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11Батя для юнармейцев

Жизнь, полная
воспоминаний

Евгений Минервин:
«Гордума -  
не площадка для 
словесных баталий»
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троллейбус, принадлежащий МУп 
«Экспресс», с бортовым номером 065 
расписан с использованием элемен-
тов стиля поп-арт, на нем изображе-
ны портреты ливерпульской четвер-
ки «битлз» и музыкальной легенды  
ХХ века Элвиса пресли. произведе-
ния этих исполнителей могут услы-
шать пассажиры, зайдя в салон.

– идея создания «музыкального» 
троллейбуса возникла совместно с 
администрацией города, – расска-
зывает дзержинский художник илья 
спиченков. – разговор об этом зашел 
несколько недель назад, когда мы вы-
пускали второй или третий троллей-
бус. поступило предложение сделать 
«что-то музыкальное».

по словам художника, после обсуж-
дения возможных вариантов пришла 
мысль объединить поп-арт с музы-

кой, сделать нечто яркое, веселое и 
красочное. илья признается, что во 
время создания этой работы он и сам 
двигался под музыку: «я хотел пере-
дать в работе то настроение, которое 
возникает у человека, когда он слуша-
ет полюбившуюся ему музыку и начи-
нает пританцовывать».

Отметим, что прежде чем этот трол-
лейбус стал арт-объектом, над ним 
серьезно потрудились слесари-ре-
монтники. в 2017 году сотрудниками 
ремонтного депо МУп «Экспресс» был 
проведен полный капитальный ремонт 
машины с заменой внешней обшивки 
подвижного состава.

– каждая оформленная машина от-
личается от предыдущей, имеет свой 
«характер» и создает определенное 
настроение, – сказала директора МУп 
«Экспресс» наталья садкова. – ранее 

троллейбусы оформляли в стиле раз-
личных художественных направлений. 
Особенность четвертой машины в 
том, что главной темой ее оформле-
ния стала музыка. поэтому принято 
решение и в салоне установить му- 
зыкальное сопровождение. репертуар 
пока выбрали соответственно граф-
фити – песни «битлз», Элвиса пресли, 
Майкла джексона и других исполни-
телей ХХ века. надеемся, они будут 
заряжать пассажиров положительным 
настроением.

напомним, первые три троллейбу-
са с бортовыми номерами 072, 056 и 
062, оформленные ильей спиченко-
вым художественным граффити, кур-
сируют по городским маршрутам с 
осени прошлого года.

Ольга КУЗЬМИНА

«Отлично, красиво, очень круто!» - так восприняли многие дзержинцы появление 
в городе еще одного троллейбуса, оформленного художественным граффити. 
Четвертый по счету «арт-объект на колесах» получился музыкальным не только  
по внешнему оформлению и в свой первый рейс вышел на городской маршрут №3.

«Музыкальный»  
троллейбус  
вышел в рейс

Что у вас во дворе?
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Рубрику  «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 20-21

Как сообщила руководитель инициативной груп-
пы мария Копылова, более двух тысяч подписей 
были собраны в течение короткого времени.

– Жители активно и охотно ставили свои подписи 
в поддержку нашей инициативы, - отметила она. – 
городской парк – любимое место семейного отдыха 
горожан, и, на мой взгляд, ему не хватает развле-
кательной составляющей, аттракционов. На колесе 
обозрения мы остановились потому, что это самый 
безопасный и популярный аттракцион у жителей 
всех возрастов, к тому же с верхней точки открыва-
ется прекрасный вид на дзержинск, что может заин-
тересовать и гостей нашего города.

По задумке жителей, особенностью дзержин-
ского колеса обозрения станет возможность его 
использования в круглогодичном режиме благо-
даря закрытым кабинкам и наличию обогревате-
лей. Высота колеса обозрения составит 28 метров.  
аттракцион будет располагать 18 кабинками по 
четыре места в каждой, то есть максимальное ко-
личество пассажиров на колесе составит 72 чело-
века. В перспективе жители хотят, чтобы в темное 
время суток на аттракционе включалась красочная 
иллюминация.

Проект направлен на рассмотрение в ку-
рирующие структурные подразделения адми-

нистрации города, а также размещен на сай-
те администрации (https://адмдзержинск.рф/
ekonomika-i-imushchestvo/ekonomika/normativno-
pravovye-dokumenty/initsiativnoe-byudzhetirovanie/). 
В течение пяти дней все жители могли внести свои 
замечания и предложения. теперь члены конкурс-
ной комиссии обсудят возможность реализации 
проекта с учетом поступивших предложений и за-
мечаний от жителей и определят источники финан-
сирования.

Напомним, принцип инициативного бюджетиро-
вания, при котором средства бюджета города вы-
деляются на реализацию тех программ и проектов, 
которые инициируют непосредственно жители, был 
предложен главой города дзержинска Иваном Но-
сковым. депутаты городской думы одобрили пред-
ложение при формировании бюджета на 2021 год.

Леонид ПРИВАЛОВ

Всего в первом полугодии в 
городе будут установлены 44 но-
вые световые опоры и 46 све-
тильников на трех участках улич-
но-дорожной сети дзержинска. 
На эти цели из бюджета города 
выделено два миллиона рублей.

до конца года новое световое 
оборудование будет также уста-
новлено на двух участках дорож-
ной сети областного значения 
протяженностью более 16 кило-
метров. работы запланированы 
гКУ Но «гУад» на автодороге 
«Бабинское кольцо», в частности, 
на речном шоссе (почти 3 км) и на 
трассе «дзержинск - обход Ниж-
него Новгорода», на автозавод-

ском шоссе (более 13,5 км).
Напомним, дзержинск один 

из первых городов в Нижего-
родской области, где был реа-
лизован энергосервисный кон-
тракт. Благодаря этому было 
заменено более 5,5 тысячи све-
тильников в городе и поселках.

Иван КАТКОВ
Фото руслана Лобанова

ПРОЕКТ

Дзержинцы голосуют  
за колесо обозрения!
Пакет документов проекта 
установки колеса обозрения  
в Центральном парке культуры  
и отдыха был предоставлен  
в администрацию Дзержинска. 
Ранее инициативная группа  
из пяти человек обратилась  
в городскую администрацию 
с предложением об установке 
колеса обозрения. В качестве 
территории для реализации проекта 
была определена территория 
всего городского округа, поэтому 
инициаторам проекта необходимо 
было собрать более двух тысяч 
подписей жителей в поддержку 
своей инициативы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новые светильники  
на проспекте Свердлова
Администрация города 
Дзержинска завершила 
работы по установке 
светильников на первом 
из трех запланированных 
для освещения  
объектов – на участке 
проспекта Свердлова,  
от Желнинской площади 
до улицы Патоличева. 
Кроме того, начался 
монтаж опор у проезда 
к школе №23, и уже 
в ближайшее время 
подрядная организация 
приступит к работам на 
участке улицы Урицкого.

Всего в первом полугодии  
в городе будут установлены  
44 новые световые опоры  
и 46 светильников

– ЖКХ – самая проблемная, 
злободневная тема, я поручил 
руководителям структурных под- 
разделений разобраться и по-
мочь людям, – прокомменти-
ровал Иван Носков. – многие 
вопросы не решались годами 
разными организациями, в том 
числе ресурсоснабжающими, и 
это плохо. При необходимости 
буду подключаться лично.

В рамках приема граждан к гла-
ве города обратился мастер по 
дереву, металлу и бетону Валерий 
Свиридов. Его работы уже украша-
ют общественные пространства 
дзержинска. В этот раз мастер вы-
ступил с инициативой установить 
в парке «Утиное озеро» малые ар-
хитектурные формы собственного 
производства и предложил сразу 
несколько эскизов.

– Инициатива и желание Вале-
рия Свиридова принять участие 
в развитии общественных про-
странств будет поддержана, –  
отметил Иван Носков. – главный 
архитектор города должен будет 
предметно обсудить эскизы с 
их автором. Скульптуры должны 
стать не только красивым допол-
нением парка, но и отвечать тре-
бованиям безопасности. очень 
радует, что есть горожане, ко-

торые готовы оказывать содей-
ствие и вносить личный вклад в 
развитие города.

Напомним, прием граждан гла-
вой города, его заместителями 
и руководителями структурных 
подразделений администрации 
дзержинска возобновлен. Прием 
организуется по предваритель-
ной записи, которая проходит в 
кабинете №11 администрации 
города (пл. дзержинского, 1) с 
понедельника по четверг с 9:00 
до 18:00 и по пятницам с 9:00 до 
17:00 (перерыв на обед с 13:00 
до 13:48) или по телефонам:  
27-99-35 и 27-99-03.

На прием к главе города могут 
записаться граждане по вопро-
сам, относящимся к направле-
ниям работы органов местного 
самоуправления и требующим 
личного участия в их решении 
главы города.

график приема граждан заме-
стителями главы города дзер-
жинска, а также руководителя-
ми структурных подразделений 
администрации города раз-
мещен на официальном сайте  
администрации города.

Маргарита ИВАнОВА
Фото руслана Лобанова

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На личный прием -  
к главе города
Во вторник, 9 марта, в администрации города 
состоялся прием граждан главой Дзержинска Иваном 
Носковым. Были рассмотрены вопросы шести 
дзержинцев. Основная часть обращений касалась 
жилищно-коммунальной сферы.

Инициатива мастера по дереву, металлу и бетону Валерия Свиридова (слева) 
нашла поддержку у главы города



 Кстати
Весной, как только позволит погода, начнется благоустрой-

ство пространств, которые были выбраны в ходе голосования  
в 2020 году. В этом году, благодаря увеличению финансирования 
из регионального и местных бюджетов, на реализацию проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в Нижегородской 
области будет направлено около 1,5 миллиарда рублей. Эти сред-
ства позволят обновить не менее 118 общественных пространств  
и 114 дворовых территорий.
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Нижегородский опыт 
федерального уровня

Нижегородский опыт участия 
рядовых жителей в голосова-
нии за благоустройство обще-
ственных пространств оказался 
настолько эффективным, что 
его решили распространить на 
федеральном уровне. Уже на-
чала работать общероссийская 
платформа для голосования за 
объекты для благоустройства по 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда» - za.gorodsreda.ru. она 
создана на базе нижегородско-
го портала «голос За».

- В прошлом году правитель-
ство рФ приняло решение о 
федеральном финансировании 
только тех проектов формирова-
ния комфортной городской сре-
ды, которые прошли голосование 
в онлайн-формате, - отметил за-
меститель министра строитель-
ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства россии максим 
Егоров, побывавший недавно в 
Нижнем Новгороде с рабочим ви-
зитом. - такое решение обуслов-
лено тем, что процедура вовле-
чения жителей в режиме онлайн 
сделает голосование доступнее, 
а главное – прозрачнее. Это даст 
возможность благоустраивать те 
территории, которые действи-
тельно нужны жителям.

он высоко оценил уровень 
организации работы в регионе 

по подготовке к рейтинговому 
голосованию по благоустрой-
ству и подчеркнул, что будет 
рекомендовать этот подход, как 
лучшую практику, другим обла-
стям.

теперь выборы объектов бу-
дут организовываться на пор-
тале https://za.gorodsreda.ru/ 
ежегодно.

- Первое голосование на 
новой общероссийской плат-
форме стартует 26 апреля и 
завершится 30 мая, - расска-
зал губернатор Нижегородской 
области глеб Никитин. - Жители 
региона смогут выбрать, обнов-
ление каких объектов им наибо-
лее интересно в 2022 году.

Всего на рейтинговое голо-
сование по проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» в ре-
гионе будет выставлено 133 об-
щественных пространства.

общероссийская платформа 
для голосования - проект, реа-
лизованный на стыке федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» и ведом-

ственного проекта минстроя 
россии «Умный город». техни-
ческим оператором проекта вы-
ступает аНо «диалог регионы».

Мы выбираем

работа по подготовке к рей-
тинговому голосованию по 
выбору общественных про-
странств для благоустройства 
в рамках нацпроекта идет пол-
ным ходом. муниципалитеты 
определяют объекты, которые 
нуждаются в обновлении. Затем 
их список отправляется в мини-
стерство ЖКХ Нижегородской 
области.

После этого, с 26 апреля, 
пройдет рейтинговое голосова-
ние. так как федеральная плат-
форма za.gorodsreda.ru разра-
ботана на базе нижегородского 

портала «голос За», для удоб-
ства жителей Нижегородской 
области было принято решение 
интегрировать областную плат-
форму в федеральный проект. то 
есть нижегородцы смогут про-
голосовать за объекты, которые 
благоустроят в 2022 году, и на 
сайте golosza.ru, и на федераль-
ной платформе za.gorodsreda.
ru (при выборе Нижегородской 
области среди регионов рос-
сии будет осуществлен переход 
на golosza.ru). Проголосовать 
за общественное пространство 
можно будет, в частности, через 
свою учетную запись на портале 
«госуслуги».

до 30 мая у нижегородцев 
будет возможность обсудить 
дизайн-проекты и выбрать об-
щественные пространства для 
благоустройства. реконструи-

руют те, что получат наиболь-
шее количество голосов.

глеб Никитин отметил, что 
участие жителей становится все 
более важной частью нацио- 
нального проекта. Новая обще-
российская платформа пред-
полагает комплексный подход к 
проведению голосования и сбо-
ру мнений жителей. По каждому 
объекту можно будет связаться 
с его куратором и задать во-
просы. Кроме того, заработают 
общие горячие линии. После 
завершения работ по благо- 
устройству на платформе можно 
будет оставить и отзывы об об-
новленных пространствах.

- Проект «Формирование 
комфортной городской среды» 
имеет огромное значение для 
нижегородцев, - подчеркнул гу-
бернатор. - очень важно, что он 
позволяет улучшить качество 
жизни как в Нижнем Новгороде, 
так и в отдаленных населенных 
пунктах – сделать их красивее, 
удобнее, доступнее, в том чис-
ле для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Обратитесь к волонтеру

Помогать нижегородцам сде-
лать выбор и отдать свой голос 
за обновление городов и посел-
ков в 2022 году будут волонтеры. 
добровольцем на голосовании 
за объекты для благоустройства 
могут стать все желающие. для 
того чтобы стать волонтером, 
необходимо до 22 марта пройти 
регистрацию по ссылке: https://
dobro.ru/event/10041785.

- Нижегородская область – 
регион-лидер в россии по ре-
ализации проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», - сказал губернатор 
Нижегородской области глеб 
Никитин. - также у нас в регионе 
одно из самых активных волон-
терских движений. Уверен, что 
эта синергия даст отличный ре-
зультат, и весь процесс выбора 
площадок для благоустройства 
станет еще удобнее, проще и 
прозрачнее.

Волонтеры будут рассказы-
вать жителям о тех проектах, 
которые выносятся на обсуж-
дение, о возможностях участия 
нижегородцев в формировании 
комфортной городской сре-
ды. Через добровольцев можно 
также зарегистрироваться на 
платформе и проголосовать по 
телефону.

Волонтеры будут работать в 
мФЦ, торговых центрах, объек-
тах культуры и в других местах, 
где бывает много людей. так-
же всем добровольцам выда-
дут планшеты для голосования. 
Кроме того, они смогут соби-
рать отзывы о той или иной тер-
ритории.

Вместе с волонтерами, ко-
торые помогут в голосовании, 
будут работать кураторы: они 
дадут подробные разъяснения 
по поводу конкретных объектов 
в каждом районе.

Виктор БОКОВ
Фото руслана Лобанова

Что у вас во дворе?
Выбираем общественные пространства для благоустройства в 2022 году

Нижегородцам  
не в новинку 
самим решать, как 
благоустроить дворы 
и парки. В помощь 
нам современные 
технологии – 
выборы объектов 
благоустройства не 
первый год проходят  
в онлайн-формате.  
В этом году голосование 
впервые пройдет 
на федеральной 
платформе 
za.gorodsreda.ru. 
Нижегородцы будут 
решать, что нужно 
обновить в 2022 году  
в рамках национального 
проекта «Жилье  
и городская среда». 
Большая часть денег  
на работы будет 
выделена из 
федеральной казны. 
Рассказываем, как 
можно будет отдать 
свой голос за лучшее 
качество жизни.

  

В 2019-2020 годах в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и го-
родская среда» в Дзержинске проводились 
работы по благоустройству парка «Утиное 
озеро». Общественная территория была 
включена в программу по предложению 
граждан по итогам рейтингового голосова-
ния. Парк создан на месте лесного масси-
ва. В рамках благоустройства были выпол-
нены следующие работы: создана входная 
группа, разбита дорожно-тропиночная сеть, 
установлено ограждение, проведено наруж-
ное освещение и видеонаблюдение, а также 
дополнительное озеленение. На террито-
рии парка появились малые архитектурные 
формы, беседки, детские и спортивные 
площадки, сцена, общественный туалет и 
площадка для выгула собак

31 декабря 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично проверил благоустройство парка «Утиное озеро»  
в Дзержинске
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В преддверии 8 марта женщин дзер-
жинска поздравили глава города Иван Но-
сков и председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области Евге-
ний Люлин.

- Каждый год вместе с этим праздником 
оживает и начинает расцветать природа, 
а вместе с ней – все девушки и женщи-
ны планеты, - сказал Иван Носков. - Этот 
день – настоящий символ весны, красоты 
и нежности, которую прекрасная полови-
на человечества дарит нам, мужчинам, 
каждый день. мы искренне восхищаемся 
вашей мудростью и той силой, которую вы 
проявляете порой наравне с мужчинами.

глава города и председатель Законо-
дательного собрания Нижегородской об-
ласти вручили благодарственные письма 
и почетные грамоты сотрудницам дзер-
жинских больниц за значительный вклад 
в борьбу с коронавирусной инфекцией, 
самоотверженный труд и высокий про-
фессионализм при оказании медицин-
ской помощи больным, инфицированным 
COvId-19.

Благодарственными письмами Законо-
дательного собрания награждены: заме-

ститель главного врача по медицинской 
части городской больницы №2 Наталья 
тюрина; заместитель главного врача по 
медицинской части детской городской 
поликлиники №10 Светлана Калинина; 
старшая медицинская сестра приемного 
отделения Больницы скорой медицинской 
помощи Вера Сергеева; участковая меди-
цинская сестра 3-го терапевтического от-
деления городской больницы №1 Ирина 
Белоножкина.

Почетными грамотами и благодар-
ственными письмами администрации го-
рода дзержинска награждены: старшая 
медицинская сестра городской больницы 

№2 ольга максимова; фельдшер скорой 
медицинской помощи фельдшерской 
бригады БСмП Екатерина Ковалева; са-
нитар городской больницы №2 Нина горо-
хова; медицинская сестра детской город-
ской поликлиники №10 Нина Конышева; 
медицинская сестра кабинета инфекци-
онных заболеваний городской детской 
больницы №8 Венера Шарипова.

Праздничный концерт начался эффек-
тным лазерным шоу и вокальным выступ- 
лением участника молодежного театра 
«Призма» Ивана Есина в сопровожде-
нии ансамбля эстрадно-классического 
танца «Прелюдия». директор дворца 

культуры химиков, композитор Евгений 
Кобылянский порадовал публику лириче-
скими песнями о любви, адресованными 
и посвященными женщине: «Я слушал 
дождь», «мамины глаза», «Стена чужих 
голосов», «моя гитара», «Ливерпульский 
дождь», «Натали» и другими. По словам 
Евгения Борисовича, каждая песня – это 
пожелание, которое он хотел бы адресо-
вать всем женщинам в преддверии само-
го весеннего и солнечного праздника в 
году.

Маргарита ИВАНОВА
Фото руслана Лобанова

- Эти концерты – творческий подарок, 
сделанный воспитанниками, при помо-
щи педагогов, своим мамам и папам в 
благодарность за их заботу, любовь и 
те усилия, которые родители ежеднев-

но прикладывают для того, чтобы сде-
лать жизнь своих детей интересной и 
насыщенной, - сказал глава города Иван 
Носков. - думаю, для каждого получить 
поздравления со сцены от своего ребен-

ка – особенный, ни с чем не сравнимый 
подарок.

В концерте приняли участие восемь 
коллективов мБУ до «дворец детского 
творчества». Среди них – секция художе-
ственной гимнастики «твист», образцо-
вый детский коллектив - ансамбль танца 
«Сюрприз», ансамбль народного пения 
«Золотые россыпи», объединение тан-
ца и дефиле «Капитошка», образцовый 
детский коллектив - театр моды «Коли-
бри», солисты образцовых детских кол-
лективов - эстрадных ансамблей «Бравы 

ребятушки плюс» и «Воскресный день» и 
воспитанники центра спортивного баль-
ного танца «алира», открывавшие кон-
цертную программу красивым вальсом.

для всех, кто не смог попасть на кон-
церт или хочет посмотреть его еще раз, 
доступна запись всех выступлений в 
группе мБУ до «дворец детского твор-
чества» (https://vk.com/public187849253
?w=wall-187849253_166).

Иван КАТКОВ
Фото руслана Лобанова

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ХИМИКОВ

«Весна и женщина прекрасны»
На сцене театрального зала 
Дворца культуры химиков 
состоялся концерт «Весна  
и женщина прекрасны».  
На праздничном мероприятии 
присутствовали представители 
ветеранских организаций, 
территориальных общественных 
самоуправлений, учреждений 
здравоохранения и социальной 
сферы.

Глава города вручил почетные грамоты 
сотрудницам дзержинских больниц  
за значительный вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией Праздничный концерт на сцене Дворца культуры химиков

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«Букет из самых нежных слов»
Яркое представление, составленное из песен, танцев 
и поздравлений, подарили воспитанники творческих 
коллективов Дворца детского творчества своим папам  
и мамам. В зрительном зале МБУ ДО «ДДТ» прошли концерты 
«Букет из самых нежных слов», организованные специально 
для родителей.

В концерте приняли участие танцевальные коллективы Юные грации из секции художественной гимнастики «Твист»



Депутат Евгений Минервин (второй справа) рассказывает главе города Ивану Носкову (слева)  
о работе на избирательном округе №32
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Для удобства 
избирателей

- Евгений Борисович, вы 
один из немногих депутатов 
Городской думы Дзержинска, 
кто имеет виртуальную де-
путатскую приемную. В чем 
ее преимущества, на ваш 
взгляд?

- На самом деле, многие мои 
коллеги (особенно из нынешне-
го созыва думы) также имеют, 
как вы выразились, «виртуаль-
ные приемные». Возможно, я 
сразу пошел чуть дальше других 
и создал не только страничку в 
социальной сети «ВК», а потра-
тился на создание отдельного 
сайта депутата. Безусловно, 
сайт является более сложным 
и серьезным продуктом как для 
управления, так и использова-
ния нашими избирателями. На 
сайте существует множество 
подразделов, материалов и так 
далее. В социальных сетях все 
просто – лента новостей и сооб-
щения.

- Расскажите, как возникла 
идея такой приемной.

- Идея возникла в 2016 году 
в процессе избирательной кам-
пании в гордуму дзержинска. 
Жителей на округе очень много. 
И такая форма общения позво-
ляет проинформировать всех 
избирателей о происходящем 
у нас на территории, провести 
опрос, дать возможность рас-
сказать о своей проблеме не в 
определенные часы и дни прие-
ма, а тогда, когда эта проблема 
образовалась. В этом преиму-
щество виртуальной приемной.

- Насколько идея виртуаль-
ной приемной себя оправда-
ла? Депутату Минервину ста-
ло легче работать?

- Более чем. Ежедневно через 
форму обратной связи прихо-
дят письма от наших избирате-
лей. Электронные формы взаи- 
модействия особенно полно 
оправдали себя во время прош- 
логодней пандемии.

- Кроме виртуальной при-
емной, у вас имеются три, 
если так можно выразиться, 
реальные депутатские при-
емные. Куда активнее обра-
щаются ваши избиратели?

- В последнее время - никуда. 
мы связываемся при помощи 
телефона, соцсетей или сай-
та. Эпидемическая ситуация, к 
сожалению, не позволяет пока 
проводить личные приемы. до 
пандемии все места приема 
были востребованы: каждая из 
приемных, будь то клуб «антей» 
или администрация в поселках 
Бабино и гавриловка, или библи-
отека поселка Петряевка – это 
определенная локация, где про-
живают мои избиратели. такое 
количество приемных создано 
для удобства посельчан. Согла-

ситесь, приехать на личный при-
ем из Петряевки в дзержинск 
намного сложнее, чем мне при-
ехать в библиотеку Петряевки и 
встретиться там с людьми…

Комплексный подход

- Вы - заместитель предсе-
дателя думского комитета по 
городскому хозяйству, эколо-
гии и рациональному исполь-
зованию природных ресур-
сов. На заседаниях комитета 
часто поднимаются актуаль-
ные для горожан вопросы. 
Например, о транспортном 
коллапсе, который перио-
дически возникает на улице 
Попова. Каким может быть, 
по вашему мнению, решение 
этой локальной транспортной 
проблемы?

- Здесь нужен комплексный 
подход. Во-первых, существует 
четкая позиция администрации 
дзержинска, адресованная ми-
нистерству транспорта Нижего-
родской области. транспортный 
узел на улице Попова не справ-
ляется с трафиком и требует 
особого внимания. а именно - 
проекта расширения или строи- 
тельства в дзержинске еще од-
ного виадука и путепровода че-
рез железнодорожные пути.

Второе: необходимо разде-
ление транспортных потоков в 
сторону улицы речной (в сторону 
поселков) с улицы Попова. Про-
езжую часть улицы Попова рас-
ширили в прошлом году после 
реконструкции. Но под путепро-
водом как было, так и осталось 

всего две полосы для движения 
транспорта. Ну и, в-третьих, нуж-
но, безусловно, «подталкивать» 
на всех уровнях строительство 
дороги к распределительному 
центру компании «магнит» за по-
селком дачным. а также контро-
лировать работу подрядчиков по 
содержанию (особенно зимне-
му) дорог областного и местного 
значения.

Дорога с встречным 
направлением

- Евгений Борисович, вы 
в Думе второй созыв и уже 
можете сравнивать. На ваш 
взгляд, чем отличается рабо-
та нынешнего состава «дум-
цев» от работы предыдущего 
созыва?

- Заседания городской думы 
стали короткими. Все основные 
обсуждения и выработка ре-
шений проходят на комитетах. 
Заседания думы как площадка 
для перфоманса (от английско-
го performance – форма совре-
менного искусства, в котором 
действия художника или груп-
пы происходят в определенном 
месте в определенное время, -  
прим. С.А.) и словесных баталий 
остались в прошлом. Кому-то 
стало скучно. По мне – это к луч-
шему. Избиратели на выборах 
делегировали нам представлять 
их интересы, лоббировать их про-
блемные вопросы на конкретном 
округе, а не просиживать время в 
зале заседаний. Представитель-
ный орган власти, такой как го-
родская дума, для многих – не до 

конца понятный институт. Но раз 
это власть, то люди нередко оши-
бочно считают, что полномочий и 
возможностей у депутатов очень 
много. На самом деле, «депутат-
ство» на сегодняшний день - это, 
скорее, социальная нагрузка.

- Как должно в идеале стро-
иться взаимодействие между 
Думой и администрацией го-
рода?

- Примерно так, как это де-
лается в последнее время. Ис-
полнительная ветвь власти и 
ветвь законодательная – доро-
га с встречным направлением.  
а не две дороги с параллель-
ными курсами. очень полезны 
встречи главы города с депута-
тами на регулярной основе. Ну 
и присутствие чиновников в ста-
тусе директоров департаментов 
и заместителей главы на коми-
тетах – тоже показатель взаимо-
действия.

- На обсуждение в Дзер-
жинске для участия в регио- 
нальном проекте инициа-
тивного бюджетирования 
«Вам решать!» в 2021 го-
ду вынесено 12 проектов.  
В том числе инициативы жи-
телей поселковой части ва-
шего 32-го округа. Например, 
благоустройство территории 
спортивно-игровой площадки 
в поселке Гавриловка и обу-
стройство братской могилы 
советским воинам в поселке 
Игумново. Как вы думаете, у 
какой из предложенных ини-
циатив больше шансов быть 
реализованной? От каких 
факторов это будет зависеть?

- мы с жителями рассчиты-
ваем, что все наши инициати-
вы будут воплощены в жизнь. 
Факторов, влияющих на итоги 
конкурсного отбора, несколько. 
Вот основные: вовлеченность 
граждан (какое количество жи-
телей будет пользоваться объ-
ектом благоустройства), соци-
альная значимость и процент 
финансового участия со сторо-
ны жителей и спонсоров. У нас 
по названным параметрам все 
в порядке. Проекты - не вчера 
запланированные, проработан-
ные и востребованные в наших 
поселках.

- С чем связана невиданная 
активность жителей вашего 
депутатского округа? На весь 
город – 12 инициатив, а на 
округ №32 – три?

- моя точка зрения будет 
субъективной. Лучше всего, ко-
нечно, спросить у жителей. Но я 
вижу здесь три фактора успеха. 
Первый - положительная прак-
тика с 2017 года. Все проекты, 
которые мы в поселках начи-
нали, реализованы, ими поль-
зуются наши жители. Второй - 
информированность на местах: 
встречи с жителями, доведение 
до них информации, что есть вот 
такие инструменты и что можно 
сделать при помощи софинан-
сирования. И это не про «сара-
фанное радио». меня на улице 
иногда узнают избиратели из 
других округов, останавливают 
и задают вопросы, как реализо-
вать подобный проект у них на 
территории… третий - синергия 
усилий исполнительной и пред-
ставительной ветвей власти.

- Что вы имеете в виду?
- Прежде всего, нашу тесную 

работу с главой дзержинска 
Иваном Николаевичем Носко-
вым и главой городских посел-
ков александром Юрьевичем 
дряхловым. Чтобы провести все 
необходимые мероприятия от 
рождения идеи проекта до окон-
чания сбора средств, опреде-
ления подрядной организации, 
контроля за реализацией про-
екта и его приемки, требуется 
очень много усилий. основная 
работа здесь приходится на со-
трудников местных поселковых 
администраций, за что им низ-
кий поклон. Не представляю, как 
бы мы реализовывали проекты 
без александра дряхлова. Ну а 
то, что на один округ из 36 вы-
деляется больше проектов по 
программе поддержки местных 
инициатив, ремонта поселковых 
дорог и еще чего-то, это, скорее 
всего, совпадение. У всех моих 
коллег одинаковые условия. 
Было бы желание!

Беседовал 
Сергей АНИСИМОВ

Фото руслана Лобанова

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Евгений Минервин:

«Гордума - не площадка  
для словесных баталий»
Депутат Городской думы Дзержинска Евгений Минервин в политике не новичок. Достаточно сказать, что 
с 2015 по 2019 год он возглавлял исполком местного отделения партии «Единая Россия». В Думе Минервин 
работает второй созыв. Работает очень активно как на своем округе №32, в который входят несколько 
городских поселков, так и на думских комитетах. В интервью «Дзержинским ведомостям» депутат Минервин 
рассказывает, каким образом работает с запросами избирателей, какие предлагает пути решения 
транспортной проблемы на территории округа, делится собственными рецептами успешного взаимодействия 
с администрацией города.

Евгений Минервин  
на заседании Городской думы
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 Кстати
В период с 15 по 26 марта на территории Нижегородской области 

будет проходить первый этап общероссийской антинаркотической ак-
ции «Сообщи, где торгуют смертью». Она направлена на привлечение 
общественности к участию в противодействии незаконному обороту 
и потреблению наркотиков, сбор и проверку значимой информации, 
оказание помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилита-
ции наркозависимых лиц. В рамках акции будут проведены проверки 
мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, на-
правленные на выявление и пресечение преступлений и администра-
тивных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Информацию о правонарушениях и преступлениях в сфере не-
законного оборота наркотиков жители Дзержинска смогут аноним-
но сообщить по телефону доверия ГУ МВД 8 (831) 268-23-32 или по  
телефону дежурной части 25-02-02.

Соли как путь  
к шизофрении

- Иван Алексеевич, как про-
комментируете историю с по-
пыткой вовлечения подростка в 
распространение наркотиков?

- Скажу, что полное незнание 
подростками данной темы – до-
вольно редкое явление. Хорошо, 
что паренек не сразу понял, куда 
его пытаются заманить. Совре-
менные старшеклассники порой 
знают о «закладках» больше, чем 
мы с вами.

Как их обезопасить, спрашива-
ете? говорить с ними. объяснять, 
что легких денег не бывает. И если 
тебе предлагают заработать при 
минимальных затратах твоих сил, 
значит, речь почти всегда идет о 
чем-то незаконном. а незнание 
законов, как известно, не осво-
бождает от ответственности. Если 
за хранение незначительного раз-
мера наркотических средств или 
психотропных веществ можно 
«отделаться» административной 
ответственностью, то за их сбыт, 
согласно статье 228.1 УК рФ, сро-
ки дают большие – от 15 до 20 лет.

- Какой наркотик чаще всего 
находится в «закладках»?

- так называемые соли – син-
тетические вещества. они пред-
ставляют собой порошок, который 
обычно вдыхают или курят. Хочу 
особо обратить внимание под-
ростков и их родителей: присут-
ствующий в составе соли мефе-
дрон крайне отрицательно влияет 
на мозг. При употреблении боль-
ших доз происходит массовая ги-
бель нервноклеточных структур, 
что может привести к возникно-
вению заболеваний, которые ле-
чат в психиатрических клиниках. 
Систематическое употребление 
соли имеет тяжелые последствия: 
расстройство мышления, памяти 
и внимания - интеллект наркома-
на тает на глазах. главная опас-
ность солей заключается в том, 
что физическая зависимость от 
них практически не развивается. 
У наркомана происходит форми-
рование зависимости психоло-
гического характера, справиться  
с которой намного труднее, чем с 
физической.

- Не так давно наблюдался 
спайсовый бум, особенно сре-
ди подростков. Сейчас кури-
тельные смеси по-прежнему «в 
тренде»?

- Вы вспоминаете то время, ког-
да спайсы находились в свобод-
ной продаже. Но после массово-
го отравления подростков этими 
легкими, казалось бы, куритель-

ными смесями сразу в нескольких 
регионах страны (причем были 
и летальные исходы) спайсы до-
бавили в список запрещенных 
препаратов. Уголовная ответ-
ственность и административное 
наказание за употребление и 
сбыт этих веществ установлены с  
2015 года. И теперь мы с ними 
практически не встречаемся.

- А так называемые «тяже-
лые» наркотики, тот же героин, 
тоже ушли в прошлое?

- К сожалению, нет. И это 
страшно. С «героиновой иглы» 
слезть практически невозможно.

Сетевые «пауки»

- Можно утверждать, что 
практически весь наркобизнес 
ушел в Сеть?

- да, наверное. распростране-
ние «из рук в руки» – это прошлый 
век. Преступники предпочитают 
продавать наркотики бесконтакт-
ным путем: через «закладки».  
И «наркотические пирамиды» бы-
вают очень длинными. Наверху 

стоит организатор, который рас-
полагает большой партией това-
ра. он спускает этот товар вниз. 
товар начинает фасоваться и «за-
кладываться», причем не единож-
ды и разными людьми, – до мини-
мальной партии отравы, которую 
в итоге и получает наркоман. Са-
мое сложное для полицейских то, 
что участники, как правило, не 
знают друг друга в лицо. оплата 
за товар, естественно, проходит 
тоже бесконтактно.

- И тут на помощь полицей-
ским приходят высокие техно-
логии?

- Без них, конечно, никуда. 
Преступники нынче очень изобре-
тательны. IP-адреса делают даже 
через Филиппины и Канары, бан-
ковские карты оформляют на под-
ставных лиц.

- Не ошибусь, если предпо-
ложу, что вычисление «нарко-
пауков», которые плетут свою 
сеть во Всемирной паутине, 
дело долгое…

- да, сбор доказательной 
базы на этих, как вы выразились,  

«пауков» – процесс очень долгий.
- И как быть?
- работать! рано или поздно 

мы все равно находим большин-
ство преступников. Некоторые, 
поверив в собственную безнака-
занность, теряют бдительность 
и оступаются. Вот недавно был 
случай. три раза мы задерживали 
мужчину по подозрению, но при 
осмотре ничего у него не находи-
ли. Зато на четвертый раз изъяли 
у него 2,5 килограмма солей! так 
что сколько веревочке ни виться…

- Работники полиции не 
дремлют!

- Совершенно верно.
- Как вы попали в отделение 

по контролю за оборотом нар-
котиков?

- Я здесь с момента основа-
ния оКоН – с 2016 года. Напом-
ню, тогда функции по контролю 
и надзору в сфере оборота нар-
котических средств были вновь 
переданы в систему мВд рФ, а 
отдельная федеральная служба 
была упразднена. Вообще же в 
полицию я пришел в 2002 году, 
работал в уголовном розыске.  
В прошлом году, после окончания 
академии мВд, получил звание 
майора и был переведен на долж-
ность заместителя начальника от-
дела.

- Расскажите о своих колле-
гах…

- Коллектив небольшой, спло-
ченный. Пока у нас пятеро со-
трудников, по штату должно быть 
восемь: ждем в ближайшее время 
пополнение.

- Какими качествами должен 
обладать наркополицейский?

- такими же, как и все опера-
тивные сотрудники, – настой-
чивостью, организованностью, 
дисциплинированностью, ком-
муникабельностью, умением 
оперативно и нестандартно мыс-
лить, быстро принимать решения. 
Плюс, несомненно, честностью и 
порядочностью! Ну и без взаимо-
выручки и поддержки у нас тоже 
никуда!

От «лаборантов»  
до наркопритона

- Давайте подведем итоги 
работы ОКОН за прошлый год…

- В 2020 году по статье 228  
УК рФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов) было возбуж-
дено 308 уголовных дел, из них 
за хранение и сбыт в крупном и 
особо крупном размере – 90 дел.  

Всего изъято более 25 килограм-
мов наркотических веществ.

- Каков усредненный соци-
альный портрет «закладчика»?

- Чаще всего это мужчины в 
возрасте от 20 до 30 лет. ранее 
судимые. а если нет, то к адми-
нистративной ответственности 
привлекались 95 процентов из 
них. Практически все употребля-
ют наркотики. многих уже знаем в 
лицо. оттого сильнее удивляемся 
«залетным» и тем, кто сам не нар-
коман. Вот недавно задержали 
двух студентов одного очень пре-
стижного нижегородского вуза, 
спортсменов. деньги им срочно 
понадобились. а другого, закон-
ного способа заработать ребята, 
увы, не нашли.

- О каких еще интересных 
делах можете рассказать?

- Вот, к примеру, как раз год 
назад, в марте, была задокумен-
тирована деятельность нарко-
притона. Задержали жительницу 
дзержинска. она организовала 
«сообщество» по интересам у 
себя дома. Сама от гостей тоже 
не отставала. Собрать доказа-
тельную базу на притон - дело не 
одного дня. Нужно доказать, что 
данное помещение не единожды 
было предоставлено для употреб- 
ления наркотиков. даму осудили, 
она находится в спецприемнике, 
потому что не проходит лечение 
от наркомании, которое на нее 
возложено судом.

Что еще… Наркокурьер,  
1995 года рождения, которому 
помимо 228-й статьи вменяет-
ся и 230-я (за вовлечение в пре-
ступную деятельность). он учил 
делать «закладки» малолетнюю 
девочку. Брал большие веса то-
вара, фасовал на маленькие, ра-
ботал по Нижнему Новгороду. Как 
раз в шесть часов утра на выходе 
из подъезда его и задержали, 
когда он собирался в Нижний. 
Потом, кстати, он нам жаловал-
ся, что устал, не высыпался. мол,  
сверху его «гнали» постоянно: 
«давай, работай – закладывай, 
спрос большой»...

- А были в Дзержинске лю-
бители выращивать «натурпро-
дукт» из семейства конопля-
ных?

- Были! У одного дома аж целую 
сельхозлабораторию обнаружи-
ли: палатки с парниками, лам-
почками, вытяжками. такому бы 
умельцу сельское хозяйство под-
нимать, а не «травку» выращивать! 
другой в подвале «огородничал»: 
«веники» из марихуаны прямо под 
потолком висели.

- Вы сказали про сельхозла-
бораторию. А такой, где дела-
ют синтетические наркотики, 
не обнаруживали?

- обнаруживали и такую. года 
два назад. Причем перед тем, 
как на нее выйти, мы уже подо-
зревали, что где-то в нашем или 
соседнем регионе есть подобная 
лаборатория. Некоторые нарко-
маны, которых мы задерживали, 
говорили, что им попадался сы-
рой наркотик. а раз он не успевал 
высохнуть, значит, делали его где-
то поблизости. В итоге «лаборан-
тами» оказались граждане Украи-
ны. По их словам, у себя на родине 
они заплатили три миллиона (!) 
рублей за обучение, как делать 
соли, и приехали в россию раз-
вивать свой преступный бизнес. 
Здесь, в дзержинске, они сняли 
квартиру и начали свои «опыты»…

- Спасибо за интересную бе-
седу и примите наши поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

Беседовала  
Екатерина КОЗЛОВА

Фото руслана Лобанова

11 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ НАРКОКОНТРОЛЯ

Иван Воробьев: 

«Рано или поздно мы находим 
преступников»
Недавно хорошая приятельница рассказала о том, как ее сына (умницу 
и спортсмена) чуть не вовлекли в распространение так называемых 
«закладок». Подростку через соцсети предложили подработать курьером, 
развозя якобы товары спортивного питания. Но паренек при первом же 
заказе понял, что дело нечисто, и они с мамой обратились в полицию… Как 
уберечь ребенка от беды? Насколько сложно поймать «торговцев смертью» 
в виртуальном пространстве? С этими и другими вопросами корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» обратился к заместителю начальника отделения 
по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) УМВД по г. Дзержинску 
Нижегородской области Ивану Воробьеву.

Иван Воробьев
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На защите прав

Если заглянуть в историю, то 
потребительское движение за-
родилось в СШа в конце XIX века.  
В 1960 году была создана Все-
мирная организация потребите-
лей, которая в настоящее время 
объединяет более 250 органи-
заций из 120 стран. два россий-
ских объединения потребителей -  
КонфоП и Союз потребителей 
россии – являются ее членами.

В ноябре 1990 года по опыту 
Ленинграда в дзержинске со-
здали общество по защите прав 
потребителей, которое возглавил 
Юрий герлецкий. Это были годы 
перестройки - тотальный дефи-
цит товаров и талонная система. 
На потребительский рынок хлы-
нул поток некачественных това-
ров и услуг. Позже в городе стали 
проводиться совместные рейды 
и проверки с контролирующими 
органами. При выявлении гру-
бейших нарушений составлялись 
акты, которые направлялись в 
СЭС, гтИ, УВд, административ-
ную комиссию для принятия со-
ответствующих мер воздействия. 
Эти меры заставляли нерадивых 
продавцов соблюдать хотя бы 
минимальные нормы качества.

За прошедшие 30 лет измени-
лась страна, менялось законода-
тельство, но вопросы, касающи-
еся защиты прав потребителей, 
остаются актуальными и сегодня. 
С 2005 года общественную орга-
низацию защиты прав потреби-
телей в дзержинске возглавляет 
Вера Соловьева.

- Наша организация оказывает 
консультационную помощь как по-
требителям, так и предпринима-
телям в разрешении конфликтных 
ситуаций в соответствии с зако-
нодательством о защите прав по-
требителей, - рассказывает Вера 
александровна. - Каждый обра-
тившийся получает консультацию 
в сфере защиты прав потреби-
телей. При необходимости ока-
зывается помощь в составлении 

претензий и исковых заявлений. 
По согласованию с предприни-
мателями проводятся комиссии, 
на которые приглашаются обе 
конфликтующие стороны с целью 
разрешения конфликтных ситу-
аций в досудебном порядке. Как 
правило, на комиссии мы помога-
ем найти компромисс, разъясняя 
при этом права потребителей, а 
также ответственность продавца 
и исполнителя за невыполнение 
требований потребителя.

Научить - значит, 
предупредить

Хотим мы того или нет, но все 
мы - потребители. обучение 
граждан основам потребитель-
ских знаний является эффек-
тивной мерой предупреждения 
нарушений законных потреби-
тельских прав, убеждена Вера 
Соловьева. Именно поэтому с 
1996 года в дзержинске проходят 
городские конкурсы для школь-
ников и студентов по основам 
потребительских знаний. Формат 
конкурса для школьников в этом 
году дистанционный в связи с не-
благополучной санитарно-эпиде-
миологической обстановкой. Не-
смотря на пандемию, количество 
школ-участников увеличилось!

Проведение школьных кон-
курсов невозможно без непо-
средственного участия в них 
преподавателей. Совместно с 
департаментом образования ад-
министрации города с учителями 
заинтересованных школ регуляр-
но проводятся семинары и прак-
тикумы по изучению основ потре-
бительских знаний, в том числе 
деловые игры и тестирование.

Кстати, в прошлом году дзер-
жинская ооЗПП выиграла грант в 
конкурсе проектов членов между-
народной конфедерации обществ 
потребителей по тематическому 
направлению «Повышение уров-
ня потребительской грамотности 
населения Нижегородской обла-
сти». одним из условий гранта 

является создание учебного посо-
бия по основам потребительских 
знаний для учащихся средней 
школы. Как отмечает Вера Соло-
вьева, создание такого пособия 
позволит повысить потребитель-
ское образование среди учащих-
ся, студентов и преподавателей.

- Проект направлен на повы-
шение грамотности всех слоев 
населения, в том числе в под-
ростковой и молодежной сфере, -  
уточняет Вера александровна. - 
он даст возможность повышать 
правовую культуру среди уча-
щихся и студентов, принимать 
своевременные меры по восста-
новлению нарушенных потреби-
тельских прав, чувствовать себя 
более уверенно на потребитель-
ском рынке. В рамках поручений 
президента рФ на качественно 
новый уровень должна выйти ре-
ализация права потребителей на 
просвещение, поэтому выполне-
ние данного проекта актуально и 
своевременно.

Еще одним приоритетным на-
правлением в повышении уровня 
потребительской грамотности 
является организация семинаров 
для предпринимателей.

- В соответствии с государ-
ственной программой «обеспече-
ние защиты прав потребителей в 
Нижегородской области», утверж-
денной в феврале 2019 года, я 
провожу семинары для специали-
стов по защите прав потребите-
лей омСУ и предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на 
нижегородском потребительском 
рынке, - поясняет Вера Соловье-
ва. - В четвертом квартале 2020 
года было проведено 16 двухднев-
ных онлайн-семинаров, в которых 
приняли участие 160 человек.

Не забывают общественники и 
про людей «серебряного возрас-
та», активно сотрудничают с го-
родским советом ветеранов. для 
пенсионеров также проводятся 
семинары, читаются лекции.

Кроме этого, члены ооЗПП со-
вместно со специалистами рос- 

потребнадзора, администрации 
города проводят потребитель-
ские ярмарки, единые дни кон-
сультирования, организуют вы-
ездные консультационные пункты 
по защите прав потребителей в 
удаленные поселки.

- Конечной целью повышения 
уровня потребительской грамот-
ности как потребителей, так и 
предпринимателей должно быть 
снижение количества обраще-
ний, нарушений на потребитель-
ском рынке, повышение куль-
туры обслуживания населения, 
создание более благоприятных 
условий на потребительском 
рынке в сфере защиты прав по-
требителей и, конечно же, разре-
шение конфликтных ситуаций в 
досудебном порядке, - отмечает 
Вера александровна. - За 28-лет-
нюю практику у меня сложилось 
определенное кредо - разрешить 
конфликтную ситуацию мирным 
путем в досудебном порядке. от-
радно, что большинство горожан 
знает свои права. Потребитель 
в дзержинске становится более 
грамотным.

Будьте внимательны, 
подписывая договор!

Все же основным направлени-
ем деятельности общественной 
организации защиты прав потре-
бителей остается работа с обра-
щениями граждан. В 2020 году 
количество обращений в связи с 
пандемией уменьшилось. За по-
мощью обратились 403 потреби-
теля, составлено 168 претензий, 
30 исковых заявлений.

- Ввиду необоснованности 
претензии консультантам нашей 
организации иногда приходится 
отказывать потребителям, - до-
полняет Вера Соловьева. - Это 
непросто, но отказать в таком 
случае надо убедительно, ис-
пользуя не только профессио-
нальные знания, но и психоло-
гический подход к посетителю, 
чтобы в ответ услышать спасибо.

В своих обращениях дзер-
жинцы жаловались преимуще-
ственно на неудовлетворитель-
ное качество приобретенной 
техники (ноутбуков, планшетов, 
электроинструментов) и мебели. 
Недовольны они и качеством по-
слегарантийного ремонта техни-
чески сложных товаров, а также 
оказываемых строительных и ме-
дицинских услуг. а вот к изделиям 
из меха количество претензий за-
метно снизилось. Возможно, это 
связано с введением маркиров-
ки меховых изделий средствами 
идентификации. Уменьшается и 
количество обращений с жалоба-
ми на услуги транспорта и по при-
обретению страховых полисов.

- Пользуясь случаем, хочу 
предупредить дзержинцев о том, 
что за последние три месяца 
участились случаи навязывания 
потребителю при покупке им ав-
томобиля в автосалонах карты 
помощи на дорогах, цена кото-
рой может достигать 130 тысяч 
рублей, - рассказывает Вера 
Соловьева. - При заполнении 
заявления о выдаче карты поку-
патель соглашается с условием, 
что автомобиль будет использо-
ваться им в качестве такси или в 
иной предпринимательской де-
ятельности. Это условие лишает 
покупателя статуса «потреби-
тель», так как на данное право-
отношение действие закона рФ  
«о защите прав потребителей» не 
распространяется. Покупка авто-
мобиля будет рассматриваться 
не для личных и семейных нужд, 
а для предпринимательской де-
ятельности. Будьте внимательны 
при подписании любых заявле-
ний и договоров!

При возникновении конфликт-
ной ситуации Вера Соловьева 
советует в первую очередь на-
писать претензию в двух экзем-
плярах. грамотно составленная 
претензия – залог успеха в раз-
решении конфликтной ситуации. 
Ее помогут составить сотрудники 
ооЗПП города дзержинска...

15 марта по решению ооН 
отмечается Всемирный день  за-
щиты прав потребителей. Пред-
седатель городской обществен-
ной организации хочет выразить 
благодарность бывшим и дей-
ствующим сотрудникам потре-
бительского движения города 
дзержинска: Н.Ф. Симоновой, 
В.р. Козловой, о.м. макаровой, 
И.Ю. Белицкой, Е.В. Воронцовой, 
В.м. Балабановой, В.В. Суминой,  
т.м. осиповой, Л.м. Поручиковой,  
Е.С. Бирюковой, Л.Е. Ильи-
ной, В.В. Прохоровой, Л.И. Си-
зовой, Э.В. Лимоновой, Ю.Ш. 
адельшиной, Л.И. Чеботаревой,  
г.С. груздевой, В.С. ряхловой, 
Ю.И. горланову и поздравить их с 
профессиональным праздником.

Ольга СЕРЕГИНА

Вера Соловьева: 

«Потребитель в Дзержинске 
становится более грамотным»
Ежедневно каждый из нас приобретает товары или пользуется различными услугами. 
Все мы хотим, чтобы покупки и услуги были качественными. Но как отстоять свои 
права при приобретении бракованного товара или некачественной услуги? И всегда 
ли прав потребитель? Об этом корреспонденту «Дзержинских ведомостей» рассказала 
председатель общественной организации защиты прав потребителей (ООЗПП) города 
Дзержинска Вера Соловьева.

С 2005 года общественную организацию 
защиты прав потребителей  
в Дзержинске возглавляет  
Вера Соловьева

Все мы хотим, чтобы покупки были качественными К изделиям из меха количество претензий у дзержинцев заметно снизилось

15 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Правильный выбор

тонечка родилась в 1921 году в 
Вязниках. окончив в родном горо-
де педагогическое училище, она 
попала по распределению в село 
Никулино (тоже во Владимирской 
области). Стать учителем началь-
ных классов она захотела, глядя на 
свою первую учительницу марию 
Сергеевну - женщину очень прият-
ную и открытую. тогда же объявила 
маме, что уже выбрала себе буду-
щую профессию. Время показало, 
что выбор был правильный, на всю 
жизнь.

– Когда спустя два года моло-
дые учителя покидали Никулино, 
нас провожали всем селом, де-
тишки плакали, так им не хотелось 
с нами расставаться, – вспоминает 
антонина григорьевна. – Конечно, 
мы были молодыми, задорными, 
поэтому за стенами школы обще-
ние с детьми не прекращалось. 
Целые выходные проводили с 
ними, и даже с горок катались все 
вместе.

Но в суровое военное лихолетье 
было не до бурных развлечений. 
Когда началась война, антонине 
и ее коллегам по сельской школе 
довелось трудиться на торфораз-
работках, изведав все тяготы не-
легкого труда.

отработав в глубинке, анто-
нина переехала в дзержинск. 
Было это в 1943 году. Устроилась 
в физико-математическую школу 
№2. Через год молодому педа-
гогу дали свой класс, и пошло- 
поехало. Школа уже на тот момент 
считалась лучшей в дзержинске, 
и тем, кто приезжал познакомить-
ся с молодым городом химиков, 
обязательно хотелось побывать в 
этом учебном заведении. отсюда 
и многочисленные проверки, ко-
миссии…

– Я жила прямо в лаборант-
ской, – рассказывает антонина 
григорьевна. – Комнаты начали 
распределять, когда здание шко-
лы покинул госпиталь (школа №2 
находилась в переулке Жуков-
ского, где сейчас располагается 
Дзержинский филиал ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, - прим. О.К.). 
очень тяжело жилось: нищета, 
отопления практически не было. 
Случалось такое, что просыпаюсь 
утром, а чай, оставленный в чашке 
с вечера, замерз, покрылся льдом. 
Писать на уроках было нечем, чер-
нила готовили сами, и они тоже 
замерзали. металлическим пе-
ром потыкаешь в чернильницу, лед 

пробьешь и пишешь, а в качестве 
тетрадок у ребят были книжные 
страницы или обои. Здорово тог-
да помогали заводы, они давали 
нам бумагу. И несмотря ни на что, 
и в войну, и в послевоенные годы 
жили мы дружно, с уважением, все 
держались друг за друга.

а в 1954 году в дзержинск прие-
хали представители министерства 
иностранных дел СССр набирать 
учителей на работу в германскую 
демократическую республику, в 
школу при министерстве. Стали 
вызывать кандидатов на беседу, 
отобрали пять человек, из которых 
в гдр поехали трое. одна из них –  
антонина аржанова, успевшая за-
рекомендовать себя с лучшей сто-
роны.

– Представляете, когда мы при-
ехали, там набрали сразу девять 
первых классов! – восклицает ан-
тонина григорьевна. – В Союзе та-
кого никогда не было…

Учить пришлось детей военных 
и министерских сотрудников. два 
года пролетели очень быстро.

– Коллеги, оставшиеся дома, 
завидовали нам, - улыбается ан-
тонина григорьевна. - В гдр рабо-
тали две школы при министерстве: 
одна в Берлине, другая в Карл-
маркс-Штадте (ныне – Хемниц). 
мы попали во вторую. В качестве 
здания под школу было отдано 
находившееся там ранее военное 
училище.

На автобусе -  
по Восточной Германии

В Карл-маркс-Штадте было 
акционерное общество по добы-
че урана. директор предприятия к 
тому времени уже шесть лет рабо-
тал в германии, и в школе учились 
двое его детей. он взял шефство 
над учебным заведением.

– Каждый выходной к школе 
подъезжал автобус, и для нас про-
водилась экскурсия, – поясняет 
антонина григорьевна. – таким 
образом мы объездили всю Вос-
точную германию. Больше всего 
мне запомнились Бухенвальд, 
монумент «Воин-освободитель» в 
Берлине и походы в кино. а когда у 
учителей пришла пора летнего от-
пуска, директор шефствовавшего 
над школой предприятия отправил 
нас в пионерский лагерь на Бал-
тийском море, где мы прожили два 
месяца со своими ребятами, с пи-
онерами. Это было незабываемо!

С немцами жили дружно, все 
вместе играли в волейбол, ходили 

в гости. 9 мая в Советском Союзе 
тогда был еще рабочим днем, а в 
германии – выходным. В этот день 
они приходили поздравлять рус-
ских с днем Победы и обязательно 
приглашали в ресторан.

– В ресторане мы в тот вечер 
здорово посидели, – вспоминает 
юбилярша. – осталось в памяти, 
что на столе было много закусок, 
но порции были очень маленькие. 
а когда немцы пришли к нам в го-
сти, наш стол, собранный по всем 
правилам русского гостеприим-
ства, их очень удивил. Еще запом-
нилось, как во время месячника 
германо-советской дружбы для 
нас устраивали экскурсии на мест-
ные заводы и в школы. мой класс 
пригласили в детский сад, я своих 
учеников попросила вести себя 
хорошо, чтобы подать пример бу-
дущим первоклассникам. Инте-
ресно, что когда мы туда пришли, 
дети тут же начали между собой 
меняться галстуками.

между тем на фоне загранич-
ного благополучия специалистам 
из Союза приходилось помнить 
о строжайшей дисциплине. од-
нажды пронесся слух, что одну 
молодую учительницу досрочно 
отправляют домой. Кто-то подгля-
дел и донес, что она встречается 
с советским солдатом, а такого 
рода общение было под запретом. 
директор школы спросил у нее: 
«Зачем к тебе ходил солдат?», она 
в ответ: «Я ему воротнички подши-
вала к гимнастерке, а он меня учил 
играть на гитаре». С тем и уехала…

а когда пришло время дзер-
жинским учителям планово воз-

вращаться на родину, устраивав-
ший автобусные туры директор 
добывающего предприятия в знак 
благодарности за хорошую работу 
выписал им премиальные.

Представлена  
к высокой награде...

муж антонины григорьевны, 
Леонид Семенович, с которым 
они в браке более 60 лет, родом из 
Брянска. там окончил лесохозяй-
ственный институт и в 1951 году 
приехал в дзержинск на практику.

– мы закладывали питомник в 
поселке Пушкино и дендрарий, –  
уточняет глава семейства. – По-
том, через год, я опять приехал 
в дзержинск, защитил проект по 
восстановлению лесов в дзержин-
ском лесхозе и поехал в Читу, в За-
байкалье, где работал лесничим в 
городском лесничестве. а потом 
уехал на реку Шилку. С тоней мы 
тогда переписывались, вся лю-
бовь была в письмах. три года об-
щались на расстоянии, после чего 
воссоединились.

У антонины григорьевны и Ле-
онида Семеновича сын, внучка и 
два правнука (одному шесть лет, 
другому два годика). Хорошие ре-
бятишки!

– Я порой, конечно, начинаю 
брюзжать, но близких надо уметь 
прощать, мало ли какие ситуации 
случаются, – смеется антонина 
григорьевна. – И всем советую: 
берегите любовь! Это главное в се-
мье. Когда ее нет, тогда очень пло-
хо. Если бы можно было повернуть 
время вспять, то единственное, 

что бы мне хотелось изменить, 
так это родить еще ребенка. Но в 
послевоенное время многие жили 
трудно, зарплаты были  грошовые, 
и мы боялись, что не справимся.

Наша героиня вела активную 
социальную жизнь, не ограничи-
ваясь стенами школы. В начале 
1960-х годов она была депутатом 
городского совета. В коллекции 
наград аржановой - орден Лени-
на, медали «За доблестный труд» 
и «За трудовое отличие», знак «от-
личник народного просвещения».

Стоит напомнить, что до 50-х 
годов прошлого века школа №2 
оставалась женской гимназией, 
потом мужские и женские школы 
объединили. С мальчишками анто-
нина григорьевна также быстро на-
шла общий язык. Среди выпускни-
ков аржановой немало известных 
людей: михаил Сеславинский –  
российский государственный и 
политический деятель, исследо-
ватель книжной культуры, библио-
фил; Сергей Калинин – профессор 
радиофака Нижегородского госу-
дарственного университета им. 
Н.И. Лобачевского; татьяна ме-
лендина – актриса дзержинского 
театра драмы; Елена мизгунова – 
почетный химик; ольга осипова – 
уважаемый соцработник и многие 
другие.

– орден Ленина я получила в 
1969 году, – рассказывает аржа-
нова. – В то лето работала в пио-
нерском лагере при заводе име-
ни м.И. Калинина. И вот приехал 
тогда к нам секретарь горкома, 
спрашивает директора лагеря: 
«Как она работает?». Ему сказали, 
что замечательно. После этого он 
сообщил, что меня представили к 
высокой правительственной на-
граде, что уже было известно. На-
граждение проходило в горьком, 
в обкоме партии, причем в день 
учителя!

В 1975 году антонина григорь- 
евна закончила свою трудовую де-
ятельность и ушла на заслуженный 
отдых. По ее словам, самым ак-
тивным классом был выпуск 1947 
года. Ученики и учитель до сих пор 
общаются: они приходят навестить 
ее, звонят. За последние несколь-
ко месяцев самым популярным 
вопросом у бывших подопечных  
аржановой был такой: пригла-
сит ли она их на свое столетие? 
Конечно же, пригласит!

Ольга КУЗЬМИНА
Фото из личного архива 

а.  аржановой

ВЕТЕРАНЫ

Жизнь, полная воспоминаний

В русском языке слово 
«юбилей» появилось в начале 
XIX века и имело вполне 
определенное значение - 
торжество, которое совершали 
через каждые 50 лет. С тех пор 
многое изменилось, в том числе 
и регулярность празднования 
юбилеев. Неизменным 
остается, пожалуй, одно: 
как и два столетия назад, 
лишь единицам удается 
достичь столетнего рубежа, 
и такие долгожители всегда 
вызывали особое уважение! 
Наша героиня - Антонина 
Григорьевна Аржанова -  
как раз из аксакалов: 6 марта 
она отпраздновала свой  
100-й день рождения! 9 Мая. Антонина Аржанова на «линейке памяти»Педагогу-ветерану есть о чем рассказать нынешним школьникам

Антонина Григорьевна и Леонид Семенович в браке более 60 лет
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Город менялся на глазах

В тот период дзержинск 
бурно развивался. Если в 60-е 
годы проспект Циолковского 
обрывался вскоре после пере-
крестка с улицей гайдара, то в 
начале 70-х дзержинцы стали 
заселять и обживать новые вы-
сотные дома по обеим сторо-
нам проспекта. В 1975 году по-
явился магазин, который тогда 
назывался «Универсам». В те 
годы он выглядел непривычно, 
и в нем было что-то столичное. 
Именно тогда стали открывать-
ся магазины, которые в наро-
де прозвали «стеклянными». 
огромные прозрачные окна и 
витрины тоже казались чем-то 
новым.

можно сказать, что в 70-е 
годы дзержинск приобрел ны-
нешние очертания. однажды, 
примерно в 1972 году, я ехал 
на автобусе со стороны по-
селка Желнино и был поражен 
открывшимся видом. Вокруг 
пустынное пространство, но 
всюду что-то затевалось. Вы-
ражение «город менялся на гла-
зах» точно передает тогдашнюю 
ситуацию.

В 70-е годы в дзержинске 
было построено несколько об-
щеобразовательных школ. Сре-
ди них и школа №27, появив-
шаяся в новом микрорайоне в 
1973 году. Я уже упоминал о ней, 
когда писал об улицах города, 
но, рассказывая об очередном 
десятилетии из жизни горо-
да, нельзя не сказать о первом 
директоре школы №27 Ефиме 
Берковиче, настоящем подвиж-
нике образования. В школе не 
только был создан музей мусы 
джалиля, но и сама атмосфе-
ра поразительно отличалась от 
многих других образователь-
ных учреждений. Здесь жил дух 
свободы и творчества, инициа-
тивы школьников. Их предложе-
ния и фантазии не отвергались, 
а активно поддерживались. 
Казалось бы, работа такого 
директора должна была полу-
чать всемерную поддержку, но 
в жизни было не так. Ефим ми-
хайлович постоянно сталкивал-
ся с несправедливостью, о чем 
он честно написал в своей книге 
воспоминаний. Как сильный че-
ловек, Беркович выдержал все 

испытания и в настоящее время 
возглавляет еврейскую общину 
дзержинска…

дом книги тоже построен в 
1975 году, и его открытие ста-
ло событием не только для на-
шего города. такой просторной 
и красивой библиотеки еще не 
было в области. Изменился и 
район, прилегающий к оке. там 
появились типовые многоэтаж-
ки. Правда, был снесен дом, где 
жил изобретатель радио алек-
сандр Степанович Попов.

Профессор в поисках 
копченой колбасы

В начале 70-х годов в мага-
зинах еще «водились» продук-
ты питания, и очереди были 
не очень длинными. однажды 
я увидел такую картину. В углу 
магазина собралась группа лю-
дей в грубой одежде. одни сто-
яли, опершись о стену, другие 
сидели на полу. они приехали, 
как тогда говорили, «из райо-
на» и ждали, когда «выбросят» 
в продажу колбасу. Прошло не-
сколько лет, и фраза «В одни 
руки больше килограмма не да-
вать» стала очень популярной в 
очередях. а вскоре мы узнали, 
что такое талоны на колбасу. Но 
в начале десятилетия еще не 
было ограничений, и гости на-
шего города покупали столько, 
сколько могли унести. местные 
жители ругались, а мне ста-
ло жалко этих усталых и плохо 
одетых людей. Я тогда был мо-
лод и далек от хозяйственных 
проблем, но эта сцена осталась 
в памяти.

Позднее у меня, уже студен-
та, состоялся примечательный 
разговор с женщиной, которая 
работала в сфере торговли. 
Судя по всему, у нее было толь-
ко среднее образование, но она 
вела себя очень уверенно.

- ты где учишься? - спросила 
она меня.

- В университете.
- а на каком факультете?
- На филологическом, - от-

ветил я, хотя не был уверен, что 
собеседница знает смысл этого 
слова. Но как же я был удивлен, 
когда она заметила, что хорошо 
знает многих преподавателей 
этого факультета.

- И кого именно?

она начала перечислять од-
ного за другим профессоров и 
доцентов.

- а где вы с ними познакоми-
лись? - пробормотал я расте-
рянно.

- Как где? да они постоянно у 
нас лекции читают, а потом, яс-
ное дело, отовариваются…

Любопытно, что место, где 
она работала, находилось в 
дзержинске. Значит, ученые 
мужи и дамы не ленились ездить 
в наш город из областного цен-
тра, чтобы купить мясо, а может, 
и вырезку по казенной цене.

Памятная сцена

дворец культуры «Корунд» в 
«Прогулках по городу» упоми-
нался не однажды, но хочу по-
делиться еще одним воспоми-
нанием. Итак, в зале проходит 
открытая репетиция горьков-
ского оркестра, а за дирижер-
ским пультом стоит мстислав 
ростропович. директор дворца 
культуры м.П. Фрадин пригла-
сил разных людей, в том числе 
мою маму, к которой он относил-
ся с большим уважением, а она 
взяла меня с собой. до начала 
концерта остается несколь-
ко минут, и вдруг начинается  
какое-то движение. Все обора-
чиваются в одну сторону. ока-
зывается, в зал вошел дирижер 
Кирилл Кондрашин. он поста-
вил перед собой магнитофон и 
сел в стороне от публики…

а через несколько лет в этом 
же зале я был на встрече с ан-
дреем тарковским. тогда на 
экраны вышел его кинофильм 
«Зеркало», который вызвал 
огромный интерес и бурные 
споры. миновало несколько де-

сятилетий, а я до мелочей пом-
ню и вопросы из зала, и ответы 
великого режиссера. Когда его 
спросили о любимых поэтах, 
андрей тарковский сказал, что 
больше всего любит Пушкина, а 
из XX века - Блока, Пастернака 
и стихи своего отца. обычные 
слова, но они прозвучали по-
разительно трогательно.

…дом, где жил александр 
Степанович Попов, дворец 
культуры «Корунд», на сцене 
которого выступали люди, из-
вестные всему миру. Как гово-
рится, что имеем, не храним.  
а потом дзержинцам приходит-
ся размышлять, что показать го-
стям в нашем молодом городе.

Простой человек  
в непростое время

В те годы постепенно ме-
нялся и стиль жизни. Люди 
по-прежнему ходили в гости, 
но теперь чаще звонили по те-
лефону, благо у многих они поя-
вились. На улицах стало больше 
автомобилей. Но тогда их ста-
вили в основном в гаражи, что, 
кстати, хорошо.

общество стало гораздо 
сложнее. Это нашло отражение 
и в культуре. На смену бодрым, 
постоянно улыбающимся ге-
роям кинематографа пришли 
противоречивые, сомневающи-
еся люди. а пропаганда упорно 
твердила о «простом» совет-
ском человеке. В то время мне 
довелось видеть разных людей: 
и сложных, и примитивных, но 
такого «простого», а главное 
правильного человека встре-
чать не приходилось.

Сильно изменилась атмос-
фера в обществе, особенно по-

сле августа 1968 года. Хорошо 
помню напряженные разговоры 
взрослых (разумеется, это был 
круг думающих, интеллигент-
ных людей). Но и с людьми, 
которых по инерции называли 
«простыми», властям предер-
жащим было нелегко. Эти люди 
стали проявлять «несознатель-
ность». У них куда-то исчез 
трудовой энтузиазм, который и 
раньше был не очень сильным, 
а тут ну просто совсем пропал. 
Появились прогульщики и «не-
суны». Последние тащили все, 
что плохо или хорошо лежало у 
них на работе, а когда им напо-
минали о совести рабочего че-
ловека, резонно отвечали: «Все 
кругом колхозное, все кругом 
мое».

мне кажется, главное проти-
воречие того времени заключа-
лось в том, что сложным, бурно 
развивающимся обществом ру-
ководящие товарищи пытались 
управлять по старинке, с помо-
щью лозунгов и указаний. Прав-
да, в начале 70-х в стране еще 
чувствовалась энергия, которая 
была создана реализацией ре-
форм Косыгина-Либермана. (Это 
очень интересная тема, но о ней 
нужно писать отдельно.) К со-
жалению, постепенно реформы 
были свернуты, и развитие эко-
номики остановилось. Сначала 
это видели только специалисты, 
а к концу 70-х это почувствовали 
и рядовые граждане. В стране 
опять появились талоны.

Женщина, нашедшая 
свое призвание

Но в целом о том времени у 
меня остались приятные и яр-
кие воспоминания. Я был мо-
лод, а молодость сильнее лю-
бых социальных передряг. В те 
годы в дзержинске жило много 
интересных людей. мне хоте-
лось бы вспомнить художницу 
анну дикарскую.

анна Петровна начала рисо-
вать, когда ей было 67 лет. Это 
само по себе удивительно. Бо-
лее 200 работ успела создать 
художница. Среди них картины 
на исторические темы, такие, 
как «Казнь Степана разина», 
«Иван грозный и малюта Ску-
ратов». Интересны и сложные 
психологически тонкие карти-
ны: «Красильщики», «Лишняя». 
Но больше всего анна Петров-
на любила рисовать цветы: ро-
машки, сирень, розы.

Постепенно творчество анны 
дикарской обрело известность. 
В 1973 году у дзержинской ху-
дожницы прошла персональная 
выставка в горьком. В 1974 году 
ее картины выставлялись на 
Всесоюзной выставке самоде-
ятельных художников в москве. 
Полотна анны дикарской экс-
понировались в гдр, Чехослова-
кии, Франции. Часть ее картин 
находится в доме народного 
творчества в москве, другие –  
в Суздале. работы анны ди-
карской помещены в каталог 
мирового «наивного» искус-
ства. Хранятся они и в нашем 
краеведческом музее. а для 
меня судьба и творчество анны 
Петровны дикарской - яркий 
пример того, что и в почтенном 
возрасте человек может обре-
сти свое истинное призвание.

Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото из архива редакции

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Дзержинск: семидесятые годы
Что же это было за время, 70-е годы?  
Многие вспоминают о том периоде в жизни 
города и страны, как о «золотом» веке.  
Но так ли это было на самом деле? Давайте 
совершим небольшой виртуальный экскурс 
лет на сорок пять назад.

Художница Анна Дикарская. Автопортрет

Открытие Дома книги в 1975 году стало событием не только для нашего города

В 70-е годы во Дворце культуры «Корунд» выступали Мстислав Ростропович  
и Андрей Тарковский
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Из истории создания 
структуры

датой рождения военной по-
лиции принято считать 1 декабря 
2011 года, когда было организо-
вано главное управление военной 
полиции министерства обороны 
российской Федерации. 25 фев-
раля 2015 года был утвержден ос-
новной закон военной полиции –  
устав. Единственное упомина-
ние о попытке создать подобную 
структуру в истории царской и со-
ветской россии относится к вре-
менам царствования императора 
александра I (1812 год), когда им 
было подписано «Учреждение» в 
ведении генерал-гевальдигера –  
начальника в военном лагере, 
уполномоченного следить за вну-
тренним порядком и пресекать 
бесчинства военнослужащих.

К 1994 году был подготовлен 
законопроект о военной мили-
ции, но на протяжении пребыва-
ния у власти президента Бориса 
Ельцина он не был принят. Причи-
ной к обсуждению и разработке 
закона о военной полиции послу-
жил резкий всплеск неуставных 
взаимоотношений и резонанс-
ные случаи издевательств и гибе-
ли военнослужащих.

В 2009 году министр обороны 
анатолий Сердюков подписал 
приказ о создании военной поли-
ции, но из-за отставки министра 
в 2011 году приказ не был реали-
зован. Назначенный министром 
обороны Сергей Шойгу форси-
ровал принятие закона о военной 
полиции. 24 января 2014 года 
документ был принят государ-
ственной думой, через десять 
дней подписан президентом рос-
сийской Федерации Владимиром 
Путиным.

Военная полиция предназначе-
на для защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод военнослужащих. 
Правовые основы деятельности 
военной полиции составляют Кон-
ституция рФ, общепризнанные 

принципы и нормы международ-
ного права, международные до-
говоры российской Федерации, 
конституционные законы, пра-
вовые акты президента россии и 
правительства рФ.

Необходимый институт 
для воинских частей

Военный комендант мулин-
ского гарнизона подполковник 
алексей трошкин пришел в воен-
ную полицию осознанно. обеспе-
чение правопорядка не только в 
местах дислокации воинских ча-
стей, но и патрулирование в гар-
низоне он считает своими перво-
очередными задачами.

- В военной полиции я служу с 
2011 года, - рассказывает алексей 
Витальевич. – С 2003 года, нахо-
дясь на службе в Вооруженных си-
лах российской Федерации после 
окончания военного училища, я 
столкнулся с различными видами 
правонарушений и нарушений во-
инской дисциплины в воинских ча-
стях. В то время решение данных 
проблем полностью ложилось на 
плечи командиров и начальников. 
В 2011 году военная полиция воз-
никла как отдельная структура, и 
я решил попробовать себя в этом 
подразделении Вооруженных сил, 
тем самым стараться обеспечить 
правопорядок в сфере своих пол-
номочий, ограждая командиров 
от выполнения ими несвойствен-
ных задач.

Военная комендатура - тер-
риториальный орган военной 
полиции мулинского гарнизона, 

в котором сосредоточено боль-
шое количество воинских ча-
стей. Здесь же располагается 
один из крупнейших полигонов 
россии, на котором проводятся 
учения и мероприятия с участи-
ем военнослужащих, в том числе 
и иностранных. Личный состав 
военной комендатуры постоян-
но отслеживает перемещение 
военнослужащих, обеспечивает 
правопорядок в местах размеще-
ния и проведения учений. С этой 
целью организовано патрулиро-
вание в гарнизоне и проведение 
различного рода проверок.

Военная комендатура мулин-
ского гарнизона, по моему мне-
нию, – необходимый институт 
для воинских частей, поскольку 
в нынешних условиях лишь ра-
бота военной полиции помогает 
справиться с неблагоприятной 
обстановкой в воинских подраз-
делениях и своевременно реаги-
ровать на любую сложившуюся 
ситуацию.

В нашей службе возникают 
опасные моменты, где нужно не 
только проявлять вниматель-
ность, сообразительность, но и 
быть в хорошей физической фор-
ме. Эта работа требует опреде-
ленных навыков и знаний, главное 
для военного полицейского -  
уметь любить свое дело.

В своей работе я стараюсь 
следовать словам известного 
американского актера роберта 
де Ниро: «За что бы ни взялись, 
главное - будьте преданны свое-
му делу до конца. Не обязатель-
но достигать какого-то звездного 

успеха, но быть честным перед 
самим собой в выбранной про-
фессии – обязательно».

Принципы  
и направления работы

Военная полиция осуществля-
ет свою деятельность на основе 
принципов соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина, 
законности, беспристрастности, 
открытости и публичности, един-
ства системы органов военной 
полиции. она работает во взаи-
модействии с правоохранитель-
ными органами, федеральными 
органами государственной вла-
сти, органами государственной 
власти субъектов российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления, общественны-
ми объединениями и организа-
циями, иными органами и граж-
данами.

одним из многих направлений 
деятельности военной полиции 
является производство по делам 
об административных правона-
рушениях и проведение разби-
рательств по дисциплинарным 
проступкам, совершенным воен-
нослужащими. В соответствии с 
компетенцией военной полиции, 
материалы по дисциплинарным 
проступкам направляются в во-
енный суд. Кроме того, военная 
полиция отвечает за исполнение 
в отношении военнослужащих 
дисциплинарных арестов на га-
уптвахтах. данные полномочия 
в полном объеме осуществляют 
должностные лица отделения до-
знания, дисциплинарной и адми-
нистративной практики военной 
комендатуры.

так, в соответствии со статьей 
2.5 КоаП, за административное 
правонарушение военнослужа-
щие несут дисциплинарную от-
ветственность. Согласно пункту 
109 части 2 статьи 28.3 КоаП рФ, 
военнослужащие военной по-
лиции имеют полномочия при-
влекать военнослужащих и лиц 
гражданского персонала мини-
стерства обороны рФ к админи-
стративной ответственности:

- за нарушение установленно-
го федеральным законом запре-
та на курение табака в помеще-
ниях, на отдельных территориях 
и объектах (статья 6.24 КоаП рФ);

- за незаконное приобретение, 
хранение, перевозку, изготовле-

ние, переработку без цели сбы-
та наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов 
(статья 6.8 КоаП рФ);

- за употребление наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ без назначения врача (ста-
тья 6.9 КоаП рФ);

- за употребление (распитие) 
алкогольной продукции в обще-
ственных местах (статья 20.20 
КоаП рФ);

- за появление в обществен-
ных местах в состоянии опьяне-
ния - алкогольного, наркотиче-
ского, токсического (статья 20.21 
КоаП рФ).

Куда и как обратиться  
с жалобой?

Военная полиция круглосу-
точно и всесторонне оказывает 
содействие органам внутренних 
дел Володарского района в под-
держании общественного поряд-
ка и обеспечении общественной 
безопасности, в том числе в вы-
ходные и праздничные дни, тем 
самым обеспечивая безопасность 
не только военнослужащих, но и 
граждан, проживающих на терри-
тории мулинского гарнизона.

Не только военнослужащий, 
но и любой гражданин имеет 
право на обращение с заявле-
нием либо жалобой на незакон-
ность действия или бездействия 
военнослужащих мулинского 
гарнизона. Причем можно лично 
обратиться к военному комен-
данту подполковнику алексею 
трошкину, который осуществля-
ет прием посетителей в военной 
комендатуре гарнизона (поселок 
мулино). также можно пожало-
ваться посредством телефонно-
го сообщения в дежурную часть 
военной комендатуры мулинско-
го гарнизона (8-83136-7-82-56), 
либо направив письменное обра-
щение по адресу: 606083, Ниже-
городская область, Володарский 
район, поселок мулино, улица 
Новая, д. 30.

Военный полицейский - это ин-
тересная, трудная, но нужная про-
фессия, которая помогает сде-
лать жизнь других людей лучше!

Виктор БОКОВ,
Ольга СЕРЕГИНА

Фото предоставлены 
военной комендатурой

 гарнизона поселка мулино

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Военная полиция  
на страже порядка

Генералиссимус 
русской армии 
Александр Васильевич 
Суворов отмечал, 
что «вся твердость 
воинского правления 
основана  
на послушании».  
Не овладев искусством 
повиновения, 
невозможно искусно 
управлять, считал 
великий полководец, 
который, прежде чем 
стать офицером, семь 
лет отслужил  
в «нижних» чинах.

Начальник отделения дознания, дисциплинарной и административной практики 
военной комендатуры п. Мулино лейтенант юстиции Павел Уколов

Личный состав военной комендатуры организовывает  
патрулирование в гарнизоне и проведение различного рода проверок

Военный комендант Мулинского 
гарнизона подполковник А. Трошкин

Совместные действия военнослужащих военной полиции  
и военной автоинспекции по проверке документов военнослужащих
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Из капитанов в учителя

Не каждая школа дзержинска 
может похвастать педагогом-муж-
чиной в своем преподавательском 
коллективе. Безусловно, на таком 
учителе фокусируется внимание 
детей, коллег, родителей. И атмос-
фера в школе становится гармо-
ничной и правильной, если педагог 
является примером для подража-
ния. В школе №27 работает как 
раз такой преподаватель: учитель 
технологии и оБЖ, руководитель 
военно-патриотического объеди-
нения, авторитетный воспитатель 
Виктор Викторович Завырылин.

Коренной дзержинец, в 1968 го- 
ду он окончил среднюю школу 
№29 и поступил в высшее военное 
училище. мечта стать военным 
не оставляла его с детства: отец 
расписывал прелести армейской 
жизни,  говорил о чувстве патрио-
тизма, долге перед родиной.

– Я окончил Полтавское выс-
шее зенитно-артиллерийское 
командное Краснознаменное 
училище имени Ватутина, - рас-
сказывает Виктор Викторович. -  
Хотел поступить в Ульяновское 
танковое училище, но не сложи-
лось. В горвоенкомате предла-
гали училища в горьком и Кстове, 
но они давали только среднее 
образование. Высшие военные 
училища на тот момент только 
открывались в Советском Союзе. 
Выбрал Полтаву – красивейший 
исторический город. Вспоминаю 
с удовольствием годы учебы на 
Украине. окончил в 1972 году и 
отправился на службу...

молодой лейтенант Завыры-
лин попал в танковый полк, дисло-
цировавшийся в Венгрии. Потом 
были армения, германия, грузия. 
о капитане Завырылине, как инже-
нере пусковой установки, писали в 
журнале «техника и вооружение». 
Виктор Викторович хранит выпуск 
номера с заметкой и фотографи-
ей и с удовольствием показывает 
этот журнал своим ученикам.

В конце 80-х годов Завырылин 
служил в тбилиси в должности на-
чальника отдела хранения арсе-
нала. тбилисские события апреля 
1989 года на фоне грузино-абхаз-
ского конфликта поспособство-
вали нарастанию негатива среди 
местного населения по отноше-
нию к русским, участились нападе-
ния на военных.

– очень боялся за жену и дочь, –  
вспоминает кадровый офицер. – 
обе – типичные славянки – свет-
ловолосые и белокожие. После 
разгона оппозиционного митинга 
на нас, русских, местные жители 
стали смотреть исподлобья. На 

службу я ходил в гражданской оде-
жде, оружие при этом носил в ди-
пломате. дочь училась в местной 
школе и в классе была единствен-
ной русской среди армян и грузин. 
Поэтому решение об увольнении 
стало единственно верным. мы 
вернулись в дзержинск.

В военкомате дзержинска  
Завырылину назначили военную 
пенсию, благо выслуги (21 год) 
хватало, и предложили должность 
руководителя начальной военной 
подготовки в школе №34. так у 
Виктора Викторовича началась пе-
дагогическая деятельность.

С развалом Советского Союза 
из школьной программы исчезла 
военная подготовка, зато по всей 
стране, в том числе и в дзержин-
ске, стали появляться акционер-
ные общества. Военрук остался 
не у дел, но образование военного 
инженера помогло в трудные годы 
устроиться в производственную 
компанию «акрилат» на должность 
специалиста систем вентиляции. 
там Завырылин проработал че-
тыре года, пока не встретил ди-
ректора школы №34, который и 
предложил вернуться в педагоги-
ку учителем основ безопасности 
жизнедеятельности.

Поделиться опытом

С 1996 года Виктор Завыры-
лин сферу образования больше 
не покидал - менял только номе-
ра образовательных учреждений.  
В школе №27 он преподает  
с 2000 года, начинал здесь учите-
лем технологии. Признается, что в 
курс дела вошел быстро, без осо-
бого напряга. Потом добавились 
часы оБЖ, а в ноябре 2017 года 
Виктор Викторович возглавил 
первый в дзержинске отряд Все-
российского военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия».

Кроме этого, наш герой руково-
дит военно-патриотическим объ-
единением школы №27. «Стрель-
цы» признавались лучшими среди 
кадетских классов и классов обо-
ронно-спортивной направленно-
сти Нижегородской области. Пе-
дагог-организатор оБЖ Виктор 
Завырылин имеет не одну почет-

ную грамоту и благодарственное 
письмо, и его воспитанники за 
участие в различных соревновани-
ях и зарницах также награждались 
дипломами и кубками.

так, в феврале 2018 года на 
первом Всероссийском молодеж-
ном патриотическом форуме «Я –  
Юнармия», проходившем в воен-
но-патриотическом парке «Патри-
от», отряд «Юнармеец» во главе 
с Завырылиным представлял Ни-
жегородскую область как лучшее 
общественное объединение реги-
она. ребята из дзержинска в тече-
ние двух дней форума были задей-
ствованы в семинарах-тренингах, 
интерактивных программах, прак-
тических занятиях и смогли очаро-
вать даже мэтра отечественной ки-
нематографии Никиту михалкова!

Кстати, знаменная группа воен-
но-патриотического объединения 
«Стрельцы» единственная в горо-
де выступает на торжественных 
мероприятиях в парадной фор-
ме черного цвета. В 2015 году, в 
рамках празднования 70-летия 
Победы в Великой отечественной 
войне, ребята получили почетное 
право нести копию Знамени Побе-
ды в городском шествии к обели-
ску Славы.

Каждое воскресенье, начиная 
с февраля, Виктор Викторович 
встречается со знаменосцами. 

они строевым шагом репетиру-
ют вынос знамени – «стрельцы» 
из школы №27 неоднократно 
принимали участие в городских 
торжественных мероприятиях, 
посвященных дню города и дню 
Победы.

– В своей работе мне хочется 
поделиться со школьниками на-
копленным опытом, – отмечает 
учитель. – Со старшими ребятами 
обязательно говорю о политике, 
высказываю свою точку зрения, 
пытаюсь объяснить, что хорошо, 
что плохо. Кстати, военный – тот 
же педагог: в армии тоже заня-
тия проводятся. С детьми, как и с 
солдатами, работать интересно. 
отличие в том, что в армии твоего 
приказа ослушаться не могут, а де-
тей нужно суметь заинтересовать -  
криком мало чего добьешься, тут 
важно знать детскую психологию.

Мастер на все руки

Заместитель директора по хо-
зяйственной части школы №27 ан-
дрей Семко помогает Завырылину 
в работе военно-патриотического 
объединения: обучает школьников 
навыкам строевой подготовки, вы-
рабатывает у них умение правиль-
но и быстро выполнять команды.

– Виктор Викторович - чуткий 
и отзывчивый человек, он мастер 

на все руки, - говорит андрей ген-
надьевич о своем коллеге. - Любая 
помощь по благоустройству шко-
лы, ремонту школьного имуще-
ства не остается без его внимания 
и участия. На уроках технологии 
ученики под руководством Завы-
рылина создают удивительные 
поделки, выпиленные лобзиком и 
раскрашенные вручную, многие из 
этих поделок занимают призовые 
места на выставках и конкурсах. 
Интересно, что некоторые девоч-
ки предпочитают уроки Виктора 
Викторовича урокам в швейной 
мастерской! дети его очень ува-
жают и ценят, не случайно старше-
классники называют его «батяня». 
он и поговорить с ними может 
на разные темы, и истории увле-
кательные из жизни рассказать.  
В общем, настоящий батя.

директор школы марина тол-
чина также не скупится на теплые 
слова в адрес педагога:

– Виктор Викторович - понима-
ющий, мудрый и неравнодушный 
учитель. он никогда не работал 
«для галочки», всегда с душой, с 
полной отдачей подходит к своему 
делу. Это не только опытный на-
ставник и успешный организатор, 
но и педагог, грамотно выстра-
ивающий работу по повышению 
учебной мотивации и профессио- 
нальной ориентации учащихся. 
Благодаря Завырылину выпускни-
ки школы ежегодно выбирают для 
поступления военные учебные за-
ведения. Виктор Викторович поль-
зуется заслуженным уважением 
среди коллег, учащихся и родите-
лей.

Завырылин – неоднократный 
участник городских смотров-кон-
курсов профессионального ма-
стерства. В 2017 году он стал 
победителем в номинации «Педа-
гог года» по дисциплинам «Безо-
пасность жизнедеятельности» и 
«основы безопасности жизнедея-
тельности». а юнармейский отряд 
- 53 учащихся школы - является 
постоянным участником городских 
общественных мероприятий, в 
том числе и шествия «Бессмерт-
ный полк». Кроме того, ежегодно в 
школе под руководством Завыры-
лина проходит парад «Наследники 
Победы», посвященный 9 мая.

– Участие в военно-патриоти-
ческих объединениях для многих 
школьников является стимулом 
для дальнейшего образования, 
ведь личные успехи юнармейцев 
дают дополнительные баллы к 
ЕгЭ, - замечает Виктор Завыры-
лин. - многие из моих выпускни-
ков выбирают для поступления 
вузы с военной кафедрой или уч-
реждения, дающие профильное 
образование в структурах мВд, 
ФСИН, ФСБ. «Юнармия» позво-
ляет увидеть и понять то глав-
ное, что действительно важно в 
этом возрасте: любовь к родине, 
к своей семье, добровольчество, 
осознанный выбор профессии.  
Я и своим внукам (у меня их двое) 
прививаю чувство патриотизма, 
рассказываю о своей воинской 
молодости. оба занимаются му-
зыкой: один играет на трубе, дру-
гой – на валторне. В своих мечтах 
вижу их кадетами суворовского 
военно-музыкального училища.  
а вообще, дети тонко чувствуют 
отношение к себе, и учить чужих 
детей нужно так же, как родных.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото из личного архива 

В. Завырылина

ДОСКА ПОЧЕТА

Батя для юнармейцев
Трудовой стаж Виктора 
Завырылина – полвека, 
двадцать лет он отдал 
службе Отечеству,  
а остальные – работе 
с детьми. Офицер 
запаса преподает 
трудовое обучение, 
основы безопасности 
жизнедеятельности в 
школе №27, руководит 
патриотическим 
объединением 
«Стрельцы». Его работа 
отмечена и оценена 
не только учениками: 
в прошлом году 
фото Завырылина 
было занесено на 
обновленную городскую 
Доску почета.

В ноябре 2017 года Виктор Завырылин (слева) возглавил первый в Дзержинске отряд Всероссийского военно-патриотического 
движения «Юнармия»

На первом Всероссийском патриотическом форуме «Я – Юнармия» ребята из 
Дзержинска смогли очаровать даже мэтра отечественной кинематографии Никиту 
Михалкова!
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Некоммерческий проект

- Эльвира Николаевна, делитесь: 
как и когда вы «заболели» рыбалкой и 
кто вас «заразил»? Наверное, супруг?

- Нет, в нашей семье только один «ры-
банутый» человек – это я (смеется)! Когда 
мы выбираемся на природу, то все мои 
близкие едут отдыхать, загорать, вкусно 
покушать, полюбоваться закатом и встре-
чать рассвет, и только я одна еду рыба-
чить. а если серьезно, то рыбалкой я ув-
леклась в 2014 году. Смотрела на других 
рыбаков и неожиданно поняла, что мне 
тоже хочется попробовать. На ближайший 
праздник попросила подарить мне не цве-
ты, не украшения, а рыболовные снасти.

Как и любой начинающий рыбак, озада-
чилась вопросом: почему другие ловят, а я 
– нет? ответ на него стала искать в интер-
нет-пространстве. В соцсети «ВКонтакте» 
нашла маленькое сообщество «рыбалка в 
дзержинске»: всего полста подписчиков. 
И было там как-то тихо, спокойно. Вы-
делялся лишь Сергей Струнин, который 
буквально фонтанировал идеями. На этой 
почве – любовь к рыбалке и активная жиз-
ненная позиция – мы с ним подружились 
и стали руководителями рыболовного со-
общества дзержинска «FishBattleTeam».

Наш первый турнир – по ловле на 
мормышку со льда - состоялся зимой  
2015 года. организация была на элемен-
тарном уровне, грамоты чуть ли не «на 
коленке» подписывали, участников – не 
больше тридцати. Но мы и не думали от-
ступать, а стали развиваться дальше: с 
каждым годом рос уровень наших сорев-
нований, увеличивалось количество их 
участников, ширился резонанс.

Сегодня число подписчиков 
«FishBattleTeam» - свыше девяти тысяч 
человек. думаю, дзержинцы просто ви-
дят, как мы любим это дело, как горят 
наши глаза. И если первые два-три года 
нам приходилось уговаривать спонсоров, 
то теперь в городе не осталось ни одно-
го рыболовного магазина, который бы не 
предложил нам сотрудничество. Нагляд-
ный пример из последних: призовой фонд 
февральского турнира «Ледовых дел  
мастер-2021» составил более 130 тысяч  
рублей! речь, конечно, не о деньгах, а о 
подарках для участников.

Подчеркну, что наш проект – абсолютно 
некоммерческий. мы не зарабатываем на 
нем, не берем деньги за рекламу, не соби-
раем членские взносы. Наша цель – дать 
возможность всем рыболовам дзержин-
ска не просто ловить рыбу для себя, но и 
состязаться в этом умении и при желании 
получать спортивные разряды.

- Знаю, что одним из участников не-
давнего фестиваля «Ледовых дел ма-
стер» был глава города Иван Носков…

- да. И мы хотим сказать большое спа-
сибо Ивану Николаевичу за поддержку 
«FishBattleTeam». Впервые к главе города 
мы обратились осенью прошлого года с 
предложением провести командный тур-

нир по ловле рыбы на призы администра-
ции города, и он живо откликнулся. Как 
итог – уровень организации соревнова-
ний приятно поразил всех участников.

Ориентир - звание  
мастера спорта

- Развивается не только 
«FishBattleTeam» - вместе с ним растет 
и его лидер Эльвира Касатова. Как вы 
из рыболова-любителя превратились 
в рыболова-спортсмена?

- Поначалу я ловила только на откры-
той воде. И как-то раз участник нашего 
сообщества, кандидат в мастера спорта 
дмитрий Филелеев спросил, почему я не 
рыбачу зимой. Я стала отнекиваться, мол, 
холодно, то да се, но он настоятельно ре-
комендовал попробовать. И хоть впервые 

на лед я вышла без специальной обуви и 
экипировки, но мне жутко понравилось. 
дмитрий помог приобрести необходимую 
экипировку и невзначай сказал: «В следу-
ющие выходные будет областной чемпио-
нат по «мормышке» – выходи и участвуй». 
Вышла, поучаствовала и… заняла третье 
место! Плюс ко всему, по итогам соревно-
ваний мне был присвоен третий спортив-
ный разряд. Вот так с 2016 года я и стала 
членом федерации рыболовного спорта 
Нижегородской области.

Сейчас у меня уже второй спортивный 
разряд, и моя цель – получить первый, 
а затем выходить на соревнования бо-
лее высокого уровня – чемпионаты ПФо 

и россии, чтобы в итоге стать мастером 
спорта. Правда, задача эта непростая: 
состязаться на одном уровне с мужчина-
ми-спортсменами нелегко. а чтобы бо-
роться только с женщинами, нам, нижего-
родкам, нужна еще одна участница, чтобы 
полностью укомплектовать женскую сбор-
ную области. так что мы ищем тебя, ры-
бачка! Кстати, в сборную Нижегородской 
области по рыболовному спорту, помимо 
меня, входят еще две жительницы дзер-
жинска - ангелина Зиновьева и Екатерина 
милишникова.

- Назовите последние крупные со-
ревнования, в которых вы участвовали.

- Начну с областного чемпионата по 
ловле мормышкой, который проходил в 
начале февраля на гребном канале в Ниж-
нем Новгороде. Увы, этот старт получил-
ся неудачным: спустя полтора часа после 

начала соревнований я была вынуждена 
сняться, потому что отморозила пальцы. 
мороз почти в 30 градусов, сильный ве-
тер. а мы же ловим ювелирными снастя-
ми: перчатки и варежки – это не вариант. 
Но ничего, к следующим соревнованиям 
подошла в полном порядке. И через двад-
цать дней поехала на международный 
фестиваль подледного лова «Чкаловская 
рыбалка».

Удивительный турнир, скажу я вам!  
И правила удивительные. там даже офи-
циального старта не было. Я и не сразу 
поняла, что соревнования уже начались. 
Сижу, как дисциплинированный спорт-
смен, жду сигнала. При этом думаю:  

«а почему люди идут на лед?» Спускаюсь, 
а там уже ловят вовсю.

Итак, суть чемпионата в следующем: на 
льду разбиты четыре зоны – четыре этапа. 
«Пропуск» в следующий этап – три рыбы: 
если ловишь их, причем любым способом, 
проходишь через установленные ворота, 
показываешь судьям улов и идешь на оче-
редной этап. Вы просто не представляете 
себе, как выглядела первая зона. Пять со-
тен участников - мал, стар, спортсмены, 
любители, мужчины, женщины. БурИ где 
хочешь, лови что хочешь…

Я прошла все четыре зоны и оказалась 
в числе 20 финалистов, причем един-
ственная из женщин! Поэтому уже знала, 
что в своей категории – победительница. 
И, честно признаюсь, в финале не сильно 
напрягалась. Усталость к тому моменту 
навалилась неимоверная. Снег на льду 
был мне по пояс: я еле передвигалась. 
руки от бурения ломило: лед-то метро-
вый. а в зоне, которую определили для 
финала, вода стояла по щиколотку: мо-
крый лед бурить еще тяжелее.

Но как я потом пожалела, что не со-
бралась, не собрала всю волю в кулак, не 
набурила дополнительных лунок! Пред-
ставляете, победитель фестиваля пой-
мал рыбу весом в… 70 граммов! а наш 
дзержинец Егор Коршунов занял второе 
место с весом рыбы в 69 граммов. Всего 
один грамм отделил его от победы! Но 
это спорт. И я сделала для себя вывод на 
будущее: нужно каждый раз бороться до 
конца!

- План официальных соревнований, 
организуемых «FishBattleTeam» в 2021 
году, уже сверстан?

- Конечно. На традиционных стартах, 
которые будут проводиться не первый 
раз, останавливаться не буду, а вот о но-
винках хочу рассказать. В прошлом году 
на турнире по ловле на поплавок «Весна 
в городе» в отдельном зачете участвова-
ли дети. И это так «зашло», что мы решили 
провести целый детский турнир «У меня 
клюет!». В нашей группе в «ВК» формиру-
ется список участников. К ним будут при-
креплены профессиональные тренеры, 
которые на мастер-классах – теоретиче-
ских и практических - научат детей ловить 
рыбу на поплавок. И уже к самому турни-
ру, который состоится 23 мая, ребята по-
дойдут, так сказать, подкованными.

Еще одна новинка – проведение лю-
бительской дзержинской фидерной лиги. 
Фидерная, или донная, ловля – это, по-
жалуй, самый доступный, а оттого и са-
мый популярный вид рыбной ловли. Лига 
будет проходить в четыре этапа: в мае, 
июне, июле и августе. По общему ито-
гу всех этапов (участие обязательно в 
каждом) в финал выйдут десять лучших 
рыбаков. отмечу, что мы планируем на 
каждый этап приглашать кого-нибудь из 
топовых рыболовов страны – для прове-
дения мастер-класса.

(Окончание на стр. 16)

НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ! 

Эльвира Касатова:

«В рыбалке главное – 
процесс соревнования 
с рыбой»
«Необычная женщина должна иметь необычное хобби», – так, улыбаясь, она 
объясняет свое увлечение рыбалкой. Причем она не просто любитель, а обладатель 
2-го спортивного разряда по рыболовному спорту. Награды и звания – это, конечно, 
серьезно. Не менее важна для нее, как для истинной леди, эстетика рыболовного 
процесса. Наша собеседница – лидер сообщества дзержинских рыболовов 
«FishBattleTeam» Эльвира Касатова.

Касатова считает: главное – это вовсе не добыча 
рыбы, а сам процесс соревнования с ней

Селфи с мэром - на февральском турнире  
«Ледовых дел мастер-2021»

Для зимней рыбалки на льду нужны специальная 
обувь и экипировка
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Знакомство  
на перспективу

– Возможно, группа «мамамо-
ЖЕт» станет структурным подраз-
делением нашей организации, –  
рассказывает президент и со-
учредитель Нроо «дети.Семья.
отечество» ольга Зелинская. –  
И для того, чтобы они почувствова-
ли себя как дома, чтобы показать, 
что наши дети относятся к ним хо-
рошо, мы решили сделать подарок 
от наших ребятишек особенным 
деткам.

В качестве презента ребята из 
«дети.Семья.отечество» подгото-
вили для гостей спектакль «Крас-
ная Шапочка на новый лад». Как 
чувствовали себя юные актеры, 
выступая перед столь необычными 
зрителями?

- ранее мы побывали в дзер-
жинском санаторном детском 
доме, где показали сказку про 
Красную Шапочку местным ребя-
там, и они хорошо ее приняли, –  
говорит один из участников само-
деятельной постановки Ваня. –  
Вот и решили показать ее еще 
раз. Половина ребят текст знала, 
так что по большому счету, мы его 
просто доучивали. а что касается 
публики, так для нас без разницы, 
перед какими ребятами выступать, 
потому что все они - такие же дети, 
как и мы.

Интересную мысль по этому по-
воду высказала исполнительница 
главной роли Злата:

- Если не акцентировать внима-
ние на том, что в зале особенные 
ребята, то выступать нисколько не 
страшно, потому что определен-
ный опыт за плечами у нас все-таки 

есть, и мы хорошо подготовились.
К сожалению, далеко не все, 

кто хотел прийти, смогли это сде-
лать.

- У кого-то из малышей подня-
лась температура, у кого-то под-
скочило давление в связи с неста-
бильными погодными условиями, –  
поясняет организатор группы 
«мамамоЖЕт» Екатерина Ев-
сютина. - Приглашения получили  
11 семей, в которых растут осо-
бенные детки, а приехали лишь 
четыре. мой ребенок тоже осо-
бенный, но так как у него в послед-
нее время наблюдается наруше-
ние сна, я оставила его дома. так 
что присутствую на празднике 
только как представитель группы  
«мамамоЖЕт».

Изначально «мамамоЖЕт» –  
это был чат в интернете для об-
щения родителей, который потом 
перерос в группу взаимопомощи 
и сообщество в социальной сети 
«ВКонтакте». Появился и свой ло-
готип. родители организовали 
группу дневного пребывания для 
тяжелых деток, потому что пробле-
ма устроить ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
детский сад действительно есть, и 
немаленькая. дело даже не в том, 
что таких малышей в детский сад 
«не берут». Сам родитель не мо-
жет быть спокоен за ребенка, по-
тому что в группе, где 20 человек, 
у воспитателя нет возможности 
постоянно следить за одним-един-
ственным подопечным. Поэтому 
организация группы дневного пре-
бывания, в которой пятеро детей 
и все «свои», стала для родителей 
реальным выходом из положения.

многие мамы, особенно жен-

щины, которые в силу обстоя-
тельств растят малыша в одиночку, 
вынуждены посвящать все свое 
время ребенку. Поэтому органи-
зация мероприятий и встреч с 
психологами или детскими специ-
алистами, когда ребенок под на-
дежным присмотром, и родители 
могут посидеть в соседней комна-
те, попить чаю или сходить за про-
дуктами, – это самая настоящая 
передышка, которая жизненно не-
обходима взрослым.

Открытка с цветочком - 
для мамы

мария остапенко из поселка 
мулино получила такую передыш-
ку, когда приехала с двумя детьми 
на праздник в Нроо «дети.Семья.
отечество». Старший сын у нее аб-
солютно неконтактный, с букетом 
тяжелых заболеваний. мальчик 
очень хочет чему-то порадовать-
ся, но просто не может. Его пугает 
все новое, и для адаптации нужно 

определенное время. Второй ре-
бенок – девочка, тоже неконтакт-
ная, депрессивная, с симптомами 
аутистического расстройства.

– У нас нет возможности часто 
ездить в город, потому что для на-
шей семьи, в которой работает 
только муж, а я нахожусь дома с 
четырьмя детьми, транспортные 
расходы получаются слишком 
большими, – делится мария. – 
мне, конечно же, тяжело постоянно 
быть дома с детьми. обычно они 
общаются только между собой, так 
как больше негде и не с кем. даже 
рядом с поселком нет никаких цен-
тров, нет педагогов - там мы фак-
тически одни. И я рада, что попала 
на мероприятие, где дети играют 
вместе с другими ребятами и ра-
дуются. В общем чате всегда об-
суждается много вопросов, начи-
ная от медикаментов и заканчивая 
тем, что приготовить на ужин. И от 
чистого сердца хочу поблагодарить 
всех участников «мамамоЖЕт», 
потому что столько информации, 
сколько я получила в их сообще-
стве, я не могу получить нигде!

После просмотра постанов-
ки «Красная Шапочка на новый 
лад» детки стали участниками 
мастер-класса, в ходе которого 
собственноручно сделали своим 
мамам подарки – открытки с цве-
точком. а завершалась встреча 
дружеским чаепитием.

- мы в садик пошли поздно, 
в пять лет, - рассказывает свою 
историю одна из гостей праздника 
Наталья Попова. - Пошли в коррек-
ционный детский сад, потому что у 
ребенка были проблемы с речью. 
Плюс в обычный садик побоялись 
идти, поскольку сын принимает ле-
карства, а воспитатели могут эле-
ментарно забыть их дать в нужное 
время. теперь я не волнуюсь, по-
тому что в садике, куда мы ходим, 
уже были воспитанники с таким 
же диагнозом, как у моего сына, и 
воспитатели все понимают. Водить 
далековато приходится, но что по-
делать. Зимой - на машине, летом –  
вдвоем на самокатах...

Нижегородская региональная 
общественная организация «дети.
Семья.отечество» и группа взаи-
мопомощи родителей «мамамо-
ЖЕт» познакомились благодаря 
управлению социальной защиты 
города дзержинска. для дальней-
шего социального развития группе 
посоветовали присоединиться в 
качестве структурного подразделе-
ния к Нроо. По словам Екатерины 
Евсютиной, такое объединение мо-
жет произойти в ближайшее время.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото руслана Лобанова

нескучное воскресенье

Передышка для мамы 
с особенным ребенком
Для каждого родителя его ребенок уникальный: 
самый красивый, самый смышленый, самый-
самый, особенный! Но особенными называют еще 
и деток, которые с рождения имеют определенные 
серьезные проблемы со здоровьем. Именно таких 
девчонок и мальчишек из группы для поддержки 
семей «МАМАМОЖЕТ» собрала одним воскресным 
днем нижегородская региональная общественная 
организация «Дети.Семья.Отечество», чтобы устроить 
им настоящий веселый праздник.

Спектакль «Красная Шапочка на новый лад» показали ребята гостям праздника

Участники мастер-класса собственноручно сделали своим мамам подарки –  
открытки с цветочком

Выставка посвящена истории возникновения и развития фотографии.  
В экспозиции можно увидеть работы ведущих российских мастеров  
XIX-XX веков (андрея Карелина, максима дмитриева, Василия Зевеке и дру-
гих). В витринах представлены уникальные экспонаты (дагерротипы, фото-
камеры, фотоувеличители, открытки) и подборки: об истории возникновения 
фотографии, съемка с воздушного шара и фотомонтаж (XIX век), фотографии 
первой мировой войны, строительство социалистического государства.

Выставка будет работать в Доме книги до 31 мая. Экскурсии прово-
дятся в выставочном зале на 4-м этаже по будним дням в 10:00, 12:00 
и 14:00. Записаться на экскурсию можно по телефону 25-18-84 (отдел 
массовой работы) с 9:00 до 16:00.

Иван КАТКОВ

вЫсТАвкА

Истории фотографии посвящается
Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской 
(Дом книги) приглашает дзержинцев посетить 
экспозицию из фондов Русского музея фотографии 
(Нижний Новгород) «От камеры-обскуры до наших дней. 
XIX-XX века», которая работает в выставочном зале.
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права потребителя

Порядок действий прост. Со-
вершите покупку в аптеке сети 
«апрель» на сумму от 500 рублей. 
Заполните небольшую анкету 
прямо на кассе. Получите карту 
участника программы лояльно-
сти «апрель + аптечный клуб» и 
совершайте покупки с реальной 
выгодой!

Экономьте с картой 
«Апрель + Аптечный 
клуб»

расширение системы гибких 
скидок позволяет покупателям 
использовать карту наиболее 
выгодным образом. Всего до-
ступно два варианта использо-
вания карты.

В первом случае вы пользуе-
тесь системой «аптечный клуб». 
Вы оплачиваете дисконтный пе-
риод на 3, 6 или 12 месяцев и по-
купаете товары по низким клуб-
ным ценам.

Стоимость периода варьиру-
ется от 78 до 98 рублей в месяц* 
в зависимости от длительности 
оплаченного периода. Часто 

одной покупкой можно окупить 
стоимость целого периода. то 
есть при покупке на 500 рублей 
ваша выгода может составить 
250 рублей, а это уже полностью 
окупает трехмесячное участие в 
системе «аптечный клуб»!

Во втором случае вы станови-
тесь участником бонусной про-
граммы «апрель».

Вы остаетесь держателем кар-
ты, но без оплаченного периода. 
Вы можете накапливать на карту 
баллы и использовать их для по-
лучения скидки до 50 процентов 
своих аптечных покупок. также вы 
получаете доступ ко всем акци-
ям, ежемесячно обновляемым по 
всем аптекам сети «апрель».

Более того! Каждый держа-
тель карты без оплаченного 
периода может потратить на-
копленные баллы, чтобы опла-
тить до 100 процентов периода 
длительностью один месяц и на  
30 дней получить доступ к клуб-
ным ценам, чтобы по достоин-
ству оценить преимущества си-
стемы «аптечный клуб».

Не ищите подвох

Подвоха нет! Фармацевтиче-
ский рынок с высокой конкурен-
цией ставит амбициозные зада-
чи, которые с успехом решает 
«апрель». Благодаря высокому 
профессионализму своих со-
трудников, сеть занимает ли-
дирующие позиции в отрасли, 
демонстрируя динамичное раз-
витие компании и эталонные по-
казатели.

Это стало возможно благо-
даря мощному экономическому 
потенциалу, индивидуальному 
подходу к каждому покупате-
лю, клиентоориентированности 
компании и прогрессивной по-

литике развития. Именно поэто-
му «апрель» может предлагать 
одновременно и широкий про-
думанный ассортимент, отвеча-
ющий запросам покупателя, и 
выгодные цены на товары.

«апрель» заботится об ин-
тересах своих покупателей и 
сотрудничает только с офици-
альными производителями и 
поставщиками, которые имеют 

все необходимые сертификаты 
качества.

*оплата периода произво-
дится единовременно на срок 
3, 6 или 12 месяцев. Программа 
скидок «Система аптечный клуб» 
начинает действовать непрерыв-
но на весь срок со дня активации 
включительно.

На правах рекламы

Бесценное за полцены: здоровье со скидкой
Купить здоровье невозможно, но можно купить лекарства по низким ценам в аптеках сети «Апрель»

Спросите себя: трачу ли я больше 700 рублей в месяц на аптечные покупки? 
И, если да, спросите нас: что я могу за это получить? А получить вы можете 
выгодные цены на ассортимент сети аптек «Апрель», доступ ко всем акционным 
товарам и скидки на покупки до 50 процентов от общей суммы чека. Как это 
сделать? Стать участником программы лояльности «Апрель + Аптечный клуб».

ВАЖНО: Теперь нет необхо-
димости иметь при себе карту 
лояльности! Достаточно ска-
чать мобильное приложение 
«Аптека Апрель» и отскани-
ровать карту в свой телефон.  
С мобильным приложением вы 
всегда будете в курсе лучших 
цен и акций! «Высокий спрос и низкие цены на товар 

гарантируют покупателям отсутствие в сети 
«Апрель» лекарств с истекающим сроком годности.

АдресА Аптек: г. дзержинск, бульвар космонавтов, 5Г; площадь привокзальная, 3/16
сАйт: apteka-april.ru. телефон Горячей линии 8-800-200-90-01

Что такое авитаминоз?

- Елена Валерьевна, в конце 
февраля – начале марта многие 
горожане жалуются на плохое 
самочувствие, снижение рабо-
тоспособности, сонливость и 
прочие предвесенние «преле-
сти». Это – признаки авитами-
ноза?

- В данном случае этот термин 
употреблять не совсем корректно. 
На самом деле, авитаминоз – се-
рьезное заболевание, связанное 
с острой нехваткой витаминов в 
организме человека, которая гра-
ничит с тяжелым патологическим 
состоянием и даже смертью. Но в 
нашей стране оно практически не 
встречается: не то время и не тот 
уровень жизни. Самые известные 
последствия авитаминозов - цин-
га при нехватке витамина С, рахит 
у детей и размягчение костей у 
взрослых при нехватке витамина d.

У современного городского 
жителя бывает лишь некоторый 
недостаток витаминов и микро- 
элементов, и называется это,  

соответственно, гиповитаминоз 
либо гипомикроэлементоз. Чаще 
всего такое состояние – спутник 
ранней весны, поскольку в зимние 
месяцы организм традиционно не-
дополучает целый ряд витаминов и 
микроэлементов. осенью и зимой 
в средней полосе россии преиму-
щественно пасмурные дни, резкая 
перемена погоды – то оттепель, 
то морозы. Все это тоже приносит 
мало радости организму.

- Каких витаминов не хватает 
чаще всего?

- Начнем с солнечного витамин-
чика. В нашей полосе не найдешь 
ни одного человека, у которого в 
это время года будет нормальный 
уровень витамина d. Поэтому его 
обязательно нужно принимать, на-
чиная с сентября, по апрель.

- В какой дозировке?
- По поводу дозировки нужно 

посоветоваться с доктором. для 
детей, взрослых, пожилых, для 
людей с хроническими заболева-
ниями – она различна. так что обя-
зательно принимайте витамин d и 
пользуйтесь каждым солнечным 
деньком: выходите на улицу, под-

ставляйте лицо солнечным лучам.
- Можно ли получить этот ви-

тамин в солярии?
- Конечно, солярий способству-

ет выработке витамина d, но к его 
посещению следует относиться с 
осторожностью. Все должно быть с 
профилактической целью и в меру. 
Если ходить в солярий один раз в 
две недели, это допустимо. При 
более частом посещении включа-
ются другие процессы, вредные 
для кожи.

От А до Е

- Итак, про солнечный витамин 
поговорили – перейдем к коро-
лю витаминов, витамину С. он 
отвечает за иммунитет человека. 
Именно поэтому его рекомендуют 
принимать во время болезни: для 
стимуляции иммунной системы. 
Вот сейчас для лечения ковида 
мы назначаем дозировку не менее  
1000 мг в день. Витамин С содер-
жится, конечно, в цитрусовых, а 
также в капусте, луке. Кстати, ка-
пусту лучше употреблять в еду 
после минимальной термической 

обработки: при долгой варке вита-
мин С практически уничтожается. 
Квашеная капуста, репчатый лук с 
растительным маслом - отличные 
и полезные блюда.

Витамины группы В влияют на 
состояние кожи, зубов, десен, на 
нервную систему, участвуют в кро-
ветворении. Нехватка витаминов 
этой группы приводит к сухости 
кожи, кровоточивости десен, не-
большому снижению гемоглобина. 
Витамин В содержится в злаковых 
и бобовых культурах.

И, наконец, витамины а и Е. 
Первый отвечает за состояние 
кожи, качество зрения. Содержит-
ся в моркови, свекле, тыкве, пече-
ни трески. В свою очередь, Е – ви-
тамин молодости, самый мощный 
антиоксидант, который участвует 
во всех обменных процессах ор-
ганизма. Содержится в раститель-
ных маслах, зародыше пшеницы, 
злаках грубого помола.

- Кого в первую очередь ждет 
весенний гиповитаминоз?

- Людей со скудным рационом 
питания или, наоборот, имеющих 
большие проблемы с лишним ве-

сом и употребляющих много «пу-
стых» калорий. а также тех, кто 
часто нервничает. Ведь стрессы 
истощают нервную систему, а она 
является основным регулятором 
обменных процессов в организме. 
другими словами, стрессы умень-
шают запасы витаминов.

Кроме того, преждевремен-
ному использованию полезных 
веществ в организме, включая 
витамины, способствуют тяжелые 
физические нагрузки. а вот уме-
ренные регулярные упражнения 
активизируют кровоток, что улуч-
шает перемещение витаминов к 
органам и тканям.

Наконец, в группу риска вхо-
дят курильщики и люди, ведущие 
малоподвижный образ жизни. 
Верный спутник гиповитаминоза -  
гиподинамия. Поздней осенью и 
зимой многие, ссылаясь на плохую 
погоду, редко выходят на прогулку: 
все чаще сидят дома, перед теле-
визорами и компьютерами. Надо, 
несмотря ни на что, вести актив-
ный образ жизни и не забывать о 
том, что свежие овощи и фрукты 
должны присутствовать в вашем 
рационе каждый день!

- Но в качестве магазинных 
продуктов, а особенно фруктов, 
привезенных из других стран, 
не всегда можно быть уверен-
ным. Возникает резонный во-
прос: осталось ли в них что-ни-
будь полезное, если они даже 
не портятся при хранении?

- Согласна с вами. Поэтому ста-
райтесь употреблять фрукты, ко-
торые свойственны нашей терри-
тории проживания. Ну и, конечно, 
огород вам в помощь. Наши тради-
ционные овощи – морковь, свекла, 
лук, тыква, капуста – это кладезь 
витаминов.

(Продолжение на стр. 15)

ваШе ЗДоровЬе

Елена Сиротинская:

«Больше овощей, фруктов 
и движения!»
С наступлением весны слово «авитаминоз» становится очень популярным. 
Вялость, утомляемость, раздражительность, тусклые волосы, ломкие ногти, 
сухая кожа… Вердикт окружающих будет однозначным: недостаток витаминов 
в организме. Но так ли верен этот диагноз? Узнаем у врача-терапевта  
ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска» Елены Сиротинской.
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(Окончание. Начало на стр. 14)

- Съесть весь ежедневный объем зеле-
ни, овощей, фруктов, ягод далеко не каж- 
дому под силу, да и не всем по карману…

- И практически невозможно точно 
рассчитать меню, чтобы туда входили аб-
солютно все необходимые витамины и 
микроэлементы. Поэтому в межсезонье ре-
комендуется употреблять специальные ви-
таминные комплексы.

Вместо самодиагностики – 
визит к терапевту

- Существует мнение, что от синтети-
ческих витаминов толку нет и надо есть 
только свежие овощи и фрукты…

- Это неправда. Витамины последнего 
поколения – это качественные, химически 
чистые соединения, которые сбалансиро-
ваны в точной терапевтической дозе. они 
практически не вызывают аллергии и побоч-
ных эффектов, не токсичны, не накаплива-
ются в организме, не влияют отрицательно 
на органы выведения - печень и почки. Хотя, 
безусловно, чем больше в вашем рационе 
продуктов растительного происхождения, 
тем лучше. особенно весной.

- Значит, можно идти в аптеку, купить 
наиболее понравившийся препарат и на-
чать его принимать?

- Все же это лучше сделать после визита 
к терапевту. Не стоит заниматься самодиа-
гностикой и самостоятельным назначением 
лекарственных препаратов! Врач прове-

дет осмотр, выслушает жалобы, назначит 
необходимые анализы. может, ваше не-
домогание – вялость, утомляемость, раз-
дражительность – следствие не нехватки ви-
таминов, а какого-нибудь более серьезного 
заболевания? К примеру, признаки непола-
док в эндокринной системе очень похожи 
на симптомы, которые большинство людей 
привыкли списывать на «сезонный авита-
миноз». Часто бывает и так, что чего-то дей-
ствительно не хватает, но совсем не того, что 
вы думаете. Например, может не хватать во-
все не витаминов, а микроэлементов - йода, 
магния, железа.

- А может случиться передозировка 
витаминами?

- может. Нарушения работы организ-
ма, вызванные избыточным количеством 

витаминов, называют гипервитаминозом. 
Причиной гипервитаминоза чаще всего яв-
ляется прием препаратов, содержащих ви-
тамины в больших дозах. Кроме того, он мо-
жет возникнуть, если вдобавок к витамину 
в таблетке вы съедите чрезмерное количе-
ство продукта, богатого данным витамином. 
Примечательно, что некоторые симптомы 
гиповитаминоза и гипервитаминоза совпа-
дают. отличить их может только врач – со-
брав полный анамнез, проведя осмотр и 
обследование пациента. Поэтому, повторю, 
прием витаминных комплексов лучше обсу-
дить с терапевтом, чтобы избежать ненуж-
ных последствий.

Беседовала 
Екатерина КОЗЛОВА

Фото руслана Лобанова

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Елена Сиротинская:
«Больше овощей, фруктов и движения!»

ВЕСЕННЯЯ КАПОНАТА

Сладкий перец – 200 г;
Морковь – 200 г;
Репчатый лук – 150 г;
Помидоры – 200 г;
Маслины – 50 г;
Чеснок – 2 зубчика;
Орегано – щепотка;
Петрушка – 5 г;
Свежая мята – 5 г;
Оливковое масло – 20 мл.;
Соль – по вкусу;
Молотый черный перец – по вкусу.

морковь нарезать небольшим кубиком. 
Лук, сладкий перец и помидоры нарезать 
кубиком такого же размера. морковь отпра-
вить на раскаленную сковороду с оливковым 
маслом. Спустя минуту добавить лук, затем 
перец еще через минуту, спустя минуту до-
бавить помидоры. Не забывать помешивать.

добавить немного воды, соль и перец, и 
тушить 4-5 минут. Ближе к концу приготов-
ления добавить мелко нарезанный чеснок, 
маслины и орегано.

Снять с огня и добавить мелко нарезан-
ные петрушку и мяту.

РЕцЕпт нЕДЕли



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.  

«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Основано на реальных событиях (16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская.  

Слёзы за кадром» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Прощание» (16+)
02.20 Д/с «Засекреченная любовь» (12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов.  

Я умею держать удар» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ  

ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России.  

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

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

С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.40 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки  

в виде фрикаделек» (0+)
08.25 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)
10.15 М/ф «Турбо» (6+)

12.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.20 Премьера! Колледж (16+)
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
01.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)
03.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

 ЗАПАСЕ» (16+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00  

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

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
03.30, 04.15 Громкие дела (16+)

РОССИЯ 24 
04.00, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
17.30 Вести - Приволжье
17.45, 21.00 Вести. Интервью
21.15 Д/с «800 лет. Век за веком»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к миру» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
01.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
04.05 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50  

Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)
08.40, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00, 21.30 

Новости
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 01.00  

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.  

А. Хан - М. Майдана (16+)

10.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция
15.10 Кикбоксинг. М. Усубян - А. Скворцов. 

Fair Fightа (16+)
16.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 

известный» (16+)
18.05, 05.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.05 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». Единая 

лига ВТБ. Прямая трансляция
22.25 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. «Барселона» - «Уэска». 

Чемпионат Испании
02.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
04.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира. Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ  

ВСТРЕЧА» (12+)
08.10, 01.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.15, 05.00 «Руссо Туристо» (16+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 М/ф «Трон эльфов» (6+)
11.00 «Тайны анатомии. Скелет» (12+)
11.30 «Моя история» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ  

СПЛОШНАЯ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
17.40 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
18.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
20.00 Х/ф «АНОН» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОлГА
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля с Андреем  

Вовком (16+)
06.55, 07.59, 14.14, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
09.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
12.05, 15.15 Еда здорового человека (12+)
12.30 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
13.25, 23.20 Д/ф «Освоение Крыма» (12+)
14.15, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Вадим Булавинов.  

Прямой разговор (16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
00.05 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
01.00 Планета на двоих (12+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» (12+)
09.49, 16.10 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
10.51, 17.11 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
13.20, 18.07 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)
14.10 Х/ф «НАЙТИ И ПОЛЮБИТЬ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
21.10, 04.20 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
23.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (16+)
01.18, 04.43 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
02.04 «Королева красоты» (16+)

МИР 24
10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30 Новости

10.10, 16.30, 00.15, 04.45 «Евразия. 
Регионы» (12+)

10.25, 15.40, 19.35 «Евразия. История 
успеха» (12+)

10.40, 13.30, 20.45, 01.15 Специальный 
репортаж (12+)

10.50, 15.45, 21.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 22.55, 

00.55, 02.55, 04.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+)

11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 

01.55, 03.55 «Евразия.  
Культурно» (12+)

14.15, 15.25, 18.15, 19.25, 20.15, 22.15, 
23.45, 00.45, 02.15, 03.15 Мир. 
Мнение (12+)

14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
17.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
19.45 «Старт Up по-евразийски» (12+)
21.15 «В гостях у цифры» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 17.00, 18.35 Покупайте 

нижегородское (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.25 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север 

(12+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.15 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.20 Вадим Булавинов:  

Прямой разговор (16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
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ни хвоста, ни чешуи!

Эльвира Касатова:

«В рыбалке главное – процесс соревнования с рыбой»
 (Окончание. Начало на стр. 12)

«Ключик» к рыбе

- Что для вас самое главное 
в процессе рыбной ловли?

- главное – это вовсе не добы-
ча рыбы, а сам процесс соревно-
вания с ней. мне интересней об-
хитрить рыбу, узнать, что же такое 
я должна сделать, чтобы она клю-
нула, найти к ней свой «ключик». 
мне важно изучить и продумать 
до мелочей сам процесс ловли.

а еще с удовольствием де-
люсь своим опытом и успехами 

с коллегами по увлечению. На-
верное, могу назвать себя ак-
тивным блогером. При этом для 
меня, как для женщины, важна 
эстетическая сторона рыбал-
ки. Я не просто сфотографирую 
рыбу, упавшую в песок. Я ее по-
мою, красиво возьму в руки. 
так же красиво разложу снасти, 
с помощью которых поймала 
рыбу. Я не собираюсь на рыбал-
ку абы как: всегда продумываю 
свой образ. открою вам малень-
кий секрет: даже сменную одеж-
ду с собой беру - для итоговой, 
так сказать, фотосессии.

- На ваш взгляд, какими ка-
чествами должен обладать ры-
болов-спортсмен?

- Если говорить о дисципли-
не, в которой я выступаю (а это 
ловля на мормышку), то нужна, 
безусловно, физическая вы-
носливость. Проходить по льду 
большие расстояния с полным 
обмундированием, бурить лед - 
это непросто. Конечно, должно 
быть развито мышление, чтобы 
спланировать тактику ловли с 
учетом погодных и прочих усло-
вий: подготовка к соревнованиям 
начинается задолго до сигналь-

ного старта. И еще рыболов обя-
зательно должен быть азартным 
человеком! только не желайте 
ему удачи – это плохая примета. 
«Ни хвоста, ни чешуи» - такими 
словами провожайте его на со-
ревнования.

- Интересно, чем вы занима-
етесь в «обычной» жизни?

- Я - мама, жена, бабушка. тру-
жусь заместителем руководителя 
маУ «СШор «город спорта». При-
шла сюда в 2012 году из ФоКа 
«ока», где была инструктором-
методистом. до этого пятнад-
цать лет (с 1994 года) работала в 

Центре художественных ремесел 
- концертмейстером, педагогом-
организатором, методистом. По 
первому образованию – музы-
кант, по второму – управленец.

- А по призванию – рыбак?
- Это точно! Я, шутя, говорю 

своим детям: если вдруг настанет 
время, когда сама не смогу дойти 
до берега реки, отнесите меня туда 
на стуле, справа положите – удочку,  
а слева – червяков (смеется)…

Беседовала 
Екатерина КОЗЛОВА

Фото из архива Э. Касатовой  
и руслана Лобанова



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.  

«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Великий пост» (0+)

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Основано на реальных событиях (16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА 

В СТОГЕ СЕНА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
02.15 Д/с «Засекреченная любовь» (12+)

04.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча  
о жизни и смерти» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
19.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 04.45 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.05, 22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России.  

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

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

С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05, 00.40 «ХБ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ  

ЗАПАСЕ» (16+)
12.55, 03.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

22.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (16+)

00.40 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00  

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

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
01.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
02.15, 03.00 Громкие дела (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Д/с «800 лет. Век за веком»
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
01.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.35, 06.20, 07.20, 08.20, 09.25  

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

09.50, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.55, 22.00 

Новости
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00  

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. О. Де Ла 

Хойя - М. Пакьяо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби!
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies Trophy
15.10 Смешанные единоборства.  

И. Кондратьев - М. Григорян. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

16.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
19.55 Смешанные единоборства. А. Махно 

- В. Бакошевич. AMC Fight Nights. 
Прямая трансляция из Москвы

22.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Аталанта» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала

02.00 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах, 
Германия). Лига чемпионов.  
1/8 финала (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ  

ВСТРЕЧА» (12+)
08.10, 01.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.15, 05.00 «Руссо Туристо» (16+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «АНОН» (16+)
11.05, 17.40 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ  

СПЛОШНАЯ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
18.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОлГА 
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Вадим Булавинов.  
Прямой разговор (16+)

06.45, 08.30, 14.14, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда (16+)

06.55, 00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.25, 20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
12.20 Еда здорового человека (12+)
13.20, 23.35 Д/ф «Освоение Крыма» (12+)
14.15, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.15 Легенды цирка (12+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.15 Планета на двоих (12+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
08.40 «Элементарные открытия» (12+)
09.10, 16.10 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
10.13, 17.12 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

 РАДУГИ» (16+)

11.08, 18.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА» (16+)

13.20, 23.20 Х/ф «СИРАНО. УСПЕТЬ  
ДО ПРЕМЬЕРЫ» (16+)

15.20 Д/с «Природоведение» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.10, 04.20 Д/с «Волонтеры» (12+)
01.20, 05.41 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
02.07 «Королева красоты» (16+)
05.11 Д/с «Вся правда» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00 
Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 09.45, 16.45 «Старт Up  
по-евразийски» (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)

06.45, 12.30, 23.30 «Сделано в Евразии» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. В тренде» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 17.25, 01.30 «Секретные  
материалы» (16+)

08.45, 13.45, 15.40, 19.35, 21.15 
Специальный репортаж (12+)

09.15, 13.15, 18.45 «Евразия.  
Дословно» (12+)

10.15, 19.45, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у цифры» (12+)
12.40 «Евразия. История успеха» (12+)
12.45, 16.30, 23.15, 03.45 «Евразия.  

Спорт» (12+)
13.30, 21.45 «Евразия. Регионы» (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.30 «Активная среда» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
06.30, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой 

разговор (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.45, 18.35 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
17.30 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
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Закуривая сигарету дома, 
помните, что:

- нельзя курить вблизи от лег-
ковозгораемых и взрывоопасных 
предметов;

- перед тем, как выбросить 
сигаретные окурки, смочите их 
водой;

- необходимо пользоваться 
глубокими пепельницами для 
сбора окурков и спичек, не 

рекомендуется использовать 
пластиковые банки или стака-
ны, бумажные пакеты, коробки 
от спичек или пачки от сига-
рет;

- недопустимо курение в кро-
вати или кресле, особенно в сон-
ливом состоянии, при приеме ле-
карств или после употребления 
спиртного;

- храните спички, зажигалки, 

сигареты в недоступном для де-
тей месте.

Пренебрежение правилами 
пожарной безопасности может 
привести к трагическим по-
следствиям, в которых может 
пострадать не только имуще-
ство, но и жизнь. так, на минув-
шей неделе неосторожность во 
время курения привела к траги-
ческим последствиям на улице 

Чапаева, дом №4. Закурив си-
гарету на диване, собственница 
квартиры уснула, непотушен-
ный окурок упал на постельные 
принадлежности в результате 
чего произошло возгорание. К 
приезду спасателей гражданка 
погибла, задохнувшись дымом. 
Серьезно пострадали рядом 
расположенные квартиры. По-
добная ситуация произошла 
ранее в поселке горбатовка на 
улице Восточной. Собственник 
квартиры, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
закурил сигарету и бросил не-
потушенный окурок на пол, про-

изошло возгорание, мужчина 
погиб на месте.

Помните, что, закуривая сига-
рету, вы подвергаете опасности 
не только свое здоровье, но и 
жизнь окружающих вас людей.

НапомиНаем! при обна-
ружении возгорания незамед-
лительно сообщайте об этом в 
пожарно-спасательную служ-
бу «01» или «101» и службу спа-
сения по телефону «112».

Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности! Берегите себя 
и своих близких!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О соблюдении правил пожарной безопасности
Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность  
при курении - одна из наиболее распространенных причин пожаров  
в жилых домах. По статистике, 30 процентов пожаров происходит 
вследствие небрежного курения в квартире.



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.  

«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина.  

За все надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА» (12+)
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских  

миллионеров» (16+)
02.15 Д/с «Засекреченная любовь» (12+)
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора  

Сухорукова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)

08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества  

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России.  

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

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

С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории  

Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10, 03.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
12.45 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (16+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
00.10 Стендап Андеграунд (18+)
01.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
04.55 М/ф «Сказка  

о царе Салтане» (0+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 

Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Врачи (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)

01.15 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной (16+)

02.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
03.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
04.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА 

ВЫЗЫВАЛИ?» (0+)

ПЯТЫЙ кАНАл 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.50, 06.35, 07.30, 08.20, 09.25, 09.50, 

10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.10 Новости
06.05, 12.05, 14.30, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.  

Ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес. 
Трансляция из США (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция
15.10 Смешанные единоборства.  

К. Джексон - Д. Кейлхольтц. 
 Bellator. Трансляция  
из Италии (16+)

16.10 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
17.15 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Ротор» (Волгоград) 

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

19.55 Футбол. ЦСКА - «Зенит» .  
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.45 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала

02.00 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Лацио» (Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)

04.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Д/с «Спортивный детектив» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.15, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ  

ВСТРЕЧА» (12+)
08.10, 01.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.15, 05.00 «Руссо Туристо» (16+)
08.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 22.10, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» (16+)
11.05, 17.40 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ  

СПЛОШНАЯ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
18.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)
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АФИША

Фестиваль проходит в дзержинске уже не первый год благодаря 
корпоративной программе социальных инвестиций СИБУра «Формула 
хороших дел». В этом году он состоится под девизом «Больше движе-
ния – больше побед», а главной его целью является поддержание здо-
рового образа жизни как тренда среди российской молодежи.

Почетными гостями фестиваля станут заслуженные мастера спор-
та россии алексей Ягудин и александр гуськов. В фестивале примут 
участие спортсмены, тренеры, а также дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Участники получат захватывающие эмоции и воз-
можность отточить навыки владения коньками, а еще услышат советы 
профессионалов.

13 марта юные дзержинцы встретятся с олимпийским чемпионом 
2002 года, многократным чемпионом мира и Европы, обладателем ор-
дена «За заслуги перед отечеством» Iv степени алексеем Ягудиным. 
Больше всего в фигурном катании он известен своими «ягудинскими 
дорожками», выполняемыми на высокой скорости по замысловатой 
кривой, с обилием зубцовых шагов и сложными движениями рук и кор-
пуса.

Во второй день фестиваля, 14 марта, его участники пообщаются с 
серебряным призером чемпионата мира по хоккею 2002 года алексан-
дром гуськовым. За свою спортивную карьеру он забросил 145 шайб, 
став вторым защитником-снайпером за всю историю проведения чем-
пионатов россии и СССр. По окончании игровой карьеры гуськов вхо-
дил в состав спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, а с 2019 по 
2020 год был президентом региональной хоккейной лиги и в настоящий 
момент является вице-президентом КХЛ по молодежному хоккею.

В рамках фестиваля алексей Ягудин и александр гуськов проведут 
мастер-классы и автограф-сессии. Вход бесплатный. Информация о 
фестивале доступна на сайте: https://www.formula-hd.ru/projects/sport/
winterfest/

Фестиваль зимних видов спорта 
Winter Fest пройдет в Дзержинске
Ближайшие выходные 13 и 14 марта пройдут  
в Дзержинске под флагами традиционного фестиваля 
зимних видов спорта Winter Fest, который состоится  
на территории ФОКа «Ока».

20.00 «Баскетбол. БК «Тюрк Телеком» 
(Анкара, Турция) - БК «Нижний 
Новгород» (Россия).  
Лига Чемпионов ФИБА» (16+). 
Криминальный обзор (16+)

22.00 «После матча». Прямой эфир
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.50, 05.25 «Клипы» (12+)

ВОлГА 
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
06.45, 08.30, 14.14, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.55, 00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.25, 20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
12.20 Легенды цирка (12+)
13.20, 23.35 Д/ф «Освоение  

Крыма» (12+)
14.15, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.15 Рецепт победы (12+)
20.00 Звездная кухня (16+)
01.15 Планета на двоих (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 15.45 «Евразия. Регионы» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия.  
Познаем вместе» (12+)

06.45, 19.45, 03.45 «Евразия в курсе» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45  
«Евразия. Дословно» (12+)

07.45, 11.45, 17.25, 01.15  
«Старт Up по-евразийски» (12+)

08.45, 13.30, 17.35, 21.45 «Сделано  
в Евразии» (12+)

09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 16.45, 19.40, 01.45 «Вместе выгодно» 

(12+)
10.10, 14.45, 16.30, 17.50, 00.15 

Специальный репортаж (12+)

10.25, 20.30, 04.30  
«Секретные материалы» (16+)

10.50, 15.40 «Евразия.  
История успеха» (12+)

12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
13.45, 04.15 «В гостях у цифры» (12+)
21.15 «Евразия. Спорт» (12+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.30, 12.00 «Открытая власть» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «УЛАНСКАЯ  

БАЛЛАДА» (16+)
08.42 Д/с «Природоведение» (12+)
09.11, 16.10 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
10.11, 17.14 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ  

РАДУГИ» (16+)
11.09, 18.09 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» (16+)
13.20 Х/ф «ИВАНОВЫ» (16+)
15.06, 04.20 Д/с «Легенды космоса» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.10 Д/с «Правила жизни  

100-летнего человека» (12+)
23.20 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+)
01.19, 05.44 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
02.06 «Королева красоты» (16+)
05.02 Д/с «Секретная папка  

с Дибровым» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50  

Экипаж. Хроника  
происшествий (16+)

06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
07.20 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.40 Знак качества (16+)
07.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.  

«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Гараж особого назначения» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ  

ЖИВЫМ» (6+)

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Хроники московского быта (16+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА  
КУПАЛУ» (12+)

20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРОВЬ 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью.  

Виктор Гришин» (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 05.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
19.00 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России.  

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

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

С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.30 «Студия «Союз» (16+)
23.30 «Новый Мартиросян» (16+)
00.30 «ХБ» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.50 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.  

НАСЛЕДИЕ» (16+)
23.55 Стендап Андеграунд (18+)
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
02.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
05.00 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00  

Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00  

Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
04.45 Д/ф «Пророческие откровения 

Марии Ленорман» (12+)
05.30 Охотники за привидениями.  

Битва за Москву (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 PROВодник
08.15 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
17.45 Русская тройка
21.00 Ретроспектива фильмов
21.15 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
03.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.45, 

10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.45, 18.00, 
19.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

08.35 День ангела (0+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00 Новости
06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 01.00  

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.  

О. Де Ла Хойя - Ф. Мэйвезер. 
Трансляция из США (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция
15.10 Смешанные единоборства.  

Р. Копылов - Я. Эномото.  
Fight Nights. Трансляция  
из Москвы (16+)

16.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» (18+)
18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Урал» (Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. «Шахтёр» (Украина) - «Рома» 
(Италия). Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

02.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

04.00 Баскетбол. «Реал» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ  

ВСТРЕЧА» (12+)
08.10, 01.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.15, 05.00 «Руссо Туристо» (16+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «ПЫШКА» (16+)
11.10, 17.40 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ  

СПЛОШНАЯ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
18.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ  

УБЕЖДЕНИЙ» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
03.50, 05.25 «Клипы» (12+)

ВОлГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Герои Волги (16+)
06.45, 08.30, 14.24, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.55, 00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.25, 20.50 Т/с «ДОМ  

С ЛИЛИЯМИ» (12+)
12.20 Рецепт победы (12+)
13.20, 23.20 Д/ф «Анатолий Добрынин. 

Самый главный посол» (12+)
14.25, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.20 Легенды музыки (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.15 Планета на двоих (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.35, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «УЛАНСКАЯ  

БАЛЛАДА» (16+)
08.40 Д/с «Вся правда» (16+)
09.10, 15.55 Т/с «ЛЕСТНИЦА  

В НЕБЕСА» (16+)
10.12, 16.56 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ  

РАДУГИ» (16+)
11.10, 17.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (12+)
18.45, 21.45, 02.45  

«Смотри Дзержинск» (12+)
21.09 Д/с «Среда обитания» (12+)
21.16, 02.15, 04.20 Д/с «Живые символы 

планеты» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30 Новости

05.15, 06.15, 10.10, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.20 Мир. Мнение (12+)

05.45, 10.40, 14.45, 04.45  
«Вместе выгодно» (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)

06.45, 10.30, 13.30, 00.15  
«Евразия. Спорт» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. В тренде» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 17.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
08.45, 13.45, 04.15 «Старт Up  

по-евразийски» (12+)
09.15, 13.15, 18.45  

«Евразия. Дословно» (12+)
09.45, 16.30, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.25, 15.40, 19.45, 03.45 Специальный 

репортаж (12+)
10.45, 16.45, 20.45, 01.15  

«Евразия. Регионы» (12+)
11.45, 21.15 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
15.50, 19.40 «Евразия. История успеха» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.30 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50  

Экипаж. Хроника  
происшествий (16+)

06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

06.30, 17.10 Герои Волги (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45, 18.45 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10 Д/с «Хроники общественного  

быта» (12+)
10.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.35 Покупайте нижегородское (16+)
22.05 Х/ф «КАРП  ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)



     

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.

ООО «Традиции и качество»:
АДМИНИСТРАТОР ТОРГОВОГО ЗАЛА 

(зарплата: 22000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование (управление);  
опыт работы в административно-
хозяйственной деятельности, 
в торговле; активность, 
внимательность, инициативность, 
коммуникабельность; уверенный 
пользователь ПК.

Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 78.

Тел. 32-17-01
Эл. почта: merkyri.ok@yandex.ru.

ООО «Питание»:
БУФЕТЧИК В СТОЛОВУЮ (зарплата:  

15000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы  

от 1 года; наличие санитарной 
книжки; внимательность, 
ответственность, пунктуальность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 3, 
школа №2.

Тел.: 25-89-70, +7-904-040-53-16.
Эл. почта: ooopitanie2@mail.ru

АО «ГосНИИ «Кристалл»:
ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК программы 1С 

(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование в области экономики 
или математики; опыт работы в 
аналогичной должности от 1-3 лет; 
опыт настройки информационных 
систем; понимание бухгалтерского 
учета, работы с кадрами и заработной 
платы; опыт составления технических 
заданий для разработчиков.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 6.
Тел. 24-39-58.
Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

ФКУ «Исправительная колония №9  
ГУФСИН по Нижегородской обл.»:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
(служба по контракту,  
зарплата: 30000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
образование; служба по призыву  
в ВС РФ; ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, Автозаводское 
шоссе, д. 95Б (предварительно 
созвониться с работодателем).

Тел.: 24-99-42, +7-950-358-50-40.
Эл. почта: ik-9@52.fsin.su.

АО «НИИ полимеров»:
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: профессиональная 

переподготовка «техносферная 
безопасность».

Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон «Оргстекло», здание 63.

Тел. 24-25-71.
Эл. почта: niip@nicp.ru.

МБДОУ «Детский сад №20»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидатам: среднее 

специальное образование; справка 
об отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ, 
ст. 351.1 ТК РФ); ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск,  
пер. Пришоссейный, д. 4А.

Тел. 34-93-57.
Эл. почта: ds20@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №135»:
КАСТЕЛЯНША (зарплата: 12792 рубля).
Квотируемое рабочее место для инвалида.
Требования к кандидату: умение шить 

на швейной машинке; опыт 
работы по специальности «Швея»; 
ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Советская, д. 5А.
Тел. 22-23-13.

АО «ГосНИИмаш»:
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 3-го 

разряда (зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование 
по специальности «Химическая 
технология»; опыт работы; навыки 
выполнения химических анализов 
(металлов); знание ПК. Желателен 
опыт работы на спектрометре с 
выводом результатов на монитор ПК 
и на спектрофотометре.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, 
д. 11А.

Тел.: 24-90-28, 24-90-78.
Эл. почта: niimash@mts-nn.ru.
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ВакансииПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 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
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Я - Джеки О». История 

американской королевы» (16+)
01.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ  

НОЧЬ...» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

РАЗДОЛБАЙ» (16+)
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы любви  

и смерти» (12+)
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ  

НЕВЕСТЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов.  

Один в лодке» (12+)

01.45 Д/ф «Лариса Лужина.  
За все надо платить...» (12+)

02.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.15, 05.35 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+)
19.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ  

ПАПОЙ» (16+)
01.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
02.40 Д/с «Ночная смена» (18+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна»  

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
22.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (16+)
01.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)
02.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Русские не смеются (16+)

10.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

11.55 Уральские пельмени (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Премьера! Между нами шоу (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
23.05 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)
00.55 Колледж (16+)
02.35 М/ф «Остров собак» (16+)
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.55 М/ф «Палка-выручалка» (0+)
05.15 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)
01.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30 Вести. ПФО
08.15 Русская тройка
17.45 Вести. Интервью
21.00 Ретроспектива фильмов

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная война 

Петра Грищенко» (12+)
07.05, 09.20, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05  

Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.00, 18.40 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
20.40, 21.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
23.05 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «ЗАБАВА» (18+)
01.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
03.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.55, 06.40, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50, 

10.50, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 18.40  
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 00.45  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 03.00, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Ш. Мозли -  

Л. Коллацо. Трансляция из США (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. 1/4 финала
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. конференции. 

Прямая трансляция
21.55 Гандбол. Россия - Сербия. 

Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare Knuckle 

FC. Трансляция из США (16+)
02.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» -  

«Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ
04.30 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. Bare Knuckle 

FC. Прямая трансляция из США

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.40, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ  

ВСТРЕЧА» (12+)
07.55 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
08.00, 05.00 «Руссо Туристо» (16+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)
10.40 М/ф «Невероятная история 

о гигантской груше» (6+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
16.30 Д/с «Фобия» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем  

Талановым» (12+)
18.10 «Моя история» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

22.30 Х/ф «ПЫШКА» (16+)
00.30 «Около Кремля» (16+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55, 03.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.00 Д/с «Плохие девчонки» (16+)

ВОлГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж». Хроника 
происшествий (16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Программа партии (16+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.25 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
12.20, 22.20 Легенды музыки (12+)
13.20 Седмица (16+)
13.40 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (12+)
18.20 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Герои Волги (16+)
21.25 Около Кремля с Андреем Вовком (16+)
21.35 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
21.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
23.20 Д/ф «Дмитрий Певцов.  

Я стал другим» (12+)
00.10 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.15, 11.45 «Смотри 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» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
08.40, 15.12 Д/с «Среда обитания» (12+)
08.56, 16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
09.57, 17.18 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
10.56, 18.12 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (16+)
19.00 «Магия вкуса» (12+)
20.20 Х/ф «СПЕЦАГЕНТЫ НА ОТДЫХЕ» (16+)
22.01 «Барышня и кулинар» (12+)
01.46 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
04.20 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
05.13 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.20, 15.15, 18.15, 
19.15, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 09.45, 14.45, 16.45, 21.45, 00.15 
Специальный репортаж (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)

06.45, 12.25, 03.45 «В гостях у цифры» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. Познаем вместе» (12+)

07.15, 11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 17.30, 01.30 «Секретные 
 материалы» (16+)

08.45, 12.45, 17.15, 21.15  
«Евразия. Регионы» (12+)

09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.30, 10.50, 13.45, 23.15  

«Вместе выгодно» (12+)
10.10, 14.35, 19.45, 04.15  

«Сделано в Евразии» (12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.30, 19.30, 01.15  

«Евразия в курсе» (12+)
12.35, 15.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.55 «Евразия. История успеха» (12+)
16.30, 23.30 «Старт Up по-евразийски» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05, 09.10, 16.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
06.30 Программа партии (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.05 Д/с «Хроники общественного 

быта» (12+)
10.20 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
17.25 Д/с «Царственно поставленный  

город» (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.20 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

ВниМаниЕ: кОнкУРс!

«Миссис Дзержинск 2021» 
ждет своих героинь!

В дзержинске начался прием заявок на участие в социально-благо-
творительном проекте – втором в истории города конкурсе красоты 
и материнства «миссис россия – дзержинск». Участницами проекта 
могут стать мамы в возрасте от 23 лет. Критериями отбора являются 
умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, 
интеллектуальные и творческие способности, а также стремление к 
участию в благотворительности и социальной жизни города.

Заявки будут приниматься до 21 марта на официальном сайте про-
екта: www.миссис-дзержинск.рф. В заявке необходимо указать ФИо, 
телефон, город проживания, электронную почту, количество и возраст 
детей, а также дату рождения, семейное положение, информацию о 
месте работы, своих увлечениях.



     

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
НАЧАЛЬНИК СКЛАДА (зарплата: 60000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование и опыт работы в 
данной должности не менее 3-х 
лет; знание правил и порядка 
хранения и складирования товарно-
материальных ценностей, положений 
и инструкций по их учету; знание 
правил организации погрузо-
разгрузочных работ.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра, д. 1, 
корп. 22 (перерыв на обед с 11:30 до 
12:00). Предварительно созвониться 
с работодателем!

Тел. 27-61-44.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.

ГБУЗ НО «Городская больница №7 
г.Дзержинска»:

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ (зарплата: 
15000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное или высшее 
образование; ответственность, 
коммуникабельность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская,  
д. 32А (здание бывшей больницы  
№ 4), 2-й этаж.

Тел. 35-12-96 (доб. 507).
Эл. почта: muzgb7@yandex.ru.

ОАО «Дзержинский водоканал»:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5-го разряда 

(зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы в аналогичной 
должности; ответственность; 
дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 43.

Тел. 25-96-17 (доб. 223).
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

ООО «Нижполимерупак»:
СВАРЩИК ПЛАСТМАСС (зарплата:  

22000 рублей).
Требования к кандидатам: среднее 

образование; ответственность, 
дисциплинированность, обучаемость. 
Требований к опыту работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Лермонтова,  
д. 2 (предварительно созвониться  
с работодателем; собеседование  
с 9:00 до 11:00).

Тел.: 31-43-44, 31-43-84.
Эл. почта: kadroviknpu@yandex.ru.

МБУ СШОР «Салют»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ (зарплата:  

20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование; ответственность, 
коммуникабельность. Требований  
к опыту работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Строителей, 
д. 11Б, ФОК «Капролактамовец» 
(предварительно созвониться  
с работодателем).

Тел. 32-27-81.
Эл. почта: salyt.dzr@yandex.ru.

МБОУ «Средняя школа №17»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: ответственность, 
исполнительность, 
дисциплинированность. Требований 
к опыту работы и образованию нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 9А.
Тел. 32-07-84.
Эл. почта: school7dzr@mail.ru

МКУ «Специалист»
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 6-го 
разряда (зарплата: 19309 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное 
образование (профильное); 
опыт работы по специальности 
от 1 года; ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск,  
пл. Дзержинского, д. 1.

Тел. 27-98-52.
Эл. почта: spec@adm.dzr.nnov.ru.

МУП «Дзержинскэнерго»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 5-го 
разряда (зарплата: 16000 рублей).

Требования к кандидату: профессионально-
техническое образование; опыт 
работы по специальности от 5 лет; 
ответственность; исполнительность.

Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 6.

Тел. 25-56-65.
Эл. почта: TEPL89@yandex.ru.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Роман Мадянов.  

С купеческим размахом» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О». История 

американской королевы» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики».  

Лучшее (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «АГЕНТ ЕВА» (18+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ,  

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН.  

ВЕСНА» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» (12+)
01.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
04.33 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» (12+)
08.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА  
КУПАЛУ» (12+)

15.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРОВЬ 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

17.20 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф 90-е. Пудель с мандатом (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники 

московского быта (12+)
05.10 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
11.05, 02.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ  

СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
02.05 Д/с «Ночная смена» (18+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)

10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.50 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
00.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (12+)
14.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
01.45, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
14.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
16.35 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ  

И ОСА» (12+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)
02.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.10 М/ф «Бравый инспектор  

Мамочкин» (0+)
05.15 М/ф «Просто так» (0+)
05.20 М/ф «Храбрый портняжка» (0+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.45 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
12.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)
15.00 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)
19.00 Последний герой.  

Чемпионы против новичков (16+)
20.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:  

ДЖО БЛЭК» (16+)
02.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)
03.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
04.30 Громкие дела (16+)
05.30 Охотники за привидениями.  

Битва за Москву (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» (12+)
06.25, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
10.10 «Легенды телевидения» (12+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)
14.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
15.00, 18.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал». 

В перерыве - продолжение 
программы  
«Легендарные матчи» (12+)

23.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ  
ПОВЕСТЬ» (6+)

01.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
03.55 Д/ф «Экспедиция особого  

забвения» (12+)

04.40 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл 
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 

07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 14.15  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-3» (16+)

15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Съесть слона» (6+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с «РЕБЕНОК  

НА МИЛЛИОН» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. Bare 

Knuckle FC. Прямая трансляция  
из США

07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 20.15 Новости
07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 00.00  

Все на Матч!
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.40 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 54 км. Прямая 
трансляция из Швеции

13.15 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев - Л. Кайоде. Трансляция 
из Казани (16+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

15.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

18.10 Футбол. «Сельта» - «Реал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

21.00 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - А. Дайнес. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC  
и IBF. Прямая трансляция из Москвы

01.00 Регби. Россия - Грузия. Чемпионат 
Европы. Трансляция  
из Калининграда (0+)

03.00 Гандбол. Россия - Казахстан. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины (0+)

04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» - 

«Виннипег Джетс». НХЛ. Прямая 
трансляция

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 «Планета вкусов» (12+)
07.40 М/ф «Невероятная история  

о гигантской груше» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ-2» (16+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
12.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
13.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.  

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 «Удивительные люди» (12+)
19.25 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)
20.45 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
22.30 Х/ф «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ» (16+)
00.10 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
02.10 Д/с «Фобия» (16+)
02.40 «Около Кремля» (16+)
02.50 «День за днем» (12+)
03.35 «Гала-концерт 13-го Российского 

фестиваля «Поют актёры 
драматических театров» (12+)

05.30 «Клипы» (12+)

ВОлГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Рецепт победы (16+)
05.45 Д/ф «Дмитрий Певцов.  

Я стал другим» (12+)
06.35 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (12+)
08.30, 21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (12+)
12.15 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
12.25 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
13.35 Д/ф «Юлия Меньшова. Я сама» (16+)
14.30 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ  

НЕ ЗНАТЬ» (16+)
16.10 Х/ф «БУДЕМ НА «ТЫ» (12+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» (12+)
20.40 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.05 Юбилейный концерт Александра 

Добронравова (16+)
02.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.45 Д/ф «Колесо счастья» (12+)
08.00 «Магия вкуса» (12+)

08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (12+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45 Д/с «Секретная папка  

с Дибровым» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Легенды космоса» (12+)
13.01 Х/ф «СПЕЦАГЕНТЫ  

НА ОТДЫХЕ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
16.52 Д/ф «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» (12+)
17.45 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И ШКАТУЛКА 

МИДАСА» (12+)
21.00 Х/ф «ПЫШКА» (16+)
00.37 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (12+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 04.00 Новости

05.15, 14.15, 17.15, 20.15 
«Евразия. Спорт» (12+)

05.30, 14.30, 23.15 «Ещё дешевле» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «Евразия. В тренде» (12+)

06.15, 13.45, 19.15, 21.45, 04.15  
«5 причин остаться дома» (12+)

06.30, 12.30, 17.30, 03.30  
«Беларусь сегодня» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 15.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.15, 18.15, 02.15 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
08.45, 15.15, 18.45, 00.15  

«Наши иностранцы» (12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия.  

Дословно» (12+)
09.45, 16.45, 01.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
11.45, 23.45 Специальный репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-евразийски» (12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
22.15 «Евразия. Регионы» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

00.35, 10.35 Концерт Александра Олешко 
«Негасимый свет» (12+)

02.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)
03.55 Д/с «Пешком в историю» (12+)
04.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
06.20 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.40, 17.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
12.20 М/с «Гора самоцветов» (0+)
12.35, 13.05 Х/ф «РИМСКИЕ  

КАНИКУЛЫ» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)
21.25 «Культурный обмен» (12+)
22.05 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ» (16+)
23.35 Выступление Государственного 

академического ансамбля песни  
и танца Калмыкии «Тюльпан»  
в Кремле (6+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» (12+)
15.55 Премьера. «Я почти знаменит» (12+)
18.25 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Весенняя серия игр (16+)
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.  

«МЕТОД-2» (18+)
00.05 Д/с «Их Италия» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

РАЗДОЛБАЙ» (16+)
07.00 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+)
11.50 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
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1
04.35, 01.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
06.05, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.40 Х/ф «СЕРЁЖКИ  

С САПФИРАМИ» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

РОМАН» (12+)
03.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
08.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ  

ПАПОЙ» (16+)
10.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
11.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
19.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
21.15 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 

16.25, 16.55 Т/с «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ» (16+)

17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк-8» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.35 «Однажды в России.  

Спецдайджесты» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Между нами шоу (16+)
11.20 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.00 М/ф «Сезон охоты.  

Страшно глупо!» (6+)
14.45 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
16.40 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)
23.25 Премьера! Стендап Андеграунд (18+)
00.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
04.00 М/ф «Остров собак» (16+)
05.30 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
05.40 М/ф «Жил-был пёс» (0+)

ТВ-3 
06.00, 09.30 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Новый день (12+)
11.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:  

ДЖО БЛЭК» (16+)
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК  
НА ВЕДЬМ» (16+)

21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

22.45 Последний герой. Чемпионы против 
новичков (16+)

00.15 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
02.00 Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45, 04.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24 
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
01.40 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
03.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ  

ПОВЕСТЬ» (6+)
04.45 Д/ф «Последнее дело майора 

Пронина» (12+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
05.20 Д/с «Моё родное» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
07.50, 08.45, 09.40, 10.35, 00.00, 00.55, 

01.45, 02.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ  
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 15.40, 16.45, 
17.45, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 
23.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» - 

«Виннипег Джетс». НХЛ. Прямая 
трансляция

07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 19.20, 22.00 
Новости

07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 01.00  
Все на Матч!

09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» (18+)
11.30 Смешанные единоборства.  

М. Халидов - С. Аскхэм. KSW. Реванш. 
Трансляция из Польши (16+)

12.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция  
из Швеции

15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
18.40 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
19.25 Английский акцент
19.55 Футбол. «Лестер» - «Манчестер 

Юнайтед». Кубок Англии. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

02.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

03.00 Гандбол. Россия - Венгрия. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины (0+)

04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Д/с «Спортивный детектив» (12+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Д/с «Фобия» (16+)
07.20 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
07.50 «Планета вкусов» (12+)
08.20 «120 на 80» (12+)
08.25 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
10.20 «Удивительные люди» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
12.45 М/ф «Невероятная история о 

гигантской груше» (6+)
14.00 «Баскетбол. БК «Енисей» (Красноярск, 

Россия) - БК «Нижний Новгород» 
(Россия)». Единая Лига ВТБ. Прямая 
трансляция. В перерыве: «Время 
новостей» (12+). Информационная 
программа (12+)

16.00 «После матча». Прямой эфир
16.10 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
19.35 «Моя история» (12+)
20.15 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ-2» (16+)
01.00 «Концерт к 85-летию 

Нижегородского отделения Союза 
театральных деятелей» (16+)

03.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.15 «День за днем» (12+)
04.00 Спектакли Поволжья (12+)
05.45 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)

ВОлГА 
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Д/с «За любовью в монастырь» (16+)
06.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (12+)
08.10, 21.40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (12+)
12.00, 20.40 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Звездная кухня (16+)
13.30 Д/ф «Дмитрий Певцов.  

Я стал другим» (12+)
14.20 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
18.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ  

И БЕСОМ» (12+)
20.30 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
01.15 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ  

ИЗ МАЙАМИ» (16+)
02.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
07.56 Д/с «Последний день» (16+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.00 «Легко»  

с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Среда обитания» (12+)
10.39 Д/ф «Стратегия выживания» (16+)
11.32 Х/ф «ПЫШКА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
00.47 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
02.40 Х/ф «СИРАНО. УСПЕТЬ  

ДО ПРЕМЬЕРЫ» (16+)
04.40 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 
01.00, 02.00, 04.00 Новости

05.15, 09.45, 19.45, 01.15  
«Евразия. Спорт» (12+)

05.45, 14.45, 02.15 «Наши  
иностранцы» (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 04.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

06.15, 13.15, 21.45, 04.15 «Легенды 
Центральной Азии» (12+)

06.45, 14.15, 19.30, 00.45  
«Вместе выгодно» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 03.55  
«Евразия. Познаем вместе» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 20.30, 04.30 «Беларусь  
сегодня» (12+)

08.15, 18.15, 00.15 «5 причин остаться 
дома» (12+)

08.45, 12.45, 20.15 «Культличности» (12+)
09.15, 15.30, 01.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 17.30, 03.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 22.15 Специальный репортаж (12+)
13.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
17.15, 23.45 «Сделано в Евразии» (12+)
21.15 «Старт Up по-евразийски» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.15, 11.55, 13.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ГРАМОТА» (12+)

01.30 М/с «Гора самоцветов» (0+)
01.50 Спектакль «Дом Бернарды Альбы» (18+)
03.55, 04.10, 10.05, 11.00 Д/с «Хроники 

общественного быта» (12+)
04.25, 10.20 «Дорогое удовольствие» (12+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.10 Без галстука (16+)
07.20 «За дело!» (12+)
07.30 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!» (12+)
09.35 «Гамбургский счёт» (12+)
11.15 Выступление Государственного 

академического ансамбля песни  
и танца Калмыкии «Тюльпан»  
в Кремле (6+)

13.00, 15.00 Новости
13.15 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ» (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
18.40 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)
22.20 «Вспомнить всё» (12+)
22.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН  

ЛАПШИН» (12+)
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Вотчина Татищева  
и Голицыных

История Петряевки во многом 
отличается от истории других по-
селков Черноречья.

В середине XvIII века деревня 
находилась во владении гене-
рал-аншефа, действительного 
камергера, сенатора алексея да-
ниловича татищева. В Петряевку 
он, конечно же, не наведывался, 
ведь в этом глухом месте ни хо-
ром, ни теремов не было. Стоя-
ли лишь крестьянские халупы, в 
которых, согласно документам, 
в октябре 1754 года обитало  
53 «мужеска полу людей».

Не бывали в деревне и следу-
ющие ее владельцы. В 1687 году 
многие селения Нижегородчины, 
в том числе и Петряевка, были 
пожалованы князю алексею Ва-
сильевичу голицыну – прибли-
женному царей Федора алексее-
вича и Петра алексеевича. Затем 
право собственности перехо-
дило по наследству: в 1782 году 
Петряевка принадлежала князю 
Василию михайловичу голицыну,  
с 1816-го – михаилу Васильевичу 
голицыну, а с 1834-го стала вот-
чиной князя Николая Васильеви-
ча голицына.

Считается, что название дерев-
ни было образовано от мужского 
мордовского имени Петряй, кото-
рое является производным от хри-
стианского имени Петр. Но будучи 
во владении князей голицыных 
Петряевка называлась несколько 
иначе – «деревня Петровка». По-
степенно это название трансфор-
мировалось в Петряевку.

Существует и другая леген-
да о ее происхождении. Первы-
ми поселенцами стали якобы 
ссыльные крестьяне из Петря-
евской пустоши, что находилась 
на месте современного Пуреха.  
В 1611 году жители этой пустоши 
вступили в народное ополчение 
Козьмы минина и дмитрия По-
жарского и участвовали в осво-
бождении москвы от поляков. 
ополченцы Петряевской пусто-
ши будто бы имели свое боевое 
знамя, с которым после освобо-
ждения столицы и вернулись до-
мой. Через много лет столичные 
власти решили, что знамя должно 
храниться в москве, но бывшие 
ополченцы возвращать его отка-
зались. Властям пришлось при-
бегнуть к репрессиям. Некоторых 
сослали в Сибирь, а часть непо-
корных отправили в глухие места 
Нижегородчины, в том числе на 
болота у речки гниличка. Свое по-
селение они назвали Петряевкой, 
в честь Петряевской пустоши…

Деревянные дома  
в два порядка

деревня расположилась ря-
дом с глубоким и топким болотом.  
С северной стороны с ним грани-
чили луг, двухкилометровая роща 
и еще одно большое болото, кото-
рое простиралось до песков – ме-
ста будущего химического завода. 
Когда селение выросло, его жи-
тели проложили через оба болота 
небольшие мосты, а для обездо-
ленных бродяг соорудили ночлеж-
ный дом. С южной стороны дерев-
ни располагалось пахотное поле, 
за которым простирались земли 
деревни Юрьевец.

После голицыных деревня с 
землями в 158 десятин перешла 
коллежскому советнику Николаю 
Павловичу Казаринову. В 1859 го- 
ду в ней насчитывалось 38 дво-
ров на 272 жителя. После отмены 
крепостного права все селения, в 
первую очередь помещичьи, были 
распределены по волостям. Пе-
тряевка вошла не в Чернорецкую, 
а в новую, Стригинскую, а затем 
гнилицкую волость.

главным занятием крестьян 
было землепашество. В отличие от 
соседней гавриловки, например, 
они не занимались строитель-
ством мелких судов и работой на 
пароходах. Но на небольшом по 
площади суглинистом поле о хоро-
ших урожаях приходилось только 
мечтать. Собранного хлеба хва-
тало до половины зимы. Потому 
местные крестьяне перебивались 
на картошке, квашеной капусте, 
соленых огурцах, пареной репе, 
свекле и моркови. Весной, после 
посевной, наступала пора отход-
ничества. мужское население 
уходило на заработки на Волгу, на 
железную дорогу, лесопильные и 
кирпичные заводы. Но везло дале-
ко не всем. Зачастую с заработков 
возвращались с одним крестом на 
шее.

В 1898 году официальная ста-
тистика никаких подсобных про-
мыслов в Петряевке не отмечала. 
В деревне было три кузницы и 36 
бань на 60 домохозяев. Все дома 
были деревянными: из 71 жилой 
постройки восемь были покрыты 
тесом, остальные - соломой. дома 
стояли на ровном месте в два по-
рядка. Из общественных строений 
имелись хлебный магазин, учили-
ще и пожарный сарай с техникой.

Выгоном скота по полям и лу-
гам пользовалось все общество 
сообща, независимо от голов ско-
та. На основании указа 1906 года, 
крестьянами Иваном Балашовым, 
Федором Зарубиным, алексеем 
Кужелевым, Захаром Зарубиным, 

анастасией Кабановой земля была 
«укреплена в собственность». 
остальные воздерживались, так 
как земли было мало, и она не 
представляла для них главной цен-
ности.

Партийная ячейка  
и комсомол

В начале XX века Семен Ба-
лашов, Василий и гурий Заруби-
ны открыли кирпичные заводы. 
Появилась бакалейная лавка. 
По данным местной подворо-
вой переписи за 1910 год, в де-
ревне насчитывалось 102 двора.  
В 1916 году (Петряевка входила 
тогда в гнилицкую волость) в ней 
проживали 632 жителя.

После революции жизнь в 
деревне заметно оживилась.  
В 1918 году из числа демоби-
лизованных солдат в Петряевке 
была создана партийная ячейка. 
В ноябре 1918-го, по рекоменда-
ции губкома партии, председате-
ля парторганизации Петряевки  
В.а. Зарубина назначили вторым 
военным комиссаром в Черно-
рецкую волость. Это был 24-лет-
ний женатый крестьянин. он 
окончил церковно-приходскую 
школу и прошел первоначальную 
военную подготовку, один год 
служил в запасном пехотном пол-
ку, был рабочим.

В начале 1919 года в Петря-
евке появилась комсомольская 
ячейка, члены которой проявили 
неординарную инициативу. рядом 
с деревней находилась исправи-
тельная колония для малолетних 
преступников. В 1920 году она 
прекратила свое существование, 
и деревянная церковь, выстроен-
ная там в 1885 году, бездейство-
вала. Комсомольцы совместно 
с жителями Петряевки добились 
разрешения на перенос церкви 

в свою деревню. И сделали это! 
В марте 1924 года церковь была 
освящена. Но через несколько лет 
ее превратили в клуб.

Школа
Была в Петряевке в то время 

и школа грамотности епархиаль-
ного ведомства. открылась она в  
1887 году, то есть гораздо раньше, 
чем в Игумнове и других соседних 
деревнях. Через десять лет учеб-
ное заведение было преобразо-
вано в церковно-приходскую трех-
классную школу, которая занимала 
всего одну комнату. Поначалу ее 
посещали 29 мальчиков и 9 дево-
чек. Законоучителем был черно-
сельский священник К.В. Юрасов, 
а грамоте детей обучала его дочь 
ольга.

В 1901 году за 20 рублей в ме-
сяц в этом училище учительницей 
служила Евдокия Вадова.

В 1914 году местные плотники 
выстроили новую школу, неболь-
шую, в одну комнату, но простор-
ную. В ней одновременно обуча-
лось три класса. Занятия проводил 
сын дьякона Черносельской церк-
ви Борис Ветелев, ставший позд-
нее директором этой школы. Се-
годня дети поселка Петряевка 
учатся в Бабинской школе №25.

Библиотека  
и «Поезд здоровья»

Вплоть до 1924 года Петряевка 
оставалась в составе гнилицкой 
волости, затем вошла в растяпин-
ский рабочий район, а с февраля 
1930-го – в дзержинский район. 
20 апреля 1934 года дзержинский 
район был упразднен. деревню 
Петряевка включили в админи-
стративное подчинение городу 
дзержинску, где она остается и 
по сию пору, находясь в составе  
Бабинского сельсовета.

В 1942 году Петряевка стала ра-
бочим поселком. Это вполне есте-
ственно, так как большинство ее 
жителей трудились на построен-
ных рядом промышленных пред-
приятиях, на молочно-товарной 
ферме, Игумновской тЭЦ. город 
с поселком соединила дорога, 
еще до войны по ней был пущен 
автобус. В результате поощрения 
индивидуального строительства 
Петряевка стала разрастаться. 
Появилась Новая Петряевка, в ко-
торой в 1944 году уже стояло 15 
домов. Непременным атрибутом 
поселковой жизни стала местная 
библиотека, открывшаяся на улице 
Встречной, 19. В 1956 году для нее 
было построено отдельное здание.

Но более существенные изме-
нения произошли в Петряевке в 
постсоветское время. В декабре  
1996 года завершилось строи-
тельство 9-километрового маги-
стрального газопровода. Первые 
владельцы домов получили газ к 
Новому году. Позднее голубое топ- 
ливо пришло и в остальные дома 
поселка. На газовом топливе те-
перь работает и местная котельная.

В 2017 году было капитально от-
ремонтировано здание библиоте-
ки, в котором располагается также 
отремонтированный поселковый 
фельдшерский пункт. Как заботу 
о местном населении расценили 
в Петряевке приезд «Поезда здо-
ровья» в составе специалистов  
15 врачебных профилей. для де-
тей, подростков и людей старшего 
возраста осенью прошлого года 
открылась новая оборудованная 
спортплощадка, на которой мож-
но играть в баскетбол и волейбол. 
Есть в поселке и свой детский сад 
«Ягодка».

очень важным для верующих 
жителей поселка стало восста-
новление и открытие на улице 
гризодубовой церкви мучеников 
и исповедников князя михаила и 
боярина Феодора Черниговских 
чудотворцев. Ее закрыли в февра-
ле 1941 года, а в 1970 году здание 
было разрушено. В 1999 году храм 
вновь возвратился в Нижегород-
скую епархию, после чего началось 
его восстановление. Завершилось 
оно в 2002 году. И сразу же в новом 
деревянном храме возобновились 
регулярные богослужения.

В наши дни для комфортного 
проживания в Петряевке есть все 
необходимое. Зачуханная когда-то 
деревенька превратилась в благо-
устроенный современный поселок.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото предоставлены  

администрацией территориального 
 образования «Сельсовет Бабино»

ПРОГУЛКИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ

Поселок Петряевка

Петряевку можно 
назвать наиболее 
нетипичным в 
Черноречье поселком.  
К примеру, самой 
большой улице здесь дали 
имя первой женщины - 
Героя Советского Союза! 
Нет, летчица Валентина 
Гризодубова никогда 
не жила в Петряевке. 
Но иметь улицу, 
названную в честь такого 
легендарного человека, 
для любого города  
и в наши-то дни статусно, 
не говоря уж о советском 
периоде. А что такое 
современная Петряевка? 
Это одиннадцать улиц, 
350 домов, в которых 
проживают 765 жителей.

Улица Гризодубовой Церковь мучеников и исповедников князя Михаила и боярина Феодора 
Черниговских чудотворцев

Детский сад в поселке Петряевка
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Центральная библиотека  
им. Н.К.Крупской:

С 9 по 12 марта – онлайн-марафон 
«Масленичные песни» (фольклорные 
песни, посвященные масленице). дос- 
туп круглосуточно: https://vk.com/dom_
knigi_dzr. 12+

Дворец культуры химиков:

12 марта - «Масленица на колесах» 
для маломобильных граждан (празднич-
ная игровая программа для инвалидов- 

колясочников). Начало в 12:00. В меропри-
ятии примут участие творческие коллекти-
вы дворца культуры химиков и костюмиро-
ванные герои, которые подарят зрителям 
лучшие творческие номера, масленичные 
забавы. 6+

14 марта - концертная программа 
«Синяя птица» (концерт солиста «золо-
того состава» ВИа «Синяя птица» В. Пре-
ображенского). Начало в 19:00. 6+

Детская школа искусств №7:

13 марта - городской конкурс 
эстрадной песни «Ходит песенка по 
кругу» (дистанционно: https://vk.com/
dchi_7; https://burevestnik.nnov.muzkult.ru/
afisha). 0+

Дзержинский  
театр кукол:

13 марта - бэби-спектакль «Муха 
Цокотуха» в рамках проекта «театр на 
подушках» (для детей от 0 до 3 лет). На-
чало в 9:45. 0+

13 марта – спектакль «Крылатый, 
Мохнатый, Масляный» (для семей с 
детьми от 3 до 6 лет). Начало в 11:00. 0+

13 марта - оглашение итогов он-
лайн-конкурса «Сочиняем сказки 
сами» (для членов групп соц. сетей теа-
тра: https://vk.com/d.teatr_kukol; https://
ok.ru/profile/574207777251). Начало в 
12:00.

14 марта – спектакль «Сказка о глу-
пом мышонке». Начало в 9:45. 0+

14 марта - спектакль «Генкин днев-
ник» (конкурсный показ в рамках фести-
валя нижегородских театров «Премье-
ра сезона»: для членов жюри и семей с 
детьми от 6 до 15 лет). 0+

Начало в 13:00.

Дзержинский театр драмы:

12 марта – спектакль «Страсти по 
Торчалову». Начало в 18:00. 16+

13 марта - спектакль «Много шума 
из ничего». Начало в 17:00. 16+

14 марта - детский спектакль «Ца-
ревна-лягушка». Начало в 11:00. 0+

14 марта - спектакль «А зори здесь 
тихие…». Начало в 17:00. 12+

Загородный клуб  
«Ранчо 636»:

14 марта – праздничная программа 
«Проводы зимы» для детей и взрослых, 
катание на лошадях, песни, игры, блины, 
сжигание чучела. Начало в 12:00. Вход 
свободный (только по предварительной 
записи).

Парк «Радуга»:

с 13 марта по 25 апреля - ярмарка  
с игрушками и товарами для детей 
(время работы: 9:00 - 19:00).

Парк «Утиное озеро»:

до 4 апреля - универсальная ярмар-
ка (время работы: 9:00 - 21:00). На ярмар-
ке можно купить игрушки. работают точки 
общепита.

Гуляй, Масленица!
Масленичная неделя (в этом году она пришлась на 8-14 марта) 
традиционно отличается яркими культурно-массовыми 
мероприятиями. Нынешней весной из-за ограничений в связи  
с распространением коронавирусной инфекции от массовых гуляний 
пришлось отказаться. Тем не менее в программе культурных 
мероприятий Масленичной недели есть немало интересных проектов 
как очных, так и в формате онлайн. Вот лишь некоторые из них.
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