – она привезла 
с собой диплом 2-й степе-
ни. 

Конкурс-фестиваль ис-
кусств «Наши люди» со-
брал коллективы со всей 
страны – Санкт-Петербур-
га и Ленинградской обла-
сти, Реутова и Иванова, 
Архангельска, Ярославля, 

Нижнего Новгорода и других 
городов. Несмотря на высо-
кую конкуренцию, девчонки из 

Дзержинска выступили на отлич-
но. Им помогли самообладание, 
стремление к победе, вера в свои 
силы. И, конечно, как отметила 
их наставник Лариса Рапенкова, 
трудолюбие.

Большую роль сыграла и груп-
па поддержки, в которую входили 
целые семьи, приехавшие вместе 
с юными талантами на фести-
валь. 

А уже в апреле «Вдохновение» 
ждут в Сочи, где пройдет попу-
лярный конкурс «Яркий Я». Кол-
лектив Ларисы Рапенковой в про-
шлом году уже принимал в нем 
участие и привез оттуда диплом 
1-й степени. И сейчас не собира-
ется остаться без наград. 

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото предоставлено 

ДМШ № 2 им. Бородина 

О своей ёлке из советского 
прошлого рассказала Полина 
Максимова: «Она у нас искус-
ственная, ставим ее каждый год, 
еще со времен детства моих сы-
новей, старшему уже далеко за 
сорок. Дождик, мишура игруш-
ки – всё это тоже из той далекой 
поры. Конечно, эта ёлка не такая 
пышная, как современные искус-
ственные ели, но моим внучкам 
доставляет радость находить под 
ней новогодние подарки. Очень 
долго под ней стоял дед мороз из 
ваты, но за столько лет игрушка 
износилась. Сейчас под ёлку ста-
вим современные куклы, изобра-
жающие зимнего волшебника и 
его внучку».

Фигурку деда мороза, про-
изведенную еще в СССР, под 
свое новогоднее дерево ставит 
и корреспондент «Дзержинских 
ведомостей» Ирина Травкина. 
«На украшение ёлочки обычно 
трачу целый день. Игрушки до-
стаю заранее, перебираю их, 
рассматриваю – этот процесс 
уже создает ощущение праздни-
ка. Верхушку ёлки обычно укра-
шаю стеклянным шпилем – та-
кие были популярны в советские 
годы, когда прошло мое детство. 
Из детства же «пришел» и пласт-
массовый дед мороз, он под 
моей ёлкой каждый год уже на 
протяжении многих лет», – уточ-
няет Ирина.

В золотистых и красных то-
нах в этом году поставили ёлку в 
доме Соловьёвых. Девятилет-
няя Элина очень любит эти цвета, 
поэтому попросила маму купить 
красные и золотые шары и ми-
шуру им в тон. «Дополнили ветки 
новогоднего дерева золотисты-
ми бантиками, красными бусами, 

но больше всего нам нравятся 
игрушки в форме ягод клубники. 
Это же так здорово, когда зимой 
что-то напоминает о лете», – рас-
сказывает мама Элины Елена.

Маришка Шитова в своем 
письме уточняет, что ёлка в их 
доме стоит очень долго – с нача-
ла декабря до самой Масленицы: 
«Мы почти не вешаем на нашу 
ёлку игрушки, потому что в квар-

тире есть домашние животные. 
Им интересно трогать игрушки 
лапами. Из украшений – разно-
цветная гирлянда. Чтобы празд-
ник ощущался полностью, поку-
паем небольшую живую ёлочку 
в горшке. Она источает тонкий 
хвойный аромат. Будем растить 
ее до весны, а ближе к лету поса-
дим во дворе. Пусть растет всем 
на радость».

О коллекции необычных ёло-
чек в своем письме рассказал 
читатель «Дзержинских ведо-
мостей» Игорь Кузнецов: «Не-
сколько лет назад мне на Новый 
год в качестве подарка сестра 
и племянница подарили ёлочку, 
сделанную своими руками. Они 
с фантазией подошли к творче-
скому процессу, и, конечно, эта 
ёлка была на моем рабочем сто-

ле каждый праздник. В прошлом 
году еще одну хендмейд ёлочку 
уже в другой технике мне пода-
рила моя мама. К сожалению, 
мамы уже нет, поэтому вторая 
поделка напоминает мне о ней. 
К встрече 2023 года я решил 
пополнить свою коллекцию ми-
ни-ёлочек и купил в магазине 
стеклянную миниатюру. Может 
быть, к следующему празднику 
мне кто-нибудь подарит оче-
редную поделку для пополнения 
моей коллекции».

Напоминаем, если вы еще 
не успели убрать на хранение 
свою новогоднюю красави-
цу, присылайте нам фото и 
небольшой рассказ на нашу 
электронную почту: dzved@
mail.ru с пометкой «Марафон 
ёлок» до 23 января.

Лучшие снимки мы опублику-
ем на страницах нашего издания, 
а в последнем номере января 
определим победителя нашего 
марафона ёлок.
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«НАШИ ЛЮДИ»

Дзержинские таланты

МАРАФОН ЁЛОК

А какая у вас  
лесная красавица?
На редакционную почту продолжает приходить немало снимков, на которых читатели 
газеты запечатлели своих новогодних красавиц, участвуя в нашем конкурсе. Напомним, 
марафон ёлок продолжается до 23 января. 

Ёлка  семьи Соловьёвых Ёлка Ирины Травкиной Ёлка Марины Шитовой  Ёлки Игоря Кузнецова

Хореографический коллектив «Вдохновение» полностью оправдывает свой лозунг –  
«К новым победам и достижениям!». Только за прошедшие несколько месяцев с начала 
учебного года ребята приняли участие в шести конкурсах и фестивалях всероссийского 
и международного уровня.

Полина Абрамова, Анастасия Романова  и Элла Агаджанян

«Три подружки» покорили Питер
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Буду реализовываться  
в своих учениках

Не все знают, но детство Ми-
хаила Аршинова было далеко не 
безоблачным. Ему было два года, 
когда умерла мама. Пять лет он 
воспитывался в детском доме. 
Потом вернулся к отцу – в посе-
лок Игумново. Числился в списке 
первых хулиганов, даже стоял на 
учете в детской комнате мили-
ции. 

С «кривой дорожки» Миша 
ушел в спорт: в 14 лет он уви-
дел показательные выступления 
самбистов и был изумлен, как 
один борец сумел лихо раски-
дать шестерых (!) нападавших. 
Будто совершенно случайно 
судьба свела его с давним зна-
комым, который как раз набирал 
секцию самбо. Уже через полго-
да способного паренька переве-
ли к Владимиру Васильевичу 
Волосову – родоначальнику 
дзержинского самбо.

Поначалу Миша выступал 
только в роли спарринг-партне-
ра, ведь остальные ребята в его 
группе занимались уже по не-
сколько лет. Но у него была цель – 
научиться! И он старался, терпел 
и боролся. Упорные тренировки 
даром не прошли: он стал выи-
грывать городские и областные 
соревнования.

К моменту призыва в армию 
Михаил был кандидатом в ма-
стера спорта по самбо. Планиро-
вал, что будет служить в спорт- 
роте. Однако всё оказалось не 
так просто: его взяли, но с ус-
ловием – сбросить вес, чтобы 
попасть в другую весовую кате-
горию. За полгода, готовясь к 
чемпионату Вооруженных Сил и 
тренируясь по 6-8 часов в день, 
он похудел на 11 килограммов.  
А за неделю до соревнований вы-
яснилось, что его «место» отдано 
более именитому спортсмену. 
«Хочешь выступать, – сказали 
ему, – сбрасывай еще и заявляй-
ся в категории 48 кг».

В общей сложности – минус 
пятнадцать кило! И как результат 
невероятных усилий – второе ме-
сто! А меньше чем через полгода 
Аршинов уже выигрывает Ку-
бок ВС. И начались победы… Он 
остался на сверхсрочную службу 
и выступал как профессиональ-
ный спортсмен, защищая армей-
ские знамена. 

Мастер спорта СССР по сам-
бо, КМС по дзюдо Михаил Ар-

шинов был молод и полон сил, 
но травма позвоночника пере-
черкнула все его спортивные 
планы. Обострение – больница, 
ковер – опять лечение. Так про-
должалось до тех пор, пока он не 
потерял сознание прямо в схват-
ке. Диагноз врачей был безапел-
ляционным: бросай борьбу или 
следующее выступление может 
стать последним в твоей жизни. 
Ему было 24 года. «Ну что ж, – 
собрав всю волю в кулак, сказал 
он сам себе, – не удалось реали-
зоваться самому как спортсмену 
– буду реализовываться в своих 
учениках».

От «Звезды» к «Созвездию»

Официально тренерская ка-
рьера Михаила Аршинова на-
чалась в 1981 году со «Звезды» 
– физкультурного коллектива 
завода «Капролактам», где ему 
поручили с нуля создать секции 
дзюдо и самбо. Тогда к нему «в 
строй» пришло 180 пацанов! И 
не только пацанов. Друг, Андрей 
Клоян (к тому времени уже име-
нитый борец – призер Европы, 
член сборной СССР), попросил 
стать его тренером. 

Сопровождая Клояна на Спар-
такиаду 83-го года в Москву, Ар-
шинов узнал любопытную инфор-
мацию: дано негласное указание 
развивать в стране женское дзю-
до, чтобы через пять лет было 
кому выступать на Олимпиаде. 
И Михаил Александрович решил 
рискнуть. «Разрешите начать?» 
– обратился он к руководству. 
Ему разрешили. Но неофициаль-
но: набирай девчонок под видом 
группы ОФП. 

Энтузиасты правят миром.  
И спортом – тоже. Дзержинец 
Михаил Аршинов заслуженно 
считается основателем женского 
дзюдо и самбо в Горьковской об-
ласти. Через полгода его девоч-
ки уже на равных боролись с его 
мальчиками… Список именитых 
воспитанниц возглавляет, конеч-
но, Татьяна Кувшинова, заслу-
женный мастер спорта России по 
дзюдо, мастер спорта междуна-
родного класса по самбо.

– К каждому спортсмену ну-
жен индивидуальный подход, – 
говорил Михаил Александрович. 
– Задача тренера – чувствовать 
своего воспитанника. Поначалу 
можно быть авторитарным. На 
старте это необходимо: если не 
будет строгой дисциплины – всё 
развалится. Но когда спортсме-
ны растут, взрослеют – им надо 
давать право высказывать соб-
ственную точку зрения. 

После «Звезды» Аршинов ра-
ботал в дзержинской спортшколе 
дзюдо, в школе высшего спор-
тивного мастерства, в училище 
олимпийского резерва, в школе 
единоборств. И всё время мечтал 
о создании своей школы борьбы. 

Осуществить задуманное ему, 
можно сказать, помогло только 
зарождавшееся в нашей стране 
сумо, в которое он (как в свое вре-
мя и в дзюдо) не побоялся напра-
вить своих воспитанниц. В 2007 
году Аршинов вместе со своей 
ученицей Светланой Пантелее-
вой, получившей за год до этого 
титул «Лучшая сумоистка плане-
ты», встречался с губернатором 
региона Валерием Шанцевым. 
И получил от того «добро» на от-
крытие «Созвездия».

Семь лет спортшкола носила 
статус областной с шестью фи-
лиалами: в Дзержинске, Кстове, 
Лыскове, Павлове, в Семенове 
и Выксе. А в 2014 году, когда уч-
реждения допобразования стали 
передаваться в собственность 
муниципалитетов, «Созвездие» 
получило дзержинскую пропи-
ску. 

Всех побед, что завоевали за 
эти годы воспитанники «Созвез-
дия», не перечислить. Обо всех 
улучшениях материально-техни-
ческой базы спортшколы не рас-
сказать. Сегодня СШОР борьбы 
«Созвездие» – это три помеще-
ния с залами, отделения по дзю-
до, самбо, сумо и греко-римской 
борьбе, 15 тренеров, более 500 
воспитанников и десятки чемпи-
онов. И Дзержинск всегда будет 
помнить, что всё это – благодаря 
незаурядным организаторским 
способностям, управленческому 
таланту и энтузиазму Михаила 
Александровича Аршинова!

ИМЕНА НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Борец Михаил Аршинов
Не стало легенды дзержинского 
спорта – мастера спорта СССР по 
самбо, заслуженного тренера России 
по дзюдо, заслуженного работника 
физической культуры, почетного 
гражданина Дзержинска, директора 
СШОР «Созвездие» Михаила Аршинова. 
Он был настоящим борцом – и на 
ковре, и в жизни. Ставил, казалось, 
недостижимые цели и достигал их. 
Улыбчивый, открытый и влюбленный  
в свое дело. Инициатор создания 
школы борьбы, за 15 лет сделавший  
ее кузницей чемпионов.

Глава города Дзержинска 
Иван Носков:
– Всю свою жизнь Миха-
ил Александрович посвятил 
спорту и детям, многие его 
воспитанники уже сами стали 
известными в Дзержинске тре-
нерами. Он был неравнодуш-
ным человеком, заботливым 
отцом и талантливым руково-
дителем, знал свое дело от и 
до и, самое главное, по-на-
стоящему его любил. Мы часто 
общались по работе и встреча-
лись на городских спортивных 
мероприятиях, много гово-
рили о будущем единоборств 
в Дзержинске, о развитии 
спортшколы «Созвездие». Это 
его детище, которое, уверен, 
несмотря ни на что будет ра-
сти и развиваться благодаря 
сотрудникам, тренерам – его 
ученикам – и юным сумоистам, 
самбистам и дзюдоистам. Вы-
ражаю соболезнования семье 
и близким Михаила Алексан-
дровича. Это тяжелая потеря 
для всего города и Нижегород-
ской области.

Тренер школы борьбы 
«Созвездие» 
Евгения Жмаева:
– С Михаилом Александрови-
чем Аршиновым ушла целая 
эпоха. Это легенда  дзержин-
ского спорта. Он был строгим 
и требовательным руководи-
телем, но очень любил свое 
дело.  Был дальновидным, не-
ординарным, умел найти под-
ход к любому человеку. Очень 
энергичным человеком был 
Михаил Александрович, всег-
да стимулировал к работе, 
и к нему всегда можно было 
обратиться за помощью. Он 
останется в моем сердце, и я 
вместе со своими воспитан-
никами буду продолжать его 
дело. 

… В списке учеников 
тренера Михаила Аршинова 
(по дзюдо, самбо и сумо) 
3 заслуженных мастера 
спорта России, 12 мастеров 
спорта России междуна-
родного класса и  30 масте-
ров спорта СССР и России. 

В протоколе те же имена
Три медали завоевали дзержинские спортсмены  
в Кубке России на Всероссийских соревнованиях  
по спортивному ориентированию, прошедших  
в Нижнем Новгороде и собравших более 300 участников 
из 24 регионов страны.

Вновь свой высокий уровень подготовки продемонстрировал 
воспитанник дзержинской СШ «Магнитная стрелка» Дмитрий Ро-
дянский, ставший обладателем одной золотой и одной бронзовой 
медали. Своего партнера по команде поддержала Валерия Терен-
тьева, показавшая третий результат на классической дистанции.

Старты проходили на нижегородской спортивной базе «Олень». 
На классическую дистанцию 6,4 километра с шестнадцатью кон-
трольными пунктами вышли 45 юных спортсменов в возрасте до  
14 лет. Дмитрий Родянский выступил блестяще, показав лучшее 
время дня – 34 минуты 35 секунд. Воспитанник тренера Анны Труб-
никовой более двух минут (!) выиграл у нижегородца Романа Бело-
зерова, ставшего серебряным призером, и почти четыре «привез» 
завоевавшему бронзовую награду Алексею Андрееву из Респу-
блики Башкортостан.

Своеобразная дуэль двух представителей Нижегородской обла-
сти продолжилась на дистанции протяженностью 8,2 километра с 
шестнадцатью пунктами контроля (дистанция «лонг»). Здесь Роман 
Белозеров, показав лучшее время среди 45 участников, взял реванш 
у воспитанника СШ «Магнитная стрелка». Дмитрий Родянский про-
играл победителю чуть более минуты и в итоге получил бронзовую 
медаль. На второй строчке итогового протокола оказался Алексей 
Андреев, проигравший победителю около 45 секунд.

Валерия Терентьева, еще одна воспитанница Анны Трубниковой, 
вышла на старт спринтерской дистанции (возраст участников до  
14 лет) в числе тридцати сильнейших спортсменов. И поднялась на 
третью ступень пьедестала почета. 

НОВОСТИ

На дистанции соревнований  
по спортивному ориентированию

Включены  
в сборную России
Три воспитанника бойцовского клуба «РАЖ» включены 
в состав сборной России по каратэ киокусинкай. Права 
представлять наш город и нижегородский регион  
в международных соревнованиях добились Кирилл 
Сорокин, Софья Гусева и Анастасия Бурдакова.

Такое решение было при-
нято по итогам их выступле-
ний в различных турнирах 
минувшего года. Так, воспи-
танник мастера спорта меж-
дународного класса Ирины 
Кряжевой (13 января она от-
метила свой день рождения) 
Кирилл Сорокин в прошлом 
году стал победителем пер-
венства России среди юнио-
ров 16-17 лет в весе до 65 кг.

Также блестящего успеха 
в прошедшем году добились 
Софья Гусева, завоевавшая 
золотую медаль первенства 
России среди девушек 12-13 
лет в весовой категории свы-
ше 55 кг, и Анастасия Бурда-
кова, ставшая серебряным 
призером первенства России 
среди юниорок 14-15 лет в 
весовой категории до 55 кг. 
Кроме того, юные дзержин-
ские спортсмены были глав-
ными действующими лицами 
на многих областных, регио-
нальных и всероссийских со-
ревнованиях.

 
Страницу подготовили Екатерина КОЗЛОВА и Юрий ПРЫГУНОВ

Фото с сайтов СШ «Магнитная стрелка», бойцовского клуба «РАЖ»

Воспитанники бойцовского клуба «РАЖ» 
вошли в состав сборной России
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На примере  
своих родителей

Для молодого тренера Татья-
ны Медянцевой благодарность 
от первого лица страны стала…
неожиданностью. На красивом 
бланке с витиеватой подписью 
главы государства и гербовой пе-
чатью отмечено: «За обеспечение 
успешной подготовки спортсме-
нов, добившихся высоких спор-
тивных достижений в Паралим-
пийских играх 2020 года в Токио».  

Тренером девушка работа-
ет с 2014 года. Начинала учить 
плаванию малышей в бассейне 
дзержинской спортивной шко-
лы «Салют», а в ноябре 2021-го 
перешла на должность тренера 
по легкой атлетике, в том числе 
и спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья.  И по-
лучила «по наследству» именито-
го уже на тот момент спортсмена 
Дмитрия Сафронова. 

Почему по наследству? Да 
потому, что первыми тренерами 
Дмитрия (чемпиона многих со-
ревнований и первенств среди 
спортсменов с ПОДА) были Алек-
сандр Николаевич и Галина Ни-
колаевна Кошелевы – родители 
Татьяны Медянцевой.

– Они всегда были для меня 
примером – известные в Ниже-
городской области и за ее преде-
лами тренеры, – говорит Татьяна. 
– Естественно, воспитываясь в 
такой семье, я не могла пройти 
мимо спорта, еще в школе я нача-
ла заниматься плаванием, потом 
– летним полиатлоном, который 
сочетает в себе плавание, бег, 
стрельбу и метание гранаты. Ре-
шила пойти по стопам родителей 
и стать тренером. Сейчас совме-
щаю эту работу с обучением в ма-
гистратуре Московской государ-
ственной академии физической 
культуры на кафедре адаптивной 
физической культуры.

Кафедра адаптивной физ-
культуры – не случайный выбор 
для нашей героини. С Дмитрием 
Сафроновым Татьяна знакома со 
школьной скамьи. И наглядно ви-
дела весь путь становления спорт- 
смена. 

–  Программа тренировок для 
детей с ОВЗ немного отличает-
ся от занятий со спортсменами, 
не имеющими ограничений по 
здоровью, – уточняет Татьяна 
Александровна. – Поначалу ос-
ваиваем простые физические 
упражнения, учимся правильно 
их выполнять, затем стараем-
ся достигать спортивных высот. 
Сейчас у меня две группы юных 
спортсменов. Хочется отметить 
12-летнего Ивана Мяснико-
ва и 13-летнюю Злату Ежову.  
В сентябре 2022 года ребята 
впервые приняли участие во все-
российских соревнованиях по 
легкой атлетике в Чебоксарах. 
Иван стал трехкратным победи-
телем, выиграв забеги на 100, 
200 и 400 метров. С золотой ме-
далью вернулась в Дзержинск и 
Злата. Она была первой в сорев-
нованиях по метанию мяча. 

Лучшим на Паралимпиаде в 
Токио стал и Дмитрий Сафро-
нов, тренировать которого Та-
тьяна начала с 2020 года, после 
того, как не стало Александра 
Кошелева. Заслуженный  ма-
стер спорта Сафронов дважды 
выходил на старт в Токио и оба 

раза не оставлял соперникам  
ни малейшего шанса на успех. 

Причем и в том, и в другом 
случае дзержинский спринтер 
побеждал с новыми мировыми 
рекордами. 

Дистанцию 100 метров для 
атлетов с нарушением коорди-
нации (категория Т35) Дмитрий 
Сафронов преодолел за 11,39 се-
кунды, а дистанцию вдвое длин-
нее дзержинец пробежал ровно 
за 23 секунды.

–  Моим первым тренером был 
Александр Кошелев, а Галину Ни-
колаевну считаю «спортивной» 
мамой. И Татьяну Александровну 
знаю уже не первый год, – отме-
тил Дмитрий Сафронов. – Очень 
рад, что ее упорство было заме-
чено и вознаграждено. Желаю 
Татьяне не останавливаться на 
достигнутом, всегда идти вперед 
и воспитать еще множество чем-
пионов самых разных соревнова-
ний. 

А что же думает о себе сама 
награжденная?

– Дети говорят, что я добрая 
и веселая, – улыбается Татьяна 
Медянцева. – Сама же себя счи-
таю целеустремленным и тре-
бовательным человеком и, ко-
нечно, компетентным тренером. 
Эмоции от награды до сих пор 
переполняют меня: это первая 
серьезная награда в моей жизни 

и сразу такая высокая. Все мои 
близкие радовались вместе со 
мной и поздравляли. Несомнен-
но, это признание будет являть-
ся для меня огромным стиму-
лом к дальнейшей тренерской  
работе.

Результаты деятельности мо-
лодого тренера мы сможем уви-
деть совсем скоро:  в феврале 
воспитанники Татьяны Медянце-
вой  будут выступать в Саранске 
на всероссийских соревнованиях 
по легкой атлетике среди юнио-
ров по спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 

Желаем  Татьяне Александров-
не успехов и воплощения сво-
их идей во благо дзержинского 
спорта.

Тренер чемпионов мира

Медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени тренер 
спортивной школы «Город спорта» 
Сергей Береснёв считает свое-
образным подведением итогов. В 
этом году, кроме личного юбилея, 
Сергей Николаевич отметит 45-ле-
тие тренерской деятельности.

Среди спортсменов, воспитан-
ных заслуженным тренером Рос-
сийской Федерации, победители 
первенств Европы и мира и пяти-
кратная чемпионка мира по самбо 
Елена Бондарева. 

– Под руководством Сергея 
Николаевича я тренируюсь с 1998 
года. С 13 лет мы вместе плечо 
к плечу не только в спорте, но и в 
жизни. Сергей Николаевич всегда 
поможет и поддержит, – отмечает 
чемпионка.

Именно поэтому Елена, без 
преувеличения, считает Сергея 
Береснёва своим вторым папой.

– Помню, еще в самом начале 

моей спортивной карьеры он го-
ворил, что я буду чемпионкой.  А я 
еще и не думала о таких высотах. 
Благодаря ему я в 22 года стала 
заслуженным мастером спорта 
по самбо, а также выполнила нор-
матив мастера спорта по дзюдо. 
Очень рада, что моего тренера 
отметили такой высокой наградой 
– медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, – уточ-
няет спортсменка.

– Елена Бондарева – одна из 
моих лучших воспитанниц, – го-
ворит Сергей Николаевич. – Еще 
в 2005 году, после того, как она 
стала победительницей молодеж-
ного первенства Европы, я раз-
работал специальную програм-
му индивидуальной подготовки. 
И уже в 2007 году Елена стала 
победительницей Кубка мира  
по самбо среди женщин. Сейчас 
Елена уже пятикратная чемпионка 
мира по самбо.

Именно из-за успехов Бонда-
ревой Сергея Береснёва считают 
«женским» тренером. Он знает 
подход к девчонкам, учитывает 
их психологию. Особое внимание 

уделяет девочкам «с характером» 
– такие, при правильном подходе, 
достигнут спортивных успехов, 
особенно в единоборствах.

– Борьбой я занимаюсь с две-
надцати лет, в 1980 году стал чем-
пионом СССР по самбо. Уже тогда 
понял, что смысл борьбы заключа-
ется в умении побеждать. Осозна-
ние того, что я могу передать эту 
науку, пришло в те же годы. Рабо-
тая тренером, накапливая опыт, 
я выбрал оптимальный путь обу-
чения спортсменов и разобрался 
в сути борьбы как виде спорта, – 
рассказывает Сергей Береснёв.

За 45 лет тренерской деятель-
ности Сергей Николаевич выра-
стил целую плеяду спортсменов, 
которые достигли высоких резуль-
татов. В их списке победитель пер-
венства мира по самбо Александр 
Клюев, победительница первен-
ства мира и трехкратная победи-
тельница чемпионата Европы по 
самбо среди юниорок Евгения 
Жмаева, победительница чем-
пионата мира по самбо Татьяна 
Шаталова и серебряный призер 
первенства мира по самбо среди 
девушек Екатерина Самсонова. 

В 2013 году в Казани прошла 
летняя Универсиада под эгидой 
Олимпийских игр, в которой при-
няла участие студентка Елена Бон-
дарева. Сергей Береснёв, на тот 
момент старший тренер женской 
сборной Федерации самбо Ниже-
городской области, по итогам Уни-
версиады был награжден почетной 
грамотой и почетным знаком от  
имени президента РФ Владими-
ра Путина.

– Подготовка спортсменов 
высокого класса – сугубо твор-
ческий процесс. Тренер начина-
ется с ученика, воплощающего в 
жизнь педагогические замыслы и 
взгляды своего наставника. Цели 
и того, и другого должны совпа-
дать, между ними должен быть 
творческий контакт, а также вза-
имопонимание и доверие. За-
чем спортсмен побеждает?  
А зачем художники рисуют, писате-
ли пишут, композиторы сочиняют 
музыку? Всё это – средства само-
выражения. И в этом отношении 
спорт более доступен, чем искус-
ство. Для того чтобы дети прихо-
дили в спорт, они должны брать 
пример с достойных – чемпионов 
и победителей, – уверен Сергей 
Николаевич.

Также Сергей Береснёв воз-
главляет Ассоциацию спортсме-
нов и тренеров единоборств.

– Уже в феврале под эгидой 
ассоциации состоится открытие 
Академии единоборств имени 
Елены Бондаревой. Это новый 
для нас с Еленой проект. Мы раз-
работали  интересную концепцию 
развития академии. Помимо тра-
диционных для нас спортивного 
самбо и дзюдо, в академии есть и 
рукопашный бой, и боевое самбо. 
Ударные виды единоборств сей-
час стали особенно популярными.  
В академии будут организованы 
не только детские направления, 
но и взрослые. В планах – орга-
низация спортивного досуга и для 
пожилых людей. Мы за пропаганду 
здорового образа жизни для всей 
семьи. Чемпионы – герои нашего 
времени, поэтому в академии бу-
дут проходить мастер-классы от 
именитых спортсменов. Их пример 
станет стимулом для мальчишек и 
девчонок прославлять наш город 
и страну, – подводит итог Сергей 
Береснёв.

Ольга СЕРЁГИНА 
и Юрий ПРЫГУНОВ

Фото из архива редакции

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Награды со спортивным характером
Под занавес уходящего года спортивное сообщество Дзержинска в очередной раз порадовалось за земляков: Татьяна 
Медянцева, тренер спортшколы «Салют», получила из рук губернатора благодарность президента Российской 
Федерации, а тренер «Города спорта» Сергей Береснёв – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сергей Береснёв и Елена Бондарева«Поначалу осваиваем 
простые физические 
упражнения, учимся 
правильно их 
выполнять, затем 
стараемся достигать 
спортивных высот»

Татьяна Медянцева и Дмитрий Сафронов

«Смысл борьбы 
заключается в умении 
побеждать. Осознание 
того, что я могу 
передать мальчишкам 
эту науку, пришло  
в те же годы. Работая 
тренером, накапливая 
опыт, я выбрал 
оптимальный путь 
обучения спортсменов 
и разобрался в сути 
борьбы как виде 
спорта»
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Разъединенные на 
время новогодних 
каникул дзержинцы, 
дети и взрослые, снова 
встретились в учебных и 
рабочих коллективах. Но 
радость общения после 
перерыва, как показывает 
практика, традиционно 
омрачается новым 
всплеском заболеваемости. 

О гриппе, его отличии от 
ОРВИ, а также о профилактике 
заболевания мы беседуем с за-
местителем главного врача ГБУЗ 
НО «Городская больница № 2 го-
рода Дзержинска» по поликлини-
ческому разделу работы Ириной 
Чернятиной. 

– Ирина Викторовна, в этом 
сезоне в «фаворе» – свиной 
грипп. Объясните, что он из 
себя представляет?

– Действительно, грипп стал 
главной вирусной инфекцией 
этого сезона, он выявляется поч-
ти во всех регионах России. 

Вообще, вирусы гриппа быва-
ют трех типов: А, В и С. Вирус В 
вызывает более легкую форму 
заболевания, вирус С и вовсе мо-
жет протекать бессимптомно или 
«провоцировать» несерьезные 
инфекции, например, конъюнкти-
вит. А вот вирус типа А наиболее 
опасен и «рождает» эпидемии, 
поскольку способен мутировать 
и «обманывать» иммунную си-
стему: антитела, выработанные 
против одного штамма вируса, 
не воспринимают новый штамм 
гриппа как угрозу. 

Именно вирус А в 2009-2010 
годах вызвал пандемию свиного 
гриппа. И в этом сезоне меди-
ки снова отмечают его высокую 
распространенность, а точнее – 
штамм A/H1N12022-2023.

– В чем отличие гриппа от 
других ОРВИ?

– Грипп – очень контагиозная, 
то есть заразная, инфекция, инку-
бационный период которой длит-
ся от нескольких часов до трех 
дней. Вирус гриппа передается 
от человека к человеку воздуш-
но-капельным и контактно-быто-
вым путем, то есть при чихании, 
кашле, разговоре, а также через 
предметы обихода. Риск ослож-

нений при гриппе гораздо выше, 
чем при других ОРВИ, а сами ос-
ложнения развиваются быстрее. 
Это – первое отличие. И второе – 
грипп дебютирует остро. 

– Теоретически разница 
понятна, но практически, по 
внешним признакам, грипп 
сложно распознать среди про-
чих ОРВИ.

– Сложно, но возможно. И вот 
несколько «наводок». Про «де-
бют» я уже сказала: если при 
ОРВИ симптомы заболевания 
проявляются постепенно, при 
гриппе они дают о себе знать 
практически сразу после инфи-
цирования. То же и с темпера-
турой: при ОРВИ температура 
повышается постепенно и редко 
поднимается выше 38,5 градуса, 
при гриппе резко растет до 39-40 
градусов и может держаться до 
четырех дней. 

При гриппе, в отличие от 
ОРВИ, обычно не бывает силь-
ного насморка и чихания: часто 
присутствует только заложен-
ность носа и наблюдается по-
краснение глаз. И уже на вторые 
сутки после появления симпто-
мов возникает сильный мало-
продуктивный кашель и боль за 
грудиной (при ОРВИ он обычно 
появляется позже). Также ярко 
проявляются признаки интокси-
кации – резкий озноб, обильное 
потоотделение при снижении 

температуры, головная боль и 
ломота в теле.

– Как понять, в какой форме 
– легкой или тяжелой – прохо-
дит заболевание?

– Существует несколько 
симптомов, по которым можно 
определить, что заболевание 
принимает более тяжелую фор-
му. Это: цианоз (синюшность 
кожи), одышка, кашель с при-
месью крови в мокроте, боль 
или тяжесть в груди, изменение 
психического состояния, спу-
танность сознания, судороги, 
снижение давления, сохране-
ние высокой температуры более 
пяти дней. Что касается малень-
ких детей, то «поднимать трево-
гу» надо, если малыш часто или 
тяжело дышит, неактивен, плохо 
просыпается.

– Какими осложнениями 
опасен грипп?

– Чаще всего грипп ослож-
няется пневмонией, может вы-
звать синусит, отит и гайморит. 
Самые грозные осложнения 
гриппа – пиелонефрит, острая 
почечная и печеночная недоста-
точность, миокардит (воспаление 
сердечной мышцы), воспаление 
головного мозга и его оболочек. 
Эти состояния требуют срочной 
госпитализации.

– Некоторые граждане, едва 
успев заболеть, сразу начина-
ют пить антибиотики.

– Это в корне неправильный 
подход. Грипп начинают лечить 
соответствующими противови-
русными препаратами и медика-
ментами, которые способствуют 
выработке в организме собствен-
ного интерферона (капли, спрей, 
мазь, суппозитории, гель). Плюс 
жаропонижающие (если темпе-
ратура выше 38,5 градуса) на 
основе парацетамола или ибу-
профена. Использовать антибак-
териальные препараты, то есть 
антибиотки, необходимо только 
при развитии вторичных бакте-
риальных осложнений и только по 
назначению врача!

– Правила профилактики, 
если дома больной гриппом, 
традиционны?

– Да. Если есть возможность, 
рекомендуется его изолировать 
в отдельном помещении, кото-
рое следует часто проветривать 
и убирать. Конечно, отдельная 
посуда, которую нужно кипятить 
или обрабатывать дезинфициру-
ющими средствами. Не забывай-
те про маски (и их смену через 
каждые два часа). После контакта 
с больным тщательно мойте руки 
с мылом.

– Ждать ли дзержинцам 
эпидемии гриппа?

– Нужно быть готовыми к тому, 
что, по крайней мере, следую-
щие два месяца будет сохра-

няться высокая вирусная угроза 
и гриппа, и коронавируса, и ре-
спираторного вируса. Хорошо, 
что уберечься от них можно оди-
наковыми способами. То есть 
надо носить маски, сократить 
количество контактов, выдер-
живать социальную дистанцию 

– ну и далее по списку. Надеюсь, 
дзержинцы эти правила за время 
пандемии COVID-19 выучили и 
научились их соблюдать.

Беседовала 
Екатерина КОЗЛОВА

Фото из архива редакции

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Если вас атакует грипп

Ирина Чернятина
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Старинные экспонаты

Многие дзержинцы 
считают, что о нашем 
городском краеведческом 
музее они знают всё: 
открылся в ноябре  
1932 года, из деревянного 
здания на Вокзальной 
улице в 1955-м переехал 
в новый дом на проспект 
Дзержинского. Из 
экспонатов назовут лося, 
предметы военной поры, 
бытовые экспозиции  
и художественные 
выставки. Всё так. Но если 
о музее говорить шире,  
то окажется, что далеко  
не все имеют о нем полное 
представление.

Из Горбатова в Дзержинск

Как сам Дзержинск был обра-
зован на месте поселка Растя-
пино, так и городской музей ро-
ждался из поселковых выставок. 
Формально он существовал с 
первых лет советской власти. Об 
этом говорят архивные докумен-
ты. На бумаге Растяпинскому 
районному совдепу на музей вы-
делялись сверху неплохие день-
ги, но, как часто бывает, они шли 
не по прямому назначению. На-
пример, на содержание народно-
го театра, организацию различ-
ных вечеров и праздников.

Вопрос о создании полноцен-
ного районного музея поднимал-
ся не раз. Но он появился только 
в 1925 году и располагался не 
в центре Растяпина, а в городе 
Горбатове, входившем в то вре-
мя в состав Растяпинского рай-

она. Возглавил 
его Андрей 
Александрович 
Сафонов. Ра-
ботал он один, 
и музейных экс-
понатов набра-
лось немного. 
По его словам, в 
то время на му-

зей никто не обращал внимания, 
он перенес много мытарств и не 
имел своего помещения. А вско-
ре его и вовсе расформировали.

К счастью, в «Основном за-
дании для составления проекта 
планировки города», подготов-
ленном в 1929 году, наряду со 
строительством многих других 
зданий значились музей и выста-
вочный зал. В октябре 1931-го в 
Дзержинске открылась выставка 
достижений местной промыш-
ленности, которую стали считать 
«началом краеведческого музея». 
17 декабря на организационном 
собрании, проходившем в хими-
ческом техникуме, представите-
ли городской общественности 
предложили назначить его ди-
ректором завуча Гнилицкой шко-
лы – опытного педагога Николая 
Ивановича Раевского. Тогда же 
было избрано районное оргбюро 
краеведческого общества. Но на 
ровном месте создать музей ока-
залось непросто. Помог случай.

В начале 1932 года в Гopбатoв 
приехал работник РОНО Иван 
Дмитриевич Дербенев. Он уз-
нал, что один из жителей этого 
городка собрал множество исто-
рических предметов края. Им ока-
зался… Сафонов. В его коллекции 
были кости мамонта, чучела зве-
рей, птиц, ткацкий станок, множе-
ство предметов быта, крестьян-
ской утвари, образцы старинных 
ремесел. Дербенев и предложил 
на их базе организовать в моло-
дом Дзержинске музей. 

Приказом от 29 августа 1932 
года в должности директора ут-

вердили Раевского. Тогда же под 
музей выделили две комнаты на 
первом этаже двухэтажного де-
ревянного дома бывшего «Парт-
проса» на Просвещенской улице, 
который до этого занимала на-
чальная школа им. Кирова. Туда 
и были перевезены из Горбатова 
собранные Сафоновым экспона-
ты. 

Ударный месячник

Перед Николаем Ивановичем 
Раевским стояла другая нелегкая 
задача – вести политико-просве-
тительскую работу. Музей дол-
жен был стать не хранителем ста-
рины и редкостей, а источником 
знаний законов природы и чело-
веческого общества, активным 
участником социалистического 
строительства и орудием борьбы 
за новое общество, нового чело-
века, новый быт. Добиться успеха 
можно было только с помощью 
созданного ранее районного крае- 
ведческого общества.

Любое начинание в 30-е годы 
носило политизированный ха-
рактер. Сам Раевский подчерки-
вал, что музей должен «показать 
пролетариату и трудящимся, как 
от дореволюционной эпохи через 
военный коммунизм, годы граж-
данской войны, НЭП мы пришли 
… к реконструктивному периоду, 
к социалистическим формам в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве и торговле, показать, как 
создается новая культура».

Но быстро наполнить музей 
необходимыми экспонатами 

даже с помощью 
краеведческого 
общества было 
невозможно. По-
этому с 15 сен-
тября в городе 
был объявлен 
«месячник удар-
ной работы» по 
изучению района 
и сбору всевоз-
можных матери-
алов. Городская 
газета напечата-
ла обращение к 
дзержинцам с просьбой о пере-
даче в будущий музей различных 
исторических документов, фо-
тографий, гербариев, коллекций 
представителей фауны, сырья и 
образцов готовой продукции. 

И население города отклик-
нулось на эту просьбу. Ценным 
даром музею стала, например, 
коллекция учителя биологии Ре-
шетихинской школы Ивана Ива-
новича Дмитриева. Он не толь-
ко передал в дар музею чучела 
представителей фауны и образцы 
флоры нашего края, но и помогал 
Раевскому в создании музейного 
уголка природы. Открытие музея 
для посетителей было намечено 
на 15 октября, но по объективным 
причинам эту дату пришлось пе-
ренести на полтора месяца. 

И вот 2 декабря 1932 года Ни-
колай Иванович Раевский опу-
бликовал в газете «Дзержинец» 
объявление, в котором сообща-
лось, что с 30 ноября краевед-
ческий музей открыт по четным 
числам и в выходные дни с 11 до 
17 часов по адресу: улица Про-

свещенская, дом 37. В куль-
турной жизни города это 
было важным событием.

Раевский честно и до-
бросовестно выполнил не-
свойственную ему работу. 
В феврале 1933 года он 
был отозван РОНО с поста 
директора и вернулся на 
любимую им ниву народно-
го просвещения. 

Спустя два года, когда 
закончилось строительство 
химического техникума 
и высвободилось одно- 
этажное деревянное стро-
ение на Вокзальной улице, 
у музея появился новый 
адрес. Жизнь закипела.  
В музей приходили дети и 
взрослые. Их интересовала 
история края, ведь многие 

жители приехали в Дзержинск из 
других районов и ничего не зна-
ли о нашей местности. Для них 
проводились различные лекции 
и занятия. А его директор Андрей 
Сафонов, сменивший Раевско-
го, вел еще и изыскательскую  
работу.

Есть чему поучиться

Но намного активнее работа 
пошла, когда дело Андрея Алек-
сандровича продолжил его сын 
– Борис Андреевич Сафонов, 
новый директор музея. Резуль-
таты его изучения историко-ге-
ологического периода нашей 
местности были высоко оцене-
ны Академией наук СССР. К этой 
исследовательской деятельно-
сти краевед привлекал учителей 
истории и старшеклассников. Ре-
гулярно выступал с докладами об 
истории нашего края в рабочих 
клубах и учебных заведениях, и, 
конечно же, оформлял различные 
тематические выставки в музее, 
одна из которых демонстрирова-
лась в областном центре. 

Всего за годы войны были 
организованы 72 выставки. Как 
подчеркивали проверяющие из 
Горького, у дзержинского музея 
«есть чему поучиться большим 
музеям». Его работа высоко оце-
нивалась и в дальнейшем.

Несмотря на то, что в нем тру-
дилось лишь два человека – ди-
ректор и уборщица, музей был 
отнесен ко второму разряду, как 
ведущий большую научно-иссле-
довательскую работу. 

Ежегодно в нем бывало по  
30-40 тысяч посетителей, а еще 
проводилось более ста различ-
ных экскурсий, множество лек-
ций и выставок. Росло и число 
хранящихся в музее экспонатов. 
К 1950 году их насчитывалось уже 
около 20 тысяч.

В 1955-м жители Дзержинска 
получили замечательный по-
дарок. Музей переехал в центр 
города, в недавно построенный 
жилой дом на проспекте Дзер-
жинского. 

Началась большая работа по 
насыщению девяти экспозици-
онных залов. Новому директору 
музея – Анне Павловне Кора-
блевой и двум ее сотрудникам 
активно помогала в этом важном 
деле общественность города. 
Различные выставки, обновление 
экспозиций стали обычным явле-
нием. 

В 1965 году в музее открылся 
отдел истории Дзержинска со-
ветского периода. Очень красоч-
ный и богатый по содержанию, он 
привлекал тысячи посетителей. 
Неспроста два года спустя музею 
было присвоено звание «Луч-
ший музей России», а выставка 
«Дзержинск – город социалисти-
ческий» удостоилась чести два 
месяца украшать зал историче-
ского музея на Красной площади 
в Москве.

Добиться этого удалось при 
поддержке городским советом 

краеведческого музея. 
Ежегодно здесь прово-
дилось более тысячи 
массовых мероприятий 
и около 900 различных 
экскурсий. К середине 
70-х фонды музея на-
считывали уже около  
40 тысяч экспонатов. Не-
сомненно, большая за-
слуга в этом Валентины 
Николаевны Скорико-
вой, которая возглавляла 
музей с 1975 по 1988 год.

Даже в трудные 90-е 
музей оставался важней-
шим центром культуры в 
нашем городе. С 1989 по 
2010 год его коллектив 

возглавляла Татьяна Николаев-
на Ежова. Переняв всё лучшее 
от своих предшественников, она 
продолжала развивать творче-
ские связи с предприятиями, 
учебными заведениями и куль-
турными учреждениями. 

Традиционными в музее стали 
выставки дзержинских и иного-
родних художников. Они и сегод-
ня привлекают внимание многих 
жителей города, как и другие 
события, например, «Ночь в му-
зее». 

Никогда не пустуют отрестав-
рированные недавно залы. По-
сетителей радуют обновленные 
экспозиции, наполненные новы-
ми экспонатами. 

Конечно же, в этом заслуга 
нынешнего директора Светла-
ны Викторовны Гусевой и всего 
возглавляемого ей коллектива. 
Творческий подход к делу отли-
чает каждого сотрудника музея. 
Все они прилагают максимум 
усилий, чтобы их начинания были 
интересными для горожан. 

Развитие музея продолжает-
ся. И сегодня вновь приходится 
констатировать, что в этом важ-
нейшем центре культуры Дзер-
жинска давно стало тесно от 
обилия экспонатов, экспозиций и 
посетителей. 

К тому же, находясь в здании 
жилого дома, он не застрахо-
ван от проливов. По мнению го-
родской общественности, вновь 
встает вопрос о предоставлении 
краеведческому музею отдельно-
го здания. 

Напомним, что совсем не-
давно, в ноябре прошлого года, 
культурный и исторический 
очаг Дзержинска отметил свое  
90-летие. 

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из архива редакции

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Новое слово о музее
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Ответы
По горизонтали: Виссарион.  Космы.  Кама.  Кетчуп.  Пони.  Нрав.  Буквица.  Троп.  Дежа.  Орегон.  Анне.  

Юннат.  Недруг.  Устои.  Евр.  Ордер.  Веселье.  Аноа.  Глина.  Мкад.  Инициалы.  Гаер.  Воробей.  Носка.  
По вертикали: Скакун.  Юмореска.  Радон.  Сетка.  Надя.  Вожжа.  Выкуп.  Тура.  Апорт.  Ранет.  Огнище.  

Спасибо.  Овал.  Упоение.  Ибис.  Сын.  Выезд.  Амиго.  Реле.  Каас.  Обувь.  Валек.  Кеосаян.  Грек.  Дыра.  

Картофельные оладьи с сыром
• Картофель - 400 г;
• Сыр твердый - 70 г;
• Яйцо - 1 шт.;
• Мука - 2 ст. л.;
• Соль, перец черный 
    молотый - по вкусу;
• Масло растительное - 5 ст. л.

Картофель очистить, положить в кастрюлю с холодной водой. Варить 20 ми-
нут после закипания воды. Затем воду слить, а картофель размять в пюре. 
Картофельное пюре посолить и поперчить. Вбить яйцо, всыпать муку. Сыр 
натереть на крупной терке, добавить в миску и хорошо перемешать. Выло-
жить картофельную массу ложкой в сковороду с разогретым маслом. Обжа-
ривать оладьи по 3 минуты с каждой стороны на небольшом огне.

Рулет с вареньем
• Яйца - 3 шт.;
• Мука - 3 ст. л.;

Смешать в миске яйца, муку и сахар, но не взбивать. Вылить смесь на 
застланный пергаментом противень и разровнять ложкой. Выпекать 
при 200 °C около 15 минут. Примерно с восьмой минуты проверять го-
товность, рулет должен пропечься, но сохранить эластичность. Когда 
тесто приготовится, положить бисквит прямо с бумагой на полотенце и 
скатать в рулет. Затем аккуратно удалить бумагу и дать тесту остыть. По-
сле этого развернуть бисквит, смазать вареньем и завернуть обратно.

• Сахар - 3 ст. л.;
• Варенье - 150 г.


