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Комфортную  
среду  
создаём сами
У жителей Дзержинска есть неделя для 
того, чтобы внести свои предложения по 
определению общественных пространств, 
которые будут благоустроены в рамках 
национального проекта «Жилье и городская 
среда». До 2 февраля мнения горожан 
принимаются на электронную почту. 

В 2023 году Дзержинск уже в третий раз принимает 
участие во Всероссийском конкурсе «Малые города 
и исторические поселения», проходящем в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда». 
Победы в двух предыдущих конкурсах помогли при-
влечь в Дзержинск дополнительное финансирова-
ние в сумме более 250 млн рублей. Так, в городе уже 
благоустроены Центральный парк культуры и отдыха, 
сквер на площади Дзержинского и пешеходная Пар-
ковая аллея. 

«Участие жителей – важная составляющая в ре-
ализации нацпроекта «Жилье и городская среда». 
Ежегодно вместе с вами мы определяем приоритеты 
благоустройства города, участвуем в контроле про-
ведения и приемке работ. Нам важно сформировать 
действительно комфортную среду в городе, – отме-
тил глава города Дзержинска Иван Носков. – Для 
выбора территории, которая будет заявлена от Дзер-
жинска на конкурс «Малые города и исторические по-
селения», нам всем вновь необходимо не оставаться 
в стороне и высказать свое мнение».

Дзержинцы могут сами выбрать, какой парк или 
сквер в границах исторической части города нужно 
благоустроить. Из всех предложенных вариантов бу-
дет выбран один путем голосования и подготовлен 
проект благоустройства. Его реализуют в 2024 году.

Предложения по общественным территориям 
дзержинцы могут направлять на электронную почту:  
fkgs_dzer@mail.ru до 2 февраля 2023 года. Голосова-
ние продлится с 6 по 15 февраля, после чего проект 
будет представлен для участия во Всероссийском 
конкурсе  «Малые города и исторические поселения». 

Иван КАТКОВ



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 6 (1131) 26 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

WWW.D-VED.RU

2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

На днях «бригада» Молодеж-
ной администрации в составе че-
тырех человек под руководством 
главы Ильи Власенкова выехала 
в поселок Колодкино к пенсио-
нерке Тамаре Михайловне. 

– Судя по прошлогоднему опы-
ту, пожилые люди такой помощи 
были очень рады. Сейчас пока 
немного заявок и, честно говоря, 
нас это расстраивает. Хотим при-
звать жителей города: пишите 
нам, звоните, мы всегда готовы 
прийти на помощь в рамках акции 
«Добрый снеговик», которая у нас 
появилась в 2022 году, и в про-
должении прошлогодней акции 
«Снежный десант», – сказал гла-

ва Молодежной администрации 
города Дзержинска Илья Власен-
ков.

За несколько часов Илья, По-
лина, Денис и Роман из дзержин-
ского филиала РАНХиГС почисти-
ли территорию и дорожки вокруг 
дома, откололи лед перед входом 
и убрали снег с крыши. 

– От всей души благодарю ре-
бят за помощь и внимание к Тама-
ре Михайловне! Она проживает 
одна: несколько раз в неделю за-
ходят и помогают соседи, я сама 
навещаю регулярно, но такая 
масштабная работа на участке 
под силу далеко не всем, – отме-
тила сотрудник Управления соци-

альной защиты населения города 
Дзержинска Елена Лядова, уха-
живающая за пенсионеркой.

– У меня бабушка и дедушка 
тоже живут в поселке и тоже каж-
дый год сталкиваются со «снеж-
ной» проблемой, поэтому знаю о 
ней не понаслышке. И если они 
всегда могут рассчитывать на 
нас с родителями, то одиноким 
пенсионерам приходится намно-
го труднее. Тамаре Михайловне, 
к которой мы сегодня приехали, 
уже 92 года! Понятно, что убирать 
снег и тем более лед с участка са-
мой уже невозможно. Поэтому мы 
с коллегами взяли лопаты в руки 
– и вперед! Помогать ведь всег-
да приятно, к тому же поработали 
на свежем воздухе, – поделилась 
своими впечатлениями член Мо-
лодежной администрации города 
Дзержинска Полина Мазур.

Напомним, обратиться за по-
мощью в рамках проекта «До-
брый снеговик» можно в группе 
Молодежной администрации в 
социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/ma_dzr или по те-
лефону 8-963-233-14-53. 

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

АКЦИЯ

«Добрый снеговик»  
в Колодкине
Молодежная администрация Дзержинска продолжает 
реализацию проекта «Добрый снеговик», запущенного 
в начале зимы. Ребята помогают жителям поселков 
городского округа, одиноким людям, пенсионерам и людям 
с ограниченными возможностями здоровья в очистке 
участков и крыш от снега и наледи. 

альной защиты населения города

КСТАТИ
Глава Молодежной админи-
страции Дзержинска Илья Вла-
сенков вошел в состав штаба 
«Молодежной столицы», пер-
вое заседание которого состо-
ялось 21 января. На этой встре-
че под председательством 
министра кадровой и моло-
дежной политики Нижегород-
ской области Сергея Бочарова 
обсудили основные направле-
ния работы и планы на 2023 
год. Основной упор сделан на 
карьеру и трудоустройство, 
патриотическое воспитание, 
молодежный туризм, межреги-
ональное сотрудничество, до-
бровольчество и семейную по-
литику.  В состав штаба вошли 
35 представителей молодеж-
ных, общественных и волон-
терских организаций Нижнего 
Новгорода и других муниципа-
литетов. 

Девочка из Дзержинска  
получила подарок в рамках  
акции «Ёлка желаний» от 
регионального центра «Мой бизнес», 
которую впервые провели  
в конце прошлого года.

Организатором благотворительного 
мероприятия стал областной центр «Мой 
бизнес». Поддержку оказало региональ-
ное министерство промышленности.

По словам министра промышленности 
Максима Черкасова, участники акции 

вручили подарки детям из Нижнего Нов-
города, Арзамаса, Сарова, Дзержинска и 
других городов области. Среди них были 
ноутбуки, планшеты, смартфоны.

Так, директор дзержинской компании 
«Хромос Инжиниринг» Александр По-
ляков приобрел цифровое пианино для 
восьмилетней жительницы Дзержинска 
Софии. Александр Павлович лично по-
здравил девочку и вручил ей подарок.

– Несмотря на врожденную болезнь, она 
занимается игрой на пианино в музыкаль-

ной школе Дзержинска. Для домашних за-
нятий ей был нужен музыкальный инстру-
мент, который мы с радостью ей подарили.  
К сожалению, доставку трижды перено-
сили из-за отсутствия нужной модели. Но 
счастливые глаза Софии – для нас огром-
ный подарок, – отметил Александр Поля-
ков.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото пресс-службы правительства 

Нижегородской области

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Пианино для Софии

Музейная неделя
С понедельника в Дзержинске стартовала традиционная 
всероссийская неделя «Музей и дети». Уже семнадцатый 
год она проходит в нашем городе по инициативе музея 
истории детского движения Дворца детского творчества.

В этот раз неделя проходит под девизом «Мы – наследники род-
ного края». В течение нескольких дней юные краеведы и их руково-
дители будут посещать разные музеи и знакомиться с культурным 
и историческим наследием Дзержинска и Нижегородской области.

– В последнее время музейная деятельность становится всё по-
пулярнее среди школьников. Вместе с руководителями ребята не 
только знакомятся с экспонатами своих музеев, но и сами готовят 
и проводят экскурсии для младших классов и гостей школы. В рам-
ках проекта «Школьные музеи Дзержинска. Перезагрузка», который 
в прошлом году стал победителем грантового конкурса Президент-
ского фонда культурных инициатив, они учатся работать в совре-
менных цифровых форматах и создавать собственные мультиме-
дийные продукты, – сказала заместитель главы города Дзержинска 
Ольга Палеева. – Поэтому неделя «Музей и дети» для них, прежде 
всего – возможность познакомиться с опытом коллег и показать то, 
что они знают и умеют сами. 

В рамках церемонии открытия о своих музеях рассказали пред-
ставители дзержинских образовательных организаций. Так, в школе 
№ 26 с 1960-х годов работает музей боевой славы «Поиск», в шко-
ле № 35 – музей народного быта и зал боевой славы, посвященный 
истории дзержинского аэроклуба им. Н.П. Каманина, а в музее бо-
евой славы школы № 23 собран материал об участниках Великой  
Отечественной войны и локальных конфликтов в Афганистане и Чечне.

Итоги недели будут подведены в пятницу, 27 января, в Дзержин-
ском краеведческом музее. Также будет организована встреча за 
круглым столом на тему «Возможности школьного музея в воспита-
нии детей и подростков».

Надежда ВЕСТОВА. Фото Руслана Лобанова

КУЛЬТПОХОД
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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)

«Остановись, мгновение!» – 
так и хочется воскликнуть, 
когда переходишь 
от первой части 
фотовыставки «Донбасс. 
Вчера и сегодня» ко второй. 
Красота мирной жизни, 
любовь к родному краю 
и военные ужасы – всё 
построено на контрасте.

Фотовыставка открылась в 
картинной галерее Дома книги. 
Она доступна для всех желающих 
и, как мне кажется, обязательна к 
посещению…

Первая часть выставочного 
пространства – работы членов 
Союза фотохудожников ДНР цик-
ла «Объектив. Полифония Дон-
басса» (они предоставлены ЦБС 
Дзержинска Русским музеем 
фотографии в Нижнем Новгоро-
де). Вторая часть – работы фо-
токорреспондента «Российской 
газеты» Владимира Аносова 
«Донбасс-2022» (они переданы 
на время редакцией «Российской 
газеты» в Приволжском феде-
ральном округе).

Фотография «Ночной город» 
– внушительные и, казалось бы, 
такие надежные высотки, уютно 
горят окна, Донецк погружает-
ся в спокойный сон. «Тишина» 
– сквозь утреннюю дымку брез-
жит солнце, одинокое дерево 
нежится в серебристом тумане. 
Розы, реки, улицы, памятники. 
Дети, женщины, шахтеры. Сколь-
ко нежности и любования родным 
Донбассом в этих работах! Рабо-
тах, сделанных до военных дей-
ствий…

И вдруг – развалины. Донец-
кого аэропорта. Или Мариуполь-
ского драматического театра. 
«Исход» – первый массовый вы-
езд беженцев из Мариуполя, ма-

шина с прострелянным лобовым 
стеклом, на котором написано 
«Дети». «Об огнях, пожарищах» – 
освобожденный город Волноваха 
и малыш, который за свою ко-
роткую жизнь уже успел увидеть 
смерть. Российские военные, 
полуразрушенные города, сле-
зы потерь, но неизменная вера в  
победу…

– Я не раз был на Донбассе. 
Эти красивейшие места, эти го-
рода-труженики невозможно не 
любить, – сказал открывающий 
фотовыставку первый замести-
тель главы города Глеб Андреев. 

И, обращаясь к присутствую-
щим школьникам и студентам, 
добавил: 

– Важно, чтобы вы не просто 
так смотрели на эти фотографии 
– важно, чтобы вы представили, 
что люди, запечатлевавшие эту 
красоту, и думать не могли, что 

она вдруг может превратиться в 
руины. Пропустите эту боль через 
свою душу! Патриотизм должен 
основываться на знании родной 
истории, ибо тогда никто не смо-
жет вас свернуть с правильного 
понимания происходящего.

– Я нахожусь под большим 
впечатлением, – выразил свое 
мнение директор филиала ФГБУ 
«Редакция «Российской газеты» 
по ПФО Александр Сысоев. – 
Такой контраст! На одной сторо-
не – любовь, на другой – правда. 
Любовь и правда – это то, что нам 
нужно для победы! Здесь не надо 
много говорить. Как сказано в 
Писании: «Иди и смотри!» На эту 
фотовыставку нужно идти и смо-
треть…

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлено ЦБС 

г. Дзержинска

ВЫСТАВКА

Иди и смотри Для нужд воинской части
Из поездки в Белгородскую область вернулся 
руководитель Госветуправления Дзержинска, главный 
ветеринарный врач города, депутат Городской думы 
Сергей Дедов. Он доставил для подсобного хозяйства 
одной из воинских частей гуманитарный груз –  
два десятка баранов и овечек.

Их передал военнослужащим председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Ранее эту во-
инскую часть в Белгородской области посетил глава города Дзер-
жинска Иван Носков, он же после визита и сообщил, что воен-
нослужащие ведут подсобное хозяйство для собственных нужд, в 
частности разводят баранов и уток.

– Благодарю председателя Законодательного собрания региона 
и Сергея Дедова за оказанную нашим ребятам поддержку. Имен-
но в этой воинской части сейчас несут службу дзержинцы, – отме-
тил глава города Дзержинска Иван Носков. – Мы гордимся тем, что 
солдаты с честью исполняют свой воинский долг, получают заслу-
женные награды, ответственно и добросовестно выполняют при-
казы командования. Но, кроме того, как настоящие мужчины, они 
смогли в экстремальных условиях наладить быт, обеспечить себя 
необходимыми запасами. Уметь обустроиться на новом месте, 
сохранить холодную голову и лучшие человеческие качества даже 
в такой ситуации – это, наверное, не менее важно, чем проявить  
храбрость в бою.

Среди новых «жителей» воинской ча-
сти много овечек, которые со дня на день 
принесут потомство. Они доставлены 
с фермы семьи Люлиных в Лысковском 
районе Нижегородской области. Для 
перевозки были оборудованы специаль-
ные клетки-секции, оформлены соот-
ветствующие ветеринарные документы.

– Животные прошли полную ветери-
нарную проверку, привиты и полностью 
здоровы, перевезены в Белгородскую 
область в максимально щадящих ус-
ловиях, – подчеркнул Сергей Дедов. –  
Я дал военнослужащим рекомендации 

по содержанию и разведению животных, правильному кормлению, 
особенно новорожденных ягнят. Но хочу отметить, что в воинской 
части уход за животными и условия содержания сегодня отлично 
организованы.

Напомним, ранее для выполнения боевых задач военнослужа-
щим из Дзержинска был передан автомобиль, накануне Нового 
года ассоциацией «Дзержинскхимрегион» организован концерт 
группы «Черный квадрат», переданы посылки и письма из дома, 
а также гуманитарный груз. Кроме того, гуманитарная помощь 
оказана мобилизованным дзержинцам, проходящим службу под 
Санкт-Петербургом и в других регионах России.

Виктор БОКОВ. Фото автора 

ПОДДЕРЖКА
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В этом году на финансовую 
поддержку предприятий 
и развитие сельских 
территорий Нижегородской 
области направят около 
5,4 миллиарда рублей. 
Средства из федерального 
и областного бюджетов 
традиционно выделят на 
развитие растениеводства, 
молочного животноводства, 
а также в рамках льготного 
кредитования.

Впервые в этом году поддерж-
ку получат предприятия мясного 
животноводства. Кроме того, ре-
гиональное правительство уже 
сейчас прорабатывает дополни-
тельные меры поддержки агра-
риев.

 
Продовольственная 
безопасность –  
под контролем

По мнению губернатора Ниже-
городской области Глеба Ники-
тина, стабильная государствен-
ная поддержка аграрной отрасли 
важна не только для эффектив-
ной работы сельхозпредприятий, 
но и для обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны.

– В этом году на поддержку 
предприятий агропромышленно-
го комплекса и развитие сельских 
территорий региона выделено 
около 5,4 миллиарда рублей, 
из которых 3,2 миллиарда – 
средства областного бюджета, 

остальные средства были полу-
чены в виде федеральных субси-
дий, – отметил глава региона. 

Так, нижегородские растени-
еводы получат 1,5 миллиарда 
рублей. Животноводам выделят  
1,8 миллиарда. На программы 
льготного кредитования сель-
хозпредприятий направят 464,7 
миллиона рублей. 

Часть средств пойдет на со-
здание комфортной среды и 
благоустройство в районах об-
ласти. На развитие сельских тер-
риторий планируется потратить  
1,1 миллиарда рублей. 

В зоне особого внимания

Вопросы поддержки агро-
промышленного комплекса так-
же обсуждались на заседании 
профильного комитета Законо-
дательного собрания Нижего-
родской области. Депутаты от-
метили, что в начале этого года 
были приняты изменения в реги-
ональный бюджет, предусматри-
вающие увеличение финансиро-
вания. При этом в АПК области 
появились и новые направления 
господдержки. 

– Хотел бы отметить, что в этом 
году впервые идет дотация на 
производство мяса крупного ро-
гатого скота. На это направление 
выделяется порядка 40 миллио-
нов рублей. Это очень важно, по-
скольку производство говядины 
в регионе не носит прибыльный 
характер, – сказал председатель 
комитета по агропромышлен-
ному комплексу регионального  

парламента Игорь Тюрин.
Кроме того, особое внимание 

уделяется и поддержке частной 
инициативы сельских предпри-
нимателей. Малый аграрный 
бизнес получит на свое развитие  
276 миллионов рублей.  

Финансирование с плюсом

По словам Глеба Никитина, 
правительство Нижегородской 
области уже сейчас прорабаты-
вает дополнительные меры госу-
дарственной поддержки бизнеса.

Министр сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов 
региона Николай Денисов на-
помнил об опыте 2022 года. Тог-
да первоначальный бюджет АПК 
составлял 4,4 миллиарда рублей. 
В течение года финансирование 
отрасли значительно увеличи-
лось. 

– Дополнительно были выде-
лены субсидии на приобрете-
ние техники и оборудования, на 
строительство животноводческих 
объектов, программу льготного 
кредитования, поддержку произ-
водителей зерна и хлеба, – пояс-
нил Николай Денисов.

Хотя на начало нынешнего 
года господдержка агропромыш-
ленного комплекса составляет 
5,4 миллиарда рублей, по мне-
нию министра, эта сумма может 
быть увеличена. 

Напомним, на поддержку ка-
дров сельхозпредприятий ре-
гиона в 2023 году из областного 
бюджета планируется направить 
80,5 миллиона рублей.  

Освобождены  
от статотчётов 
Новые изменения внесены в постановление 
правительства России «О мерах поддержки 
мобилизованных лиц». От обязательной статистической 
отчетности освобождаются мобилизованные 
индивидуальные предприниматели. 

Также статотчеты могут не предоставлять организации, в кото-
рых был мобилизован единственный учредитель и руководитель в 
одном лице.

Освобождение от статистической отчетности распространяется 
на всё время военной службы мобилизованного и до 28-го числа 
третьего месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации 
или увольнения включительно.

Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мо-
билизации призван единственный учредитель и одновременно ру-
ководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой 
службой.

Новые изменения в постановлении правительства – часть ком-
плекса дополнительных мер поддержки мобилизованных. Также 
предусмотрены отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, 
увеличение сроков подачи налоговых деклараций и финансовых  
отчетов.

Культурный подход
Держатели «Пушкинской карты» потратили  
в учреждениях культуры региона около 320 миллионов 
рублей. Всего в Нижегородской области в прошлом году 
в рамках программы было продано более 711 тысяч 
билетов. 

Как отметил губер-
натор Нижегородской 
области Глеб Никитин, 
внедрение «Пушкинской 
карты» стало серьез-
ным фактором развития 
всей сферы культуры в  
регионе.

– Для любого учреж-
дения очень важны по-
сетители и зрители. Чем 
полнее залы, тем больше 
мотивации у коллекти-
вов искать что-то новое и 
двигаться дальше. Особо 
хочется отметить, что к 
проекту активно подклю-
чились частные учреждения культуры, составив достойную конку-
ренцию государственным и муниципальным организациям. А са-
мый главный итог – впечатления юных зрителей, которые останутся 
с ними на всю жизнь, – подчеркнул Глеб Никитин.

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова 
сообщила, что в тройку лидеров по «Пушкинской карте» в прошед-
шем году вошли кинотеатры сети «Империя грез», где было реали-
зовано более 90 тысяч билетов, Нижегородский музей-заповедник 
(более 34 тысяч) и Нижегородский театр драмы (26 тысяч). 

Также в первую десятку по популярности среди обладателей 
карты вошли Нижегородский театр оперы и балета, ТЮЗ, театр  
«Комедiя».

В рамках программы «Пушкинская карта» в регионе было реа-
лизовано два специальных проекта. Первый состоялся в осенние 
школьные каникулы. В нем приняли участие 17 учреждений культу-
ры, в том числе музеи Городецкого муниципального округа, Дзер-
жинска, городского округа Семеновский и городского округа горо-
да Чкаловска. На экскурсии и иные мероприятия этого проекта было 
куплено свыше 5 тысяч билетов.

Еще более масштабной стала гастрольная программа по «Пуш-
кинской карте». Государственные, муниципальные и частные учреж-
дения культуры провели 140 выездных мероприятий в 50 районах 
области, в том числе в Дзержинске. Было приобретено более 28 ты-
сяч билетов на сумму 12,5 миллиона рублей.

– Сейчас в регионе более 198 тысяч молодых людей в возврасте  
от 14 до 22 лет присоединились к федеральному проекту «Пушкин-
ская карта». В январе 2023-го, как и в прошлом году, каждый из них 
получил на карту по 5 тысяч рублей. Потратить эти деньги в течение 
года они смогут в 347 учреждениях культуры, – рассказала Наталья 
Суханова. 

Ознакомиться с полным перечнем организаций, участву-
ющих в проекте, можно на сайте: Культура.рф: https://www.
culture.ru/afisha/nizhegorodskaya-oblast/pushkinskaya-karta. 
По данным на начало января 2023 года, в афише размещено 
1126 актуальных событий.

Для оформления «Пушкинской карты» необходимо зарегистри-
роваться на портале госуслуг, подтвердить учетную запись, устано-
вить электронное приложение «Госуслуги. Культура» и подтвердить 
выпуск карты.

АПК

Миллиарды - на село

По итогам прошлого года в 
Нижегородской области доля 
автопутей, отремонтированных 
по нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги» с исполь-
зованием новых передовых тех-
нологий, превысила 97%. Как 
сообщили в Главном управлении 
автомобильных дорог Нижего-
родской области, последние до-
стижения дорожного строитель-
ства в регионе применяются с 
2019 года. 

Дорожная отрасль Нижегород-
ской области перешла на работу 
по устройству асфальтобетон-
ных слоев по технологии новых  
ГОСТов. Так, например, в про-
шлом году на обновляемых участ-
ках дорог впервые был уложен ас-
фальтобетон по ГОСТ Р 58401.1 и 

ГОСТ Р 58401.2 (асфальт «Супер-
пейв»). Необходимость примене-
ния новых технологий прописана 
в госконтрактах с подрядчиками, 
а во всех проектах заложены тре-
бования к используемым матери-
алам и асфальтобетонным сме-
сям по новой нормативной базе.

– Важными направлениями по 
развитию дорожного хозяйства, 
увеличению межремонтных сро-
ков, повышению безопасности 
дорожного движения являются 
разработка, внедрение и тира-
жирование новых технологий 
для обеспечения эффективно-
го использования бюджетных 

средств. Все эти требования 
прописаны в госконтрактах с 
подрядными организациями, – 
отметил директор ГУАД Влади-
мир Тужилин. 

До 2030 года ключевой зада-
чей транспортного комплекса 
является переход к инновацион-
ному типу развития, предполага-
ющему создание новых техноло-
гий, технологических решений и 
материалов, их совершенствова-
ние и использование. Сейчас эти 
задачи заложены в поправках к 
федеральному законодательству, 
разработанных по поручению 
правительства РФ.

Агропромышленный комплекс региона получит дополнительные меры господдержки

НАЦПРОЕКТ
Строго по ГОСТу
Более 97 % дорог в области отремонтировано  
с использованием новых технологий.

ЗНАЙ НАШИХ

ИТОГИ



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 6 (1131) 26 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

WWW.D-VED.RU В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 5

– Александр Вячеславович, 
предположу, что далеко не все 
знают, что же такое геронтоло-
гия. Объясните, пожалуйста.

– Это наука, изучающая раз-
личные аспекты старения че-
ловека, его причины и способы 
борьбы с ним. Цель геронтоло-
гии, если сказать простыми сло-
вами, – здоровая старость. В на-
шей стране (в отличие от той же 
Европы, где, как принято считать, 
жизнь после 65 только начинает-
ся) эта наука стала развиваться 
сравнительно недавно – лет де-
сять назад. 

– Насколько мне известно, в 
регионе есть только один гери-
атрический центр – в Нижнем 
Новгороде, который работает 
на базе 3-й городской клини-
ческой больницы. Как возник-
ла идея открыть подобное от-
деление в Дзержинске?

– Она родилась еще в 2018 
году, когда в рамках проекта 
«Старшее поколение» нацпроек-
та «Демография» было решено 
создавать геронтологические 
кабинеты и отделения в медуч-
реждениях Нижегородской обла-
сти. В 2019 году наша больница 
закупила оборудование – специ-
альные кровати, подъемники, 

кресла-коляски, трости, ходунки 
и различные тренажеры. А те-
рапевт 2-й поликлиники Юлия 
Александровна Фоменко про-
шла специальное обучение, по-
лучила сертификат. Однако ко-
ронавирус свернул все «мирные» 
планы: как вы помните, на базе 
нашего учреждения был развер-

нут ковидный госпиталь. Но как 
только нам разрешили перейти 
от экстренной помощи к плано-
вой, мы снова вернулись к этой 
идее. Я ездил в Нижегородский 
гериатрический центр, знако-
мился с его работой.

В идеале, гериатрическая по-
мощь должна начинаться с ка-
бинета врача-гериатра в поли-
клинике, который ведет прием 
пациентов пожилого и старче-
ского возраста. Какой режим со-
блюдать, как правильно питаться, 
как совмещать различные меди-
каменты – этому и многому дру-
гому учит гериатр. Но пока из-за 
дефицита кадров о таком враче (а 
переквалифицироваться на него 
может только терапевт) в каждой 
поликлинике мы можем лишь 
мечтать. 

– Какой профиль у геронто-
логического отделения?

– Мы занимаемся профилак-
тикой, диагностикой и лечением 

заболеваний суставов и хрони-
ческой ишемией головного моз-
га и ее последствий, в том чис-
ле болезни Альцгеймера. Если 
говорить формально, то наш 
профиль – предотвращение де-
менции и патологических пере-
ломов.

– Но ведь у пожилых людей 
есть целый «букет» и других 
болезней. Почему именно эти 
два направления?

– Во-первых, потому, что 
именно они прописаны в проекте 
«Старшее поколение». Во-вто-
рых, лечением других болезней 
занимаются узкие специалисты, 
такие как эндокринолог, карди-
олог, лор, офтальмолог и далее 

– по списку. В-третьих, геронто-
логия – это немного другая исто-
рия. Это, как я говорил выше, на-
ука о здоровой старости. 

Вернемся к тем же заболева-
ниям суставов. Понятное дело, 
если у человека артроз послед-
ней степени, ему поможет только 
оперативное лечение, но этим мы 
не занимаемся. Наша цель – мак-
симально избежать различных 
осложнений болезни, ее ухудше-
ния. Наше «оружие» – медика-
ментозное и физиолечение, ког-
нитивный (для мозга) тренинг и… 
Юлия Александровна. Поверь-
те, врач-гериатр – особенный 
специалист, у него совершенно 
иной подход к пациентам, нежели 
у других медиков.

– Как давно открылось ге-
ронтологическое отделение?

– С 5 декабря прошлого года 
мы работали в тестовом режиме, 
после новогодних праздников на-
чали в штатном.

– Сможете удовлетворить 
все запросы дзержинцев?

– Отделение рассчитано на 
30 коек. Пока этого достаточно. 
Очереди к нам нет. Будет необ-
ходимость – будем развиваться.  
И, конечно, будем продолжать 
обучение, посещать тематиче-
ские лекции и конференции.

– Как к вам попасть?
– Получить стационарную ме-

дицинскую помощь в геронтоло-
гическом отделении могут все 
дзержинцы старше 65 лет с за-
болеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата (кроме позвоноч-
ника) и ишемии головного мозга. 
Для этого нужно соответствую-
щее направление от терапевта. 
Все поликлиники города об от-
крытии нового отделения опове-
щены.

Записала 
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

ЗДОРОВАЯ СТАРОСТЬ

В дзержинской медицине – «пополнение». Во 2-й больнице 
открылось уникальное, первое в городе геронтологическое 
отделение. Его работу курирует заместитель главного 
врача ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г. Дзержинска» 
по клинико-экспертной работе Александр Пигин. Узнаем  
у него все подробности.

б й

Геронтологическое 
отделение работает 
на базе стационара 
городской больницы № 2 
и располагается по адресу: 
пер. Западный, 1, 
корпус 1 (2 этаж). 
Контактный телефон 
8 (8313) 35-30-07.

Александр Пигин:

«Чтобы жизнь  
после 65 только  
начиналась»

Для нового отделения закуплены специальные кровати, подъемники, кресла-коляски 
и различные тренажеры

Когда началась война и враг подступил к Ле-
нинграду, Галине не  было и пяти лет, но она в под-
робностях помнит события тех страшных лет. Лето  
1941 года она проводила за городом у тети, в дач-
ном поселке Суйда, что около Гатчины, а затем мама 
забрала ее в осажденный немцами город.

Самой тяжелой, по воспоминаниям Галины Никола-
евны, стала самая первая зима. Хлебный паек на день 
в граммах в блокадном Ленинграде таял на глазах ме-
сяц от месяца. С 400 граммов изначально для нерабо-
тающих граждан – детей и пенсионеров – 20 ноября  
1941-го он «полегчал» до 125 граммов на человека…

Выжить тогда, уверена Галина Николаевна, уда-
лось только благодаря тому, что бабушка с дедом 
делили свой паек с ней. А самым желанным подар-
ком к Новому году для детишек, живших в блокаду в 
Ленинграде, были тарелка супа с хлебом и кисель…

– Эта женщина – гордость нашего округа и очень 
душевный человек! Она в подробностях помнит 
события тех страшных лет. В таком юном возрасте 
прошла всю блокаду и встретила в Ленинграде и 
День Победы, – отметил Евгений Минервин.

ГОРДУМА

Как отметила Виктория Николаева, все ремонтные работы в 
детском саду были завершены в канун нового года для того, чтобы 
уже в 2023 году малыши пришли в обновленные стены. 

– В новом году детский сад №127 «Чайка» открыл свои двери по-
сле ремонта и встречает малышей теплом и заботой. Были замене-
ны окна в спальнях в двух младших группах, а в пищеблоке обновле-
ны инженерные коммуникации и оборудование, – уточнила депутат 
Городской думы по 5 округу.

По просьбам родителей самых маленьких воспитанников детско-
го сада для сохранности тепла зимой и возможности проветривать 
помещения в летний период в спальных комнатах были заменены 
оконные блоки на современные.

Также масштабные ремонтные работы были проведены на пище-
блоке, ведь от условий работы зависит качество пищи наших детей. 

– На пищеблоке установлены новые стеллажи, мойки, плиты, за-
менено освещение и канализация. Всё это позволит обеспечивать 
малышей качественным питанием, а сотрудникам подарит удобное 
рабочее место, на котором работа приносит радость, – подчеркнула 
Виктория Геннадьевна.

Заведующий детским садом Ольга Сафронова от всего коллек-
тива выразила благодарность депутату: «Очень рады, что Виктория 
Геннадьевна внесла большой вклад в благоустройство пищеблока 
и спальных комнат нашего детского сада. Теперь в спальнях стало 
теплее, а на кухне намного эстетичнее!»

Подготовили Арина НОВИКОВА, 
Вера АЛЕКСАНДРОВА. Фото Гордумы 

Обеды будут вкусными
В дзержинском детском саду № 127 завершен ремонт 
пищеблока. Средства на данные работы были выделены 
из фонда резерва поддержки территории депутата 
Городской думы Дзержинска Виктории Николаевой.

Навестил 
блокадницу
В день 80-летия снятия блокады 
Ленинграда депутат Городской думы 
Дзержинска по 32 округу Евгений 
Минервин навестил Галину Голубеву, 
пережившую в детстве трагедию  
в истории города на Неве и нашей 
страны. Коренная петербурженка Галина 
Николаевна вот уже 30 лет живет в 
поселке Бабино в пригороде Дзержинска.

Речь о финансировании восстановления проезда 
между Автозаводским и Нижегородским шоссе, ко-
торое необходимо предусмотреть в бюджете теку-
щего или следующего года.

Поручение оценить стоимость приведения в по-
рядок этой дороги было дано еще на предыдущем 
заседании комитета в прошлом году. По мнению 
депутатов, этот проезд позволит разгрузить транс-
портную развязку между двумя автомобильными 

дорогами в промзоне Дзержинска. Ориентировоч-
ная стоимость ремонта дорожного участка составит 
почти 55 миллионов рублей. 

Как сообщил замдиректора департамента бла-
гоустройства и дорожного хозяйства администра-
ции города Евгений Викторов, проезд длиной  
2,5 километра в настоящее время находится в не-
нормативном состоянии. Изношенность дорожного 
покрытия составляет более 80%. 

Изыскать средства на проезд
Такое поручение администрации города дали депутаты комитета по строительству Городской 
думы Дзержинска под председательством Юрия Шахунца на своем последнем заседании. 
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Благодатная почва  
для фестиваля

Между прочим, Дзер-
жинск не так далек от ки-
ношной жизни, как может 
показаться. Во-первых, наш 
город – родина знаменитой 
актрисы Изольды Извиц-
кой. Во-вторых, на террито-
рии Дзержинска снимались 
фильм «Частное пионер-
ское» (по книге еще одного 
нашего знаменитого зем-
ляка Михаила Сеславин-
ского), эпизоды сериалов 
«Метод», «Ангелы района», 
фильма-сказки с рабочим 
названием «Озеро времени». 
В-третьих, по инициативе того 
же Сеславинского в середине 
90-х годов прошлого века у нас 
уже проводился кинофести-
валь «Ока».

Рождением такого фестиваля 
во многом мы обязаны (это уже 
становится хорошей традицией) 
еще одному дзержинцу – акте-
ру Сергею Балашову, который 
выступает в новой для себя роли 
– директора «Черноречья Фест». 
Сергей – выпускник 5-й школы, 
детской музыкальной школы 
имени А.Н. Скрябина, Нижего-
родского театрального училища 
(после последнего он продолжил 
образование в столичных вузах). 

– Несмотря на то, что родил-
ся я в Горьком, родным считаю 
именно Дзержинск, потому что 
с этим городом связана вся моя 
жизнь. Я попал в фестивальное 
движение, познакомившись с 
Сергеем Новожиловым, – по-
делился историей создания 
«Черноречья Фест» Сергей Ба-
лашов. – И однажды задумался: 
а почему бы не провести фести-
валь там, где прошли мои детство 
и юность? Озвучил идею Сергею 
Владимировичу, он согласился 
попробовать. Вариантов назва-
ния было множество, но в итоге 
было решено остановиться на 
древнем названии земли, где и 
стоит наш город, красивом и за-
поминающемся. 

По словам актера, в настоя-
щее время программный дирек-
тор кинофестиваля Александра 
Жукова закончила отбор филь-
мов для конкурсной программы 
полного метра и уже завершает 
работу над программой корот-
кометражного кино. Также орга-
низаторы фестиваля работают с 
площадками, актерами и наде-
ются привлечь как можно больше 
зрителей.

– Когда Сергей предложил мне 
Дзержинск как площадку для от-

крытия нового кинофестиваля, я 
прежде всего захотел познако-
миться с городом, – рассказал 
президент «Черноречья Фест» 
Сергей Новожилов. – Да, я слы-
шал, что здесь развита промыш-
ленность, но, попав сюда, был 
приятно удивлен, какая здесь 
насыщенная культурная жизнь. 
Два театра, дворцы культуры…  
А то, как дзержинцы трепетно от-
носятся к памяти актрисы Изоль-
ды Извицкой, меня потрясло до 
глубины души. И я понял, что с 
таким зрителем почва для фести-
валя очень благодатная.

Генеральным партнером фе-
стиваля выступила компания 
«Сибур-Нефтехим».

– Мы поддерживаем проекты 
в регионах, где работают наши 
предприятия, и делаем это по 
корпоративной программе соци-
альных инвестиций «Формула хо-
роших дел». Среди проектов есть 
связанные с кино и театром. На-
пример, в прошлом году в Кстове 
был реализован проект «КиноМо-
лодость», в ходе которого дети 
и подростки под руководством 

опытных мастеров 
сами снимали игро-
вое кино. Неоднократ-
но в Нижегородской 
области, чаще всего 

в Дзержинске, прохо-
дили гастроли Государствен-
ного театра Наций, – сказала 

советник генерального директо-
ра АО «Сибур-Нефтехим» Юлия 
Лазарева. – Мы очень рады, что 
фестиваль «Черноречье Фест» 
состоится при нашем участии. 

Максимальное  
вовлечение жителей

Первый открытый российский 
фестиваль отечественного кино 
«Черноречье Фест» пройдет в 
Дзержинске с 22 по 26 февраля. 

– Фестивальное движение в 
нашей стране очень богатое, и 
мы долго определялись со вре-
менем, чтобы не пересечься с 
другими фестивалями, – объяс-
нил Сергей Новожилов. – В итоге 
остановились на конце февраля 
и, как оказалось, не прогадали. 
Это будут четыре официальных 
выходных дня. Значит, дзержин-
цы и жители близлежащих горо-
дов смогут увидеть всё, что мы 
привезем.

А привезут организаторы фе-
стиваля немало. Запланировано 
более 20 мероприятий! Помимо 
основной конкурсной програм-
мы игровых короткометражных 
и полнометражных фильмов бу-
дут спектакли, творческие вече-
ра, концерты и мастер-классы. 
Действо организуют на четырех 
площадках – во Дворце культуры 
химиков, в Дзержинском театре 
драмы, Дзержинском театре ку-
кол, во Дворце детского творче-
ства. 

В последнем будут проходить 
мастер-классы преподавателей 
высших режиссерских курсов по 
анимации, актерскому мастер-
ству и пластике. Их целевая ау-
дитория – работники учреждений 
культуры и допобразования. 

– «Черноречье Фест» ориен-
тирован на широкого зрителя, он 
должен стать народным, – под-
черкнул Сергей Владимирович. 
– Поэтому мы и решили сделать 
так, чтобы он не ограничивался 

одной только конкурсной про-
граммой. Мы надеемся макси-
мально вовлечь в него жителей, 
чтобы он стал событием для все-
го города! Конечно, нам бы хоте-
лось, чтобы фестиваль стал тра-
диционным.

Кстати, что касается конкурс-
ной программы. Уже утверждено 
8 полнометражных и 14 корот-
кометражных фильмов. Оконча-
тельно список сформируется в 
конце месяца. 

– Это будет доброе, человече-
ское и качественное кино, – про-
комментировал президент фе-
стиваля. – Все картины новые, в 
прокат еще не выходили.

В жюри – критики и актеры. 
Председателем жюри полного 
метра станет Владимир Ше-
вельков, председателем ко-
роткого – Татьяна Колганова. 
Кстати, Татьяна Анатольевна 
выступит на конкурсе также и 
в роли режиссера: она пред-
ставит свой полнометражный 
фильм «Синдром отложенного 
счастья», где главную роль ис-
полняет нижегородка Ирина 
Пегова. Также на фестивале 
пройдет премьера картины «Ды-
хание мертвого леса» Евгения 
Татарова.

– Фильмы будут демонстриро-
ваться в кинотеатре ДКХ, – пояс-
нила начальник управления куль-
туры, молодежной политики и 
спорта администрации Дзержин-
ска Анна Куликова. – В первой 
половине дня – короткометраж-
ные, во второй – полнометраж-
ные. Кинопоказы бесплатные, 
попасть на них можно по предва-
рительной регистрации, которая 
будет открыта позже. Билеты же 
на спектакли и творческие вечера 
уже в свободной продаже. Биле-
ты на социальные концерты будут 
раздаваться в отделе культуры 
после 1 февраля.

– «Черноречье Фест» – уни-
кальное событие, – подвела итог 
пресс-конференции Анна Юрьев-
на. – Для нас здесь всё необычно, 
всё впервые, но мы приложим все 
усилия, чтобы фестиваль прошел 
на самом высоком уровне!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

СОБЫТИЕ

«Черноречье Фест» приглашает
Совсем скоро дзержинцы 
будут свидетелями 
замечательного события: 
наш город станет родиной 
нового Всероссийского 
фестиваля отечественного 
кино «Черноречье Фест». 
О том, что он собой 
представляет, где и когда 
будет проходить, рассказали 
на пресс-конференции его 
организаторы.

Участие в фестивале 
«Черноречье Фест» плани-
руют принять такие актеры 
как Наталья Варлей, 
Сергей Шакуров, Ирина 
Муравьева, Андрей 
Межулис, Нонна Гришаева, 
Роман Мадянов, Дмитрий 
Харатьян, Николай 
Добрынин, Оксана 
Сташенко, Александр 
Панкратов-Черный 
и многие другие.

ИЗ ДОСЬЕ
Новожилов Сергей Владимирович – секретарь Союза ки-
нематографистов России, ведущий российский продю-
сер и организатор кинопроцесса. В кинематографии –  
с 1984 года. С 1992 по 2002 год – худрук кинофести-
валя «Киношок». С 2003-го – организатор и президент  
Открытого Российского фестиваля кино и театра «Амур-
ская осень». В 2016 году организовал Международный 
кинофестиваль «Край Света», проводимый на Сахалине.  
Занимается развитием гильдии актеров РФ.

Анна Куликова, Сергей Новожилов, Сергей Балашов, Юлия Лазарева

Приобрести билеты можно на сайтах: nn.kassir.ru, 

quicktickets.ru и дзержинскийтеатркукол.рф, а также в кассах 

театров и ДКХ (в том числе часть – по «Пушкинской карте»). 

Программа основных мероприятий кинофестиваля доступна 

на сайте адмдзержинск.рф. 
Самые актуальные новости – в telegram-канале 

t.me/chernore4iefest. 

Льётся музыка, 
музыка, музыка
В Дзержинске прошел юби-
лейный XXV Рождественский 
хоровой фестиваль. В этом 
году на сцене Центральной 
детской музыкальной школы 
им. А.Н. Скрябина выступи-
ли хоровые коллективы и ан-
самбли из шести музыкаль-
ных школ и школ искусств.  
В их исполнении прозвучали 
как известные песни русских 
и зарубежных композиторов, 
так и любимые народные про-
изведения.

– Хоровая музыка, думаю, у 
многих ассоциируется с рож-
дественскими праздниками и 
той волшебной атмосферой, 
которая окружает нас в эти дни. 
Поэтому фестиваль так любят 
жители Дзержинска и так ждут 
участники – воспитанники школ 
и их преподаватели. Благода-
рю за то, что когда-то выбрали 
для себя это направление ис-
кусства. За то, что сохраняете 
традиции хорового фестиваля, 
заложенные еще нижегород-
ским преподавателем Игорем 
Анатольевичем Егоровым, и 
радуете нас своими выступле-
ниями, – сказала заместитель 
главы города Дзержинска Оль-
га Палеева. – Фестиваль «Рож-
дественские встречи» всегда 
был особенной творческой пло-
щадкой, объединяющей разные 
формы и жанры, и надеюсь, он 
будет жить в Дзержинске еще 
долгие годы!

Среди участников фестива-
ля в 2023 году: ансамбль рус-
ской песни «Ниточка», старший 
хор «Лад» и хор мальчиков из 
Центральной детской музы-
кальной школы им. А.Н. Скря-
бина. Детская музыкальная 
школа № 2 им. А.П. Бородина 
представила сразу два коллек-
тива – «Звуки музыки» и «Пер-
воцвет». 

Также в рамках программы 
выступили старшие хоровые 
коллективы детской музыкаль-
ной школы им. Н.К. Гусельни-
кова и детской школы искусств 
№ 4, сводный хор детской 
школы искусств № 5 и хоровой 
коллектив «Синяя птица» из 
детской школы искусств № 7. 
В завершении праздника вы-
ступил сводный хор учащихся 
всех музыкальных школ и школ 
искусств.

– Хоровое искусство никог-
да не было простым. Ребята 
занимаются фортепиано, нот-
ной грамотой и учатся слушать 
и слышать музыку. И, конечно, 
совсем никуда без любви к хо-
ровому пению. Без нее – ни 
задумок, ни результатов, ни 
удовольствия от проделанной 
работы. Мне эту любовь при-
вил мой учитель, инициатор 
Рождественского хорового 
фестиваля Игорь Анатольевич 
Егоров. Спустя годы продол-
жаю его благодарить за всё, 
чему он меня научил, и ста-
раюсь передать эти знания 
своим воспитанникам, – рас-
сказала руководитель хора 
мальчиков и хора Центральной 
детской музыкальной школы 
им. А.Н. Скрябина Елена Оль-
ховская.

Напомним, впервые хоровой 
фестиваль, организованный в 
рамках городского фестива-
ля искусств «Рождественские 
встречи», прошел в Дзержинске 
в 1998 году. 

Надежда ВЕСТОВА

ФЕСТИВАЛЬ
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Какие качества присущи 
профессиональному 
тренеру? Пожалуй, прежде 
всего, умение понимать 
и чувствовать своих 
подопечных, чуткость, а 
вместе с тем необходимые 
порой строгость и 
дисциплинированность. 
Именно такими чертами 
характера обладает 
Дмитрий Солдатов – 
тренер спортивной школы 
олимпийского резерва 
«Заря». 

Под занавес прошлого года 
Дмитрий Львович отметил юби-
лей и стал одним из обладателей 
городской премии «Талантли-
вая молодежь». Почему выбрал 
именно эту профессию и чем так 
привлекает нынешняя работа – 
Дмитрий рассказал нам лично. 

В плавании – с детства

Наверное, в каком-то смысле 
любовь к водной стихии у маль-
чика Димы была предопределе-
на. Родители будущего тренера 
– Елена Львовна и Лев Констан-
тинович – познакомились во вре-
мя учебы в университете. Оба 
увлекались плаванием и водным 
поло. Между молодыми людьми 
завязались отношения, которые 
привели к созданию семьи. На 
свет появились дочка Женя и сын 
Дима. 

Конечно, будучи сами спор-
тивными и активными, увлека-
ясь плаванием, родители стара-
лись привить интерес к этому и 
у детей. Сейчас Дмитрию трудно 
вспомнить, когда научился пла-
вать, но точно в начальной школе. 
Надо отметить, что Елена Львов-
на, уже тогда работая заместите-
лем директора по учебно-воспи-
тательной работе в спортивной 
школе «Заря», позвала на заня-
тия в бассейн и одноклассников 
сына. Благодаря этому многие 
из них научились плавать, а один 
из ребят даже стал кандидатом в 
мастера спорта. 

Сам Дмитрий признается: по-
сещать тренировки ему очень 
нравилось, плавание увлекало, 
к тому же, что стал заниматься у 
сильных тренеров – известных 
дзержинцам Юрия Алексеевича 
Назаренко и Любови Никола-
евны Дроздовой. Профессио-
нальный спорт подразумевает 
большую отдачу. Чтобы добиться 
действительно высоких резуль-
татов, нужно с юных лет уделять 
плаванию большую часть вре-
мени. А в детстве, как любому 
мальчишке, хотелось и погулять 
с друзьями, и поиграть в компью-
терные игры. 

Из университета –  
в бассейн

Тем не менее, когда встал во-
прос – куда идти после школы, 
родители подсказали – нужно 
продолжать двигаться в спортив-
ном направлении. Хотя Дмитрию 
очень нравилось готовить, и он 
всерьез задумывался о профес-
сии повара. 

– Не знаю, как всё сложилось 
бы, если стал заниматься кулина-
рией. Сейчас не могу представить 
себя в другой профессии, кроме 
тренера. А тогда направили роди-
тели. Наверное, видели, что эта 
работа мне подходит, – расска-
зывает Дмитрий. – Сначала по-
ступил в педагогический колледж 
на специальность «адаптивная 
физическая культура», позже – во 
Владимирский государственный 

университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григо-
рьевича Столетовых. К слову, 
именно этот университет окан-
чивали родители и сестра Женя, 
только она училась на лингвиста. 

Еще получая высшее образо-
вание, Дмитрий начал работать 
инструктором по плаванию в 
спортивной школе «Заря», по-
том старшим инструктором, а в 
2013 году началась его карьера 
в СШОР как тренера у людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Вспоминает: трудно было из-
начально не с моральной точки 
зрения, как предполагают многие. 
Когда сам в юности занимался 
плаванием и позже, работая ин-
структором, встречал много лю-
дей с инвалидностью. Поэтому 
привык относиться к этому спо-
койно и без волнения. Сложности 
возникли с набором первых уче-
ников. Это сейчас выстраивается 
очередь из желающих попасть на 
занятия, а тогда нужно было как-
то привлечь людей на тренировки. 

– Развешивал объявления в 
детских поликлиниках. Прихо-
дилось объяснять, мол, это не 
реклама, мы не берем деньги. 
Наоборот, стараемся помочь ре-
бятам с инвалидностью, которым 
плавание пойдет исключительно 
на пользу, – рассказывает Дми-
трий. 

Реклама сработала: люди за-
интересовались, потянулись, 
появились ученики. К слову, мно-
гократный победитель и призер 
чемпионатов России по плава-
нию среди лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
Никита Казачинер – один из 
первых воспитанников Дмитрия 
Солдатова. 

Индивидуальный подход  
и поддержка

– В основном мои подопеч-
ные именно «опорники», хотя 
есть и ребята с другими видами 
инвалидности. Подход ко всем, 
разумеется, индивидуальный. 
Кому-то нужно подробно объяс-
нить, другим, наоборот, лучше 
показать. И опять же, по большей 
части занимаюсь с детьми, но и 
со взрослыми тоже. Среди учени-
ков есть и мужчины, – объясняет 

тренер. – Подход к девочкам 
и мальчикам у меня одинако-
вый, поблажек не делаю. Ста-
раюсь быть строгим, но спра-
ведливым. Объясняю им, что 
к победе, конечно, можно и 
нужно стремиться, но всё- 
таки это не главное. В случае 
проигрышей, как мне кажет-
ся, лучше поддержать, под-
бодрить, ведь и так понятно, 
что спортсмен расстроен.  
И потом – это абсолютно нор-
мально: случаются поражения, 
случаются победы. Важнее 
просто заниматься, трудить-
ся, и будут результаты. 

К слову, мы беседовали с 
Дмитрием после трениров-
ки и удалось застать одну из 
его подопечных – Анастасию 
Кулькову с мамой Ириной. 
У девочки нарушение опор-
но-двигательного аппарата. 
Сейчас ей десять лет, пла-
ванием занимается с пяти. Сна-
чала посещала бассейн просто 
для здоровья, а потом попала в 
группу к Дмитрию. Теперь Настя 
имеет второй взрослый разряд, 
стремится к первому, а потом и к 
более высоким достижениям. 

На вопрос, какой у нее тренер, 
отвечает: «Дмитрий Львович бы-
вает строгий, но всё по делу. Мне 
очень нравится ходить к нему на 
тренировки. К тому же появились 
новые друзья». А мама девочки 
добавила, что родители тоже с 
большой теплотой и уважением 
относятся к тренеру, поскольку 
он сам так относится к ним. 

– Можно сказать, у Дмитрия 
Львовича подход не формаль-
ный, а простой, человеческий. Не 
так, что провел тренировку и всё. 
К нему можно обратиться в лю-
бое время с разными вопросами  
– поможет, подскажет. В мае-ию-
не мы традиционно вместе ходим 
на шашлыки – ребята, родители и 
тренер. Это очень сближает, – го-
ворит Ирина Кулькова. 

А Дмитрий объясняет: вос-
питанник, его родители и тре-
нер – это вообще своеобразный 
треугольник. Особенно в случае 
ребятишек с инвалидностью. 
Ведь ребенок с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
не может сам прийти на трени-
ровку. Нужно, чтобы родители 
были очень заинтересованы в его 

занятиях спортом. Привозили, 
помогали переодеться, спуска-
ли в воду. Конечно, сам Дмитрий 
всегда готов оказать поддержку. 
И всё-таки отношение родителей 
очень важно. Так же, как интерес 
детей к занятиям. 

Тренировки проходят шесть 
раз в неделю. То есть почти каж-
дый день дети находятся в бас-
сейне, и спорт занимает важную 
часть их досуга. Без заинтересо-
ванности в плавании сложно до-
биться результатов. Впрочем, по 
словам Дмитрия, большинство 
ребят всё-таки остается и втяги-
вается. 

Профессия,  
с которой не до скуки

А как самому не уставать от ра-
боты, находясь столько времени 
в бассейне? Тренер считает: в его 
профессии много плюсов, кото-
рые позволяют всегда держаться 
на плаву и быть бодрым. 

Для начала гордость за своих 
учеников и их достижения. Бук-
вально несколько месяцев на-
зад проходили Всероссийские 
юношеские соревнования по 
плаванию лиц с ПОДА «Юность 
России», на которых выступали 
одиннадцать подопечных Дми-
трия Солдатова. Иван Катру-
шенко на нескольких дистанциях 
блестяще проявил себя, завоевав 

медали. Одну из них он подарил 
своему тренеру. Дмитрий под-
черкивает: это особые ощуще-
ния, когда твой ученик достигает 
больших результатов и признает 
в этом заслуги наставника. 

– Кроме того, преимуществом 
своей работы считаю возмож-
ность путешествовать по разным 
городам. Мы ездим на соревно-
вания в Краснодар, Уфу, Калугу. 
Словом, не соскучишься. А я во-
обще по натуре человек актив-
ный. Поэтому, кстати, и в полити-
ке пробовал силы. С 2020 по 2022 
год был депутатом по Володар-
скому району. Хотелось сделать 
что-то полезное, помочь людям. 
Поддерживал социально-реа-
билитационный центр «Чибис» в 
Володарске. Но снова баллоти-
роваться не стал. Всё-таки тре-
нерство – это действительно мое, 
а политическая деятельность за-
нимает много времени, отвлека-
ет от тренировок. И потом, хоть 
и предпочитаю постоянно нахо-
диться в движении, посидеть пе-
ред телевизором с семьей мне 

тоже нравится, – смеется 
Дмитрий. – Кстати, график 
работы устраивает и моих 
близких. Поскольку бывает 
свободное время между тре-
нировками, когда есть воз-
можность куда-то подвезти 
детей, помочь жене. 

У Дмитрия Солдатова с 
супругой Анной подрастают 
две дочки – Лиза и Варя. Обе 
девочки, к слову, профес-

сионально занимаются 
плаванием. Дмитрий уточ-
няет: он, конечно, только 
поддерживает увлечение 
дочерей, но ни в коем слу-
чае не заставляет их ходить 
в бассейн, им самим это 
нравится. 

– Считаю, что детям 
всё-таки надо чем-то за-
ниматься и увлекаться. Но 
если бы дочки сказали: 
«Папа, мы хотим на танцы», 
пожалуйста, привел бы их 
в танцевальную студию. Им 
интересно плавать – что ж, 
отлично, пусть плавают, – 
объясняет Дмитрий. – Мне 

кажется, я достаточно стро-
гий папа, уважаю дисциплину, 
хотя, разумеется, не перегибаю.  
И очень люблю свою семью, они – 
моя опора и поддержка. 

В декабре 2022 года Дмитрий 
отметил 35-летний юбилей. День 
рождения встречал на соревно-
ваниях в Подмосковье. А когда 
приехал, родные устроили ему 
сюрприз – вечеринку в честь 
праздника. 

Но на этом подарки не закон-
чились. В конце декабря объяви-
ли обладателей премии «Талант-
ливая молодежь». В номинации 
«Профессиональное мастерство» 
одним из пяти человек, одержав-
ших победу, стал и Дмитрий Сол-
датов. Между тем в этой номи-
нации участвовали девятнадцать 
человек, победу одержали пять. 
Это ли не подтверждение дей-
ствительно важных тренерских 
заслуг? 

– На достигнутом не останав-
ливаюсь, у меня много идей и 
планов. И возраст отличный, ког-
да никуда не торопишься и насла-
ждаешься тем, что имеешь. Ско-
ро соревнования в Краснодаре. 
Активно готовимся. И как обыч-
но, с удовольствием работаем, – 
улыбается Дмитрий.

Ксения КНЯЗЕВА
Фото Руслана Лобанова 

ПРИЗВАНИЕ – ТРЕНЕР

По пути с водной стихией

Тренер Дмитрий Солдатов со своей воспитанницей Анастасией Кульковой  
и главный классификатор Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением 
ОДА Гузель Идрисова
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Дорогие друзья! 
От всего сердца поздравляю вас 

с Днём российского студенчества!
Татьянин день всегда пользовался любовью студентов, позволял 

ощутить общность представителям разных специальностей и учеб-
ных заведений. Главные его составляющие – энергия молодости, 
творчество, стремление к знаниям. Даже спустя десятилетия мы 
с теплотой вспоминаем студенческие годы. И каждый, кто сдавал 
экзамены и зачеты, писал курсовые работы и проходил практику, 
с полным правом считает этот праздник своим. Учиться никогда не 
поздно. Это один из важнейших смыслов Дня российского студен-
чества. 

С особым чувством мы отмечаем этот праздник в Нижегород-
ской области. В 2023 году Нижний Новгород стал Молодежной сто-
лицей России, победив в голосовании. Нас поддержали десятки 
тысяч людей, верящих в силу и энергию Нижнего. У нас работают 
очень сильные вузы и создаются новые образовательные возмож-
ности, например, ИТ-кампус. Наша молодежь предлагает сильные 
идеи и проекты, получает поддержку на самом высоком уровне. 
Достаточно вспомнить молодежный центр «Высота», ставший пло-
щадкой для активных и неравнодушных молодых людей. 

Впереди нас ждет много интересного. Статус Молодежной сто-
лицы позволит провести еще больше акций и мероприятий, реали-
зовать новые проекты. Спасибо всем, кто делает нашу жизнь ярче 
и насыщенней!

В этот праздник желаю всем, чья жизнь связана с образователь-
ной сферой, новых успехов и достижений. Никогда не теряйте веру 
в себя и всегда стремитесь к большему! 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления 

с Днём российского студенчества – Татьяниным днём!
Этот замечательный праздник стал символом трудолюбия, це-

леустремленности, взросления и познания нового. Студенческие 
годы наполнены не только учебой, но и спорами, дискуссиями, са-
мореализацией в творческих, волонтерских проектах, спорте.     

Уважаемые друзья! Будьте открыты для всего нового, цените это 
замечательное время, никогда не останавливайтесь на достигну-
том! 

Желаем вам здоровья, счастья, новых свершений и открытий, 
любви и, конечно же, удачи, без которой студенту никак не обой-
тись!

От имени депутатского корпуса, 
председатель Городской думы Виктория Николаева

Студенчество – самая приятная пора, а День студента – это праздник, во главе которого дух безграничного веселья, свободы, авантюризма, больших надежд и  мечтаний. 
С тем количеством студентов, которые есть в наше время, ни у кого не вызывает со-мнений, что он стал по-настоящему народным.
Очень приятно, что именно святая Татьяна является покровительницей этого празд-ника. Я не знаю ни одной Татьяны, которая бы не любила его, иногда даже больше дня рождения.
Ну а чьи именины еще празднует вся страна? Поздравляют и дарят подарки только потому, что ты обладательница прекрасного имени.
Возглавляя департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов куль-турного наследия, могу сказать, что студентов, Татьян и градостроителей (строителей) объединяет одно: они умеют хорошо работать (учиться) и весело отдыхать, никогда не останавливаются на достиг-нутом, постоянно учатся и верят, что всё лучшее впереди.
Поздравляю всех студентов и Татьян с этим праздником!
Студентам желаю, чтобы пора студенчества стала самой яркой в их жизни, а приобретенные знания и опыт принесли плоды в виде больших возможностей для воплощения всех намеченных целей.А Татьянам хочу пожелать оставаться всегда молодыми душой, сохранять легкое отношение к жизни!

Директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г. Дзержинска 
Татьяна Коннова

Имя ведёт её по жизни
Татьяна Бакаева, студентка 2 курса ДФ ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского.
Таней девочку, которая родилась буквально 
через несколько дней после Татьяниного дня, 
назвала бабушка. При этом никаких глубинных 
мотивов у нее не было. Да и самой девушке нра-
вится ее имя.

«Существует очень много 
уменьшительно-ласкательных 
вариантов от имени Татьяна: и 
Танюша, и Танечка, и Татьянка. 
Мне кажется, что имя мне под-
ходит. А вообще, я считаю, что 
именно имя ведет нас по жиз-
ни».
Таня учится на финансиста, и 
25 января уже второй год под-
ряд отмечает не только свои 

именины, но и День студента. 
«С Татьяниным днем меня поздравляют мои 
родные и близкие, особенно после того, как я 
стала еще и студенткой. В этом году в День сту-
дента мы встретимся с друзьями и, наверное, 
пойдем на каток или в кино». 
А еще Таня увлекается рисованием, и, как счита-
ет сама, у нее это неплохо получается.

Ещё один праздник в жизни
Татьяна Каргина, сотрудница МБУ «Гражданская защита».
Таня родилась зимой,  в самом начале декабря, поэтому имя девочке дали не по 
святцам. Как отмечает сама Татьяна, «мама очень хотела, чтобы в моей жизни по-
явился дополнительный праздник». Именно по этой причине каждый год Татьяну 
поздравляют с именинами близкие, родственники и друзья.  С сожалением Таня 
говорит о том, что  из-за малочисленной группы, а девушка учится на 5 курсе ДФ 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, День студента они практически не отмечают. Кстати, 
наша героиня – будущий юрист, и знания, полученные в университете, ей во многом 
помогают на работе. Татьяна занимается процессом закупок, поэтому она должна 
руководствоваться законами. Среди своих увлечений девушка особо отмечает чте-
ние. Ей нравятся произведения Эриха Марии Ремарка, Рэя Брэдбери, стихи Сергея 

Есенина. Татьяна рассказывает, что когда-то сама увлекалась сочинительством и рисовала.

В честь бабушки
Татьяна Осяева, студентка 3 курса ДФ  
РАНХиГС, волонтер общественной органи-
зации Дзержинска «ПараПлан».
Дата рождения Татьяны далека от дня памяти 
ее православной покровительницы – девушка 
родилась в конце марта. И только несколько лет 
назад, после того, как она сама стала студент-
кой, в ее календаре появилась дата – 25 янва-
ря, день чествования российской учащейся молодежи. «Татьяной 
меня назвали в честь бабушки. Она прожила долгую счастливую 
жизнь, да и имя мне очень нравится. Я нисколько не суеверна, 
хотя черты характера, возможно, схожи, но незначительно», – 
отмечает девушка. Таня учится на третьем курсе в Дзержинском 
филиале РАНХиГС по направлению «Государственное и муници-
пальное управление». До этого она уже получила среднее про-
фессиональное образование в Дзержинском педагогическом 
колледже. Девушка училась на воспитателя и работала с малы-
шами в детском саду. Педагогическое образование помогает 
ей в работе добровольного помощника. Таня сопровождает все 
мероприятия, организованные ООИК «ПараПлан», а в 2021 году 
была волонтером на закрытии мотосезона в Дзержинске. Есть у 
девушки и увлечения – вышивка и алмазная мозаика, а еще Таня 
любит домашних животных: в ее квартире отлично уживаются кот 
Марсель и аквариумные рыбки.

Работать только  
по специальности
Татьяна Абрашкина, сту-
дентка 4 курса Дзержин-
ского химического технику-
ма имени Красной Армии.
Родители Танюши долго ре-
шали, как назвать новоро-
жденную дочку – Тамара или 
Татьяна. В итоге останови-
лись на последнем варианте, 
чему сейчас девушка очень 
рада. Татьяна – человек разносторонний. За-
нималась легкой атлетикой и училась в шко-
ле искусств по классу фортепиано. Сама на-
училась играть на гитаре, иногда музицирует 
для друзей в компании. Пригодился и спорт: 
Таня – постоянная участница студенческих 
эстафет по легкой атлетике. Она – будущий 
«взрывник», учится на последнем курсе по 
специальности «технология пиротехнических 
составов и изделий». Имеет отличные отзы-
вы о прохождении практики на заводе имени 
Я.М. Свердлова. После окончания техникума 
планирует идти работать по специальности. 

Спортсменка и активистка
Татьяна Краснова, студентка первого курса 
Дзержинского технологического колледжа, 
специальность «Технология машинострое-
ния».
Таню могли бы назвать Варварой, но праба-
бушка настояла на имени Татьяна. Девушке оно 
нравится, и День Татьяны она с удовольствием 
отмечает. Со школы состоит в юнармии, куда 
пошла благодаря одной из одноклассниц. В во-

енно-спортивной игре «Зарница» даже заняла первое место по 
стрельбе. Хотя, как говорит Татьяна, именно стрельба увлекает 
ее не так сильно, но при подготовке к соревнованиям ходит в тир. 
При этом активная девушка имеет разносторонние интересы и не 
прочь поучаствовать в культурных событиях. Например, Таня тан-
цевала на «Чернореченском балу». Подготовка проходила прямо в 
колледже, а репетиции – в ДКХ. «Просто захотелось попробовать 
что-то новое», – объясняет студентка. Учится Татьяна на технолога 
машиностроения, из предметов больше всего девушке нравится 
физкультура. После учебы планирует пойти работать по специаль-
ности. 

Итак, она звалась 
Татьяной...

«Галактика» Татьяны Глубоковой
Татьяна Глубокова, учащаяся Дзержинского педагогического колледжа, вы-
брала специальность учителя начальных классов.  
– Вообще, меня назвали в честь бабушки, – рассказывает она. –  У нас в семье су-
ществует такая традиция. Поэтому мою маму зовут так же, как и мою прабабушку.  
У меня очень много хобби. Учась в колледже, я поступила в Студенческий педагоги-
ческий отряд «Галактика» и сейчас развиваюсь в творчестве именно там. Мы выез-
жаем летом на целину, где работаем вожатыми. Сейчас я являюсь руководителем 
пресс-центра, потому что увлекаюсь фотографией и видеосъемкой». 
Педагогическую профессию Татьяна выбрала потому, что с малых лет любила си-
деть с детьми. У нее много младших двоюродных и троюродных братьев и сестер, 
с которыми часто нянчилась. Их так и называли «Танины хвостики». «Одно из последних моих дости-
жений: по окончанию работы в военно-патриотическом центре я получила благодарственное письмо. 
Принимаю участие в городских мероприятиях, в основном это волонтерская деятельность. Например, 
9 мая мы шли впереди «Бессмертного полка». Я говорю об этом, потому что в тот день шел сильный 
дождь, мы шли практически по колено в воде, но продолжали идти, зная, что это нужно».
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

Дзержинский театр драмы
Основан в 1946 г.

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ

4
суббота

ЛЕКАРСТВО
ОТ ОДИНОЧЕСТВА

Лирическая комедия в двух действиях. 16+

17:00
«Пушкинская 

карта»

5
воскресенье

ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ
Комедия в двух действиях. 12+

17:00
«Пушкинская 

карта»

11
суббота

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ
Драма в двух действиях. 12+

17:00
«Пушкинская 

карта»

12
воскресенье

У САМОГО КРАЯ
Спектакль по повести Ульфа Старка. 6+

17:00
«Пушкинская 

карта»

14 вторник

15 среда 

16 четверг 

17 пятница

ПРЕМЬЕРА!

МОРФИЙ
По мотивам рассказов М. Булгакова. 16+

19:00

18
суббота

РЕВИЗОР
В двух действиях. 12+

17:00
«Пушкинская 

карта»

19
воскресенье

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА
В двух действиях. 12+

17:00
«Пушкинская 

карта»

ДЛЯ ДЕТЕЙ

5
воскресенье

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС.0+ 11:00

12
воскресенье

ТЕРЕМОК.0+
11:00

19
воскресенье

КАК БАБЫ ЯГИ  
СКАЗКУ СПАСАЛИ.6+

11:00

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

Дзержинский театр кукол
РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ

4
суббота

10:00
12:00 
14:00

ГРАД ЛЕБЕДИНЕЦ 
(«Пушкинская карта». 6+)

5
воскресенье

9:45 РЕПКА (Театр на подушках. 0+)

11:00 МАТУШКА ЗИМА (0+)

11
суббота

9:45 СКАЗКА О МАЛЕНЬКОЙ ЁЛОЧКЕ 
(Театр на подушках. 0+)

11:00 ВЕСЕЛЫЕ ХУДОЖНИКИ (0+)

12
воскресенье

9:45 КОЛОБОК (Театр на подушках. 0+)

11:00 ОРАНЖЕВЫЙ ЁЖИК (0+)

14
вторник

13:30 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ  
(«Пушкинская карта». 16+)

18
суббота

10:30
12:00 АВАТАРЫ («Пушкинская карта». 12+)

19
воскресенье

9:45 СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ 
(Театр на подушках. 0+)

11:00 ЕЩЁ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ 
(«Пушкинская карта». 0+)

23
четверг

9:45 ЛИСИЧКИНЫ ПРОДЕЛКИ (0+)

18:00

ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА...  
(«Пушкинская карта». 12+)

Фестиваль «ЧЕРНОРЕЧЬЕ ФЕСТ» 
Моноспектакль-концерт по песням Анны Герман

24
пятница

18:00

ВЕРТИНСКИЙ НА ВСЕ ВРЕМЕНА  
(«Пушкинская карта». 16+)

Фестиваль «ЧЕРНОРЕЧЬЕ ФЕСТ» 
Моноспектакль Андрея Межулиса

25
суббота

11:00
13:30

ЛАПЫ ВВЕРХ! 
Гастроли Кстовского театра кукол. (0+)

19:00 ГЛУПОСТИ  
Фестиваль «ЧЕРНОРЕЧЬЕ ФЕСТ». (16+) 

26
воскресенье

9:45 БРАТЬЯ ПАЛЬЧИКИ  
(Театр на подушках. 0+)

11:00 МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ (0+)

На правах рекламы

Администраторы 25-94-30
Коллективные заявки на проведение спектаклей  

в будние дни, экскурсии

КАССА 26-68-79
Ср., чт., пт. с 10:00 до 16:00; сб., вс. с 10:00 до 15:00;

пн., вт. - выходной

Нижегородский кремль, 
виды Дзержинска, а над 
ними… парят ангелы.  
И всё это, выполненное 
из металла и дерева, – 
экспонаты персональной 
выставки Дмитрия 
Сангалова.

Выставка прикладного твор-
чества «Ангелы земли Нижего-
родской» на прошлой неделе 
открылась в библиотеке имени 
Симонова. С нею Дмитрия Сан-
галова связывает давняя дружба. 
Именно здесь у него и родилась 
идея цикла работ, посвященных 
Нижегородскому кремлю.  

– Я помогал устанавливать 
экспонаты для своей выставки 
«От глины к металлу», – вспо-
минает Дмитрий Юрьевич, – а 
там как раз читали лекцию про 
Кремль, иллюстрируя слайдами. 
Так было интересно! И у меня 
сразу щелкнуло в голове: вот это 
тема! Я пришел домой и сделал 
первую работу из этого цикла – 
Борисоглебскую башню. Потом 
стал ездить в Кремль, фотогра-
фировать, изучать специальную 
литературу.

Вообще по профессии Дми-
трий Сангалов – пожарный. Но 
по призванию он – творец. У него 
есть диплом об окончании худо-
жественной школы и «корочки» 
стеклодува (опыт работы в «сте-
клянной» сфере, кстати, тоже). 
Так что с творчеством он на «ты» 
еще с детства: занимался резь-
бой по дереву, лепкой из глины, 
писал иконы. В 2017 году открыл 
для себя новый материал – желе-
зо. Начал с металлических фигу-
рок, «ломовых» (выполненных из 
лома) экспонатов и закончил кар-
тинами из металла. Свою технику 
по созданию последних обозна-
чает так: художественная сварка 

с элементами холод-
ной ковки. 

Новая выставка 
Сангалова состо-
ит из трех тема-
тических экспози-
ций. Работы двух 
из них выполнены 
в металле. Одна 
посвящена Ниже-
городскому кремлю, 
другая – Дзержин-
ску, она называется 
«От арки до пожарки». 
Большинство уже знако-
мо поклонникам творче-
ства Дмитрия Юрьевича. 
А вот третья экспозиция 
– деревянная – новое дети-
ще художника. Она – про 
ангелов. 

– Сама ситуация в 
стране подсказала 
тему, – рассказыва-
ет Дмитрий Сангалов. – Сейчас 
идет специальная военная опе-
рация на Украине – самое время 
приблизиться к Богу. Знаете, у 
меня был некий застой в работе, 
а как появились ангелы в моем 
творчестве… И теперь эта тема 
стала не просто отдельной, она 

проникла и в дру-
гие циклы работ. 
Самыми первыми 
«родились» «Ангелы 
над Нижегородским 
кремлем» и теперь 
меня не остано-
вить…

Теперь сангалов-
ские ангелы парят 
и над Шуховской 
башней, и над до-
мом со шпилем, и 
над театром дра-
мы. И, как обычно, 

каждая работа Дмитрия Юрьеви-
ча – не просто какое-то изобра-
жение, а осмысленное, со своей 
идеей, художественно обыгран-
ное. 

«Ангел со шпилем» – взят нео-
бычный ракурс дома со шпилем. 
Не всё здание, а лишь его шпиль 
со звездой и рядом – ангел, слов-
но беседующий с художником. 
«Миру – мир» – маленький ангел, 
взяв ведро с краской, кисточкой 
пишет «Папа + мама = я», а на 
облачках – «Миру – мир». «Ан-

гел-хранитель», парящий над 
городом, в одной руке держит 

крест, в другой меч: пришед-
шего с добром он встретит с 

молитвой и Божией помо-
щью, а пришедшего со 

злом – покарает. 
– Это деревянная 

аппликация, – объ-
ясняет про своих 
ангелов художник. 
– Для каждой рабо-

ты подбирается свой 
материал – дуб, липа, 

осина, сосна, яблоня. 
И поскольку у каждой 

древесины свой цвет, 
картины не получают-

ся однотонными. Есть у 
меня монохромные анге-
лы – без лиц, а есть цвет-
ные, более детские, с вы-
писанными лицами. Как, 

например, в работе «И у теа-
тров ангелы бывают».

Кстати, эта работа – 
одна из первых в новой 

технике Сангалова. Он 
решил попробовать со-

единить два любимых матери-
ала – дерево и металл. В таком 
же духе планирует приступить к 
новой картине цикла «От арки до 
пожарки», посвященной площади 
Героев.

…Новую выставку Дмитрия 
Сангалова можно назвать ан-
гельской не только по содержа-
нию, но и по сути. Дело в том, что 
все вырученные от продажи ра-
бот средства художник передаст 
волонтерской группе «Своих не 
бросаем», занимающейся гума-
нитарной помощью для бойцов, 
участвующих в СВО. Выстав-
ка будет работать до 15 марта 
– приходите полюбоваться на 
«Ангелов земли Нижегородской»  
(0+). И… помочь нашим воинам.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Юлии Волковой

МИР ХУДОЖНИКА

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

ЖИЗНИ» (18+)

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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
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, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Клеймо Гайдая» (16+)
18.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.45, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.45, 00.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.20 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
00.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
03.55 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ  

К СЧАСТЬЮ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35 Д/ф «Шигирский идол»
08.20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
08.45, 16.25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.10, 02.00 Д/ф «Роман в камне»
12.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и слезы...»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.25 Легендарные имена Большого 

театра
18.35 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
20.30 Д/с «Острова»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время

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 «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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.30 «Однажды в России. 

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

12.00, 12.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 20.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (12+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/ф «Все псы попадают в рай» (0+)
08.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
10.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
12.35, 19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
00.35 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 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 

Гадалка (16+)
16.45, 17.20 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
10.50 Д/с «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)
13.45, 15.05, 03.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (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+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 

«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 

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

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Д. Делбони 

- Д. ДеКурси. INVICTA FC (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 17.20, 

22.25, 03.20 Новости
07.05, 19.00, 21.45, 00.30 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол. Путь к титулу (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта (12+)
13.50 «Футбол на все времена» (12+)
14.25 Спортивный дайджест (0+)
15.55, 04.40 «Громко»
17.25 Гандбол. «СКА Минск» (Белоруссия) - 

«Чеховские медведи» (Россия). SEHA-
Газпром Лига. Прямая трансляция

19.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок. B1BOX
22.30 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)
01.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Пари 

НН» (Нижний Новгород). Единая лига 
ВТБ (0+)

МИР
05.00 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
06.35 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.15 «Белорусский стандарт» (12+)
10.25, 20.50 «Слабое звено» (12+)
11.20 «Назад в будущее» (16+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 00.55 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 01.40 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
16.50 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
21.45 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

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, 01.20 Завет (6+)
11.35 «Святыни России» (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 02.40 Пилигрим (6+)
15.35 «Беседы с Антонием Сурожским» (0+)
16.10 Д/ф «Русофобия» (16+)
16.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
18.35 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (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+)
02.15 Расскажи мне о Боге (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.25, 12.20, 00.25  

Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
08.25 «Великие женщины  

в истории России» (12+)
08.40, 21.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
10.35 Д/ф «Граффити церкви Спаса на 

Нередице» (0+)
11.10, 18.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
18.00 Д/ф «Новгород. 1150 лет в истории 

Русского государства» (0+)
19.30 Хоккей. «СКА» (Санкт-Петербург) - 

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

20.25 Хоккей. «СКА» (Санкт-Петербург) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

21.20 Хоккей. «СКА» (Санкт-Петербург) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция
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ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.55 Д/ф «Великая тайна ДНК» (12+)
08.50 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «ОТРЯД» (16+)
16.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» (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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
01.00 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
01.45 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
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 «КОРОЛИ ЛЬДА» (16+)
09.59 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (16+)
14.30 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ  

МЕТРО» (16+)
16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
18.09 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (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, 02.19 «Спасите, я не умею  

готовить» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

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

Смех и слезы» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.05 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
16.05, 00.00 Д/ф «Сахаров просит  

слова» (12+)
17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
22.25 «Очень личное с Виктором  

Лошаком» (12+)
00.45 «То, что задело» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)

Новый выставочный 
сезон в Дзержинском 
краеведческом музее 
начался с открытия 
выставки мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества «Войлок  
как искусство» (6+). 

Натуральная шерсть всегда 
очень ценилась людьми за свои 
уникальные прядильные каче-
ства. Для многих народов (в осо-
бенности, кочевых) войлок был 
самой ранней формой материи. 
Из него делали одежду, обувь, по-
душки, матрасы, ковры, попоны 
для лошадей и множество других 
изделий. 

Участники выставки – масте-
ра городской студии войлока, 
руководителем которой явля-
ется Ирина Журавлева. Она 
принимает участие во многих 
художественных выставках и фе-
стивалях, является победителем 
Международного конкурса «Вой-
лочное вдохновение». Ее работы 
были запечатлены на страницах 
и обложках иностранных журна-
лов мод. По образованию Ирина 
– филолог и учитель рисования. 
Влюбилась в войлок десять лет 
назад, с тех пор это стало ее про-
фессией и любимым делом.

– Шерсть – удивительный ма-
териал, дающий огромный про-
стор для творчества, – призна-
ется Ирина Журавлева. – Мне 
всегда было интересно сочетание 
войлока с другими материалами 

(флористика, металл). Это вдох-
новение, непредсказуемая ин-
трига и эксперимент.

Гостями торжественного от-
крытия стали художники города, 
краеведы, общественные деяте-
ли, близкие и друзья участников 
выставки. Посетители неспешно 
прогуливались по залам галереи, 
открывая для себя разнообраз-
ные грани войлочного мира.

Много теплых слов и пожела-
ний было сказано в адрес талант-
ливых мастеров, а книга отзывов 
наполнилась в этот вечер пер-
выми впечатлениями: «Большое 
спасибо! Вы подарили нам ра-
дость», «Огромная благодарность 
всем организаторам и авторам 
выставки! Всё очень красиво и 
великолепно. Искусство должно 

жить!», «Получила массу удоволь-
ствия. Это фантастично!».

Музыкальным подарком для 
собравшихся стало выступление 
преподавателей Детской музы-
кальной школы им. А.П. Боро-
дина. Балалайка, домра, форте-
пиано удивительно гармонично 
сочетались с творческой атмос-
ферой, царящей в галерее музея.

На выставке представлено бо-
лее 200 работ: картины, одежда 
и аксессуары из шерсти, вой-
лочные скульптуры и арт-объек-
ты. Посетить новую экспозицию 
жители и гости города могут до  
19 февраля. 

Лариса МАЗУР
Фото предоставлено 

краеведческим музеем

ВЫСТАВКА
Волшебный мир войлока



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. «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через 

боль» (12+)
18.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.25, 04.00 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 00.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО  

ВАЛЕНТИНА» (16+)

19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» (16+)
00.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07.35, 18.35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
08.35, 17.40 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30, 02.30 Театральная летопись.  

К 90-летию со дня рождения  
Игоря Кваши

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55, 01.25 Легендарные имена Большого 

театра
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
20.30 Искусственный отбор
21.15 «Белая студия»
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.10 «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+)
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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
22.20 «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 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (12+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30, 19.00  

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
08.40 Уральские пельмени (16+)

08.45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КОД 355» (16+)
22.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 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 

Гадалка (16+)
16.45, 17.20 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.45, 15.05, 03.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (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 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.25, 07.10, 08.10  

Т/с «МСТИТЕЛЬ» (12+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 13.55, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.25  
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.25, 20.20, 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+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.40, 22.25, 

03.20 Новости
07.05, 14.25, 17.45, 18.50, 21.45, 00.15  

Все на Матч!
10.05, 13.00, 01.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс.  

Р. Проводников - Х. Л. Кастильо (16+)
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50 «Футбол на все времена» (12+)
15.55 «Ты в бане!» (12+)
16.25 География спорта (12+)
16.55, 18.10 Прыжки в воду. Кубок России. 

Прямая трансляция из Пензы
19.15 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 

- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Фонбет Чемпионат КХЛ

22.30 Д/ф «Короли. Из гетто к победе  
и золоту» (12+)

23.45 Матч! Парад (16+)
01.20 Лёгкая атлетика. «Битва полов». 

Трансляция из Москвы (0+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

Трансляция из Пензы (0+)

МИР
05.00 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

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

КОРНИ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 «Слабое звено» (12+)
11.00 «Назад в будущее» (16+)
11.50, 18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 00.55 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 01.40 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
16.50 «Мировое соглашение» (16+)
21.45 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10, 15.00 Пилигрим (6+)
05.40 Х/ф «ПРО ВИТЮ, МАШУ И МОРСКУЮ 

ПЕХОТУ» (0+)
06.55 М/ф «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 Расскажи мне о Боге (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Земное и 

небесное» (0+)
16.30 Д/ф «Битва за Мариуполь. 

Освобождение города» (16+)
17.15, 18.40 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)

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+)
07.00, 12.20, 00.25  

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

Юрьева монастыря» (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 «ГАМБИТ» (12+)
11.00, 18.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (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+)
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06.20 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
06.45, 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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
10.30 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «ОТРЯД» (16+)
16.00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» (12+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня

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 «Меняемся: скрепка на дом» (12+)
09.17, 16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

ПО КОНТРАКТУ» (16+)
11.10, 18.06 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (16+)
14.57 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ  

МЕТРО» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.18, 02.17 «Спасите, я не умею  

готовить» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.30, 11.30 Д/с «Книжные аллеи.  
Адреса и строки» (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+)
12.00, 13.10 ОТРажение-2.  

Ленинградская область
15.10, 23.05 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
16.05, 00.00 Д/ф «Тагефон, или Смерть 

«Великого немого» (12+)
16.45 М/ф «Жил-был Козявин» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
19.20 ОТРажение-3. Ленинградская область
21.00 Х/ф «ЗОНТИК  

ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» (12+)
22.25 «За дело!» (12+)
00.45 М/ф «Брут» (12+)
01.00 ОТРажение. Ленинградская область. 

Главное (12+)

К сожалению, за две рабочие недели 
января на территории Дзержинска 
не уменьшается количество дорожно-
транспортных происшествий. А значит,  
в них страдают люди.

Так, в период с 9 по 15 января, по информации 
ОГИБДД Управления МВД России по г. Дзержинску, 
произошло 25 ДТП, в которых два человека получи-
ли телесные повреждения и один  человек погиб.

Происшествие со смертельным исходом прои-
зошло около двух часов ночи 14 января на 397 ки-
лометре автодороги Москва – Уфа. Водитель (муж-
чина 1989 г.р.), управляя автомобилем «Мерседес 
Спринтер», совершил наезд на пешехода (мужчину  
1977 г.р.), находящегося на проезжей части дороги. 
В результате тот погиб.

Телесные повреждения получила пассажирка 
«Лады Гранты», которой не уступил дорогу другой 
отечественный автомобиль «ВАЗ 211440», выезжая 
на проезжую часть на проспекте Чкалова. Всё про-
изошло днем 9 января, в понедельник. А в субботу 
еще два отечественных авто попали в аварию в пер-
вом часу дня на улице Гайдара. Водитель (мужчина 
2003 г.р.) на «ВАЗ 21120» въехал на регулируемый 
перекресток на запрещающий сигнал светофо-
ра, где совершил столкновение с «Ладой Вестой».  
В результате несовершеннолетний пассажир 
«Лады» (2011 г.р.) получил телесные повреждения. 

На следующей неделе (с 16 по 22 января) на 
дзержинских дорогах произошло 29 ДТП. Пострадал 
один человек. Всё случилось в 15:40 на проспекте 

Ленина 19 января. Телесные повреждения получила 
женщина 1983 г. р., пассажир автомашины «Хонда 
CR-V2», после того, как эта иномарка стала участни-
цей ДТП вместе с автомобилем «Вольво XC».  

Сотрудники Госавтоинспекции призывают води-
телей быть внимательнее на скользких дорогах.

Подготовил Иван ПЕТРОВ

ХРОНИКА ДТП

Январь  
попал в сводку



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. «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

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

НТВ
04.50 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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
00.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
02.45 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

 КАМЕР» (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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (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
15.05, 18.15, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.  

Жизнь взаймы» (12+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Сталинградская битва.  

Оборона» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Брежнев против Хрущева.  

Удар в спину» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.50, 03.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
00.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07.35 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
08.30, 17.45 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
11.50 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело»
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 Искусственный отбор
14.30, 02.30 Театральная летопись.  

К 90-летию со дня рождения  
Игоря Кваши

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
18.00, 01.50 Легендарные имена Большого 

театра
18.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жрецов»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время
00.55 Д/ф «Дом на Гульваре»

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, 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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТО» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 06.40 «Однажды  

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

12.00, 12.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (12+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
01.00, 01.55, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30, 04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон.  

Дайджест (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30, 19.00  

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
08.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
01.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
02.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 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 

Гадалка (16+)
16.45, 17.20 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)
01.00, 01.30, 02.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ  

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «СНЫ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
08.15 Культурная неделя
08.25, 17.55, 21.25 Вести. Погода
15.00, 21.15 «52/114»
15.15 История одного шедевра
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ.  

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (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 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

01.15 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
02.45 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 18.30  
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 00.30, 01.20, 
02.05 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+)
02.40, 03.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
04.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 22.25, 

03.20 Новости
07.05, 14.25, 19.35, 21.55, 00.15 Все на Матч!
10.05, 13.00, 01.00  

Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - 

М. Чарр. Трансляция из Москвы (16+)
13.20 «Большой хоккей» (12+)
13.50 «Вид сверху» (12+)
15.55 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)
17.55 Прыжки в воду. Кубок России. Прямая 

трансляция из Пензы
19.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- МБА (Москва). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

22.30 Д/ф «Короли. Плоть и кровь» (12+)
23.45 Матч! Парад (16+)
01.20 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) 

- «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины (0+)

03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы (0+)

05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.30 Здоровый образ (12+)

МИР
05.00, 03.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 «Слабое звено» (12+)
11.00 «Назад в будущее» (16+)
11.50, 18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 00.55 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 01.40 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
16.50 «Мировое соглашение» (16+)
21.45 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
00.30 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ  

НА ФРОНТ» (6+)
06.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.00, 08.30 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия.  

Прямая трансляция (0+)
12.30 Д/ф «Человек» (0+)
13.55 Расскажи мне о Боге (6+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Патриарх» (0+)
16.30 Д/с «День Ангела» (0+)
17.05 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
18.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.05 Д/с «Дороги памяти» (12+)
00.20 «Апокалипсис» (18+)
01.25 «Святыни России» (6+)
02.25 В поисках Бога (6+)
02.55 Д/ф «Дети Донбасса» (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.35, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20, 00.15  

Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
08.10 «Мемориалы России» (0+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.40, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ  

ПАПОЙ» (16+)
11.05, 18.00 Д/ф «Война и мир  

Александра I» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.  
1 период. Прямая трансляция

19.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

20.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция

21.30 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 19.35 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
06.45, 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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
10.25 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «ОТРЯД» (16+)
16.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.05 Д/ф «Блокада. День 901-й» (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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

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

Семья как призвание» (12+)
09.16 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
11.06, 18.07 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «МИНУС ОДИН» (16+)
15.01 Д/ф «Поединок в Лефортово» (12+)
16.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (16+)
17.09 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
21.19, 02.20 «Легенды армии» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
04.20 Д/ф «Русская Антарктида. 21 век» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Книжные аллеи.  
Адреса и строки» (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+)
11.30 Х/ф «ЗОНТИК  

ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.05 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
16.05, 00.00 Д/ф «Время волейбола» (12+)
16.50, 00.50 М/ф «Дарю тебе звезду» (0+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «КАТАЛА» (16+)
22.25 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
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12 СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ

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.

МАУ СШОР «Город спорта»:
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; наличие 
знаний нормативных правовых актов, 
положений, инструкций, других 
руководящих материалов и документов 
по ведению делопроизводства на 
предприятии; стандартов оформления 
разных видов документов, правил 
и сроков хранения деловых бумаг; 
порядка регистрации и учета входящей 
и исходящей корреспонденции; правил 
оформления документации перед сдачей 
в архив; навыки деловой переписки; 
грамотность; отличное владение 
компьютером.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого, 
д. 3.
Тел. 25-24-83.
Эл. почта: dzr-sport@yandex.ru.

МКУ «Дэмос»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
Требования к кандидату: высшее 
образование; наличие действующего 
удостоверения по программе 
«Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд и муниципальных 
учреждений»; опыт работы в аналогичной 
должности.
Обращаться: г. Дзержинск, б-р Правды,  
д. 2, помещение Б.
Тел. 39-74-24 (доб. 211).
Эл. почта: mcu_demos@mail.ru.

МКУ «Специалист»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Требования к кандидату: наличие 
среднего специального образования, 
предпочтительно электротехнического; 
ответственность, дисциплинированность.
ДВОРНИК
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность. Требований к 
опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пл. Дзержинского, д. 1.
Тел. 27-98-52.
Эл. почта: spec@adm.dzr.nnov.ru.

АО «Дзержинский водоканал»:
ОПЕРАТОР ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
4 разряда
Требования к кандидату: 
ответственность, дисциплинированность, 
исполнительность. Требований к 
образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 43.
Тел. 25-96-17 (доб. 223).
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

ЗАО «Прозрачные ключи»:
КЛАДОВЩИК
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; уверенный 
пользователь ПК; опыт работы на складе 
от 1 года; знание 1С склад.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 43.
Тел. 25-60-04.
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

АО «Индустриальный парк  
«Ока-Полимер»:
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы; знание 
методов проектирования и проведения 
расчетов; знание необходимой 
нормативной документации; знание 
номенклатуры и характеристик 
отечественного и импортного 
оборудования. Рассмотрим кандидатов 
с профильным образованием без опыта 
работы.
Обращаться: г. Дзержинск,  
шоссе Восточное, корп. 38К.
Тел. 27-58-54.
Эл. почта: info@oka-polymer.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 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

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

НТВ
04.50 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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Семён Фарада.  

Непутёвый кумир» (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
15.00, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.  

Любимые, но непутёвые» (12+)
18.10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Контрудар» (12+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.50, 03.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (16+)
00.45 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

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

00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07.35, 18.35 Д/ф «Свидетели времени. 

Евгений Куропатков. Монолог о 
времени и о себе». 80 лет со дня 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве

08.30 Цвет времени
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 Больше, чем любовь
14.30, 02.30 Театральная летопись.  

К 90-летию со дня рождения  
Игоря Кваши

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 01.25 Легендарные имена Большого 

театра
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «План генерала Ватутина».  

80 лет со дня разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве

20.55 «Живые и мертвые. «Солдатами не 
рождаются». По роману Константина 
Симонова. 80-й годовщине победы в 
Сталинградской битве посвящается...

23.30 Рэгтайм, или Разорванное время
03.00 Перерыв в вещании

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 «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 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50 «Однажды в России. 

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

12.00, 12.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (12+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30, 19.00  

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
08.40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.20 Х/ф «КОД 355» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания (16+)
06.15, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 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 

Гадалка (16+)
16.45, 17.20 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
01.00, 02.00, 02.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ  

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «СНЫ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.45, 21.15 Вести. Интервью
08.15, 15.00 Всем миром против наркотиков
08.25, 17.55, 21.25 Вести. Погода
15.15 История одного шедевра
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Вести Спорт

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 04.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (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 Д/ф «Сталинградское Евангелие  

Ивана Павлова» (16+)
02.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
03.40 Д/с «Москва фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.45, 06.35, 07.30 

Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 18.30  
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 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+)
03.15, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 22.25, 

03.20 Новости
07.05, 14.25, 17.55, 19.00, 21.30, 00.15  

Все на Матч!
10.05, 13.00, 01.00  

Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс.  

Д. Бивол - Ф. Валера. Трансляция  
из Москвы (16+)

13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Футбол на все времена» (12+)
15.55 Что по спорту? (12+)
16.25 «Большой хоккей» (12+)
16.55, 18.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

Прямая трансляция из Пензы
19.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 

«Спартак» (Москва). «Winline.  
Зимний кубок РПЛ». Прямая 
трансляция из ОАЭ

22.30 Д/ф «Короли. Воля к победе» (12+)
23.45 Матч! Парад (16+)
01.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ (0+)

03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы (0+)

05.00 География спорта (12+)
05.30 Здоровый образ (12+)

МИР
05.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
08.20 Д/ф «Сталинградская битва: «Генерал-

штурм» против фельдмаршала по 
кличке «Сатрап» (12+)

09.10, 10.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
11.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 00.55 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 01.40 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
16.50 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
00.30 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
02.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (0+)
03.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (0+)
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 Расскажи мне о Боге (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Старцы» (0+)
15.30 Д/с «Освободители» (0+)
16.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
18.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
23.05 Д/с «День Ангела» (0+)
23.35 Д/ф «Культура отмены России» (16+)
00.20 «Апокалипсис» (18+)
01.20 «Русский мир» (12+)
02.15 Прямая линия жизни (16+)
03.10 Встреча (12+)

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+)
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08.10 «Мемориалы России» (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 «СПАРРИНГ» (16+)
11.00, 18.20 Д/ф «Война и мир  

Александра I» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
18.00 «Великие женщины  

в истории России» (12+)
18.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Д/с «Энциклопедия загадок» (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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
10.25 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «ОТРЯД» (16+)
16.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.05 «Всемирное наследие. Россия» (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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (16+)
08.50 Д/с «Земля людей» (12+)
09.18, 16.15 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (16+)
10.08, 17.03 Т/с «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ-2» (16+)
11.05, 18.02 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «МИНУС ОДИН» (16+)
15.00 Д/ф «Загляните к нам на огонек» (12+)
21.19, 02.20 «Легенды армии» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
04.20 Д/ф «Русская Антарктида. 21 век» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.30 Д/с «Книжные аллеи.  
Адреса и строки» (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, 00.00 Д/ф «Сталинград» (12+)
12.45, 03.50 «То, что задело» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.05 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
16.45 М/ф «Брут» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ» (12+)
22.25 «Моя история» (12+)
01.15 ОТРажение. Главное (12+)

АО «ГосНИИ «Кристалл»:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА -  
ГЛАВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГ
Требования к кандидату: высшее 
техническое образование; стаж работы 
по специальности на инженерно-
технических и руководящих должностях 
по метрологическому обеспечению не 
менее 5 лет.
БУХГАЛТЕР 2 класса
Требования к кандидату: высшее или 
среднее специальное образование 
(бухучет); знание программы 1С: УПП 
8.3; опыт работы от 1 года; опытный 
пользователь Excel.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зеленая, 
д. 6.
Тел. 8-904-917-27-43.
Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

ООО «Либхер-Нижний Новгород»:
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ
Требования к кандидату: высшее 
техническое образование 
по направлению технология 
машиностроения; опыт работы 
инженером-технологом от 2 лет; 
возможно трудоустройство под 
руководством наставника без опыта 
работы, всему научим сами; свободное 
владение программами MS Office, 
приветствуется опыт работы в ERP-
системах, AutoCad, Creo; знание 
современного металлорежущего 
инструмента.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (техническое) 
образование; опыт работы от 1 года; 
ответственность, дисциплинированность.
ПРОГРАММИСТ СТАНКОВ С ЧИСЛОВЫМ 
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Требования к кандидату: высшее 
техническое образование 
по направлению технология 
машиностроения; опыт работы 
оператором станков с ЧПУ или 
программистом станков с ЧПУ от 1 
года; умение работать в программах 
с применением инструментов 
3D-моделирования, знание принципов 
работы в модуле САМ; знание 
современного металлорежущего 
инструмента.
БУХГАЛТЕР
Требования к кандидату: 
профессиональное (экономическое/
бухгалтерское) образование; опыт работы 
в данной должности не менее 1 года; 
знание программы 1С 8.3.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Требования к кандидату: 
профессиональное (экономическое/
бухгалтерское) образование; опыт работы 
в данной должности не менее 3 лет; 
знание программы 1С 8.3.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра, 
д. 1, корп. 22; обед с 11:30 до 12:00; 
предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел.: 27-61-02, 27-61-44.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.

АО НИИК:
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ  
ПО ОРГАНИЧЕСКИМ ПРОДУКТАМ 
Требования к кандидату: высшее 
образование по специальности инженер-
технолог, инженер-исследователь; 
английский язык технический (перевод 
текстов); уверенный пользователь ПК; 
опыт работы не менее 5 лет, в должности 
- не менее 1 года; умение собирать и 
эксплуатировать установки синтеза; 
работа на аналитических приборах 
(спектроскопия ИК и УФ).
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4-5 разряда
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; 
квалификация: 4-5; сборка электрощитов, 
знание слаботочных систем; аттестация 
на 3 группу по электробезопасности; 
опыт работы электромонтером, слесарем-
электриком. Возможны командировки.
Обращаться: г. Дзержинск, 
ул. Грибоедова, д. 31, переведены 
на удаленный режим работы; 
предварительно созвониться.
Тел.: 26-03-67, 8-910-102-87-39.
Эл. почта: davidenko_mv@niik.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 «Олег Целков.  

Единственный из многих» (12+)
00.20 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, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
00.00 «Своя правда»  

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

Уроки русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

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 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ  

ПОД МОСКВОЙ» (12+)
04.56 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Т/с «НА ОДНОМ  

ДЫХАНИИ» (16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.  

Старость не радость» (12+)
18.10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ  

ЛЮБВИ» (16+)
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
02.10, 05.25 «Петровка, 38» (16+)

02.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.  
ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)

03.55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» (16+)
00.30 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.05 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жрецов»
08.35, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 Спектакль «Лица»
11.25 Д/с «Забытое ремесло»
11.40 Д/с «Острова»
12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.50 Власть факта
14.30 Театральная летопись. К 90-летию со 

дня рождения Игоря Кваши
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.45 Легендарные имена Большого театра
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
20.10 Линия жизни
21.05 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх».  

В чечетке главное - кураж!»
21.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.15 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ»
02.05 Д/с «Эйнштейны от природы»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.10, 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, 03.05 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
22.05 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
00.15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
01.50 Х/ф «НА ДНЕ» (18+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 06.50 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Конфетка» (16+)
11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 13.10, 

13.40, 14.05, 14.35  
«Страна в Shope» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«Наша Russia. Дайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  

ОУШЕНА» (16+)
02.15, 03.00 «Импровизация» (16+)
03.45, 04.30 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
08.40 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
10.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
12.15 Уральские пельмени (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
04.55 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 16.45, 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 Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
15.40 Врачи (16+)
19.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
21.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
02.00, 03.30, 04.30, 05.15 Последний герой. 

Зрители против звёзд (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
08.15 Культурная неделя
08.25, 17.55, 21.25 Вести. Погода
15.00, 17.30, 21.15 Вести ПФО
15.20 История одного шедевра

ЗВЕЗДА
06.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ.  

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сталинградская битва» (16+)
12.45, 13.20, 15.05 Т/с «ЛЕГЕНДА  

ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.35, 18.40 Т/с «ПРАВО  

НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
00.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
01.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
03.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО» (12+)
04.50 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 

Сталин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05  

Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 13.55  
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

14.55, 16.00, 17.05, 18.00, 18.25  
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 02.20, 03.40, 04.55  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-5» (16+)

01.40, 03.00, 04.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 22.25, 

03.20 Новости
07.05, 14.25, 17.25, 18.55, 21.30, 00.15  

Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Льюис - 

Спивак. Перед боем. UFC (16+)
13.00, 01.00 Лица страны (12+)
13.20 «Магия большого спорта» (12+)
13.50 «Футбол на все времена» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Прямая трансляция из Таиланда
17.55 Прыжки в воду. Кубок России.  

Прямая трансляция из Пензы
19.25 Футбол. «Краснодар» - «Сочи».  

«Winline. Зимний кубок РПЛ».  
Прямая трансляция из ОАЭ

22.30 Д/ф «Короли. Чемпион никогда не 
сдаётся» (12+)

23.45 Матч! Парад (16+)
01.20 Волейбол. «Факел» (Новый Уренгой) - 

«Урал» (Уфа). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины (0+)

03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы (0+)

05.00 Что по спорту? (12+)
05.30 «Ты в бане!» (12+)

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

05.40 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.25, 18.50 «Слабое звено» (12+)
11.20 «Назад в будущее» (16+)
13.15 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.50 «Мировое соглашение» (16+)
19.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
21.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
23.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
00.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
02.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
03.40 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ» (12+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (0+)
06.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00, 22.35, 23.05, 23.35  

Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
11.05 Прямая линия. Ответ священника (12+)
11.35 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/с «День Ангела» (0+)
15.35 Д/ф «Культура отмены России» (16+)
16.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
18.10 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
00.20 Бесогон (18+)
01.05, 02.05, 02.55, 04.00  

«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, 00.10  

Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
08.10 «Мемориалы России» (0+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
11.55, 18.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)
18.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.30 «Великие женщины  

в истории России» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
22.30 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)
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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
10.25 Х/ф «НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ» (12+)
12.15 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
18.30 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО  

ТОРЖЕСТВА» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.40 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
23.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В КАПКАН» (16+)
01.55 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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «БЕРЕЗКА» (16+)
08.49 Д/с «Восемь смертных грехов» (12+)
09.17, 16.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,  

МАМА» (16+)
10.06, 17.09 Т/с «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ-2» (16+)
11.04, 18.06 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
13.20 Д/ф «Русская Антарктида.  

21 век» (12+)
14.59 Д/ф «Обитель Богородицы.  

Афон» (12+)
19.00, 22.00 Д/с «Энциклопедия  

загадок» (12+)
20.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
23.50, 05.05 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
00.40 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ» (16+)
02.40 Д/ф «Боль. Жестокая радость  

бытия» (12+)
04.20 Д/ф «Федор Конюхов.  

Наедине с мечтой» (12+)
05.55 М/ф «Вилли и крутые тачки» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Книжные аллеи.  
Адреса и строки» (12+)

06.00, 13.00, 15.00, 19.00  
Новости (16+)

06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (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, 16.10, 03.00  

Д/с «Исследуя искусство» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «У САМОГО БЕЛОГО  

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

программа
15.10 «На приёме у главного врача  

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

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

программа
21.00 Х/ф «ОДИН ШАНС  

НА ДВОИХ» (16+)
22.45 Д/с «Свет и тени» (12+)
23.15 Х/ф «ЛАСКОВОЕ  

БЕЗРАЗЛИЧИЕ МИРА» (16+)
00.55 Д/ф «Четвертое  

измерение» (12+)
01.25 Х/ф «ХИРОСИМА,  

ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
03.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». К 100-ЛЕТИЮ 

ВЕЛИКОГО РЕЖИССЕРА ЛЕОНИДА 
ГАЙДАЯ (12+)

10.35 Д/ф Премьера. «Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии» (12+)

11.40, 17.15, 18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)

13.15 Д/ф «Как Иван Васильевич менял 
профессию» (12+)

14.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
20.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
21.00 «Время»
21.35 «Снова вместе. Ледниковый период». 

Финал (0+)

НТВ
04.55 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+)
23.15 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса (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 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ  

СЧАСТЛИВОЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 «Шутки без бороды». Юмористический 

концерт (12+)
08.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (16+)
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (12+)
17.10 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната.  

Семейка Бушей» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
08.20 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (16+)
10.30, 02.00 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.20 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ...» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 Д/с «Предсказания-2023» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Дюймовочка»
07.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
09.05 «Мы - грамотеи!»
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
11.20 Д/с «Земля людей»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.20 «Рассказы из русской истории»
15.40 Церемония вручения  

VIII Всероссийской премии  
«За верность науке»

18.05 Д/ф «Эдит Утесова.  
Жизнь в ритме JAZZ»

18.45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»

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+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 «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 «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Конфетка» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  

ОУШЕНА» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 04.55 «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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
12.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
14.00 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.  

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45, 10.15, 11.00, 11.30, 12.00  

Д/с «Старец» (16+)
12.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
14.30 Х/ф «В ОСАДЕ:  

ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)
01.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
02.45 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)
04.15, 05.00 Мистические истории (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 РИК «Россия 24»
21.00 Вести-Приволжье. События недели
21.25 Вести. Погода

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)
10.40 Д/с «Кремль 9» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (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, 18.25 Д/с «Великие битвы России» (16+)
22.55 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
05.10 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
06.10, 06.50, 07.25, 08.15  

Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 

16.55, 17.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 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 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.10, 22.35, 03.20 Новости
07.05, 12.15, 19.00, 21.30, 00.45 Все на Матч!
10.05 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
10.20 М/ф «Баба Яга против!» (0+)
10.30 Д/ф «Бросок в прыжке: история Кенни 

Сейлорса» (12+)
13.00 Лыжные гонки. Матч ТВ. Гонка звёзд. 

Прямая трансляция из Москвы
14.25 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-2023». 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Красноярска

16.25 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Прямая трансляция из 
Красноярска. Фристайл

17.25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Кубань» (Краснодар). 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция

19.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Зенит-Казань». Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. Прямая 
трансляция

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

01.20 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-
2023». Женщины. Трансляция из 
Красноярска (0+)

03.25 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда (16+)

05.00 «Всё о главном» (12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ» (12+)
05.20, 06.15 «Мультфильмы» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
08.40 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

11.50, 16.15, 18.45  
Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» (16+)

16.00, 18.30 Новости
01.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
03.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

СПАС
05.00, 01.25 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (0+)
07.10, 11.20, 23.25 Пилигрим (6+)
07.45, 08.45, 04.35 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
08.30, 04.20 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.25, 22.00, 02.40 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50, 02.10 Расскажи мне о Боге (6+)
11.55, 19.55 «Святыни России» (6+)
13.00, 13.35, 14.05  

Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
14.40 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША» (12+)
16.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
18.20 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (0+)
21.00 «Русский мир» (12+)
22.50, 03.20 Профессор Осипов (0+)
23.55 «Война и Библия» (16+)
00.25 Бесогон (18+)
01.40, 03.50 Д/с «День Ангела» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.40 М/ф «Чокнутые птички» (6+)
09.00, 18.35 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
11.15 Д/ф «Прокуроры. Открывая шкаф 

позора. Итальянская трагедия» (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
13.40 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)
17.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Динамо Мн» (Минск). КХЛ.  
1 период. Прямая трансляция

17.40, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Динамо Мн» (Минск). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

18.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Динамо Мн» (Минск). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция

19.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
22.05 Д/ф «С молитвой о павших» (0+)
22.45 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА  

НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.15 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО  

ТОРЖЕСТВА» (16+)
07.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В БРИКМИЛЛЕ» (16+)
10.30 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+)
14.10 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
17.50 «Экипаж».  

Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
02.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 11.00 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/ф «Обитель Богородицы. Афон» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/ф «Федор Конюхов.  

Наедине с мечтой» (12+)
13.05 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
16.40 Д/ф «Загляните к нам на огонек» (12+)
17.35, 02.15 «Кавалеры ордена Александра 

Невского» (12+)
17.50, 00.36 Х/ф «СОКРОВИЩА ПИРАТСКОЙ 

БУХТЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» (16+)
02.30 «Говорит Дзержинск» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 10.00, 11.45, 19.00 Новости
06.20, 17.15 Без галстука (16+)
06.45 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.20 Программа партии (16+)
07.35 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.20 «День за днем» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.05 ОТРажение. Суббота
11.50 «Коллеги» (12+)
12.30, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
12.45 «Спящая красавица». Спектакль театра 

«Кремлёвский балет» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 «Потомки» (12+)
16.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.40 Д/с «Хроники общественного  

быта» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.35 Телекабинет врача (16+)
17.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Очень личное с Виктором  

Лошаком» (12+)
19.45 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)
21.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)
23.35 Х/ф «СЕРДЦЕ МИРА» (18+)
01.40 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ  

СТАХА» (12+)
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ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха

Телефон для связи
Малинаускас Альфия Алиевна

39-71-07

Лидского 
Кирилла Леонидовича 

10.02.1969 г.р., умершего 
16.01.2021 г. по день  смерти 

зарегистрированного по адресу: 
Нижегородская обл., 

г. Дзержинск, ул. Щорса, 
д. 23, кв. 31

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ДЗЕРЖИНСКА РАЗЫСКИВАЕТ 

НАСЛЕДНИКОВ ПОСЛЕ СМЕРТИ

В рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и развитие 
лесного хозяйства городского округа города 
Дзержинска» аналитической лабораторией 
инженерно-экологической службы 
города регулярно проводится контроль 
содержания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе.

В период с 18 по 24 января 2023 года аналити-
ческой лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля ат-
мосферного воздуха было осуществлено 15 пла-
новых выездов на улицы Октябрьскую, Красноар-
мейскую, Самохвалова, Бутлерова, Петрищева, 
Гайдара, Черняховского, Пирогова, Патоличева, 
Буденного и на проспекты Ленина и Ленинского 
Комсомола. 

В результате анализа полученных проб установ-
лено, что содержание химических веществ, обна-
руженных в атмосфере, было значительно ниже до-

пустимых концентраций и не опасно для здоровья 
жителей города.

По жалобам со стороны горожан контролировали 
улицу Петрищева. Проведенный анализ полученных 
проб показал, что содержание химических веществ 
в воздухе не превысило безопасные нормы. Объект 
включен в план проведения мониторинга в последу-
ющих периодах.

Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Д/ф «Как Иван Васильевич  

менял профессию» (12+)
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 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД». К 80-ЛЕТИЮ 

ОКОНЧАНИЯ СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЫ (12+)

17.00 Д/ф Премьера. «Добровольцы». 
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+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
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+)
21.45 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.25 «Их нравы» (0+)

РОССИЯ 1  
06.15, 02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ  

И НАВСЕГДА» (16+)
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 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Тушёнка. Солонина. 

 Разведка» (12+)
04.07 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
07.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «СОНАТА  

ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)
11.30, 00.50 События
11.45, 01.55 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» 

Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)
18.40 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
22.25, 01.05 Х/ф «АРЕНА  

ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
02.05 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания-2023» (16+)
07.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
09.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ  

ПОЗНАКОМИМСЯ» (16+)
11.10 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (16+)
15.10 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.35 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК  

ИЗ ТУМАНА...» (16+)
02.25 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
09.25 Тайны старого чердака
09.55, 00.30 Диалоги о животных
10.35, 01.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.50 Д/с «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.05 Д/ф «Ирина Колпакова.  

Балерина - Весна»
13.45 Спектакль «Спящая красавица»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»

17.55 Ирина Винер представляет. Ильдар 
Абдразаков и звёзды мировой 
художественной гимнастики

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»

21.45 Д/ф «Дуэлянтки»
22.35 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА»
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

«Дождливая история»
03.00 Перерыв в вещании

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 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

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

16.45 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
18.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
09.00, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 

12.10, 12.40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.10 Т/с «ОСТРОВ» (12+)
16.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
18.40 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
21.00, 22.00 «Это миниатюры» (16+)
23.00 «Конфетка» (16+)
01.00, 01.30 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
01.55, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30, 04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 04.55 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.  

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
16.45 М/ф Премьера!  

«Стражи терракоты» (12+)
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
13.30, 14.45, 15.45, 17.00, 18.15, 19.15, 

20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ:  

ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
02.45 Мистические истории (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.25, 13.55 Вести. Погода

13.30 Вести Спорт
13.45 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
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 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  

ВОЙНЫ...» (12+)
01.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)
02.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА» (6+)
03.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
06.40, 07.35, 08.25, 09.20  

Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
10.20, 11.15, 12.10, 13.05  

Х/ф «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» (16+)
13.55, 14.55, 15.45, 16.45  

Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.40, 18.35, 19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 

22.25, 23.10, 23.55, 00.40  
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.25, 02.20, 03.10, 04.00, 04.45  
Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. Алерс. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 21.55, 03.20 Новости
07.05, 12.15, 21.30, 00.45 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. Д. Льюис 

- С. Спивак. UFC. Прямая трансляция 
из США

13.00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка звёзд.  
Прямая трансляция из Москвы

14.25 Футбол. «Специя» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

16.25 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Прямая трансляция  
из Красноярска. Фристайл

17.25 Футбол. «Штутгарт» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. «Вольфсбург» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

22.00 Футбол. «Winline. Зимний кубок РПЛ». 
Трансляция из ОАЭ. Конкурсы (0+)

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

01.20 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - «Тулица» 
(Тульская область). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Женщины (0+)

03.25 Смешанные единоборства.  
Д. Льюис - С. Спивак. UFC. Трансляция 
из США (16+)

05.00 «Неизведанная хоккейная  
Россия» (12+)

05.30 Д/с «Ген победы» (12+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (6+)
05.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

06.50 «Осторожно, вирус!» (12+)
07.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ФРОНТ  

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
13.15, 16.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
16.35, 19.30 Х/ф «ФРОНТ  

В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
20.30, 01.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (16+)

СПАС
05.00, 23.05 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.20 Д/ф «Новомученики» (0+)
06.55 Профессор Осипов (0+)
07.30 Пилигрим (6+)
08.05 Простые чудеса (12+)
08.55 Д/ф «Валаам.  

Остров спасения» (0+)
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, 02.00 «Святыни России» (6+)
16.30 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» (12+)
18.00, 00.20 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
21.30 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.30, 03.30 Щипков (12+)
03.00 В поисках Бога (6+)
04.00 Бесогон (18+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
08.00 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)
11.35 Д/ф «С молитвой о павших» (0+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.30 М/ф «Чокнутые птички» (6+)
14.50 Д/ф «Прокуроры. Открывая шкаф 

позора. Итальянская трагедия» (12+)
15.40 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
17.45 Д/ф «Война и мир Александра I» (12+)
19.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)
22.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 Д/ф «Клиповое мышление» (12+)
07.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
09.50 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Д/ф «Роковые числа.  

Нумерология» (12+)

14.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» (16+)

16.50 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
01.10 Д/ф «Лекарство от глупости» (12+)
02.05 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.16 Д/ф «Чумработница.  

Семья как призвание» (12+)
08.30 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05 

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Загадки цивилизации» (12+)
11.19 Д/с «Полиция в городе» (12+)
11.36 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
21.00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
00.57 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ» (16+)
02.56 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ  

МЕТРО» (16+)
04.51 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)

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+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00  

Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.50 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
12.30 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
12.45 «Спящая красавица».  

Спектакль театра  
«Кремлёвский балет» (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 «Потомки» (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 «Вспомнить всё» (12+)
20.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
22.15 Х/ф «Я - КУБА» (12+)
00.35 Д/ф «24 снега» (16+)
02.10 Х/ф «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 

МИРА» (16+)
03.45 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Вот уже почти полвека она 
несет это убеждение своим уче-
никам и знакомит их с удиви-
тельным и прекрасным миром 
музыки. «Своими учениками я 
горжусь, и это счастье дано мне 
свыше», – считает она. О счастли-
вом человеке и увлеченном педа-
гоге – наш рассказ в традицион-
ной рубрике  «Доска почета».

Путь в профессию

Семья Татьяны Борисовны 
приехала в Дзержинск с Дальне-
го Востока, где она родилась, в 
начале 50-х.  Ее родители работа-
ли там на золотом прииске Токур. 
Старшей из трех дочерей в семье 
была Татьяна. 

С самого детства ее окружа-
ло творчество близких людей и, 
конечно, музыка. Отец – Борис 
Садыкович – учился в студии 
при художественной школе вме-
сте с Борисом Синалеевым, 
знаменитым живописцем и чле-
ном Союза художников России.  
А первым музыкальным педаго-
гом и примером для подражания 
маленькой Танечке стала хозяйка 
квартиры, которая приютила их 
семью по приезде в Дзержинск, 
– Галина Евграфовна Торей-
кина. Она тогда преподавала в 
1-й и единственной в то время  
музыкальной школе Дзержинска. 

– Я верю в судьбу и провиде-
ние, – признается Татьяна Бори-
совна, – надо просто прислуши-
ваться к знакам судьбы. Галина 
Евграфовна отчасти повлияла на 
выбор моей будущей профес-
сии. Я с детства слышала в доме 
музыку, которая меня заворажи-
вала, и видела перед собой  бла-
городный и красивый образ учи-
теля музыки. Мне всегда очень 
везло на педагогов.

Музыкальный руководитель 
детского сада, куда ходила Та-
нечка, разглядела способности 
девочки к музыке и настоятельно 
рекомендовала родителям от-
дать ее учиться нотной грамоте и 
игре на инструменте профессио-
нально. 

Однако фортепиано было не 
по карману многодетной семье 
Татьяны, да и ставить его в тесной 
коммуналке было некуда. Поэто-
му девочку отдали учиться игре на 
скрипке. Но со временем семей-
ный «оркестр» стал расти и ши-
риться. Пели всё: от народных до 
советских песен, играли – тоже: 
отец – на гитаре, средняя сестра 
Нина – на виолончели, а младшая 
Людмила – на баяне. Поэтому, в 
конце концов, в квартире появил-
ся его величество рояль. 

Докопаться до сути

Дело в том, что в старших 
классах музыкальной школы № 1 
Татьяна перешла на класс фор-
тепиано. Так она попала к свое-
му любимому учителю – Павлу 
Александровичу Гурьеву, лич-
ности по-своему легендарной и 
неординарной. 

– Он до сих пор со мной, – 
признается Татьяна Йовенко, по-
казывая на небольшой портрет 
мужчины в косоворотке и тюбе-

тейке, стоящий за ее спиной в 
рабочем кабинете. – Это уникаль-
ный человек.

Он  был энциклопедически об-
разованным: преподавал во 2-й 
школе английский язык, физику, 
математику, и одновременно был 
музыкантом. Сочинял музыку и 
преподавал игру на фортепиано. 

В его частный дом в Солнечном 
переулке (нынешняя улица Ма-
тросова), где был свой чудесный 
сад с прудиком, часто приходили 
на дополнительные занятия его 
ученики. В том числе и Татьяна.

После окончания школы она 
поступила в музыкальное учи-
лище. Хотя перед ней тогда сто-
ял непростой выбор: химия или 
музыка. Химию она тоже очень 
любила: ставила в собственной 
домашней лаборатории всяче-
ские опыты. И всегда хотела до-
копаться до самой сути явлений и 
вещей, узнать, как всё устроено. 
Это касалось не только химии, но 
и музыки.

Но музыка победила, поэтому 
для дальнейшей учебы выбрала 
теоретическое отделение муз- 
училища. 

– Моим любимым предметом 
всегда было сольфеджио, – гово-
рит она, – поэтому мечтала стать 
именно преподавателем соль-
феджио. И была уверена, что им 
буду.

Так, в конце концов, и случи-
лось. Теперь она преподает соль-
феджио, музыкальную литерату-
ру, слушание музыки, эстетику и 
теорию искусств в музыкальной 
школе, которая носит имя Боро-
дина – композитора…  и химика.

Музыка  
ниспослана нам свыше

В этом абсолютно убеждена Та-
тьяна Йовенко, являющая собой 
образ утонченного интеллигента, 
безусловно, талантливого и раз-
носторонне образованного чело-
века. 

– Преподаватель скрипки или 
фортепиано учит игре на инстру-
менте, а я учу разбираться в кон-
струкции музыки, в ее устройстве: 
что такое лад, гармония, интерва-
лы, –  рассказывает Татьяна Бо-
рисовна. –  Сольфеджио, напри-
мер, – очень непростая вещь, но 
мои дети любят этот предмет. Он 
прививает музыкальный вкус. Мне 
нравится открывать детям красоту 
музыки, ее сущность и приобщать 
их к огромной мировой музыкаль-
ной сокровищнице.

И когда она начинает с упоением 
говорить о музыке и своих люби-
мых композиторах, то будто сама 
преображается и уносится в эту 
невообразимую пучину огромного 
музыкального наследия класси-
ков. Когда ей грустно, признается 
моя собеседница, или требуется 
настроиться на нужный лад, то она 
включает произведения классиков 
и «заряжается» от них.

В числе ее любимых композито-
ров, конечно, Бах, Моцарт, Шуберт, 
Вивальди, а среди отечественных 
– Чайковский и Рахманинов.

Однако на этом ее интересы 
не заканчиваются. Татьяна Бори-
совна никогда не останавливается 
в саморазвитии, изучении и от-
крытии чего-то нового для себя. 
Поэтому, получив однажды клас-

сическое специальное музыкаль-
ное образование, решила, что ей 
необходимо еще и высшее педаго-
гическое. Причем непременно по 
специальности «учитель русского 
языка и литературы». И окончила 
в 1990 году Горьковский пединсти-
тут. Филология, наравне с химией 
и музыкой, – еще одна страсть Та-
тьяны Борисовны. 

– Это бесценный опыт и широта 
кругозора, – уверена она. 

Теория эстетики  
и культуры

– Это особая история, – рас-
сказывает она. – В тяжелые  
90-е годы, когда спрос на учебу в 
музыкальной школе резко упал, 
многие учителя музыки сидели без 
работы, зато вокруг расцветали 
вкусовщина и безвкусица. И тогда 
возникла мысль наладить сотруд-
ничество с общеобразовательны-
ми школами. Дети в свободное от 
основных уроков время посещали 
эстетическое отделение, где изу-
чали музыкальную грамоту, пели в 
хоре, рисовали, танцевали. Самых 
способных учеников приглашали 
уже учиться в музыкальную школу 
более углубленно. 

– Это было ни больше, ни мень-
ше – приобщение детей к культу-
ре. И шанс дать работу учителям 
музыки – приложить свои опыт и 
знания. 

Сейчас, признается Татьяна Бо-
рисовна, дети снова потянулись 
в музыкальные школы, хотя таких 
конкурсов – по 5-10 претендентов 
на одно учебное место, как в со-
ветское время, конечно, нет. Разве 
что на класс гитары.

Конечно, не всем ученикам су-
ждено стать Денисом Мацуевым 
или Эмилем Гилельсом, но и се-
годня попадаются талантливые 
ребята, чьи успехи окрыляют и их 
учителей.

И многие ученики Йовенко тоже 
стали профессиональными му-
зыкантами. Среди них – Ксения 
Салтыкова, выпускница того са-
мого эстетического класса и 2-й 
музыкальной школы. Сейчас она 
сама преподает в ней игру на фор-
тепиано. Несколько человек живут 
и работают за границей: Олеся 
Кубарштейн, например, окончи-
ла Академию музыки в немецком 
Веймаре, а Мария Чеснокова 
жила и работала несколько лет в 
Израиле.

Виктор Охота – звукорежис-
сер Дворца детского творчества в 
Дзержинске – тоже ученик Йовен-
ко по классу баяна. Именно он соз-
дает музыку для всех музыкальных 
праздников Дворца.

Сама Татьяна Борисовна – 
участник и координатор городско-
го методического объединения 
всех музыкальных педагогов Дзер-
жинска: трех музыкальных и трех 
школ искусств. 

– Как заведующая отделени-
ем теории музыки и эстетики, 
я горжусь работой моих коллег, 
– говорит она. – Преподавате-
ли-теоретики находятся в не-
прерывном творческом поиске и 
постоянно участвуют в таких зна-
чимых проектах, как ежегодная 
межрегиональная олимпиада по 
музыкальной литературе им. А.П. 
Бородина, Всероссийская олим-
пиада по сольфеджио «Весенняя 
гармония» и международная про-
светительская акция «Всеобщий 
музыкальный диктант».  

За свой многолетний труд на 
ниве искусства и вклад в разви-
тие музыкального образования 
Татьяна Йовенко в 2014 году была 
удостоена звания «Заслуженный 
работник культуры РФ». 

Ирина ТРАВКИНА
Фото из архива 

Татьяны Йовенко

ПРИЗВАНИЕ

В музыке только 
гармония есть
«Я не представляю себе мир без музыки, она воплощение чистых и высоких энергий», –  
убеждена Татьяна Борисовна Йовенко, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации и педагог 2-й музыкальной школы Дзержинска имени А.П. Бородина, где она 
руководит теоретическим отделением.

Имя, 
дарованное 
судьбой

Татьяна Токарева, студент-
ка 4 курса ДПИ НГТУ, член 
студклуба и волонтерского 
объединения «ДЗ».

Мама на-
шей герои-
ни мечтала 
о том, что у 
нее родит-
ся дочка и 
планирова-
ла назвать 
ее Татьяной. 
Когда же 
доктора ска-

зали ей, что малышка долж-
на появиться на свет именно 
25 января, все сомнения, 
даже если они и были, отпа-
ли: девочке судьбой суждено 
стать Татьяной! И даже тот 
факт, что Танюша поторопи-
лась и родилась чуть рань-
ше, 21 января, роли уже не 
сыграл... С именинами её 
всегда поздравляет бабуш-
ка, мама преподносит не-
большие презентики.
Татьяна – будущий «айтиш-
ник». Учится на факультете 
«прикладная математика». 
Программированием ув-
леклась в десятом классе, 
изучала «паскаль», сама «пи-
сала» компьютерные игры, 
посещала специальные кур-
сы.
Ее увлечения – это алмаз-
ная мозаика и рисование. 
Причем рисовать она может 
где угодно. Даже на шкафу. 
К примеру, стены в ее доме 
расписаны мультяшными 
героями – для младших се-
стренки и братишки.
Долгое время она шла со 
спортом по жизни. Девять 
лет занималась плаванием, 
четыре года – большим тен-
нисом. Но после полученной 
травмы ноги врачи запре-
тили ей большие нагрузки. 
Однако без привычного 
«движа» девушка не смогла и 
стала… спортивным волон-
тером: она «волонтерит» на 
различных благотворитель-
ных спортивных мероприя-
тиях, к примеру, таких, как 
«Беги, герой» и «X-WATERS».
Ну и, конечно, Татьяна актив-
но участвует в обществен-
ной жизни вуза, помогает в 
организации и проведении 
праздников, акций, концер-
тов. 
– У меня не было «пары», и я 
сидела одна на первом эта-
же, – вспоминает она, как 
попала в студклуб. – И мимо 
меня прошли ребята в фир-
менной одежде студклуба 
– такие веселые, задорные. 
И мне очень захотелось по-
пасть в их дружную компа-
нию.
Татьяна планирует продол-
жить образование в маги-
стратуре. Возможно, даже 
сменит «курс» и пойдет 
учиться на… архитектора. 
Но это пока только планы. 
Скорее всего, это будет  
какое-то совсем другое на-
правление, возможно, даже 
не архитектура.

Подготовили 
Ольга СЕРЁГИНА, 

Екатерина КОЗЛОВА, 
Ксения КНЯЗЕВА, 

Галина МЕЛЬНИКОВА, 
Арина НОВИКОВА. 

Фото из архива редакции
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В Международ-
ный день эскимо 
дзержинская компа-
ния-производитель 
мороженого и редакция «Дзер-
жинских ведомостей» провели 
интересную акцию, посвящен-
ную любимому всеми лакомству, 
которая стала первым шагом в 
реализации совместного проекта 
«Покупай Дзержинское».

Есть мороженое одному  
невкусно

Мальчишки и девчонки из  
2 «Д» класса были заметно удивле-
ны тому, что сотрудники фабрики 
при производстве вкусного десер-
та тоже подглядывают в учебники и 
пользуются шпаргалками.

– В пособии для технологов 
подробно описаны правила при-
емки сырья, рецептура и тех-
нология изготовления. Мы при-
держиваемся всех требований 
к качеству и безопасности мо-
роженого. Каждый процесс поэ-
тапно рассказан в инструкции, а 
таблички с ними закреплены на 
уровне глаз, – приоткрыла тайну 
приготовления десерта для ре-
бят технолог компании.

И у любознательных детей тут 
же загорелись глаза, и посыпа-
лись вопросы – а можно прийти 
на фабрику и увидеть весь про-
цесс своими глазами? Прибли-
зить ожидание экскурсии помог-
ла дегустация той самой смеси, 
которую на производстве насы-
щают воздухом и одновремен-
но замораживают специальным 
аппаратом – фризером. Кому-то 
эта смесь напомнила молочный 
коктейль, кому-то подтаявшее 
мороженое – мнения раздели-
лись, но потом всё же сошлись в 
одном – вкусно!

Ну и какой урок без творческо-
го задания. Ребята на несколько 
минут сами стали технологами: 
они под руководством Алины 
Соколовой создавали книжные 
закладки в форме эскимо при 
помощи палочки от мороженого 
и пластичной замши. При этом 
ребятам предлагалось приду-
мать вкус своего десерта. И тут 
не было предела фантазии. 

Если в мире насчитывается 
примерно тридцать видов эски-
мо, то дзержинские второклаш-
ки предложили еще как минимум 
двадцать идей для создания новых 
вкусов. Самым необычным, на наш 
взгляд, оказалось сочетание ана-
наса и… кваса. Причем Аня, кото-
рая этот вкус придумала, уверяла 
нас, что очень любит летом пить 
квас вприкуску с ананасами.

Лучшим завершением урока 
могло стать только совместное 
поедание эскимо, произведенно-
го на линиях «Калинова Моста».  
Ведь даже в известной детской 

песенке поется, что «есть моро-
женое одному невкусно ни мне, 
ни тебе, никому».

Кстати, в календаре есть еще 
одна дата, посвященная этому 
холодному десерту: 10 июня от-
мечается Всемирный день моро-
женого. И праздновать его еще 
приятнее, поскольку событие 
происходит летом.

Сладкая польза  
плюс удовольствие

Вкус мороженого торговой 
марки «Калинов Мост» – это вкус 
детства. Недаром слоган компа-

нии: «Мы готовим натуральное 
мороженое, которым угощаем 
своих детей».

Мороженое, как и любой про-
дукт питания, содержащий бел-

ки, жиры, углеводы, также имеет 
в своем составе витамины А, В, 
кальций, так необходимый для 
роста костей и зубов. Поэто-
му мороженое приносит пользу 
детскому организму, да и взрос-
лых возвращает в детство из-за 
входящей в него аминокислоты 
триптофан, которая является 
источником образования в го-
ловном мозге гормона серотони-
на, поднимающего настроение.

Как же рассчитать дозу слад-
кого удовольствия, чтобы не нав-
редить? Конечно, всё зависит от 
особенностей здоровья каждого 
конкретного человека. Но всё же 
врачи не рекомендуют употреб- 
лять больше двух порций лаком-
ства в день, да и есть этот холод-
ный десерт лучше маленькими 
кусочками. Кстати, такое поеда-
ние мороженого помогает укре-
пить горло и делает слизистую 

устойчивой ко многим бактериям. 
А еще врачами доказано, что мо-
роженое снижает артериальное 
давление, повышает иммунитет и 
помогает бороться со стрессами.

Компания  
с 30-летним стажем

Жители Дзержинска уже дав-
но привыкли к тому, что в городе 
есть свое производство мороже-
ного. 

В 1993 году Анатолий Кали-
нов основал свою компанию, 
осуществляющую торговлю мо-
роженым. Тогда оно было привоз-
ным, и купить его можно было в  
фирменных киосках под названи-
ем «Калинов Мост». 

Торговля оказалась старто-
вой площадкой для развития на-
стоящего дела, и спустя шесть 
лет было принято решение об 
открытии собственной фабрики 
в помещении на улице Октябрь-
ской. Буквально через год после 
реконструкции здания начала 
работу линия по производству 
вафельных стаканчиков. А уже в 
2001 году был запущен полный 
цикл производства мороженого.

И дзержинская продукция 
сразу получила признание. На  
VIII международной выставке 
«Мороженое и индустрия холо-
да» в Москве другие участники 
удивлялись: «Калинов Мост»? Кто 
такие? Мы ничего о вас не слы-
шали». И каково было всеобщее 
удивление, когда после конкурса 
дегустации дзержинскому плом-
биру в вафельном стаканчике 
присудили золотую медаль, а 
пломбиру с орехами в ванночке – 
серебряную! 

Через пять лет предприятие 
было отмечено почетным знаком 
«Элита нижегородского бизнеса» и 
дипломом за вклад в развитие эко-
номики Нижегородской области. К 
2015 году было запущено уже пять 
линий по производству морожено-
го, а общая производительность 
достигала до 100 тонн в сутки.

В 2017 году компания-произ-
водитель мороженого заключила 
договор на поставки холодного 
лакомства в Китай. 

– Когда к нам приехала ки-
тайская делегация, мы предло-
жили им попробовать мороже-
ное. Представитель Китая сразу 
сказал, что это именно тот вкус, 
который он искал, – вспоминает 
директор ООО «Калинов Мост». 
– Так мы заключили договоры о 
поставках.  Мы полностью кон-
тролируем весь процесс произ-
водства и готовим мороженое 
только на лучшем сырье без ка-
ких-либо вредных добавок. Вы-
пуск качественного и безопасно-
го продукта – дело чести фирмы. 

Ольга СЕРЁГИНА
Фото Руслана Лобанова

24 ЯНВАРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЭСКИМО

Вкусный урок
А вы знали, что мороженое практически наполовину 
состоит из воздуха, а готовую смесь перед заморозкой на 
производстве хранят в огромных ваннах – танках? Обо 
всем этом и о многом другом в рамках познавательного 
урока рассказала второклассникам из школы № 23 
технолог компании «Калинов Мост» Алина Соколова.

Сладкая дуэль

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА
Пирожок эскимоса
Самое любимое лакомство всех 
без исключения людей на плане-
те – мороженое. Уже более ста 
лет назад, 24 января 1922 года, 
американец Кристиан Нельсон 
запатентовал свое мороженое в 
шоколаде и назвал его эскимос-
ским пирогом – Eskimo Pie. С го-
дами второе слово отпало, и те-
перь все знают, что мороженое 
на палочке, облитое глазурью, 
называют просто эскимо.
Более четырех тысяч лет на-
зад первый десерт, напомина-
ющий мороженое, появился в 
богатых домах Китая – к столу 
подавались кусочки фруктов, 
смешанные со льдом. А во вре-
мена Александра Македонско-
го существовал даже особый 
отряд рабов, которых посылали 
за снегом в горы для замора-
живания в нем ягод. Сегодня 
производители мороженого 
предлагают такой огромный вы-
бор продукции, что даже самый 
искушенный сладкоежка может 
потеряться во вкусах, видах и 
формах.

Мнения
Алина Соколова, 
технолог ООО «Калинов Мост»:

– К сожалению, мы не можем прово-
дить на нашем предприятии полно-
ценные экскурсии – для этого нужно 
получить множество разрешений из 
различных инстанций. А такие уроки 
знакомства с профессией интерес-
ны нашим детям. Им любопытно уз-
нать, из чего делается мороженое: 
они привыкли говорить только про 
молоко и сахар. А ведь в составе 

десерта есть и сухое молоко, и масло, и сливки. Се-
годняшнее занятие я постаралась разнообразить 
мастер-классом. Творческие минутки нужно непре-
менно чередовать с познавательным материалом. 
Дети смогли оценить вкус смеси ингредиентов, ко-
торую можно приготовить только в промышленных 
масштабах для производства мороженого по всем 
стандартам качества.

Ольга Комендантова, 
классный руководитель 2 «Д» класса, 
школы № 23:

– Сегодня на уроке произошло 
знакомство с профессией техно-
лога, причем дети сами могли по-
пробовать себя в этой роли, пусть 
и в игровой форме. Такие занятия  
увлекательны и познавательны 
для детей начальной школы. Ко-
нечно, в классе не было тишины, 
привычной для урока. Но зато весь 
рассказ о мороженом держался на 

эмоциях, которые у ребят просто зашкаливали. Да 
и финал урока стал самым запоминающимся мо-
ментом: ребята «закрепили» полученные знания 
вкусным лакомством. Спасибо руководству ком-
пании «Калинов Мост», которая угостила детей 
своей продукцией и тем самым дала положитель-
ный настрой на оставшуюся рабочую неделю. Книжные закладки в форме эскимо

Эмоции зашкаливали
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Животные – домашние и не только – часто удивляют нас 
своими необыкновенными способностями. Если вы любите 
четвероногих, пернатых и других питомцев, стараетесь 
замечать необычное и запечатлеть всё на камеру, этот 
конкурс для вас! 

Не забывайте придумывать к присланным фотографиям остроумные 
подписи (они тоже будут оцениваться вместе с интересным сюжетом), и, 
конечно, сообщить данные о себе. Победителей ждут призы.

Фотоработы принимаются со дня выхода этого номера «Дзержинских 
ведомостей» до конца февраля. Компетентное жюри подведет итоги фото-
конкурса в одном из первых весенних номеров газеты.    

Отправляйте фотографии на нашу электронную почту: dzved@mail.
ru с пометкой «Хвостатый талант» или отправляйте сообщением в 
группе «ВКонтакте»: vk.com/dzved до 1 марта (6+).  

Удачи! 

ФОТОКОНКУРС

«Хвостатый талант»

Что-то стало холодатьРаз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать

Сергей Береснёв прислал 
нам снимок ёлки, которая сто-
ит в квартире его сына. «На ёлке 
очень много игрушек, которые 
были произведены в 80-е годы 
прошлого века – стеклянные 
шишки, фонарики, сосульки и 
шары. Конечно, все они хрупкие, 
но берешь их в руки, и воспоми-
нания уносят в далекое прошлое, 
когда мы были молодые, а дети 
– маленькие. Добавили на ёлку 
современные бусы, разноцвет-
ную мишуру и яркую электрогир-
лянду».  

У Светланы Исаевой ново-
годние деревья создают празд-
ничную атмосферу и дома, и на 
рабочем месте. «В квартире у 
нас стоит высокая ёлка, благо по-
толки позволяют. На ее украше-
ние обычно выделяем один день. 

Подбираем игрушки по цвету, 
в этом году отдали предпочте-
ние серебристым, золотистым и 
красным. И ель у нас получилась 
практически градиентная. Самая 
яркая часть – красная – в сере-
дине. Под ёлкой стоят фигуры 
снеговиков, деда мороза и сне-
гурочки. На рабочем месте мне 
создает настроение мини-версия 
новогоднего дерева – она в топо-
вом красном цвете».

Эксклюзивную ёлку ручной 
работы нам прислала админи-
стратор балетной студии Ксения.  
«В нашей балетной студии две 
ёлки – одна из них стоит в зале, 
где в домашней обстановке про-

ходят занятия. А на стойке ад-
министратора посетительниц 
встречает ёлочка, которую к 
праздникам сделала своими ру-
ками Мария Никитина. Для ее из-
готовления автор использовала 
не только традиционные игруш-
ки – шары, бусы, снежинки, но и 
шишки, фундук и грецкие орехи, 
тканевые цветы».

Но самое неожиданное письмо 
мы получили из Дрездена. Ока-
зывается, там тоже есть читатели 
«Дзержинских ведомостей». Так 
мы узнали, что в рождественские 
и новогодние праздники в Гер-
мании принято украшать дома 
живыми деревьями. Студентка 

Марта установила свою ёлку на 
лоджии и украсила ее серебри-
стыми шарами с глянцевым и ма-
товым покрытием и вифлеемски-
ми звездами, наряду с которыми 
на верхушке ели красуется пяти-
конечная звезда. Кстати, в Дрез-
дене есть специальные пункты 
приёма новогодних деревьев, и 
после праздника ёлки не просто 
вывозят на свалку, а пускают на 
переработку. Немцы вообще с 
трепетом относятся к экологии, 
для складирования различного 
мусора у них предусмотрено не 
три, а пять контейнеров. 

Подводя итоги конкурса, кол-
лектив редакции «Дзержинских 

ведомостей» пришел к мнению, 
что лучшими ёлками 2023 года 
стали новогодние деревья от 
Стариковых, Юриных и балетной 
студии. 

«Мы долго выбирали лучшее 
новогоднее дерево. Все снимки 
были интересны и разнообразны 
– и по высоте ёлок, и по их стили-
зации, и по цветовым предпочте-
ниям. Ёлка Стариковых поразила 
нас своей воздушностью – белые 
тона игрушек и гирлянды со-
здали ощущение волшебства. У 
Юриных особо впечатлила ёлка, 
украшенная во дворе. Очень ин-
тересная идея – встречать 1 ян-
варя на природе, да и погода в 
этом году позволяла. Интерес-
ную ёлку выполнили участники 
балетной студии. Её треугольная 
форма достаточно необычна, а 
для украшения использованы 
интересные материалы. Особо 
хочется отметить ёлку семьи Ма-
каровых. Не каждые из родителей 
отважатся ставить символ Нового 
года в семье, где растут малень-
кие, но очень любознательные, в 
силу своего возраста, дети. Они 
молодцы, нашли выход из поло-
жения: украсили ёлку съедобны-
ми игрушками», – подвела итоги 
конкурса редактор отдела Ольга 
Бочкарева.

Победителям будут вручены 
специальные призы от газе-
ты «Дзержинские ведомости». 
Всем спасибо за отклики и 
письма! Принимайте участие в 
наших следующих конкурсах!

Заходишь в этот подъезд и 
ахаешь от удивления: кроме 
традиционных новогодних укра-
шений – мишуры, снежинок, до-
ждика, в оконных проемах уютно 
расположились зайчики, котики, 
снеговички и снегурочки.

– Такая красота появляется в 
нашем подъезде каждый год в 
декабре, – рассказывает Ната-
лья, жительница дома № 26 по 
улице Пожарского. – Фигурки, в 
основном, символизируют насту-
пающий год по китайскому кален-

дарю. В прошлом году были ти-
грята, в этом – котята и зайчики. 
Делает их наша соседка – Вера 
Молева.

Самая большая фигура (около 
метра в диаметре) – морда уса-
того-полосатого. Она висит на 
трубе мусоропровода и выполня-
ет при этом еще и эстетическую 
функцию – закрывает нелицепри-
ятные надписи. 

Каждую зиму Вера Алексан-
дровна радует своих соседей 
поделками из ваты. На изготов-
ление небольшой игрушки не-
обходимо около половины стан-

дартной пачки ваты, которую 
можно купить в аптеке.

– Морду кота начала делать в 
конце ноября, каждый год при-
мерно в это время я подготав-
ливаю материалы для игрушек. 
Придумываю их форму и сюжет, 
подбираю дополнительные укра-
шения. В основе кота – картон 
и полиэтилен – эти материалы 
придают объем. Потом заготов-
ку оклеиваю ватой, глаза и носик 
вырезаю из цветной бумаги. Усы 
и брови выполнены из проволоки. 
Процесс создания игрушек до-
ставляет мне большое удоволь-
ствие, правда, муж не всегда мое 
увлечение одобряет, – рассказы-
вает мастерица.

Зато жильцы подъезда и их го-
сти радуются таким необычным 
поделкам. Кстати, каждая компо-
зиция имеет законченный сюжет: 
вот котик играет на барабане, а 
рядом пляшет веселый снегови-
чок, а вот снегурушка с длинной 
косой хочет скатиться с горки, а 

на следующем этаже усталый ко-
тик прилег отдохнуть под ёлочкой.

Новогоднее настроение в этом 
подъезде продлится до конца 
зимы: пока за окнами снег, бе-
лые игрушки будут украшать окна 
на лестничных пролетах. А когда 
растает снег, на окошках посе-
лятся забавные фигурки других 
животных, выполненные уже из 
природных материалов.

Николай РОМАНОВ
Фото автора

МАРАФОН ЁЛОК

Красавицы нашлись!За время проведения 
конкурса на лучшую 
новогоднюю ёлку в 
редакцию «Дзержинских 
ведомостей» поступило 
немало снимков. Мы видели 
ёлки от мини-вариантов до 
уличных красавиц высотой 
с двухэтажный дом, ёлки 
в ретростиле и сделанные 
своими руками. Сегодня 
мы публикуем последнюю 
пятерку новогодних 
деревьев и подводим итоги 
нашего конкурса.

Ёлка  
Светланы Исаевой

Ёлка в Дрездене Ёлка в балетной 
студии

Мини-ёлка  
Светланы Исаевой

Ёлка Сергея Береснёва

ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

Подъездные котикиКоты в подъезде – дело 
обычное. Но в одном из 
многоквартирных домов 
Дзержинска жильцов 
подъезда встречают милые 
пушистики, которые 
способны вызвать только 
улыбку и умиление. 
Потому что эти коты …из 
ваты. И появились они на 
подоконнике еще накануне 
новогодних праздников. Вера Молева

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В наступившем году мы 

уделяем особое внимание 
общению с вами и пригла-
шаем участвовать в наших 
совместных акциях и конкур-
сах. Обещаем, что сотруд-
ничество с «Дзержинскими 
ведомостями» будет взаимо-
выгодным. 

В этом номере газеты мы за-
вершаем конкурс новогодних 
ёлок, в ближайшее время побе-
дителям будут вручены призы, 
и начинаем следующий – «Хво-
статый талант» (см. выше). 

Конкурсная тематика про-
должится дальше и станет по-
стоянной в этом году. И, ко-
нечно, готовы выслушать ваши 
мнения о газете, публикациях в 
ней, предложения по подготов-
ке тех или иных материалов, го-
товы рассказать об интересных 
людях и событиях. 

Давайте вместе участвовать 
в создании интересной и читае-
мой газеты.

 Удачи!   

О ПЛАНАХ
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Эпизод матча «Химика» с «Балашихой»

Еще по одному разу в составе 
нашей команды отличились капи-
тан «Химика» Артем Широков и 
Алексей Дружинин. Гости смог-
ли ответить дважды во второй по-
ловине встречи. Основной зада-
чей для тренерского штаба стал 
просмотр потенциальных но-
вичков и молодых футболистов, 
воспитанников дзержинского и 
нижегородского футбола.

– В принципе, матч против 
подмосковного клуба дал нам 
необходимую информацию, – 
отметил потом тренер «Химика» 
Николай Кашенцев. – Что каса-
ется объема выполненной рабо-
ты, то ребята сделали на поле всё 
то, о чем мы их просили. Но я бы 
не придавал большого значения 
этой победе: всё-таки у соперни-
ка вышли игроки, также находя-
щиеся в «Балашихе» на просмо-
тре.

Впрочем, и у «Химика» с пер-
вых минут вышли на поле только 

четыре игрока, имеющих с ФК 
«Химик» действующие контрак-
ты. Это вратарь Никита Шул-
кин и полузащитники Георгий 
Минаев, Егор Рябков и Никита 
Абрамушкин (игравший в этой 
встрече на позиции нападающе-
го). Первый мяч новоиспеченный 

форвард забил уже на второй 
минуте матча. Соавтором гола 
стал Алексей Дружинин (в первой 
части нынешнего сезона воспи-
танник СШОР «Салют» провел 
14 игр за «Химик»), который по-
сле сольного прохода по флангу 
сделал точную передачу на Абра-
мушкина. А еще через пять минут 
в сетке ворот гостей побывал вто-
рой мяч. До свистка дзержинско-
го арбитра Валерия Романова 
на перерыв Никита Абрамушкин 
еще дважды заставил соперника 
начать с центра поля.

В перерыве тренерский штаб 
«Химика» существенно обновил 
состав: на второй тайм на поле 
вышли «профессионалы» Вла-
димир Ермаков, Даниил Ко-
тельников, Иван Сутугин, Егор 
Синицын, Александр Груничев, 
а место в воротах занял Рассул 
Карасев. 

Этим товарищеским матчем 
футболисты «Химика» завершали 
первый домашний учебно-тре-
нировочный сбор. Во вторник,  
24 января, они отправились в 
Краснодарский край, в город 
Крымск, где пройдет первый 
полноценный учебно-трениро-
вочный сбор. За две недели по-
допечные Сергея Передни про-
ведут четыре контрольных матча:  
29 января встретятся с моло-
дежным составом «Пари НН»,  
1 февраля – с ФК «Виста» (Крас-
нодарский край), 5 февраля – со 
«СКА-Хабаровск-2». Еще один со-
перник определится позже.

Соревнования проходили на искусственном льду 
нижегородского стадиона «Труд». В них принима-
ли участие представители Москвы, Нижнего Нов-
города, Дзержинска, Иванова, Чебоксар, Твери, 
Ярославля, Коломны, Ульяновска и Свердловской 
области. Награды разыгрывались в спринтерском 
многоборье: на дистанциях 500 и 1000 метров. 

Старты были посвящены памяти заслуженного 
работника физической культуры России, в прошлом 
президента Союза конькобежцев Нижегородской 
области, Юрия Петровича Круглова, который ак-
тивно занимался развитием и популяризацией это-
го вида спорта в нашем регионе.

Наш город представляли восемь спортсменов 
спортивной школы № 3, занимающиеся под руко-
водством опытного дзержинского тренера Людми-
лы Сергеенковой.

– По традиции отмечу прекрасную организацию 
проведения соревнований и хорошо подготовлен-
ный лед, – отметила Людмила Сергеенкова. – Что 
касается спортивных итогов, то наши спортсмены 
изначально считались фаворитами Кубка и подтвер-
дили этот статус. К сожалению, травма спины не по-
зволила Михаилу Лысухину выступить во второй 
день соревнований и тем самым принести нашей 
команде еще одну медаль.

Золотой дубль получился в соревнованиях спорт- 
сменов самой старшей возрастной категории  
(75-79 лет). У женщин на вершину пьедестала под-
нялась Галина Ульянычева, а у мужчин не было 
равных Виктору Бокареву. Еще по одному золо-
ту завоевали дзержинцы Евгений Жидков (70-74 
года) и Андрей Баранов (45-49 лет). Серебро на 
счету Людмилы Жуковой (60-64 года) и Дмитрия 
Хрущева, выступавшего в возрастной категории 
45-49 лет.

В ближайшие выходные снова на старт: в Ко-
ломне пройдут соревнования в рамках националь-
ного проекта «Демография» под эгидой «Спорт – 
норма жизни». Кроме того, они станут отборочными 
на Всероссийские соревнования.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора, с сайта федерации футбола 

Дзержинска и из личного архива 
Людмилы Сергеенковой

ПЬЕДЕСТАЛ

Быстрый лёд
Дзержинские спортсмены в очередной раз 
подтвердили свой высокий статус в Кубке 
Союза конькобежцев России среди средних 
и старших групп населения, выиграв 
четыре золотые и две серебряные медали.

Дзержинские конькобежцы были в числе фаворитов

В ТЕМУ

Памяти Анатолия 
Денискина
Юные футболисты спортивной школы «Уран»  
выиграли XVII традиционный турнир по мини-
футболу среди юношей 2013-2014 годов рождения, 
посвященный памяти легендарного футболиста 
дзержинского «Химика» и горьковской «Волги»  
Анатолия Денискина.

Болельщикам со стажем Анатолий Денискин запомнился не-
заурядным форвардом и прекрасным человеком. Чуть более двух 
сотен матчей воспитанник дзержинского футбола провел в первен-
стве и кубке страны, забив более 50 мячей. Также успешно он играл 
в хоккей с мячом. Не одну сотню игр провел в первенстве страны за 
дзержинский «Уран» и горьковский «Старт». С 1987 по 1993 год рабо-
тал администратором команды «Химик». Не стало Анатолия Ильича  
5 января 2003 года.

Первый турнир по мини-футболу, посвященный его памяти, был 
организован по инициативе Сергея Щелокова, друга Анатолия 
Ильича, в то время возглавлявшего СДЮСШОР по фехтованию. Со-
ревнования прошли в Дзержинске 4-5 января 2005 года. С тех пор 
Мемориалы Денискина ежегодно проводятся в спортшколе по фех-
тованию под девизом: «Друг жив, пока жива память о нем».

В семнадцатом по счету традиционном турнире участвовали 
пять дзержинских команд. В упорной борьбе сразу три из них на-
брали одинаковое количество очков. Всё решила лучшая разница 
забитых и пропущенных мячей. По этому показателю первое ме-
сто заняли воспитанники тренера СШ «Уран» Николая Кашенцева 
(кроме того, он является помощником главного тренера ФК «Химик»  
Сергея Передни). 

На втором месте – «Пионер», а бронзовые медали получили ре-
бята из спортшколы № 3. Лучшим вратарем признан «урановец» 
Андрей Харламов, защитником – Никита Бузиков, нападающим 
– Иван Радченко (оба из команды «Пионер»). Приз лучшего игрока 
достался Сергею Читаеву из «Урана», а лучшим бомбардиром стал 
его партнер по команде Владимир Чудаков.

НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Юные футболисты «Урана» стали победителями турнира

Уран» 
мини-

Победа с покером
Результативным получился первый контрольный матч зимнего этапа подготовки для 
дзержинского «Химика». На своем поле подопечные Сергея Передни уверенно переиграли 
подмосковный клуб «Балашиха» – 6:2. Автором четырех забитых мячей стал Никита 
Абрамушкин, оформивший таким образом покер.

Борьба за мяч
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ЛИЧНОСТЬ

За многие годы общения с Ли-
дией Федоровной Зиминой, 
заместителем председателя ве-
теранской организации «Корун-
да», открываешь ее все с новой и 
новой стороны. Оттого приятнее 
рассказать об этом ярком чело-
веке всему городу. Тем более, что 
и повод есть: в прошлом году она 
удостоена высокого звания «По-
четный ветеран Нижегородской 
области». 

Чернорецкое житье

Родилась Лидия Федоровна 
в Челябинской области. В семье 
она была самой младшенькой, 
шестой, а потому и всеобщей 
любимицей. Отец, воевавший 
еще в Первую мировую, прошел 
Великую Отечественную. Вместе 
с ним – два старших сына. Один 
сложил голову в боях в июле 
1944-го, второй, танкист, добрал-
ся до Берлина и вернулся домой 
живым. 

– В Горьковскую область мы 
переехали после смерти Ста-
лина, – вспоминает Лидия Фе-
доровна. – На Автозаводе у нас 
были родственники, у которых мы 
сначала пытались обосноваться. 
Но в итоге большое семейство 
приютил мамин двоюродный 
брат, известный дзержинский 
долгожитель Петр Яковлевич 
Королев. Он тогда жил и работал 
на лесозаводе «Красный Окарь» и 
сумел подыскать для нас комнату 
в бараке в рабочем поселке. Туда 
и перебрались всей семьей. 

В школу Лидия пошла шести 
лет, почти так же, как герой из-
вестного рассказа Л. Толстого 
Филиппок: все ребята пошли за-
писываться в школу, и она тоже 
увязалась за ними – одной в по-
селке было скучно. Родители не 
ругались и позволили учиться  
маленькой Лиде, тем более до 
школы в селе Черном она добира-
лась со своей старшей сестрой. 

Боевой характер никогда не 
унывающей девчушки сказался 
в старших классах – ее выбрали 
председателем совета дружи-
ны. Она с задором вспоминает 
большой торжественный парад 
пионеров города, приуроченный 
к 40-летию детской организации:  

– Нас привезли на централь-
ную площадь в Дзержинск, всё 
было торжественно и очень па-
радно. Мы – со знаменами, бара-
банами. Как председатель совета 
я шла впереди дружины школы. 
Это, конечно, были незабывае-
мые впечатления. 

Из артисток в педагоги

По окончании восьмилетки ак-
тивистка и комсомолка решила 
вдруг стать артисткой. 

Вспоминая об этом, Лидия Фе-
доровна не может сдержать смех:

– Я была самой обычной про-
стой девчонкой, мне казалось, 
что, когда я приеду, спою и стан-
цую, приемная комиссия растает 
и непременно меня возьмет. Но 
когда я приехала в Горьковское 
театральное училище и увидела 
в коридорах множество молодых 
людей, которые специально гото-
вились, занимались с репетито-
рами, ходили на курсы, оробела, 
развернулась и ушла. 

В итоге Лидия Федоровна 
стала студенткой дошкольного 
отделения Горьковского педа-
гогического училища (сегодня 
– Нижегородский губернский 
колледж). Учебу успевала со-
вмещать с активными занятиями 
спортом. К концу обучения в ее 
копилке были серьезные награды 
на соревнованиях по лыжам, лег-
кой атлетике, пятиборью. Пер-
спективную спортсменку даже 
приглашали в педагогический ин-
ститут. Но она решила вернуться 
в Дзержинск. 

В 1966 году на улице Терешко-
вой завод «Корунд» построил дет-
ский комбинат № 108, который на 
тот момент соответствовал всем 
самым современным требовани-
ям. Заведующая комбината Кира 
Ивановна Кучеревич принци-
пиально набирала только моло-
дежь, поэтому, когда узнала о 
выпуске в горьковском училище, 
сразу взяла четверых выпускниц, 
в том числе Лидию. 

На вопрос о том, почему ее 
выбрали комсоргом садика, Ли-
дия Федоровна пожимает плеча-
ми – не знаю. А ведь догадаться 
нетрудно: легкая на подъем, она 
и сегодня не любит рутины. Эта 
хрупкая женщина как магнит при-
тягивает к себе людей, умеет их 
организовать, сделать так, чтобы 
всем было интересно. Журна-
листская догадка подтверждает-
ся очередным фактом биографии 
Лидии Зиминой. Спустя совсем 
короткое время ее выбрали ком-
соргом всех 14 садиков, которые 
находились в ведении завода 
«Корунд». Тогда-то шуструю де-
вушку и приметил секретарь ко-
митета комсомола завода Юрий 
Кислицын.

 
По комсомольской линии  

– Самые яркие воспоминания 
той поры связаны с большими 
комсомольскими делами, – вспо-
минает Лидия Федоровна. – Мы 
очень много трудились на удар-
ных стройках: готовили к сда-
че дома на улице Октябрьской, 
работали на строительстве го-
родской троллейбусной линии, 
а сколько раствора перетаска-
ли на стройке свиноводческого 
комплекса в Ильиногорске! Еще 
хорошо помню дни молодежи, ко-

торые мы всегда отмечали боль-
шим концертом и праздничным 
вечером. На одном из новогодних 
вечеров познакомилась с буду-
щим мужем, который, кстати, был 
комсоргом цеха циансолей. До-
мой возвращались вместе. Впо-
следствии мы неоднократно вы-
ступали на творческих вечерах. 

Встав во главе городской ком-
сомольской организации, Юрий 
Кислицын не забыл активистку 
из детского сада № 108. Когда 
образовалась вакансия комсор-
га в одном из техникумов города, 
пришел домой к ее мужу с тортом 
– отпрашивать девушку на комсо-
мольскую работу. Сомнений было 
много, но комсомол перетянул.

Несколько лет Лидия Федо-
ровна работала на ставке горкома 
комсомола в училище № 34. Это 
было непростое время, когда в 
городе начали появляться группи-
ровки, не всё благополучно было с 
подростковой преступностью. Но 
и тогда она старалась направить 
кипучую энергию своих подопеч-
ных в культурное русло. Шутка ли! 
На базе училища был создан хор 
из 200 человек. На одном из об-
ластных смотров ребята заняли 
первое место. С удовольствием 
ходили учащиеся и на уроки эсте-
тики, которые для них придумала 
и проводила комсорг. Тот случай, 
когда хороший пример тоже быва-
ет заразительным.

Корундовская патриотка 

В конце 1972 года Лидию Зи-
мину перевели завсектором уче-
та в комитет комсомола завода 
«Корунд». Через какое-то время, 
перед обменом комсомольских 
документов, она стала замести-
телем секретаря заводского ко-
митета комсомола по оргработе. 

Между прочим, в отличие от 
многих функционеров и извест-
ных политических деятелей, Ли-
дия Федоровна не использова-
ла свое яркое комсомольское 
прошлое для карьерного роста. 
Поработав некоторое время в 
комитете комсомола завода, она 
перешла в цех полиуретана про-
стым резчиком-упаковщиком. 

Конечно, яркие организатор-
ские способности нового сотруд-
ника не остались незамеченными 
и здесь. Под ее руководством в 
цехе стали проходить творческие 

вечера, значимые даты отмечали 
самодеятельными концертами, 
на субботники выезжали с песня-
ми и конкурсами. Неудивительно, 
что совсем скоро ее выдвинули в 
парторги цеха. 

– Комсомол научил меня от-
крывать двери, – задумчиво го-
ворит Лидия Федоровна. – До сих 
пор, когда люди обращаются ко 
мне за помощью, сперва думаю: 
чем могу помочь я, а затем: кто 
еще может помочь и к кому об-
ратиться по этому вопросу. Это 
было важно и в годы комсомоль-
ской работы, и когда я работала 
на заводе, и особенно теперь – в 
работе с ветеранами, которые 
очень часто нуждаются в под-
держке. 

О себе Лидия Федоровна ста-
рается говорить как можно мень-
ше, на вопрос о наградах машет 
руками – не ради них трудилась 
и работала. С доброй улыбкой 
вспоминает только, как однажды 
замначальника цеха признал-
ся ей, что никак не мог понять, в 
чем корысть такой активности. 
Всё встало на свои места, когда 
кто-то пошутил – да она просто в 
пионерском галстуке родилась, 
характер такой: гореть самой и 
зажигать других. 

– На «Корунде» я проработала 
до самой пенсии, – рассказывает 
Лидия Федоровна, – и, должна 
признаться, остаюсь патриоткой 
нашего предприятия. Поэтому, 
когда несколько лет назад нас с 
мужем пригласили в ветеранскую 
организацию «Корунда», с удо-
вольствием приняла предложе-
ние. Так вместе и выступали.   

Боевой, задорный и одновре-
менно легкий характер Лидии 
Зиминой очень ценят в ветеран-
ской организации «Корунда». Как 
и прежде, она не боится брать на 
себя организаторские обязан-
ности, всегда участвует в твор-
ческих мероприятиях, старается 
откликаться на личные просьбы 
ветеранов, не страшится при слу-
чае отстаивать их интересы. 

– Надо признать, нас очень 
поддерживает завод, – говорит 
Лидия Зимина. – Благодаря это-
му мы ежемесячно проводим 
ветеранские собрания с концер-
тами. Нужно ли это? 2 февраля 
у нас пройдет патриотическая 
литературная гостиная, посвя-
щенная Сталинградской битве. 
Приходите и сами увидите глаза 
людей, которые радуются со-
вместному творчеству, общению, 
пусть небольшому, но празднику. 

Ветеранская организация за-
вода принимает участие во всех 
городских мероприятиях и ста-
рается держать знамя «Корунда» 
высоко и достойно. 

– Ежегодно к Декаде пожилого 
человека и на Новый год мы вы-
даем до 200 подарков. Благодаря 
поддержке депутатов Владими-
ра Блоцкого и Александра Те-
рентьева смогли организовать 
для ветеранов поездку в Москву и 
парк «Патриот» на 9 Мая, а на Но-
вый год – праздничный концерт с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 
которые, к слову, среди участ-
ников провели беспроигрышную 
лотерею, – завершает разговор 
Лидия Федоровна. – Несмотря ни 
на какие трудности, считаю не-
возможным остановить эту рабо-
ту. Люди в ней нуждаются, а зна-
чит, я должна найти в себе силы, 
встать и начать делать. 

Евгения МАКАРОВА
Фото из архива 

Лидии Зиминой 

Родилась в пионерском галстуке
Познакомиться с Лидией Федоровной – уже большая 
удача. Про таких обычно говорят: сама жизнь. И правда, 
всегда в хорошем настроении, открытая к общению, 
жизнерадостная, внимательная, заводная, эрудированная, 
творческая… 

Лидия Зимина всегда ответственно относится к делу

Во время праздничного концерта

«Ветеранская 
организация завода 
принимает участие 
во всех городских 
мероприятиях  
и старается держать 
знамя «Корунда»  
высоко и достойно» 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 6 (1131) 26 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

WWW.D-VED.RU

22 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Бешенство – особо опасное 
острое вирусное инфекционное 
заболевание, с абсолютной ле-
тальностью. Его можно только 
предотвратить, средств лечения 
уже развившейся заразы не су-
ществует. 

Только вдумайтесь – каждые 
10 минут в мире от бешенства по-
гибает один человек.

Российская статистика такова: 
ежегодно в стране с укусами жи-
вотных к докторам обращаются 
около 400 тысяч человек, из них 
около 250-300 тысяч нуждаются 
в проведении специфического 
антирабического лечения (имму-
низации). 

Если недоброкачественные 
животноводческие продукты или 
больной скот, завозимые в Ниже-
городскую область, еще можно 
отследить на контрольных постах 
при въезде в регион, в торговой 
сети и хозяйствах, то источником 
заражения бешенством являют-
ся в первую очередь дикие жи-
вотные – лисицы, летучие мыши, 
ежи, барсуки, волки. Они не знают 
административных и географиче-
ских границ, переносят заболе-
вание из региона в регион, зара-
жают собак и кошек, а те, в свою 
очередь, своих хозяев. Реже зара-
жение происходит после контакта 
с больными коровами, овцами, 
лошадьми, грызунами.

Нередко бывает и так, что 
люди напрямую подхватывают 
смертельную инфекцию, не со-
блюдая меры предосторожности 
и рекомендации медицинских 
специалистов. Заражение чело-
века происходит при укусе, цара-
пинах, нанесенных бешеным жи-
вотным, от попадания его слюны 
на свежие раны, порезы на коже 
или при контакте с предметами, 
загрязненными инфицированной 
слюной. Возможно заражение и 
при попадании ее брызг на сли-

зистые оболочки рта, глаз, носо-
вой полости человека.

Такие ситуации происходят и 
в отдаленных деревнях, и в боль-
ших городах, и на автомобильных 
трассах. Например, когда води-
тель, увидев на дороге лежащую 
лису, выходит из машины, решив 
подобрать ее и справить жене 
меховой воротник на пальто.  
И получает смертельно опасный 
«подарок» от умиравшей на про-
езжей части рыжей бестии. Этот 
случай когда-то произошел в со-
седнем Балахнинском районе. 

А в другом, в сельской глу-
бинке Нижегородской области, 
бешеный енот покусал сына па-
стуха. Парня спасли, вовремя 

обратившись к врачу, а не-
адекватного лесного гостя 
отловили и порешили всей 
деревней.         

При этом важно знать, что 
вирус – возбудитель бешен-
ства – может находиться в 
слюне больного животного 
за десять дней до появления 
видимых признаков заболе-
вания. То есть ничего не подозре-
вающие люди могут общаться с 
уже инфицированными домаш-
ними любимцами не один день.  

Попадая в организм челове-
ка, вирус распространяется по 
нервным путям, достигает го-
ловного мозга, где развивается 
воспаление, нарушающее рабо-
ту жизненно важных элементов 
центральной нервной системы, и 
наступает смерть. К сожалению, 
такие случаи регистрировались в 
Нижегородской области в начале 
двухтысячных и на излете нуле-
вого десятилетия.

Избавиться от этого опасного 
заболевания раз и навсегда не-
возможно, в первую очередь из-
за природы его происхождения, 
но предотвратить бешенство 
можно при помощи вакцинопро-
филактики и соблюдении правил 
поведения при контакте с дикими 
и безнадзорными животными. 

Симптомы заболевания 
у человека

При заражении бешенством 
у человека наблюдаются общее 
недомогание, повышенная по-
тливость, температура тела от 
37,1 до 38,0 °C, сухость во рту, 
снижение аппетита, чувство стес-
нения в груди. Сон больных нару-
шен. Нарастают беспричинная 
тревога, беспокойство, тоска, 
появляется страх смерти. Часто 
симптомы бешенства у людей со-
провождаются икотой и рвотой. 
Во рту скапливается густая вяз-
кая слюна, больной покрывается 
холодным липким потом, повы-
шается пульс. Наиболее извест-
ный симптом бешенства – гидро-
фобия, когда при попытке выпить 
воды или даже при виде и мысли 
о воде развивается характерный 
судорожный приступ. 

В настоящее время, по ин-
формации Управления Россель-
хознадзора по Нижегородской 
области и Республике Марий Эл, 
за минувший год на территории 
региона выявили 63 случая бе-
шенства у животных, а с начала 
2023-го (по данным на 16 января) 
уже зарегистрировано три таких 
случая – у лисы и двух собак. 

Сегодня карантин по бе-
шенству введен в десяти рай-
онах Нижегородской области: 
в Балахнинском, Богородском, 
Воротынском, Кстовском, Пав-
ловском, Лукояновском, Пере-
возском, Сергачском, Чкалов-
ском, а также в Ленинском районе 
областного центра. Дзержинск 
и соседний с ним Володарск 
благополучны по этому заболе-
ванию, как и в целом регион. Но 
ситуация остается напряженной. 
Тем более на пороге очередного 
сезонного всплеска.  

Дело в том, что в природе 
прослеживается строгая циклич-
ность вспышек заболевания (два-
три, реже три-четыре года), кото-
рые появляются при увеличении 
количества рыжих лис. Сезонный 
характер связан с биологией ди-
ких плотоядных животных. Пер-
вый подъем – ранняя весна (когда 
начинается гон у лисиц), второй – 
осень-зима (расселение молод-
няка по лесу).

Поэтому так важно соблюдать 
меры профилактики бешенства 
и четко знать, как действовать 
в той или иной ситуации. В Гос- 
ветуправлении ГО г. Дзержинска 
еще раз напоминают владельцам 
домашних животных о том, что 
важно регулярно прививать сво-
их питомцев от бешенства.

 
Подготовил Иван ПЕТРОВ

Фото Галины Мельниковой 
и из архива редакции

ОСТОРОЖНО: БЕШЕНСТВО!

Мой пёс пока ещё грустит
Каждый раз напоминая о таком инфекционном заболевании, как бешенство животных, мы не придаем значения тому, 
насколько оно опасно и для человека. Как и ряд других, общих для домашних питомцев и их хозяев болезней. Поэтому 
говорят: «Врач лечит человека, а ветеринарный врач оберегает человечество». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Бесплатная вакцинация 
собак и кошек против 
бешенства проводится 
в ГБУ НО 
«Госветуправление ГО  
г. Дзержинск»:

• ул. Красноармейская, д. 21А  
     – ежедневно с 8:00 до 16:00;

• ул. Ватутина, д. 21/20  
     – с понедельника 
    по пятницу с 9:00 до 17:00;

• ул. Октябрьская, д. 6 
   – с понедельника 
   по пятницу 
   с 8:00 до 16:00.

Что делать,  
если контакт  
с потенциально 
больным 
животным 
произошёл

• Срочно промыть раны и 
все места, на которые мог-
ла попасть слюна животного 
мыльным раствором в течение 
15 мин., затем водопроводной 
водой, с последующей обра-
боткой раствором перекиси во-
дорода.

• Обработать края раны 
5-процентной настойкой йода.

• После этого незамедли-
тельно обратиться в травмпункт 
по месту жительства к врачу- 
травматологу, который при не-
обходимости назначит курс 
профилактических прививок.

Прививки против бешен-
ства проводятся бесплатно, 
независимо от наличия поли-
са обязательного медицин-
ского страхования.

Вакцину вводят в день обра-
щения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 
дни после укуса, в дозе 1,0 мл, в 
мышцу плеча. 

Во время лечения категори-
чески запрещено употреблять 
алкоголь.
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В ТЕМУ

Как предупредить инфицирование
ИЗБЕГАТЬ КОНТАКТОВ 
С ДИКИМИ И БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ

• Любое дикое или хищное животное потенциально опасно, 

даже, если выглядит спокойным, здоровым, миролюбивым и ла-

сковым! Если вы встретите в лесу лисицу, барсука – не берите их 

на руки, не гладьте, не кормите и не приносите домой! Объясните 

детям, что очень опасно контактировать с незнакомыми животны-

ми. Даже с ежом, зашедшим на дачный участок, и белками, встре-

тившимся в парке.
• Не оставляйте детей без присмотра в местах, где могут нахо-

диться бездомные собаки или кошки. Их тоже опасно гладить, кор-

мить, подпускать к себе, они могут быть больны.

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
• Зарегистрируйте питомца в ветеринарной станции по борьбе 

с болезнями животных в своем муниципальном округе и ежегодно 

прививайте его против бешенства. Эти прививки проводятся бес-

платно.
• Выводите собак на прогулки только на коротком поводке, а 

бойцовых или крупных собак – в наморднике. Оберегайте их от 

контактов с бездомными животными. Продавать, покупать собак и 

кошек, перевозить их разрешается только при наличии ветеринар-

ного свидетельства.
• При любом заболевании животного, особенно при появлении 

симптомов бешенства (изменение поведения, обильное слюноте-

чение, затруднение глотания, судороги), срочно обратитесь к вете-

ринарам, не занимайтесь самолечением.
• Если ваше животное укусило человека, сообщите пострадав-

шему свой адрес и доставьте животное для осмотра и наблюдения 

на ветеринарную станцию. Владелец животного несет полную ад-

министративную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти по-

страдавшего, уголовную ответственность за нарушение правил 

содержания животных.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Только своевременно введенная 
антирабическая вакцина спасает 
от развития бешенства у челове-
ка. Чем раньше будет начат курс 
антирабических прививок, тем 
быстрее произойдет выработка 
иммунитета, который позволит 
предотвратить развитие заболе-
вания. Лекарств от бешенства в 
настоящее время не существует!
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Это было в начале января  
1972 года. Я поехал в Москву 
на зимние каникулы. Стояли 
солнечные дни. Раздумывая, 
куда бы сходить, узнал, что все 
столичные театры во время 
школьных каникул показывают 
утром детские спектакли, за 
исключением театра на Таганке, 
где не было зрелищ для юных 
зрителей и утром шли постановки  
из обычного репертуара. 

Я сразу отправился туда. Нужно ска-
зать, что в то время это был самый яркий, 
новаторский и одновременно самый мод-
ный театр страны. Попасть в него было не-
просто.

В поисках лишнего билета

Разумеется, в кассе билетов не было – 
их раскупали и доставали заранее. Но воз-
ле театра стояли люди и пытались купить 
лишний билет. Несколько человек держали 
плакаты «Куплю лишний билет», но к ним 
никто не подходил. Я потолкался возле 
дверей театра и быстро понял, что здесь  
ничего не найду. 

Пошел к выходу из метро, некоторое 
время обращался ко всем, кто появлялся 
из дверей станции, но и здесь было много 
конкурентов. Затем вошел в метро и опра-
шивал всех, кто только что сошел с эска-
латора.

Должен сказать, что не у всех москвичей 
это находило понимание. Кто-то переспра-
шивал, удивлялся, а некоторые отвечали 
откровенной грубостью. Но всё же таких 
было меньшинство, чаще встречные улы-
бались и пожимали плечами. Время шло, 
но билета у меня не было, я уже думал, что 
из этого ничего не выйдет, но вдруг кто-то 
тронул меня за руку. Я обернулся. 

– Вам сколько билетов?
– Один. 
– Хорошо. У меня как раз один. Пойдем.
Я полез за деньгами, но мужчина махнул 

рукой.
– Потом, потом, сейчас некогда.
Оказавшись в фойе театра, я распла-

тился со своим неожиданным знакомым 
и поблагодарил его. Он понимающе улыб-
нулся. 

«Добрый человек  
из Сезуана»

Войдя в зал, я стал искать свое место и 
краем глаза заметил, что в зале есть что-то 
непривычное. Я не сразу понял, в чем дело, 
но потом догадался. Сцена была ярко ос-
вещена, и на ней находились предметы 
разной формы. Не было ни занавеса, ни 
декораций, во всяком случае в привычном 
смысле этого слова. Наконец, действие 
началось. Это был спектакль по мотивам 
пьесы Бертольда Брехта «Добрый человек 
из Сезуана». 

Позднее я узнал, что именно с этого 
спектакля началась Таганка Юрия Люби-
мова. Но мне хотелось бы сделать одно 
пояснение. Я стараюсь восстановить свое 
тогдашнее юное восприятие искусства, 
благо молодая память очень сильна. В то 
время мне было 16 лет. Что знает и что по-
нимает человек в этом возрасте? Можно 
сказать, что почти ничего. Но у юности есть 
огромное преимущество – это поразитель-
ная восприимчивость. Разумеется, я тогда 
не мог понять всей философской глубины 
пьесы Бертольда Брехта, но происходив-
шее на сцене действие меня захватило. 
Это было нечто невообразимое. Движения 
актеров были не похожи на привычные теа-
тральные жесты. Могло показаться, что ар-
тисты выступают не на сцене театра, а на 
площади средневекового города, а вокруг 
разношерстная толпа. 

В этом спектакле я впервые увидел Вла-
димира Высоцкого. Я его сразу узнал, 
но должен отметить, что через несколько 
мгновений я погрузился в действие пьесы 
и был очарован образом, который он со-
здал. До сих пор, хотя с того дня минова-
ло полвека, я помню его голос, его непо-
вторимые интонации. Талант Владимира 
Высоцкого полностью раскрылся именно 

в театре на Таганке. И за это мы долж-
ны благодарить Юрия Любимова. Те-
атр на Таганке развивал традиции, 
заложенные Бертольдом Брехтом. 
Это соединение, казалось бы, несое-
динимого. Драматическое искусство 
и пантомима, утонченность и грубо-
ватость, обычные предметы и живое 
пространство сцены, лишенной за-
навеса. 

Я увидел артиста, что органично 
сочетал в себе утонченность и пла-
стику, непосредственность и драма-
тическое мастерство. 

Но что важно: Владимир Высоц-
кий не играл на сцене самого себя, 
он создавал сложный, парадоксаль-
ный образ, был частью поэтического 
мира, воплощенного на сцене. В эти 
зимние дни я посмотрел несколько 
спектаклей на сцене театра на Таган-
ке, но больше всего мне запомнился  
«Добрый человек из Сезуана». 

 
Поэт и бард

После того, как я увидел Влади-
мира Высоцкого на сцене, я стал 
по-иному относиться к его творче-
ству. Подчеркну, что сам в то время 
понял и почувствовал, что строки 
Владимира Высоцкого – это насто-
ящая поэзия. В те годы отношение к 
его песням было противоречивым. 
Часто от людей постарше я слышал 
снисходительные суждения, смысл кото-
рых заключался в том, что это довольно 
забавно, но ничего серьезного в этом нет. 
Помню, мне было лет четырнадцать, я был 
в комнате, где друзья моих родителей слу-
шали его магнитофонные записи, и вдруг 
меня поразила строка: «Нашу память за-
стекленную». Я удивился: «Как это неожи-
данно». 

С годами я всё больше открывал его 
сложный мир. В то время была очень попу-
лярна бардовская песня. Это очень инте-
ресное явление, характерное для шести-
десятых и семидесятых годов. 

Разумеется, я высказываю свое личное 
мнение и могу ошибаться, но мне кажется, 
что в творчестве бардов была попытка ухо-
да от неприятных и тяжких сторон тогдаш-
ней реальности. В основном барды пели 
под гитару о том, как хорошо посидеть 
у костра или плыть по реке на байдарке. 
Кстати, и в самом деле: и у костра хорошо 
посидеть, и по реке плыть приятно, но лич-
но у меня повторяемость этих мотивов со 
временем вызывала некоторое разочаро-
вание. Конечно, были исключения: Булат 
Окуджава, Александр Галич, Юрий Визбор. 

Но что интересно, каждый из них был раз-
носторонне одаренным человеком. Булат 
Окуджава – поэт и автор сложной истори-
ческой прозы. Александр Галич написал 
сценарий кинофильма «Бегущая по вол-
нам». Юрий Визбор был замечательным 
актером. 

Владимир Высоцкий был выдающимся 
артистом, талантливым поэтом и блиста-
тельным исполнителем. И все эти дарова-
ния гармонически сочетались в его твор-
честве. 

Можно сказать, что Владимир Высоц-
кий создал свой собственный, по сути, 
безграничный театр. В каждой из его пе-
сен воплощен образ человека с его харак-
тером и судьбой. А иногда это диалог двух 
людей. Например, его знаменитый разго-
вор у телевизора. 

Фраза мужа: «Придешь домой – там ты 
сидишь» стала крылатой. 

У Высоцкого много остроумных песен 
о спорте. Например, о боксере, который 
так и не ударил соперника. Я думаю, что по 
произведениям Высоцкого можно изучать 
историю. Мне вспоминается знаменитый 
шахматный матч между Спасским и Фи-

шером. В то время его обсуждали в самых 
разных местах, и говорили о нем люди, 
имеющие о шахматах довольно смутное 
представление. Владимир Высоцкий на-
писал тогда очень смешную песню «Честь 
шахматной короны». Я недавно прослушал 
ее еще раз и словно окунулся в атмосферу 
тех дней. 

Владимир Высоцкий был не только бли-
стательным исполнителем, но, что очень 
важно, выдающимся поэтом. Я помню, как 
меня потрясли его строки:

«Но тогда еще был снегопад, снегопад 
И свобода писать на снегу — 
И большие снежинки, и град 
Он губами хватал на бегу».

Владимир Высоцкий очень хотел издать 
книгу своих стихотворений. Но союз тог-
дашних писателей был категорически про-
тив. Разумеется, писателями этих авторов 
(а по сути графоманов) назвать трудно, но 
они создавали определенную атмосферу, 
писали отвратительные статьи в газетах, 
где доходили до личных оскорблений. 

Но настоящие поэты ценили стихи Вы-
соцкого. О его творчестве с восхищением 
отзывались Булат Окуджава и Белла Ахма-
дулина, Евгений Евтушенко и Андрей Воз-
несенский. 

Иосиф Бродский подарил Высоцкому 
книгу своих стихотворений с трогательной 
надписью. Марина Влади вспоминала, что 

Владимир Высоцкий очень этим гор-
дился. 

 
Высоцкий в кино 

Владимир Высоцкий снялся во мно-
гих кинофильмах. Многим запомнилась 
эпизодическая роль в фильме «713 про-
сит посадку». Высоцкий играет амери-
канского солдата, который, видимо, уже 
воевал, но здесь, в салоне лайнера, пе-
ред лицом верной гибели, он оказался в 
состоянии шока. Многие критики отмети-
ли эту роль тогда еще молодого актера. 

Огромную известность Высоцкому 
принес фильм «Вертикаль», в котором 
звучат его песни. 

Интересна роль Высоцкого в фильме  
А. Столпера «Четвертый» по пьесе К. Си-
монова. Пьеса написана в начале шести-
десятых годов, а кинофильм снят в 1973 
году. За это время многое изменилось, 
политический контекст пьесы стал не так 
актуален, и поэтому создатели фильма 
сделали основной акцент на муках со-
вести главного героя, на его борьбе с 
самим собой. Высоцкий сумел показать 
талантливого журналиста, который в силу 
жизненных обстоятельств вынужден был 
часто идти на болезненные компромис-
сы. 

Владимир Высоцкий сыграл много ро-
лей в кино. Все помнят образ Жеглова в 
фильме «Место встречи изменить нельзя» 
или роль Ибрагима в своеобразной кино-
ленте «Сказ про то, как царь Пётр арапа 
женил». 

А мне хотелось бы вспомнить работу 
Владимира Высоцкого в кинофильме Ио-
сифа Хейфица «Плохой хороший человек», 
где он сыграл фон Корена. Этот фильм снят 
по повести А.П. Чехова «Дуэль». Перед Вы-
соцким стояла сложнейшая задача. Дело 
в том, что фон Корен довольно неприят-
ный персонаж. Играя такого героя, артист 
всегда сталкивается с опасностью изобра-
зить упрощенный отрицательный образ. 
Но Владимиру Высоцкому удалось почти 
невозможное – создать сложный, противо-
речивый мир чеховского героя. Работа Вы-
соцкого была оценена по достоинству. 

В 1974 году на Фестивале наций в Та-
ормине за роль фон Корена Владимир Вы-
соцкий получил приз «За лучшую мужскую 
роль». Это была единственная награда, по-
лученная им при жизни.  

 
Зимний солнечный день 

Миновало полвека, но когда я слышу 
песни Владимира Высоцкого или смотрю 
кинофильм с его участием, я всякий раз 
вспоминаю зимний день 1972 года и сцену 
театра на Таганке. 

Анатолий МОВШЕВИЧ 

К 85-ЛЕТИЮ ИЗВЕСТНОГО ПОЭТА

Я видел Высоцкого  
на сцене

над

г
э
с
к
в
р
с
л

п
з

А-
 

о 

А

с
в
с
т
ж
ч
с

л
ф
и
л
ж

А

На центральном телевидении,  
22 января 1980 года

На съемках фильма «Плохой хороший человек»

В роли фон Корена
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Коми.  Нож.  Осирис.  Устье.  Тутти.  Лох.  Сабо.  Авгур.  Абрау.  Сало.  Сосуд.  Киноляп.  Просо.  Дана.  Ума.  
Сор.  Коса.  Лава.  

По вертикали: Гильо.  Нутро.  Мотор.  Дантист.  Игорь.  Иисус.  Реестр.  Отрок.  Агни.  Бис.  Аллюр.  Осло.  
Уксус.  Монтаж.  Идиома.  Эйфель.  Уха.  Юстас.  Всход.  Тога.  Ласа.  Опись.  Ульянов.  Евро.  Пара.  

Апельсиновое желе
• Апельсиновый сок 
    свежевыжатый - 600 мл;
• Сахар - 100 г (по вкусу);
• Желатин 
    быстрорастворимый - 20 г.
Желатин залить соком (150 мл). Хорошо перемешать и оставить для 
набухания. В сотейник налить оставшийся сок (450 мл), добавить сахар 
по вкусу, перемешать. Поставить на плиту и на слабом огне довести 
сок до кипения. Снять с огня, добавить разбухший желатин, хорошо 
перемешать до полного растворения желатина. Оставить остужаться 
до комнатной температуры. Остывшее апельсиновое желе разлить в 
креманки и убрать в холодильник на 2 часа, до полного застывания. 
Перед подачей на стол украсить апельсиновое желе по своему жела-
нию: орешками, дольками апельсина, листочками свежей мяты.

Яичница  
в овощных колечках
• Перец болгарский - 1 шт.;
• Яйцо - 4 шт.;
• Лук репчатый - 1 шт.;
• Специи по вкусу.
Нарезать перец и лук колечками толщиной 1,5 см. Разогреть сковоро-
ду, слегка поджарить колечки овощей с одной стороны, затем пере-
вернуть их и аккуратно вбить туда яйца. Добавить соль, перец и при-
правы по вкусу. Накрыть крышкой и готовить до любимого состояния. 
Вытекшее за края аккуратно убрать ножом.


