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Имя Алексея Ягудина известно дале-

ко за пределами нашей страны – за свои 
заслуги неоднократный чемпион мира 
введен в Зал славы фигурного катания в 
США. Его выступления привлекают зри-
теля эмоциональностью и большим ко-
личеством связующих элементов. Один 
из упомянутых элементов так и называ-
ется в фигурном катании – «ягудинская 
дорожка». Он выполняется по замыс-
ловатой кривой на высокой скорости и 
включает в себя сложные движения рук 
и корпуса.

Мечтой каждого начинающего спорт- 
смена, несомненно, является трени-
ровка с олимпийским чемпионом. По-
этому на «ледовой сцене», как назвал 
каток ФОКа сам Ягудин, дзержинские 
девчонки и мальчишки не отрывали глаз 

от именитого спортсмена. В свою оче-
редь, дорогой гость на простом для де-
тей языке объяснял технику выполнения 
различных упражнений и элементов фи-
гурного катания.

Кстати, для некоторых участников 
субботнего мастер-класса это были 
первые шаги на льду, и то, что проходи-
ли они под руководством звезды миро-
вого уровня, сделало это событие неза-
бываемым. Алексей Ягудин учил детей 
делать «фонарики», «ласточку», «писто-
летик». Для ребят постарше и опытнее 
задания были сложнее. Среди прочего 
фигурист рассказал им и секрет знаме-
нитой «ягудинской дорожки».

- Благодарю компанию СИБУР, кото-
рая, начиная с 2016 года, делает все для 
популяризации спорта в нашей стране, -  

сказал по завершении мастер-класса 
Алексей Ягудин. - Порой многие на сло-
вах выражают озабоченность спортив-
ной составляющей нашей страны, но 
компания СИБУР не только говорит об 
этом, но и реализует реальные проекты. 
Для меня это уже второй подобный фе-
стиваль зимних видов спорта, в котором 
я принимаю участие. В 2019 году летал в 
Благовещенск, где проходили подобные 
мастер-классы для местных ребятишек. 
Надеюсь, и в дальнейшем будем подоб-
ными мероприятиями совместно при-
общать детей к спорту и физкультуре.  
В свете последних событий хочу подчер-
кнуть, что сильный иммунитет здорово-
му человеку обеспечивает и спорт в том 
числе!

(Продолжение на стр. 4)

В минувшую субботу на ледовой арене дзержинского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Ока» было жарко - лед плавился под коньками юных фигуристов. Олимпийский 
чемпион, заслуженный мастер спорта Алексей Ягудин делился с будущими звездочками 
своим профессиональным опытом в одном из красивейших зимних видов спорта.
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Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и глава города Иван Носков 
подписали соглашение о сотрудничестве 

- Сотрудничество админи-
страции города с Нижегородской 
епархией началось в 2011 году, - 
сказал Иван Носков. - Среди наи-
более значимых результатов могу 
отметить строительство право-
славной гимназии и первого в 
городе православного детского 
сада, а также появление таких 
культурных проектов, как «Чер-
нореченский бал», «Детские рож-
дественские чтения» и другие. Со 
своей стороны обещаю содей-
ствие и поддержку культурным и 
социальным проектам, которые 
будут предложены в дальнейшем, 
благодарю Нижегородскую епар-
хию за сотрудничество и желаю 
всем нам терпимости в период 
Великого поста.

Напомним, проект «Право-
славное Черноречье» реализует-
ся по шести направлениям. Сре-
ди них комплексное обеспечение 
системы духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи, 
повышение профессиональной 
компетентности специалистов, 
храмовое строительство. За по-
следний год в проекте появился 
всероссийский конкурс «Зерно 
истины», проводимый теперь и в 
Дзержинске. На средства прези-
дентского гранта в православной 
гимназии был открыт музей име-
ни И.Н. Ильяшевича.

- Сотрудничество с руковод-
ством города позволяет нам за 
короткое время и с минималь-
ными усилиями достигать мак-

симальных результатов в про-
граммной работе, - отметил 
митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий. - И самое 
главное, мы видим результаты 
наших трудов. Благодаря проекту 
«Православное Черноречье» идет 
активный диалог с молодежью, 
творческой и технической интел-
лигенцией.

В рамках заключенного согла-
шения в Дзержинске планируется 
достроить храм в честь святите-
ля Николая Чудотворца и храм 
на территории гимназии в честь 
Илии Пророка, а также благо- 
устроить храмовые территории.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

СОТРУДНИЧЕСТВО

Подписали соглашение
Митрополит 
Нижегородский  
и Арзамасский Георгий 
побывал в Дзержинске 
с рабочим визитом. Он 
совершил Божественную 
литургию, на которой 
вместе с прихожанами 
присутствовал глава 
города Иван Носков. 
Далее в администрации 
города было подписано 
соглашение  
о сотрудничестве 
Нижегородской епархии 
и администрации 
Дзержинска в рамках 
проекта «Православное 
Черноречье».

«Масленица – это день об-
новления природы, день яркого 
солнца и чистого неба. И несмо-
тря на то, что в воскресенье с 
ярким солнцем в городе не за-
далось, весна уже витает в воз-
духе, это чувствуется, - написал 
на своей странице в социальной 
сети глава города Иван Носков. -  
Из-за пандемии привычного ши-
рокого празднования Масленицы 
не было. Но ведь в этот день при-
нято не только есть блины с раз-
ными начинками и веселиться -  
для православных христиан это 

Прощеное воскресенье и послед-
ний день перед началом Велико-
го поста, в который принято про-
сить прощения у родных, близких 
и даже просто знакомых и незна-
комых людей».

В трех городских парках рабо-
тали тематические фотозоны –  
«Печка», «Матрешка», «Лошадь» 
и «Гармонист», горожан развле-
кали ростовые куклы – Крокодил 
Гена, Кот Леопольд, Чебурашка 
и другие персонажи, с которы-
ми могли сфотографироваться 
дети и взрослые. Кроме того, на 

«Радуге» и «Утином озере» раз-
вернулась ярмарочная торговля. 
Приобрести праздничные товары 
можно было и на прилавках, и у 
коробейников, которые ходили 
по всей территории праздничных 
площадок.

В лагере «Город спорта» также 
работали фотозона и ярмарочная 
торговля. Гости праздника могли 
приобрести вкусные блины и пи-
роги, авторскую посуду, игруш-
ки и симпатичные сувениры для 
родных и близких. Все желающие 
прокатились верхом или в санях 
на лошадях конноспортивного 
комплекса, спустились с горки 
на ватрушках и приняли участие 
в лотерее. Насыщенную игровую 
программу для посетителей про-
вели аниматоры студии праздни-
ков «Артишок».

Ярким завершением гуляний 
стало фаер-шоу от театра огня и 
света SoulShow в парке «Радуга» 
и сожжение чучела Масленицы, 
символизирующее прощание с 
зимними холодами и скорое на-
ступление долгожданной весны.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

Фоторепортаж Руслана Ло-
банова о масленичных гуляньях 
дзержинцев смотрите на стр. 24.

ПРАЗДНИК

Витает в воздухе весна
Традиционные масленичные гулянья прошли в Дзержинске. В минувшее 
воскресенье город химиков присоединился к общероссийскому празднованию. 
В этом году провожали русскую зиму на четырех городских площадках: в парках 
«Радуга» и «Утиное озеро», Центральном городском парке и лагере «Город спорта». 
В связи с действующими ограничениями мероприятия прошли в сокращенном 
формате, но не менее весело, чем в прошлые годы.

- Качественная дорожная 
инфраструктура важна как для 
комфорта жителей, так и для 
повышения инвестиционной 
привлекательности, - напомнил 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин. - В частности, 
продолжаются работы на улице 
Красноармейской, где, помимо 
расширения проезжей части, 
идет строительство ливневой 
канализации и шумозащитных 
экранов. При строительстве ос-
новных магистралей города хи-
миков в 30-е годы «ливневка» не 
была предусмотрена. Жителям и 
автомобилистам это доставляло 
большие неудобства в дождли-
вые сезоны. Эта проблема будет 
решена.

На Красноармейской проез-
жая часть протяженностью 2 км 
будет расширена до четырех по-
лос. По обеим сторонам дороги 
будут заменены остановочные 
павильоны и обустроены заезд-
ные «карманы». Появится и новая 
линия освещения. Улица Красно-
армейская – единственная доро-
га, по которой со стороны феде-
ральной трассы М7 автомобили 
подъезжают к одному из ведущих 
дзержинских оборонных пред-
приятий – заводу им. Я.М. Сверд-
лова.

С наступлением благоприят-
ных погодных условий начнется 
ремонт еще трех участков дорог –  

на улицах Петрищева, Гайдара (от 
улицы Бутлерова до проспекта 
Циолковского) и Черняховского 
(от проспекта Ленина до улицы 
Октябрьской). Здесь заменят 
асфальтобетонное покрытие на 
проезжей части и отремонтируют 
тротуары.

- Дороги на улицах Петрищева, 
Гайдара и Черняховского имеют 
высокий трафик движения, также 
там проходят маршруты обще-
ственного транспорта, - сообщил 
глава города Иван Носков. - Из-
нос покрытия на этих участках су-
щественный. График работ будем 
планировать с учетом сохранения 
комфортного режима передви-
жения для автомобилистов.

Пятым участком в рамках ре-
монтной кампании станет подъ-
езд к городу от трассы М7 «Волга» 
(Северное шоссе), находящийся 
в оперативном управлении ГКУ 
НО «Главное управление автомо-
бильных дорог». Весной подряд-
ная организация ООО «Нижавто-
дорстрой» приступит к ремонту 
покрытия проезжей части.

Работы на всех объектах нач-
нутся после того, как ресурсо-
снабжающие организации от-
ремонтируют пролегающие под 
дорогами коммуникации. Ремонт 
планируется закончить до конца 
октября 2021 года.

Иван КАТКОВ

Для повышения 
инвестиционной 
привлекательности
В Дзержинске в 2021 году будут отремонтированы 
пять участков дорог в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
На проведение дорожных работ выделено более  
700 миллионов рублей.

Договоры на проведение капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов МКУ «Городское жилье» 
заключены, и некоторые работы 
уже ведутся. Так, в домах по ули-
це Октябрьской начался ремонт 
систем водоотведения, горяче-
го и холодного водоснабжения. 
В течение года капремонт ждет 
следующие дома: пр. Ленина,  
д. 87, 89, 91; ул. Пирогова, д. 1/2; 
ул. Маяковского, д. 2;  ул. Ватутина, 
д. 5, 7, 76, 78, 80; ул. Чапаева, д. 41;  
ул. Грибоедова, д. 5, 24; ул. Ок-
тябрьская, д.34, 44; ул. Терешко-
вой, д. 52; пр. Циолковского, д. 30; 
ул. Новомосковская, д. 32, 34.

Как пояснил директор МКУ 
«Городское жилье» Дмитрий Мо-
сквичев, традиционно сезонные 
работы стартуют с наступлением 
благоприятных погодных условий.

- Практически во всех домах 
запланирован ремонт крыш, 
за исключением трех зданий  
(пр. Ленина, 89, ул. Грибоедова, 
24 и ул. Терешковой, 52), - пояс-
нил он. – Работы на крышах можно 
будет начать при сухой и теплой 
погоде. В домах на улицах Ок-
тябрьской и Терешковой будет 
проводиться ремонт системы теп- 

лоснабжения. К этим работам 
приступят после окончания отопи-
тельного сезона, то есть срок так-
же зависит от погодных условий.

Отметим, что ремонт фасадов 
начнется в первых числах апре-
ля. Фасадная часть будет отре-
монтирована в девяти домах: 
по проспектам Ленина (все три 
МКД, вошедшие в план ремонта 
на 2021 год) и Циолковского, ули-
цам Маяковского, Чапаева, Вату-
тина (дома №5 и 7), Грибоедова 
(дом №24).

Ранее по региональной про-
грамме «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Нижегородской 
области», в Дзержинске было за-
планировано отремонтировать 
35 домов. В связи с возросшим 
долгом жителей перед Фондом 
капитального ремонта Нижего-
родской области срок ремонта 
еще 16 домов будет перенесен.

Информация о сроках прове-
дения капитального ремонта ва-
шего дома доступна по ссылке 
http://www.fkrnnov.ru/?id=1094.

Виктор БОКОВ

КАПРЕМОНТ

Дома в ожидании
В 2021 году в Дзержинске будут капитально 
отремонтированы 19 многоквартирных домов.
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Решают жители

Нижегородцы уже доказали, 
что готовы взять на себя ответ-
ственность и выбрать проект 
для будущего благоустройства. 
Объекты, которым требуется 
обновление, было предложено 
распределить по восьми номи-
нациям для голосования: «Наши 
дороги», «Наша память», «Наш 
двор», «Спорт для всех!», «Все 
лучшее – детям!», «Обществен-
ные пространства», «Наша ин-
фраструктура» и «Наша иници-

атива» (для проектов, которые 
не попали в другие номинации). 
Инициативные группы, в которые 
входили самые активные жители, 
проводили сходы, опросы обще-
ственного мнения, на что лучше 
потратить деньги. Благодаря им 
органы местного самоуправле-
ния, областное правительство 
смогли сформировать список 
проектов, который теперь выло-
жен на сайте ВамРешать.рф.

- Мне хочется поблагодарить 
все инициативные группы, при-
нявшие участие в работе, - отме-
тил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. - Ваше 
неравнодушие позволяет делать 
лучше и комфортнее наши го-
рода и села. Вы не жалеете сил 
и времени, чтобы реализовать 
проекты, полезные вашим земля-
кам. Призываю всех голосовать 
за представленные инициативы. 
Это реальная возможность по-
влиять на жизнь своей малой ро-
дины.

Губернатор подчеркнул, что 
именно поддержка граждан при 
голосовании станет для конкурс-
ной комиссии ключевым показа-
телем при принятии решения об 
одобрении проектов.

Есть еще несколько важных 
критериев для оценки проектов. 

Среди них социальная эффектив-
ность, то есть насколько обнов-
ление и благоустройство решит 
проблемы местных жителей и 
как изменит жизнь населенного 
пункта. Также учитывается готов-
ность жителей принять непосред-
ственное участие в реализации 
проекта. Кроме того, существует 
инициативный платеж, размер 
которого жители определяют са-
мостоятельно. Он составляет не 
больше одного процента от сто-
имости работ, но стимулирует 
вдумчивый подход к выбору про-
екта и активность в голосовании. 
Ведь следить придется не только 
за тем, как расходуются бюджет-
ные деньги, но и свои.

Всего из регионального и 
местных бюджетов на реализа-
цию инициатив жителей, которые 
пройдут конкурсный отбор проек-
та «Вам решать!», будет потраче-
но 730 миллионов рублей.

Продолжение следует

Проект «Вам решать!» не зря 
называют губернаторским. Он 
«вырос» из программы по под-
держке местных инициатив, кото-
рую расширили и сделали повсе-
местной именно по предложению 
Глеба Никитина. Все потому, что 

опыт предыдущих восьми лет был 
весьма успешным. За это вре-
мя было реализовано почти три 
тысячи различных проектов: от-
ремонтированы дороги, детские 
площадки, благоустроены скве-
ры, кладбища, воинские мемори-
алы, заасфальтированы улицы и 
площади, установлены фонари. 
Так, в Павлове в рамках проек-
та благоустроен замечательный 
парк «Дальняя круча», на Бору 
отремонтирован спорткомплекс 
«Водник», в Ковернино - музы-
кальная школа, а в Шахунье - дет-
ский сад. Только за прошлый год 
по желанию жителей было обу-
строено полторы тысячи объек-
тов.

Такое же активное участие ни-
жегородцев в решении важных 
проблем территорий требуется и 
в этом году.

- Губернаторскому проекту 
инициативного бюджетирования 
«Вам решать!» нужна обществен-
ная поддержка, – говорит пред-
седатель Законодательного со-
брания Евгений Люлин. - Важно, 
чтобы жители населенного пункта 
активно голосовали за свой про-
ект на сайте ВамРешать.рф. Чем 
выше процент голосующих, тем 
больше шансов на воплощение 
предложенного проекта.

Времени, чтобы зайти на сайт, 
познакомиться с проектами и 
проголосовать за лучший из них, 
достаточно. Однако откладывать 
хорошее дело в долгий ящик не 
следует. Работа по реализации 
задуманного только начинается. 
До 1 мая конкурсная комиссия 
отберет инициативные проекты.

Информацию о результатах 
опубликуют на сайте министер-
ства внутренней региональной и 
муниципальной политики Ниже-
городской области: https://mvp.
government-nnov.ru.

Затем начнутся работы по ре-
ализации проектов. Здесь тоже 
понадобится участие жителей. 
Можно внести свой вклад личным 
трудом. Вспомните, как объеди-
няют жителей субботники! Еще 
один вариант безвозмездной 
помощи - предоставить необхо-
димые материалы, технику. Так-
же нижегородцы могут наравне 
с местной администрацией, де-
путатами контролировать ход 
работ, следить за качеством бла-
гоустройства, ремонта или стро-
ительства. У нижегородцев есть 
реальная возможность почув-
ствовать себя хозяевами своей 
малой родины.

Виктор БОКОВ

Выбери себе проект: 
парк, дорогу и детсад

С 16 марта началось голосование за лучшие народные инициативы на сайте ВамРешать

АКТУАЛЬНО!

Каждый житель 
Нижегородской области 
может проголосовать  
за наиболее важный 
проект благоустройства. 
Голоса принимаются на 
сайте ВамРешать.рф.  
Проекты, которые 
выберут нижегородцы, 
получат финансирование 
из областного бюджета. 
У жителей расширились 
возможности повлиять 
на жизнь своего 
родного поселка или 
города, сделать ее более 
комфортной. Они не 
только выберут объекты 
для благоустройства  
и реконструкции, но  
и смогут контролировать 
ход работ, следить за  
их качеством. Теперь  
от голоса каждого 
зависит, что изменится 
во дворе, на дорогах,  
в парках, спортивных  
и детских площадках.
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 Справка
XIV Спартакиада законодательных (представительных) органов вла-

сти будет проходить в течение года в разных городах и районах области.  
В программу соревнований вошли 16 видов спорта: лыжные гонки, зимняя 
рыбалка, настольный теннис, дартс, боулинг, мини-гольф, шахматы, пла-
вание, шашки, стрельба из пневматической винтовки, домино, бильярд-
ный спорт, туристический слет, летняя рыбалка, волейбол, мини-футбол.

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин и глава Дзержинска Иван 
Носков вместе с участниками спартакиады

- Для каждого из нас очень 
важно укреплять свой иммуни-
тет, и лучше всего делать это не 
с помощью таблеток и микстур, 
а во время дружеских спортив-
ных состязаний, на природе, в 
компании единомышленников, -  
считает председатель Законода-
тельного собрания Нижегород-
ской области Евгений Люлин, 
также принявший участие в ме-
роприятии. - Чтобы выдержать 
ритм современной жизни с ее 
стрессами, необходимо всег-
да быть в отличной физической 
форме, чего я искренне всем 
желаю. На старт соревнований 
вышли несколько команд. Очень 
приятно, что наравне со всеми 
на дистанцию вышли председа-
тели нескольких представитель-
ных органов. Правильно, когда 
руководители подают пример 
здорового образа жизни. Спар-
такиада – это настоящий спор-
тивный праздник.

- Рад, что в этом году спарта-
киаду принимает именно Дзер-
жинск, который славится своими 
традициями в самых разных ви-
дах спорта, в том числе и лыж-
ном, - сказал глава города Иван 
Носков. - Для участников мы 

подготовили комфортные усло-
вия, проверили трассу и, конеч-
но, постарались сделать все для 
того, чтобы каждый из вышедших 
на лыжню смог почувствовать 
спортивный азарт, получил яркие 
впечатления и заряд бодрости. 
Именно такие события делают 
спорт и здоровый образ жизни 
более популярным.

Стоит отметить, что Спарта-
киада среди работников законо-
дательных (представительных) 
органов власти Нижегородской 
области проходит в 14-й раз и 
посвящена 800-летию города 
Нижнего Новгорода в этом году. 
Дистанция, которую пробежали 
участники, составила три кило-
метра для мужчин и два кило-
метра для женщин. Стиль хода -  
свободный. В лыжных гонках 
было представлено 14 команд, 
что является рекордом для дан-
ных соревнований за последние 
годы. Команда, делегированная 
от регионального парламента, 
состояла из 27 человек и ока-
залась самой многочисленной.  
А всего в забеге участвовали око-
ло 80 человек.

Зачет производился по четы-
рем лучшим результатам в любых 

возрастных группах среди муж-
чин и женщин. В связи с действу-
ющим режимом самоизоляции 
ограничения были для лиц 65 лет 
и старше.

Победителем соревнований 
стала команда Гагинского района, 
второе место занял Семеновский 
район. Команда Законодательно-
го собрания в составе депутатов 
Андрея Тарасова, Артема Бара-
нова и сотрудников аппарата ре-
гионального парламента заняла 
третье место.

- Спартакиады проводятся с 
целью популяризации здорового 
образа жизни, укрепления здо-
ровья и создания условий для 
активных занятий физической 

культурой и спортом, а также 
стимулирования развития мате-
риально-технической базы уч-
реждений физкультуры и спорта, 
- подчеркнул депутат Андрей Та-
расов. - Конечно, каждый участ-
ник думал о победе! Уверен, что 
все, независимо от того, какие 
места они заняли, остались до-
вольны своим участием в этом 
спортивном празднике, ведь 
спорт делает людей оптимиста-
ми.

- Очень рад, что стал участ-
ником этого забега, - рассказал 
депутат Артем Баранов. - Со-
ревнования по лыжным гонкам 
являются вторым этапом Спар-
такиады законодательных (пред-
ставительных) органов власти. 
Первый прошел в феврале - это 
были соревнования по зимней 
рыбалке в Чкаловске. Я также 
был ее участником. Спартакиада 
дарит присутствующим атмосфе-
ру здорового азарта, дружеские 
шутки, радость участия. Все это 
сподвигает на регулярные заня-
тия спортом для поддержания 
здоровья.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Спортивный азарт и заряд бодрости
Соревнования по лыжным гонкам в рамках 
Спартакиады законодательных (представительных) 
органов власти региона прошли в Дзержинске. 
Среди участников спартакиады были команды 
Законодательного собрания, Земских собраний, 
Городских дум, Советов депутатов городских округов 
Нижегородской области.

(Окончание. Начало на стр.1)

Традиционный фестиваль Winter Fest 
в прошедшие выходные собрал в Дзер-
жинске любителей зимних видов спорта 
под крышей гостеприимного физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Ока».  
Этот яркий праздник спорта уже не пер-
вый раз проходит в нашем городе бла-
годаря корпоративной программе соци-
альных инвестиций СИБУРа «Формула 
хороших дел».

Пять лет назад, в феврале 2016 года, 
серию мастер-классов для жителей Дзер-
жинска провели чемпион и многократный 
призер чемпионатов России по хоккею, 
обладатель «Золотого шлема» лучшего 
игрока страны Дмитрий Рябыкин и сере-
бряный призер Олимпийских игр, ныне 
тренер по фигурному катанию Илья Авер-
бух. По словам организаторов, главной 
целью фестиваля Winter Fest является 
популяризация здорового образа жизни 
как тренда среди российской молодежи.  
А для участников мастер-классов, осо-
бенно для юных спортсменов, - это, в 
первую очередь, яркое зимнее действо и 
знакомство с кумирами.

- Спорт – самое популярное направле-
ние «Формулы хороших дел», - отметил 
исполняющий обязанности генерального 
директора АО «Сибур-Нефтехим» Михаил 
Гурлев. - Благодаря таким проектам, как 
фестиваль зимних видов спорта, дзер-
жинцы получают уникальную возможность 
встретиться со звездами мирового уров-
ня. Особенно это важно для мальчишек и 
девчонок – пообщаться со своими куми-
рами, получить уроки мастерства, заряд 
энергии. Для кого-то из них такие встречи 
могут стать судьбоносными. Будем наде-

яться, что из юных участников проекта вы-
растут талантливые спортсмены, которые 
прославят Дзержинск.

В этом году мероприятие прошло под 
девизом «Больше движения - больше по-
бед». Надеемся, что дзержинские ребята 
«зарядились» энергией Алексея, который 
дал им немало важных и полезных сове-
тов, ориентирующих юных дзержинских 
фигуристов на будущие победы. А завер-
шились мастер-классы традиционным 

совместным фото со звездой и авто-
граф-сессией. Свой автограф олимпий-
ский чемпион Алексей Ягудин подарил в 
том числе и для читателей газеты «Дзер-
жинские ведомости».

- Достижения российских спортсме-
нов – это показатель спортивного уров-
ня нашей страны, - считает Алексей Ягу-
дин. - Я говорю о важности спорта не как 
выдающийся спортсмен, а как отец двух 
дочерей, которые только начинают свою 

жизнь. Поэтому для меня важна интегра-
ция как можно большего количества жите-
лей нашей страны в спорт вот через такие 
физкультурные комплексы, как в Дзер-
жинске. Кстати, у вас крутой ледовый дво-
рец! Оказавшись здесь, сразу же хочется 
надеть коньки и выйти на лед. Покататься 
с теми, у кого спортивная жизнь еще толь-
ко начинается.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

ЛЕДОВЫЙ ПРАЗДНИК

Чемпионский мастер-класс

Заветное фото с именитым гостем Занятия с юными дзержинскими фигуристами проводит Алексей Ягудин
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Глаза и уши главы города

- Алексей Александрович, 
Ольга Анатольевна, перед тем 
как перейти к настоящему Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы Дзержинска, давай-
те вспомним ее прошлое. Как 
давно она существует?

А.Ш.: - С 2010 года – на осно-
вании соответствующего поста-
новления городской администра-
ции и распоряжения губернатора 
о создании во всех муниципали-
тетах региона подобных струк-
тур. Первоначально у ЕДДС и по-
мещения собственного не было: 
она располагалась в здании по-
жарной части. Коллектив – всего 
четыре диспетчера, в смене де-
журил один человек. Но тесное 
соседство с сотрудниками МЧС 
пошло на пользу: набирались 
опыта у диспетчеров пожарной 
службы.

В 2013 году переехали в дом 
№5А по улице Урицкого: там по-
явились свои площади. И дежур-
ная смена была сформирована 
уже из двух человек - оператив-
ного дежурного и его помощника. 
Ну а здесь, на первом этаже зда-
ния по адресу: улица Урицкого, 
12 ЕДДС живет с марта 2017 года. 
Теперь ее штат – 20 человек, а де-
журство в смене в суточном ре-
жиме осуществляют три специ-
алиста: оперативный дежурный, 
его помощник и диспетчер систе-
мы «112».

- Собственное помещение, 
укомплектованный штат и…

А.Ш.: - И современное про-
граммное обеспечение – всем 
этим ЕДДС Дзержинска может 
гордиться. На базе ЕДДС развер-
нута и функционирует система 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112», а 
также действует аппаратно-про-
граммный комплекс «Безопасный 

город». Кроме того, отсюда про-
изводится запуск системы опове-
щения населения.

ЕДДС – это орган повседнев-
ного управления города. Наша 
служба контролирует обеспече-
ние нормальной жизнедеятель-
ности населения, организует 
и координирует действия раз-
личных ведомственных аварий-
но-спасательных служб при лик-
видации последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий. 
Я всегда говорю, что ЕДДС – это 
глаза и уши главы города.

Оперативно  
и централизованно

- Система «112» появилась 
недавно. Расскажите, как она 
работает.

О.В.: - Сейчас – централизо-
ванно, оперативно и без сбоев.  
А в процессе становления систе-
мы все было не так просто. Рань-
ше, когда гражданин набирал но-
мер «112», звонок приходил к нам 
в ЕДДС. Мы опрашивали звонив-
шего, а потом последовательно 
информировали о происшествии 
все соответствующие службы. 
Представляете, сколько трати-
лось лишнего времени? Кстати, 
за этот период мы научились ра-
ботать и как диспетчеры скорой 
помощи, и как дежурные по УВД. 
«Есть ли сопутствующие заболе-
вания?», «Какие приметы были 
у нападавшего?» – эти и другие 
вопросы у нас как от зубов отска-
кивали.

Был в моей практике случай, 
когда нам позвонили из… Арма-
вира. Женщина сообщила, что у 
нее пожилой отец на даче, у него, 
возможно, инсульт: ему срочно 
нужна помощь. Мы сначала и не 
поняли, что за координаты она 
называет. «Вы откуда звоните?» -  
спрашиваем. «Из Армавира», -  

отвечает она. Вот такой сбой си-
стемы произошел! Сколько раз 
она ни набирала «112», а поче-
му-то в Дзержинск попадала. Мы 
собрали всю информацию и пе-
редали ее в область. А область, 
по своим каналам, уже в Красно-
дарский край. И спасли мужчину!

Теперь система «112» рабо-
тает по следующему алгоритму. 
Все заявки поступают в Центр об-
работки вызовов (он находится в 
Нижнем Новгороде), где по итогу 
опроса заявителя составляет-
ся так называемая карточка ин-
формационного обмена. Затем 
эта карточка простым нажатием 
клавиши на компьютере «пере-
правляется» в муниципальное 
образование и в ту службу, в зоне 
ответственности которой заявка 
находится.

Все службы экстренного реа-
гирования и местные ЕДДС ра-
ботают, что называется, в одной 
«сети». Но если каждая конкрет-
ная служба видит только свою 
карточку (к примеру, информация 
о пожаре доступна только пожар-
ным), то оператор ЕДДС видит 
все карточки. Фиксирует он и то, 
как меняется статус заявки: если 
цвет заявки из красного стал се-
рым, значит, она принята. Таким 
образом, время реагирования 
на ЧС сократилось существенно! 
Сколько времени мы раньше тра-
тили на оповещение всех служб в 
«ручном режиме», а ведь бывают 
ситуации, когда на счету каждая 
минута!

Поясню свои слова о том, что 
каждая служба видит только свою 
заявку. Это когда речь идет о до-
вольно штатных происшествиях. 
Но если случается чрезвычайная 
ситуация, оповещаются, конечно, 
все службы экстренного реаги-
рования. Да и опять же, смотря 
какое происшествие. Предполо-
жим, горит квартира. Ясное дело, 

что вызываются пожарные. Но 
когда огнеборцы начнут тушить 
пожар, может произойти замы-
кание. Значит, нужны электрики, 
чтобы обесточить дом. А если нет 
точной информации о возможных 
пострадавших (вдруг в огне –  
люди)? Неужели ждать, пока по-
жарные попадут в помещение, 
увидят их и станут звонить в ско-
рую? Конечно, нет. Медиков нуж-
но оповестить сразу же, как и со-
трудников МЧС. И все это – вызов 
и электриков, и медиков – уже 
зона ответственности диспетче-
ра ЕДДС.

Да, нередко дежурному ЕДДС 
приходится принимать единолич-
ное решение, не дожидаясь при-
каза сверху. Помните, года четы-
ре назад горел жилой дом в конце 
проспекта Ленина? Службы экс-
тренного реагирования, конечно, 
были вызваны. Но ночь, зима, а 
люди на улице. И дежурный об-
ращается в МУП «Экспресс» (для 
таких случаев там всегда заре-
зервирован транспорт), чтобы 
пригнали автобус, в салоне ко-
торого люди могут хотя бы вре-
менно согреться. А потом звонит 
начальнику управления по делам  
ГО и ЧС с просьбой развернуть 
пункт временного размещения в 
гостинице «Дружба»…

От неосвещенного 
подъезда до взрыва  
на заводе

- Каких проблем чаще всего 
касаются заявки жителей?

О.В.: - Вопросов ЖКХ и эколо-
гии. Вообще обращаются по са-
мым разным, порой курьезным, 
проблемам. Кому-то нужно по-
мочь разблокировать сим-карту. 
У кого-то в подъезде нет света.  
И пенсия маленькая.

Жители ошибочно думают, что 
ЕДДС – служба спасения, при-
чем на все случаи жизни. К при-
меру, стали батареи в квартире 
холодными: звонят в управляю-
щую компанию. А в call-центре 
говорят, что их очередь – 21-я.  
И зачем, думают некоторые граж-
дане, нам так долго ждать? Обра-
тимся-ка мы лучше в ЕДДС: там 
всегда быстро отвечают! Бывает, 
даже преднамеренно сообщают 
ложную информацию. Заявляют 
о прорыве трубы отопления, а на 
деле оказывается простое завоз-
душивание системы.

Ну ладно хоть по номеру де-
журного ЕДДС (39-09-00) звонят 

с такими вопросами. Но ведь и 
в «112» обращаются порой по 
пустякам. В прошлом году мы 
проводили открытые уроки для 
школьников. И я с удивлением уз-
нала, что даже учителя ОБЖ дают 
подобные наставления детям: 
мол, что бы ни случилось – зво-
нить по номеру «112». Но систе-
ма «112» - зона ответственности 
ТОЛЬКО служб экстренного ре-
агирования: пожарной охраны, 
полиции, скорой медицинской 
помощи, службы газа, службы ре-
агирования МЧС и антитеррор.

- А когда вам звонят с жа-
лобой на отсутствие света в 
подъезде и маленькую пен-
сию, вы можете ответить, что 
эти вопросы не в компетенции 
Единой дежурно-диспетчер-
ской службы?

О.В.: - Не можем. Мы обязаны 
принимать все обращения.

- Закономерный вопрос: ка-
кими качествами должны об-
ладать сотрудники ЕДДС?

О.В.: - Закономерный ответ –  
стрессоустойчивостью. Быва-
ли случаи, когда люди уходили 
от нас после первой же смены. 
Здесь такое обилие информации, 
такая многозадачность! Нужно 
отвечать по телефону (возможно, 
даже не по одному), следить за 
тем, что происходит в дежурной 
смене, работать за компьютером, 
составлять документацию.

Аврал, конечно, бывает да-
леко не каждый день, но к нему 
всегда нужно быть готовым. Вот 
взрыв на АО «ГосНИИ «Кристалл». 
Все, кто смог, вышли на работу. 
Я только умылась, кофе села по-
пить, но так и вылетела из дома, 
даже, простите, голову не успе-
ла высушить. И только ближе к 
вечеру поняла, что ничего не ела 
со вчерашнего дня. Да ладно я - 
некоторые девчонки домой после 
смены уйти не успели, остались 
на вторую. А что? У нас работа 
такая! Без ответственности, без 
взаимовыручки - никуда.

И без терпения тоже. Нужно 
уметь держать себя в рамках, не 
поддаваться панике или провока-
циям со стороны звонивших. Ко-
нечно, быть коммуникабельным 
человеком, даже психологом.  
С одной женщиной, которая со-
биралась покончить жизнь само-
убийством, я три часа ночью бе-
седовала, убеждала одуматься. 
Все получилось!

(Продолжение на стр. 15)

ЕДДС

На передовой происшествий,  
аварий и чрезвычайных ситуаций
В список служб оперативного реагирования эта структура не входит, но 
она с ними - единое целое. Именно ее сотрудники первыми узнают обо всех 
авариях, происшествиях и, не дай бог, чрезвычайных ситуациях, случившихся 
в городе. Их задача – грамотно и быстро определить суть проблемы, обеспечить 
взаимодействие всех служб и структур, в компетенции которых решение этой 
проблемы, и, что не менее важно, успокоить взволнованных жителей. Единая 
дежурно-диспетчерская служба г. Дзержинска признана лучшей в Нижегородской 
области среди 52 муниципальных образований. О победе в конкурсе и работе 
службы корреспондент «Дзержинских ведомостей» беседует с директором 
МБУ «Гражданская защита» Алексеем Шевелевым и начальником ЕДДС Ольгой 
Волковой.

Директор МБУ «Гражданская защита» 
Алексей Шевелев

ЕДДС контролирует обеспечение нормальной жизнедеятельности населения, 
организует и координирует действия различных ведомственных служб

Начальник ЕДДС Ольга Волкова
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Старания не напрасны

Музыкальный руководитель 
с четырнадцатилетним ста-
жем Оксана Кузнецова в свое 
время окончила Центральную 
детскую музыкальную школу  
им. А.Н. Скрябина. Потом посту-
пила в Дзержинский музыкаль- 
ный колледж, а затем - в Минин-
ский педагогический универ-
ситет, давший образование по 
двум направлениям: учитель му-
зыки и менеджер по организации 
праздников.

– Когда 19-летней девчонкой 
пришла работать в детский сад 
№133, находившийся рядом с 
моим домом, я еще не вполне 
представляла, что меня ждет, – 
рассказывает Оксана Олеговна. 
– Поначалу не все получалось. 
Но мне повезло, что рядом были 
люди, всегда готовые помочь.

Профессиональный рост про-
изошел, когда Кузнецова стала 
работать в МБДОУ «Детский сад 
№141 «Ладушки». Под чутким 
руководством заслуженного 
учителя РФ Валентины Ерофе-
евой, которая на тот момент 
заведовала детсадом, способ-
ности молодого специалиста 
начали раскрываться. Вален-
тина Владимировна направи-
ла ее энергию в нужное русло, 
делилась опытом, помогала и 
поддерживала во многих начи-
наниях. Впоследствии Оксана 
Кузнецова защитилась на выс-
шую квалификационную катего-
рию, неоднократно становилась 
победителем всероссийских, 
областных и городских конкур-
сов, подтверждая тем самым 
статус «Ладушек».

Но самое главное – это видеть 
результат своей работы!

К «выпускному» все детса-
довцы традиционно учат вальс. 
Оксана Кузнецова вспоминает, 
как однажды выпускники и их ро-
дители пошли в кафе, где с ними 
работал аниматор. В качестве 
музыкального сопровождения на 
празднике играл вальс. Анима-
тор спросил ребят: «Знаете, что 
это за музыка?». Они в один го-
лос: «Это вальс!». Тогда ведущий 
продолжил: «А вы можете мне 
вальс станцевать?». Это было 
совпадение, ведь никто не соби-
рался тестировать танцевальные 
умения малышей – детей просто 
развлекали. А они дружно встали 
из-за столов, мальчики пригла-
сили девочек (причем не тех, с 
которыми разучивали танец на 
репетициях, а тех, которые нра-
вятся, подружек) и начали им-
провизировать.

Не менее ценная для педагога 
награда - восторженные отзы-
вы родителей. Был случай, ког-
да мама одной из воспитанниц 
позвонила со словами: «Оксана 
Олеговна, у меня Клава не зани-

мается вокалом, а после ваших 
занятий начала петь, да так кра-
сиво! Спасибо вам большое за 
то, что ребенок поет дома».

– Дети приходят ко мне на за-
нятие радостные, они знают, что 
будут играть и слушать музыку, –  
говорит Оксана Кузнецова. –  
Малыши любят петь, и абсо-
лютно всем нравится играть на 
музыкальных инструментах. Мы 
видим на утренниках, что они 
это делают с удовольствием и 
очень стараются, как старают-
ся и на сцене, если участвуют в 
каком-нибудь конкурсе. Когда 
видишь, как они счастливы, по-
нимаешь, что все старания не 
напрасны!

Родительская поддержка

– В 2020 году в моей профес-
сиональной деятельности прои-
зошло важное событие – я стала 
победителем Всероссийского 
конкурса имени Л.С. Выготско-
го среди дошкольных работни-
ков, организованного «Рыбаков 
фонд», – рассказывает Оксана 
Кузнецова. – Благодаря этой 
победе меня и представили к 

занесению на городскую Доску 
почета.

В конкурсе приняли участие 
более пяти тысяч педагогов со 
всей страны. Проект музыкаль-
ного руководителя детского сада 
№141«Ладушки» набрал 97 бал-
лов из 100 и вошел в шорт-лист 
победителей, которые впослед-
ствии были приглашены в Мо-
скву для участия в «Летней шко-
ле» от «Университета детства».

Проект «Хор рук» стал фиш-
кой дзержинского детского сада. 
«Хор рук» – это танец руками, 

посредством которого у детей 
развиваются музыкальность и 
творческие способности. Малы-
ши сами придумывают свой та-
нец совместно с дирижером, чи-
тают по авторским партитурам, в 
составлении которых участвуют, 
дают названия движениям, что-
бы легче было понять и запом-
нить.

– Такой нетривиальный про-
ект появился не просто так, идею 
подсказала кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры 
дошкольного образования Ни-
жегородского института разви-
тия образования Наталья Михай-
ловна Подоплелова, – объясняет 
победительница. – Изначально 
виртуальный «Хор рук» выгля-
дел так: дети сидят на стульях и 
«танцуют» с цветочками в руках. 
А уже на базе этого я сделала 
авторские игры. Мою идею под-
держал коллектив, в частности 
коллега Инна Константиновна 
Линькова. Последней нашей 
работой был уже трехголосный 
«Хор рук» со взрослыми, кото-
рым мы поздравили педагогиче-
ских работников в День воспи-
тателя и День учителя.

Благодаря плодотворному со-
трудничеству с Нижегородским 
институтом развития образова-
ния Оксана Кузнецова уже два 
года выступает в качестве пре-
подавателя на выездных област-
ных курсах музыкальных руково-
дителей, где делится опытом с 
коллегами.

А что касается занесения на 
городскую Доску почета, то наша 
героиня признается, что очень 
обрадовалась, когда узнала об 
этом, и рассказала своим близ-
ким. Больше всех радовалась 

ее мама Галина Александровна. 
Она всегда хотела, чтобы Оксана 
стала учителем музыки, поэтому 
целенаправленно отдала дочь 
в музыкальную школу – учиться 
игре на пианино. Мамина мечта 
сбылась – дочка достигла высо-
ких результатов в профессии, ее 
уважают коллеги, ценят родите-
ли воспитанников и очень любят 
дети.

– Не думаю, что родители 
должны заранее выбирать про-
фессию для детей, влиять на их 
выбор, – считает Оксана. – Но 
подсказать, основываясь на сво-
ем жизненном опыте, поддер-
жать в увлечении – это важный 
момент в воспитании. Я действи-
тельно люблю свою профессию и 
благодарна маме за постоянную 
поддержку.

Интересно, что после рожде-
ния дочери Настеньки у Оксаны 
Олеговны и в работе произошли 
изменения. Теперь на детей она 
смотрит не только как педагог, 
но и как родитель. Основываясь 
на опыте материнства, она стала 
еще ближе к своим воспитанни-
кам, начала больше понимать их 
психологию и мышление.

На подходе новые идеи

Однако ошибутся те, кто счи-
тает, что в работе с дошкольни-
ками все так просто и радужно. 
Малышам неважно, что ты им 
скажешь, а важно то, как ты это 
преподнесешь.

– Я работаю с детьми всех воз-
растных групп, то есть от трех до 
семи лет, – поясняет Оксана. –  
С малышами занятия сюжетные. 
Люблю, когда дети сами на-
правляют меня. Перед занятием 
спрашиваю, кого бы они хотели 

пригласить. Лисичка, зайка и их 
лесные друзья – наши частые 
гости. С детками постарше ин-
тересна проектная деятель-
ность - это когда на протяжении 
нескольких занятий мы идем 
к заранее поставленной цели, 
объединенной одной проблем-
ной ситуацией. Итоги проектов 
всегда поражают: творческие 
выставки, участие в конкурсах, 
тематические вечера.

Кузнецова неординарно под-
ходит ко всему. Как человек, ко-
торый быстро загорается чем-то 
новым, она с одинаковым инте-
ресом занимается и шитьем, и 
аэродизайном. И все эти хобби 
потом помогают в профессии. 
Надо фигурки из шариков накру-
тить или украсить зал воздуш-
ными шарами к мероприятию? 
Без проблем! Сшить атрибуты 
для танцев? Легко!

При этом Оксана Олеговна, 
как и любой творческий человек, 
часто воспринимает происходя-
щее близко к сердцу. С пережи-
ваниями ей помогает справить-
ся любимый супруг, который 
поддерживает ее во всем. Ему 
нелегко, ведь работа жены от-
нимает так много времени, что 
порой приходится заниматься 
ею и дома.

– Поддержка близких, их при-
нятие тебя и твоей профессии, 
понимание ее значимости – это 
очень важно, – считает Окса-
на. – Педагоги знают, о чем я 
говорю. Мы делаем большое 
дело. Совместно с родителями 
растим и воспитываем будущее 
поколение, вкладывая в детей 
всю душу.

Кузнецову любят в коллекти-
ве за ее творческий подход ко  
всему.

– Нравится мне в ней то, что 
любая предложенная идея для 
образовательного процесса ее  
цепляет, и Оксана Олеговна 
развивает ее в том русле, в ко-
тором видит, - отзывается о му- 
зыкальном руководителе стар-
ший воспитатель Ольга Викто-
ровна Рубцова. - Она настолько 
творческая, что иногда работает 
даже в ущерб своей семье, –  
до такой степени ее поглоща-
ет идея. И пока Кузнецова не 
доведет дело до конца, она не 
успокоится. Нюансы, которые 
она подмечает, те новые идеи, 
которые возникают в ее голо-
ве, меня полностью устраивают.  
И работать с Оксаной Олеговной 
мне легко.

Музыкальный руководитель 
Инна Линькова добавляет: «Мы 
работаем с Оксаной в тандеме, 
дополняем друг друга. Посто-
янно воплощаем общие проек-
ты. Работа в команде помогает 
прийти к положительному ре-
зультату – развитию музыкаль-
ных и творческих способностей 
воспитанников нашего детского 
сада».

Ольга КУЗЬМИНА
Фото из личного архива 

О. Кузнецовой

ДОСКА ПОЧЕТА

Под музыку души
Самое прекрасное в ее работе – это возможность, находясь с малышами и организуя  
им праздники, самой жить в постоянном празднике. Героиню традиционной рубрики  
«Доска почета» - музыкального руководителя детского сада №141 «Ладушки» Оксану 
Кузнецову ее подопечные заряжают своим позитивом и неуемной энергией, благодаря  
чему хочется всегда узнавать что-то новое, чтобы для них же быть интересной, видеть 
горящие глаза дошколят.

Музыкальный руководитель  
Оксана Кузнецова

Проект «Хор рук» стал фишкой детского сада №141 «Ладушки»
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Все начинается  
с мелочи

Родители, бабушки  
и дедушки нередко сетуют 
на то, что их чадо много 
времени проводит  
за компьютером и «света 
белого не видит».  
Но взрослые зачастую  
не понимают, что ребенок 
там делает. Пристрастие 
школьника к системному 
блоку и монитору может 
быть обусловлено не только 
его желанием посмотреть 
новое видео Юрия Дудя, но 
и неподдельным интересом 
к Сети и программированию 
в целом. Кто знает, может 
быть, будущий Стив Джобс 
сидит за «компом» именно  
в вашей квартире...

Программирование  
как навык

– Мне было не больше 12 лет, когда я, 
как и все мальчишки, играл у брата на ком-
пьютере в «S.T.A.L.K.E.R.», – вспоминает 
ученик 10 класса школы №27 Алексей Бу-
раков. – Но не просто нажимал на кнопки 
клавиатуры, а очень любил возиться с фай-
лами игры. Я открывал разные папки, кар-
тинки, просматривал их. Однажды нашел 
файлы типа «сердце», «прыжок», «спит» 
(базовые знания английского языка тогда 
уже были), и решил, что надо попробовать 
что-то поменять. Поменял. Зашел в игру, 
а там мой персонаж в небо улетел! И я с 
уверенностью подумал, что стал хакером 
(смеется).

После того случая интерес мальчика к 
компьютерам из обывательского (игры, 
YouTube) начал преобразовываться в не-
что иное, более профессиональное. Далее 
было посещение курсов по программиро-
ванию на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го, где Леша понял, что программирование 
– это не что-то сверхгениальное, а навык, 
которому при желании можно обучиться.

Аналогичная ситуация была и у дру-
гих участников дзержинской команды 
«ROBOTniki», которая победила на межре-
гиональном хакатоне по виртуальной и 
дополненной реальности «VRARHack52», 
проходившем в Нижнем Новгороде. К при-
меру, Максим Яналиев – единственный 
восьмиклассник (остальные ребята учатся 
в десятом классе) – какое-то время ходил 
заниматься в мобильный «Кванториум», 
проводивший занятия в Дзержинске.

Детские технопарки «Кванториум» в 
регионах страны – это площадки, осна-
щенные высокотехнологичным оборудо-
ванием, нацеленные на подготовку новых 
высококвалифицированных инженерных 
кадров, разработку, тестирование и вне-
дрение инновационных технологий и идей. 
Как сказал участник команды-победителя 
Никита Бурьян, «Кванториум» – это плат-
форма, где собираются заинтересованные 
люди, которые, возможно, не совсем все 
понимают, но очень хотят понять!

Напомним, детские технопарки «Кван-
ториум» в Нижегородской области соз-
даются в рамках национального проекта 
«Образование», который реализуется в 
России в соответствии с указом прези-
дента Владимира Путина «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до  
2024 года». Его ключевая цель – обеспе-
чение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение РФ 
в число десяти ведущих стран мира по ка-
честву общего образования.

– Приглашение к участию в хакато-
не пришло на почтовый адрес школы, –  
поясняет учитель информатики шко-
лы №27 и наставник команды Светлана 
Александровна Сергеева. – И мальчики 

согласились, они занимают активную жиз-
ненную позицию. Десятиклассники обуча-
ются в классе технологического профиля, 
и основы программирования им дала учи-
тель математики и информатики Наталья  
Андреевна Стригалева.

На протяжении трех дней 32 команды 
начинающих виарщиков из разных реги-
онов России решали кейсы от реальных 
заказчиков, разрабатывали приложения, 
создавали 3D-макеты и сценарии, тести-
ровали прототипы, прорисовывали ди-
зайн.

За три дня собрали команду

Алексей Бураков, ставший капитаном 
«ROBOTniki» и представлявший коллек-
тив на защите работ, пару лет назад уже 
участвовал в «Кванториуме». Но тогда это 
было связано с робототехникой и Arduino 
(аппаратно-программные средства для 
построения и прототипирования простых 
систем, моделей и экспериментов в обла-
сти электроники, автоматики, автоматиза-
ции процессов и робототехники).

– Я думал, в этом году будет точно так-
же: мы будем что-то с «ардуинкой» де-
лать, но нам объявили, что тема связана с  
VR/AR, а я с этим вообще не знаком, даже 
слово новое, – признается Алексей. – Мы 
понимали, что там будет программирова-
ние, то, в чем мы не разбираемся. А оказа-
лось, что при желании во всем можно ра-
зобраться, что мы и сделали за те три дня, 
которые были нам предоставлены.

Задание команды из Дзержинска за-
ключалось в том, чтобы связать физиче-
скую открытку с AR (кейс «Интерактивные 
открытки»). Ребята создали приложение 
для телефона, благодаря которому, наве-
дя камеру на плоское изображение, можно 
получить 3D-модель того, что изображено 
на картинке, с небольшой информацион-
ной справкой об этом месте. А в качестве 
объектов выбрали знаковые места област-
ного центра: памятник Минину и Пожар-
скому и Чкаловскую лестницу.

Первый день хакатона стал отправным 
пунктом: скачивание программ, набро-
ски идей и их формулировка. На второй 
день пришелся основной объем работы 
и разработки, так как стало окончательно 
ясно, что требуется от участников. И тре-

тий – отработка презентации для защиты 
и сбор всего имеющегося материала во-
едино.

– С самим языком программирования 
С#, как и с Unity, и с 3D-моделировани-
ем у нас никто не был знаком, – говорит 
Женя Калюжнов, отвечавший в проекте за 
дизайн. – За три дня мы собрали коман-
ду, распределили, кто и что будет делать. 
А когда нам выдали тему, пошли штуди-
ровать материал и работали без сна. Это 
было не просто участие ради участия, а 
именно получение новых знаний в процес-
се выполнения задачи, потому что раньше 
никто из нас в этой теме не разбирался.

Объем работы был распределен поров-
ну: два дизайнера и два программиста.

– Я работал в программе Blender, потра-
тив где-то сутки на Чкаловскую лестницу, –  
рассказывает Никита Бурьян, также отве-
чавший за дизайн. – Начальными навыками 
работы в упомянутой программе я владел, 
поэтому реализовать саму модель было не 
так сложно. Но из-за большого количества 
мелких деталей и из-за масштаба объекта 
работа заняла много времени. К тому же в 
середине второго дня произошел конфуз: 
я доделал модель и именно в этот момент 
у меня полетел жесткий диск со всеми дан-
ными и всем проектом! Пришлось делать 
заново. Если бы не эта проблема, работа 
была бы закончена днем, а не ночью, и, 
возможно, мы успели бы подготовить еще 
одну открытку...

Похвала дает мотивацию

Исключительное трудолюбие в ребятах 
из команды «ROBOTniki» не заметить не-
возможно. Наставник говорит о них так:

- Трудолюбие и отсутствие страха перед 
решением поставленных задач – это то, 
что отличает их от всех остальных. Никита 
и в младших классах писал работы творче-
ские, компьютер – его хорошее увлечение, 
которое, возможно, перерастет в будущую 
профессию, как и у Жени. Максим... Я еще 
не видела детей, которые в шестом классе 
создают тренажер положительных и от-
рицательных чисел для своих однокласс-
ников! Лешу, уверена, тоже ждет большое 
будущее в этой сфере, хотя знакомы мы с 
ним сравнительно недолго (он пришел в 
школу №27 в сентябре прошлого года).

Разработка – достаточно сложное заня-
тие, и чтобы ускорить процесс, ребята из 
«ROBOTniki», естественно, помогали друг 
другу решать вопросы. Например, Алексей 
больше часа сидел и не понимал, почему 
у него не появляется 3D-модель. Максим 
ему написал: «А target ты перенес?». Точно! 
Это была маленькая ошибка, когда школь-
ник просто забыл мышкой провести кар-
тинку к объекту.

– Для меня вообще все было новое: 
Unity, создание меню, – рассказывает Мак-
сим. – Мы нашли в интернете 3D-модель 
памятника Минину и Пожарскому, я загру-
зил ее на сайт. Она подавалась только в 
программе «3ds Max», но так как там было 
много препятствий с лицензией и другими 
тонкостями, я нашел сайт, куда смог за-
лить модель и сделать ее более удобной 
в Unity-формате, а уже потом поместил на 
открытку. В Unity ведь как: сначала поме-
щаешь 3D-модельку, а уже потом ее тек-
стурируешь. А я ее поставил и буквально 
наугад подставил текстуру, и у меня полу-
чилось!

Женя Калюжнов работал над визуали-
зацией открыток и презентацией. Каким 
бы хорошим ни было приложение, его все 
равно надо красиво представить, что он и 
сделал. По словам ребят, когда они смо-
трели защиты других участников, то под-
мечали некоторые недостатки в их презен-
тациях. А во время защиты своего проекта 
написали Алексею, чтобы в конце выступ- 
ления он добавил «Ваша критика сделает 
нас сильнее, а похвала – даст нам мотива-
цию». По итогам, пришлось говорить толь-
ко про похвалу.

– Благодаря участию в этом конкурсе я 
осознал одну простую истину, – делится 
своими мыслями капитан команды-побе-
дителя Леша Бураков.– Для меня раньше 
были чем-то очень страшным ошибки, по-
сле которых больше ничего не работает.  
А когда ты разрабатываешь действительно 
серьезное приложение, к своим ошибкам 
начинаешь относиться по-другому: не как 
к происшествию, а как к вызову. Все люди 
ошибаются. И это не что-то ужасное, а 
часть процесса, которую нужно и можно 
исправить.

Ольга КУЗЬМИНА

Дзержинская команда «ROBOTniki» в полном составе (слева направо): Максим Яналиев,  
Алексей Бураков (капитан), Евгений Калюжнов, Никита Бурьян

Наведя камеру на плоское изображение  
на открытке, можно получить 3D-модель  
памятника Минину и Пожарскому
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Миграционный вопрос

Контроль за перемещени-
ем людей из одного региона в 
другой с целью смены посто-
янного или временного места 
жительства в нашей стране осу-
ществляют надзорные органы. 
В Дзержинске, как, впрочем, и в 
других городах РФ, за этим сле-
дят сотрудники подразделений 
по вопросам миграции. Так, они 
обязаны вести учет всех ино-
странных граждан, въезжающих 
в город.

В Дзержинск приезжают в 
основном жители ближнего 
зарубежья с целью получения 
работы. При этом иностранно-
му гражданину для постановки 
на миграционный учет дается 
одна неделя. Для этого ино-
странец должен найти прини-
мающую сторону - человека, 
согласного поставить резиден-
та зарубежного государства на 
регистрационный учет, другими 
словами, прописать его у себя в 
жилище.

Как отмечает Людмила Ер-
шова, в информационных 
справках МВД формируются 
сведения о миграционном уче-
те иностранных граждан. Здесь 
отображаются адреса, по кото-
рым регистрируются иностран-
цы. Сотрудники отдела по во-
просам миграции совместно с 
участковыми уполномоченными 
постоянно совершают рейды по 
данным адресам для провер-
ки, как соблюдаются миграци-
онные правила пребывания на 
территории Российской Феде-
рации.

Сотрудники отдела по во-
просам миграции фиксируют 

случаи фиктивной постановки 
на учет иностранных граждан. 
Жители Дзержинска из корыст-
ных побуждений регистрируют 
на своей жилплощади иностран-
цев, а фактически жилье им не 
предоставляют. Обычно в таких 
квартирах нет личных вещей 
зарегистрированного, а соседи 
никогда не видели среди жиль-
цов иностранцев.

- Под фиктивной постанов-
кой на учет иностранных граж-
дан или лиц без гражданства по 
месту пребывания в Российской 
Федерации понимается, во-пер-
вых, постановка их на учет по 
месту пребывания на основании 
предоставления заведомо лож-
ных сведений или документов, - 
подчеркивает подполковник по-
лиции. - Во-вторых, постановка 
на учет по месту пребывания в 
помещении без их намерения 
фактически проживать в этом 
помещении или без намерения 
принимающей стороны пре-
доставить им это помещение 
для фактического проживания.  
И, наконец, постановка на учет 
по месту пребывания по адре-
су организации, в которой они 
не осуществляют трудовую или 
иную не запрещенную законо-
дательством Российской Феде-
рации деятельность.

Между тем согласно статье 
322.3 Уголовного кодекса РФ 
(«Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по ме-
сту пребывания в Российской 
Федерации») за фиктивную 
постановку на учет мигранта 
предусмотрена уголовная от-
ветственность. За данное пре-
ступление с собственника квар-

тиры могут взыскать штраф, 
привлечь к принудительным 
работам или лишить свободы 
на срок до трех лет. К слову, уго-
ловной ответственности можно 
избежать, если гражданин, со-
вершивший такое преступле-
ние, всячески способствовал 
его раскрытию, и в его действи-
ях не содержится иного состава 
преступления.

Начальник отдела по вопро-
сам миграции Людмила Ершова 
поясняет, что фиктивная поста-
новка иностранцев на учет опас-
на, прежде всего, тем, что чело-
века, зарегистрировавшегося 
по конкретному адресу, но не 
проживающего там, очень слож-
но найти, понять, где он реально 
обитает и чем занимается.

В Дзержинске состоят на 
миграционном учете порядка  
650 мигрантов по месту житель-
ства и около 1500 - по месту 
пребывания. В минувшем году 
Управлением МВД России по 
городу Дзержинску было воз-
буждено 127 уголовных дел по 
фактам фиктивной постановки 
на миграционный учет.

«Липовые» внуки

Ежегодно, с наступлением 
весны, в Дзержинске начинается 
спрос на временную регистра-
цию ребенка. Связан подобный 
ажиотаж, в первую очередь, с 
тем, что в большинстве школ го-
рода действует территориаль-
ный принцип зачисления детей 
в первый класс. Вот и торопятся 
родители будущих первокласс-
ников за определенную сумму 
оформить прописку детей по 
«нужному» адресу. 

МИГРАЦИЯ

Бизнес 
на прописке
В последнее время в Дзержинске участились случаи, когда  
горожане «не брезгуют» фиктивной регистрацией за деньги. 
Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу 
Дзержинску подполковник полиции Людмила Геннадьевна Ершова 
предупреждает, что наказание за данное деяние предусмотрено  
для обеих сторон.
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- Наряду с «резиновыми» 
квартирами для мигрантов по-
явились аналогичные для бу-
дущих первоклассников, - рас-
сказывает Людмила Ершова. 
- В одной квартире «селятся» 
несколько «липовых» внуков с 
родителями из разных семей. 
Адресами квартир, куда можно 
фиктивно прописать будущего 
школьника, родители обмени-
ваются на курсах подготовки к 
школе или в различных чатах.

Нередко директора школ 
начинают «бить тревогу», про-
сят нас установить факт под-
линности регистрации по тому 
или иному адресу. В минувшем 
году было зафиксировано об-
ращение в прокуратуру от ро-
дителя-дзержинца, который не 
смог определить в первый класс 
своего ребенка из-за нехватки 
мест. В итоге было возбуждено 
уголовное дело за фиктивную 
регистрацию: жительница горо-
да прописала у себя в квартире 
несколько родителей с детьми, 
неплохо при этом на них зара-
ботав.

Заметим, подобные дей-
ствия граждан подпадают под 
статью 322.2 Уголовного кодек-
са РФ («Фиктивная регистрация 
гражданина РФ по месту пре-
бывания или по месту житель-
ства в жилом помещении Рос-
сийской Федерации»).

Людмила Ершова поясняет, 
что наличие документов, под-
тверждающих родственные 
связи, позволяет отличить фик-
тивно прописанных жильцов 
от, например, многодетной или 
большой семьи, в которой, по-
мимо пенсионеров, проживают 
еще их дети и внуки. Подпол-
ковник полиции обращает вни-
мание жителей Дзержинска, что 
для привлечения к уголовной 
ответственности достаточно 
факта оформления фиктивной 
прописки даже одного челове-
ка. Причем наказание грозит и 
тому, кто прописал, и тому, кого 
регистрируют в квартире.

Кстати, в нынешнем году 
прием документов на зачисле-
ние детей в первый класс по  
прописке, исходя из приказа 
Министерства просвещения 
РФ, начнется на два месяца поз-
же. В связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой сроки подачи 
заявлений были перенесены с  
1 февраля на 1 апреля. Традици-
онно перед приемом заявлений 
каждая школа информирует ро-
дителей будущих первокласс-
ников о датах, когда можно  
прийти в школу с документами 
для оформления заявки, чтобы 
избежать очередей и прописок 
«по дружбе».

Ольга СЕРЕГИНА

Сотрудники подразделений по вопросам миграции 
обязаны вести учет всех иностранных граждан, 
въезжающих в город

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Также изменится система 
оценки: например, за разговор 
по телефону за рулем или непри-
стегнутый ремень экзамен могут 
остановить. Всего кандидат в во-
дители может получить не более 

пяти штрафных баллов. Ошибки 
будут разделены на категории, за 
которые даются по одному, два 
или три штрафных балла.

Кроме того, с 1 апреля во-
дительские права смогут по-

лучить лица, которые достигли 
возраста 16 лет, но только при  
письменном согласии родителей 
или законных представителей.

Ранее МВД России разъясня-
ло, в каких случаях результаты эк-

замена могут аннулировать: ос-
нованием для этого может стать 
выявление подделки документов 
у соискателя (например, паспор-
та, медсправки или об оплате гос- 
пошлины). Итоги экзамена могут 

аннулировать и в случае, если он 
прошел с нарушением правил. 
Принимать решение будет со-
трудник экзаменационного под-
разделения после проверки.

Основная цель нового регла-
мента экзамена для получения 
прав заключается в том, чтобы 
сделать его объективным и при-
ближенным к реальной ситуации.

ОГИБДД Управления МВД 
России по г.Дзержинску

Об изменении правил практической части экзамена  
на право управления транспортными средствами
С 1 апреля 2021 года в Российской Федерации изменятся правила сдачи экзамена для получения 
водительских прав, при этом теоретическая часть останется прежней. Нововведения коснутся практической 
части экзамена, из которого исключат «площадку» для кандидатов в водители легковых и грузовых 
автомобилей, а также автобусов. Упражнения, предусмотренные на площадке, кандидаты в водители должны 
будут выполнить в реальных дорожных условиях.
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Новое здание 
драматического театра

В начале 80-х годов в Дзер-
жинске было построено немало 
объектов жилищной и культур-
ной сферы, но, пожалуй, самым 
долгожданным стало открытие 
нового здания драматического 
театра.

В то время существовало та-
кое понятие «долгострой». При-
нималось решение, выделялись 
деньги, возводился фундамент 
будущего строения, а затем 
строительство замирало. С эко-
номической точки зрения это был 
абсурд, но в те годы такое явле-
ние считалось нормой, как и оче-
реди в магазинах, пустые полки и 
многое другое. Вот и здание дра-
матического театра строилось 
очень долго. Некоторые скептики 
говорили, что оно никогда не бу-
дет построено, однако наступил 
торжественный момент, и театр, 
наконец, смог переехать в свой 
новый дом.

Несколько месяцев зал на 
всех спектаклях был полон. Мно-
гие приходили на представле-
ние, чтобы посмотреть, что же  
все-таки построили. Можно ска-
зать, ожидания оправдались.  
И сегодня здание театра – одно 
из заметных мест нашего города.

Считаю, что драматический 
театр – это большая ценность, 
и очень важно, чтобы он был в 
Дзержинске. Говорю это не про-
сто так. Дело в том, что время от 
времени на страницах прессы, 
чаще столичной, появляются ста-
тьи, что провинциальные театры 
себя изжили, содержать их доро-
го, и пусть в город приезжают га-
строльные труппы, и этого будет 
более чем достаточно. Должен 
признаться, я и сам в разные годы 
критиковал дзержинский театр 
драмы. Но одно дело критиковать 
конкретные постановки, и совсем 
иное – призывать к закрытию. Те-
атр в городе должен быть!

У меня немало воспоминаний, 
связанных с разными спектакля-
ми. Я общался с режиссерами и 
актерами нашего театра, но одно 
имя хотелось бы вспомнить особо. 

Это Виктор Петрович Шалагин.
Блистательный актер, высо-

кий, красивый мужчина. Он об-
ладал тонким чувством юмора. 
Помню, в конце 80-х годов дзер-
жинский театр старался не от-
стать от модных тогда веяний, и 
в спектаклях появились эротиче-
ские сцены. Правда, назвать их 
таковыми было довольно слож-
но в силу разных обстоятельств, 
но попытки предпринимались.  
И что интересно, роль героя-лю-
бовника часто исполнял актер 
невысокого роста и субтильного 
телосложения. Однажды, раз-
говаривая с Виктором Петро-
вичем, я заметил: «Если уж ре-
жиссер считает эту сцену столь 
необходимой, то предложил бы 
сыграть ее вам, благо у вас и 
фактура, и опыт». Шалагин за-
смеялся и сказал, что, пожалуй, 
он бы справился.

К сожалению, В.П. Шалаги-
на не стало достаточно рано. Он 
умер 17 декабря 1993 года во 
время спектакля. На сцене ему 
сделалось плохо, но 61-летний 
актер успел выйти за кулисы...

Торговля и политическое 
просвещение

В 1980 году было построено 
новое здание центрального уни-
вермага.

Молодые люди, наверное, уже 
не помнят, что раньше универ-
маг располагался на площади 
Дзержинского, в здании, которое 
выходит на проспект Чкалова и 
улицу Кирова. Я не раз писал, что 
дома в историческом центре го-
рода, построенные по проектам 
архитектора Алексея Федорови-
ча Кусакина, обладают несомнен-
ной выразительностью. Между 
тем внешняя монументальность 
не всегда совпадает с практи-
ческой пользой. Кстати, это не 
страшно - важно использовать 
здания по назначению.

Дом, где находился универмаг, 
безусловно, выглядит живопис-
но, вот только для торговли он не 
приспособлен. В выходные дни 
покупателям в нем было очень 
тесно. Здание нынешнего уни-

вермага, расположенное на про-
спекте Циолковского, построено 
более функционально.

Примерно в это же время на 
улице Урицкого появилось новое 
здание. Оно называлось «Дом 
политпросвещения». Предпола-
галось, что в просторных каби-
нетах дзержинцы с энтузиазмом 
будут изучать основы марксизма. 
Справедливости ради замечу, что 
занятия в подобных учреждени-
ях носили в основном формаль-
ный характер, а преподаватели 
имели смутное представление о 
Карле Марксе, не говоря уж о фи-
лософии Гегеля и Фейербаха. Но 
жизнь в очередной раз показала, 
что диалектика – это не выдумка 
мыслителей. Прошло несколько 
лет, в стране начались переме-
ны, и в здании на улице Урицко-
го, 10 стали собираться люди 
разных взглядов: от радикаль-
ных демократов до умеренных  
монархистов.

Время перемен

В декабре 1984 года я оказал-
ся на лекции, как тогда говори-
ли, «О международном положе-
нии». Должен отметить, что тот 
год был крайне противоречивым.  
В 1983-м все почувствовали: нача-
лись какие-то перемены. Что будет 
меняться - этого никто не знал, 
но общество пришло в движение.  
И вдруг все покатилось назад.

Мы слушали молодого столич-
ного лектора. Он говорил одно, 

а на его лице было написано со-
всем другое. Многие в то время 
испытывали чувство нешуточного 
беспокойства. В конце лекции, 
отвечая на какой-то дежурный во-
прос, лектор неожиданно сказал: 
«Нет, разрядки больше не будет». 
Для людей, родившихся в 2000-х, 
нужно пояснить, что русское сло-
во «разрядка» вошло во все язы-
ки мира. Оно возникло в начале 
70-х годов и означало улучшение 
отношений со странами Запада, 
сокращение вооружений. Долгие 
годы руководители нашей страны 
гордились достижениями раз-
рядки международной напряжен-
ности. И вдруг такая фраза...

Разумеется, произнес ее лек-
тор, а не политик, но в те годы 
лекторы подобными фразами 
просто так не разбрасывались. 
Правда, в интонации, с которой 
гость из столицы давал такой от-
вет, чувствовалось, что лично ему 
это не по душе. Мрачные мысли 
и чувства были тогда не только у 
него. Но прошло несколько меся-
цев, и в стране начались переме-
ны, да еще какие.

Однажды я был свидетелем, 
как два формально образованных 
мужчины чуть ли не до хрипоты 
спорили. Что послужило пово-
дом для столь бурной дискуссии? 
Они прочли в газете историю, как 
во время раскопок пирамиды в 
Египте неожиданно очнулась му-
мия и набросилась на молодую 
ассистентку. Статья была пере-
печатана из итальянского юмори-

стического журнала, но они этого 
не заметили....

Расставаться с комплексами и 
предрассудками, которые нако-
пились за годы жестких ограни-
чений, было очень трудно.

В те годы общественная жизнь 
в Дзержинске, можно сказать, 
била ключом. Начиная с 1986 го- 
да, в толстых журналах стали пе-
чататься произведения, которые 
до этого читал лишь узкий круг 
людей. Прикоснувшись к ранее 
«запретному», кто-то восхищал-
ся, а кто-то испытывал растерян-
ность, поскольку рушились при-
вычные шаблоны.

Однажды я пришел домой 
поздно. Жена сказала, что мне 
несколько раз звонил мужчина:  
«У него есть вопросы по поводу 
твоей лекции». Я ему перезвонил, 
и у нас состоялся примечательный 
разговор. Передаю его кратко.

- Вы предложили прочитать 
нашим студентам лекцию о Нико-
лае Гумилеве. Я не ошибся?

- Нет. Николай Гумилев заме-
чательный поэт, но, к сожалению, 
его до сих пор плохо знают.

- Возможно, но я прочел о нем 
статью в энциклопедии, и в ней 
сказано, что он расстрелян как 
участник контрреволюционного 
заговора. Боюсь, как бы у нас не 
было неприятностей.

- Думаю, что ваши опасения 
преувеличены. Кстати, отдель-
ные его стихи публиковались, но 
в академических изданиях, а сей-
час ситуация изменилась.

- Она, конечно, изменилась, но 
как бы чего не вышло...

Мне удалось успокоить собе-
седника, и лекция состоялась. 
Месяца через два подборка про-
изведений Николая Гумилева 
была опубликована в журнале 
«Огонек». А вскоре был напеча-
тан «Реквием» Анны Ахматовой и 
роман «Доктор Живаго» Бориса 
Пастернака.

В библиотеках города часто 
проходили дискуссии о литера-
туре, и чувствовалось, что для 
многих читателей произведение  
изящной словесности – это повод 
поговорить о проблемах, которые 
до недавнего времени обсужда-
лись лишь на кухне.

Школа, новая  
во многих отношениях

В 1980 году в Дзержинске от-
крылась школа №38, как тогда го-
ворили «с английским уклоном». 
Со временем это учебное заведе-
ние стало одним из лучших в го-
роде. В разные годы в этой школе 
работали замечательные педаго-
ги. Перечислить всех невозмож-
но, упомяну лишь учительницу 
английского языка Марину Вени-
аминовну Цветкову и преподава-
теля риторики Марианну Юрьев-
ну Новикову. Это блистательные 
учителя, которые оказали боль-
шое влияние на многих ребят.

Позднее, когда дзержинцы 
стали больше путешествовать, 
ученики Цветковой и Новиковой 
на практике убедились, насколь-
ко ценным и полезным было обу-
чение в школе №38.

Анатолий МОВШЕВИЧ

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Дзержинск: 
восьмидесятые годы

Этот период из жизни 
города, да и всей  
страны оказался  
очень сложным  
и противоречивым.  
И в наши дни  
о событиях 80-х ведутся 
оживленные дискуссии. 
Иногда я читаю 
их с интересом, но 
некоторые публикации 
вызывают у меня 
невеселые чувства. 
Люди пишут о временах, 
в которых они не 
жили. Собственно, 
это не страшно, 
ведь по прошествии 
десятилетий любой 
период становится 
историей. Хорошо, когда 
молодежь интересуется 
минувшим, но плохо, 
когда вместо попытки 
понять и разобраться 
высказываются 
примитивные суждения 
и навешиваются 
ярлыки людям, которые 
немало сделали  
для нашей страны  
в эти действительно 
сложные годы. В это здание Дзержинский драматический театр переехал в 1980 году

С годами «Дом политпросвещения» превратился в Центр общественной работы
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Эскиз – чертеж – артист

Театральной куклой, конечно 
же, не рождаются, ею становят-
ся. Прежде чем на сцене появится 
новая звезда, над ней приходится 
изрядно потрудиться многим уни-
кальным специалистам и масте-
рам.

– Все начинается с выбора пье-
сы, - рассказывает заведующая 
литературной частью Дзержин-
ского кукольного театра Наталья 
Курганская. – Режиссер приходит 
на художественный совет и рас-
сказывает коллективу о своем 
видении предлагаемого к поста-
новке спектакля. Чаще всего при 
первом же обсуждении становит-
ся понятно, сколько новых кукол 
в скором времени появится в на-
шем театре.

– Но не все так просто, как мо-
жет показаться на первый взгляд, –  
углубляется в детали главный ху-
дожник театра Ирина Житкова. –  
Дело в том, что каждый спектакль 
должен представлять собой еди-
ное целое: это и особая цветовая 
гамма, и тон, и заданный стиль, и 
оформление декораций, и костю-
мы персонажей, и даже их внеш-
ность. Например, волк из сказки 
«Волк и козлята» совсем не похож 
ни внешне, ни по характеру на 
волка из спектакля «Иван-царе-
вич и Серый волк». Мы работаем 
над тем, чтобы зрители с первого 
взгляда чувствовали настроение, 
понимали, в какое время и в ка-
кой стране происходит действие. 
Поэтому здесь важны и декора-
ции, и освещение, и музыкальное 
сопровождение. В каждом спек-
такле свои уникальные артисты –  
ни одна кукла нашего театра не 
переходит из одного спектакля в 
другой. Созданная для конкрет-
ной роли, она остается верна ей 
на всю жизнь.

Сначала образ будущего пер-
сонажа рождается в цветном 
эскизе. На худсовете художник 
и режиссер презентуют его кол-
лективу, после этого делаются 
рабочие чертежи будущих кукол в 
натуральную величину. И только 
потом художники-бутафоры вме-
сте с конструктором бутафорско-
го цеха приступают к созданию 
кукольных артистов.

Невесомая магия сказки

Процесс создания куклы прост 
на словах, но трудоемок на деле. 
Художник-бутафор театра Люд-
мила Иванова рассказывает, что 
перед тем как приступить к не-
посредственному изготовлению 
персонажа, режиссер и масте-
ра советуются с конструктором. 

Ведь еще до того, как кукла поя-
вится на свет, надо понять, как она 
будет двигаться, будет ли это зна-
комая большинству зрителей тро-
стевая марионетка за ширмой или 
планшетная кукла, которую артист 
театра поведет по сцене прямо на 
глазах у зрителей, или же доста-
точно простая, но задорная и все-
ми любимая перчаточная кукла.

А еще у сказочного героя могут 
открываться и закрываться глаза, 
он может говорить движущимся 
ртом, шевелить ушами, жести-
кулировать руками и двигать но-
гами. Все эти движения требуют 
особых технических решений и 
заранее продуманных подходов, 
чисто конструктивных и впослед-
ствии артистических. Ведь ино-
гда, чтобы сказочный персонаж не 
просто ожил, но блестяще высту-
пил, требуются усилия двух, а то и 
трех актеров-кукловодов. В этом 
случае, признают работники теа-
тра, наблюдать за действом спек-
такля бывает интереснее и увле-
кательнее со стороны закулисья: 
на крошечном пространстве не-
сколько человек действуют мак-
симально быстро и согласованно, 
так, чтобы не наступить друг другу 
на ногу, не толкнуть, не пропустить 
нужное движение. Ведь на сце-
не блистает ее величество Кукла, 
и никто из зрителей не должен 
даже заподозрить, сколько лю-
дей помогает ей танцевать, петь, 
побеждать драконов. Невесомая 
магия сказки требует огромного 
мастерства!

Кстати, именно на этапе созда-
ния между куклой и ее артистом 
завязываются особые отношения. 
С учетом индивидуальных запро-
сов актера мастера могут зало-
жить уникальные конструктивные 
особенности в будущую куклу. 
Например, сделать более корот-
кой, длинной или объемной ручку 

гапита (стержня марионетки, на 
котором закреплены все двига-
тельные механизмы), приспосо-
бить механизмы управления кук-
лой под рост кукловода, его руки и 
манеру ведения.

Наряд  
для маленькой феи

Но как же кукла появляется на 
свет? Сначала в ход идет пласти-
лин. Из него по рабочему черте-
жу художники-бутафоры лепят 
голову будущего сказочного 
персонажа. Пластичный прооб-
раз рождающегося артиста лег-
ко подправить - удлинить нос, 
прибавить уши. Если пластили-
новый вариант одобряется, его 
заливают гипсом, чтобы создать 
твердую форму-клише, по ней в 
технике папье-маше создают го-
лову куклы. Две высохшие поло-
винки головы склеивают и тща-
тельно шлифуют поверхность 
под раскраску.

Со зверями, признаются ма-
стера, работать чуточку проще: 
их мордочки потом, скорее все-
го, обклеят мехом или тканью. 
А вот человеческие персонажи 
требуют большого внимания к 
прорисовке мимики, характерных 
черт. Ведь на личике у будущей 
царевны недопустимы никакие 
шероховатости или лишние за-
ломы-морщинки. Хотя Бабе Яге 
можно и большущую бородавку 
на нос подсадить. Пусть полюбу-
ется!

После того как голова куклы 
готова, ее расписывают, оформ-
ляют глаза, делают прическу, со-
единяют с туловищем.

И вот здесь многих поклон-
ников кукольных артистов ждет 
сюрприз. Оказывается, костюм 
куклы шьется один раз и навсег-
да. Более того, рукава, корсаж, 
прочие элементы одежды сразу 
намертво пришиваются к основе 
куклы. С учетом этого момента 
конструкторам одежды (да-да –  
у кукол есть свой конструктор 
одежды!) необходимо заранее 
предусмотреть все складочки и 
вытачки. Так, чтобы при движении 
одежда не теряла красоты и объ-
емности, но и не стесняла куклу в 
действиях. Вот уж хитрая наука!

– В магазинах изобилие все-
возможных тканей, тесьмы, бу-
син, брошей, прочей фурнитуры, 
– рассказывает художник бута-
форского цеха Екатерина Чем-
посова, работающая в театре со 
дня его основания. – Для того 
чтобы пошить костюм, достаточ-
но проявить фантазию и немно-
го усердия. А вот в 90-е годы на 
какие мы только ухищрения не 
шли, чтобы облачить наших ку-
кол и придать им достойный вид, 
ведь королеву не нарядишь в за-
урядный трикотаж или ситец…

Художники вспоминают, как 
в ход шло все. Например, ро-
скошный головной убор феи из 
спектакля «Маленькая фея», бли-
стающий в свете софитов дра-
гоценными каменьями, на деле 
оказался магазинной сеткой, в ко-
торую в те годы заворачивали то-
вары. При должной обработке она 
создавала воздушность и сияние.

Екатерина Николаевна с доброй 
улыбкой отмечает, что все бута-
форы по-прежнему продолжают 
смотреть мультфильмы, особенно 
кукольные. Всегда интересны не-
обычные решения в оформлении 
декораций, костюмов, героев.

Искусство сделать детей 
счастливыми

Конечно, художники ходят  
смотреть, как их детки делают 
первые шаги на сцене, растут 
и превращаются в театральных 
звезд. При этом на вопрос о люби-
мых куклах с улыбкой пожимают 
плечами: любимая та, над кото-
рой работаешь сейчас, и в каждую 
вкладываешь частичку души.

Немногие поклонники куколь-
ного театра знают, что у кукол 
есть дублеры. У некоторых даже 
по два или три. Например, в «Гра-
де Лебединце» задействованы не 
три, а шесть потрясающих лебе-
дей: трое, плывущих по воде, и 
трое, летящих в небе. В «Снежной 
Королеве» два Кая: один - «жи-
вой», розовощекий, второй - со-
всем замерзший, почти синий. 
Такой подход позволяет герою 
моментально менять облик по 
ходу действа: вот он в простой 
крестьянской одежде, а через 
секунду – в роскошном наряде. 
Зрителям остается только дога-
дываться, когда кукольных акте-
ров успевают переодевать.

То, что кукол несколько, со-
всем не значит, что какая-нибудь 
из них не значима. Художники 
рассказывают, что актеры тре-
петно относятся к своим геро-
ям, очень берегут их и никому не 
доверяют. Помимо актера брать 
в руки куклу может только рекви-
зитор-костюмер. Он же следит 
за тем, чтобы в куклохранилище 
все были на своих местах, чтобы 
одежда кукольных актеров была в 
порядке, а механизмы - в исправ-
ном состоянии.

За время работы Дзержинско-
го кукольного театра коллектив 
поставил более ста спектаклей. 
Есть среди них долгожители, а 
если реквизит и куклы популяр-
ного спектакля с годами прихо-
дят в негодность, их реставриру-
ют и возвращают на сцену.

– Понимаете, у нас самая луч-
шая работа на свете, - говорит 
старейший художник бутафор-
ского цеха Екатерина Чемпосова. 
– Мы создаем сказку, которая де-
лает детей счастливыми. Когда ты 
видишь, как замирает зал, встре-
чая появившуюся на сцене куклу, 
с какой любовью мальчишки и 
девчонки смотрят на лохматого 
Барбоса, неуклюжего Медведя, 
как они восхищаются преображе-
нием лебедей, волшебством, ца-
рящим во время спектакля: разве 
может что-то с этим сравниться? 
Даже взрослые не могут устоять 
перед магией нашего театра!  
И если радость затрагивает серд-
ца зрителей - значит, мы не на-
прасно работаем.

Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова

21 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА КУКОЛ

На сцене - ее величество Кукла
А что если вернуться в детство и представить 
местечко, где любимые игрушки оживают, куклы 
ведут светские беседы, солдатики пускаются  
в невероятные приключения, а самые обычные 
бытовые предметы могут проявлять характер? 
Скажете, такого не бывает? И ошибетесь!  
В нашем городе давным-давно обосновалось 
самое настоящее кукольное королевство,  
и его обитатели, когда мы приходим к ним  
в гости, повелевают нами, как хотят: заставляют 
смеяться и плакать, сопереживать и думать, 
узнавать что-то новое и верить в чудеса. В канун 
Международного дня театра кукол корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» разузнал о тонкостях 
театрального становления кукольных артистов.

Актриса Екатерина Чернова и ее кукольный партнер Медвежонок из спектакля 
«Мишкины шишки»

Заместитель директора по художественной части Сергей Зицер демонстрирует одну 
из кукольных актрис театра - Царицу из спектакля «Царевна-лягушка»

Главный художник Дзержинского театра кукол Ирина Житкова
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Из «Рембытартели» 
в Комбинат бытового 
обслуживания

Строящие коммунизм совет-
ские люди не должны были от-
влекаться на решение мелких 
повседневных проблем, поэтому 
в 50-60-е годы прошлого века 
по всей стране стали появляться 
прачечные, химчистки, фабрики- 
кухни и другие специализирован-
ные учреждения, берущие на себя 
бытовые хлопоты и часть домаш-
ней работы граждан. В 70-х го- 
дах в Дзержинске на проспекте 
Победы открылся Дом быта. Под 
одной крышей располагались три 
парикмахерских зала, химчистка 
и прачечная, ателье, переплет-
ная и художественно-граверная 
мастерские, ремонт часов, салон 
звукозаписи и прокатный пункт.

Но еще раньше, 1 октября  
1960 года, в городе химиков был 
основан комбинат бытового об-
служивания населения, располо-
жившийся на улице Студенческой 
в здании бывшей «Рембытарте-
ли», которая в свое время сменила 
существовавшую более 15 лет ар-
тель инвалидов «Торгин» (обе они 
относились к промысловой коопе-
рации). Тогда в состав комбината 
входили швейное производство, 
цех химчистки и крашения одеж-
ды, часовая и телевизионная ма-
стерские, салоны фотографии и 
переплетных услуг, а также мет-
бытремонт и ремонт обуви. Не-
сколькими годами позже в состав 
КБО вошли парикмахерские.

К концу 70-х годов количество 
рабочих точек комбината возрос-
ло до 104, а спектр предостав-
ляемых услуг расширился. Так, 
добавились пошив новой обуви и 
чехлов для автомобилей, ремонт 
мебели, услуги прокатных пунк-
тов, банкетных залов и свадеб-
ного салона, а также ритуальные 
услуги.

В 90-х годах в период коммер-
циализации и приватизации пред-
приятие было выкуплено трудо-
вым коллективом. Уменьшилась 

сеть подразделений, сократилась 
численность работающих. Но ка-
чество предоставляемых услуг 
при этом возросло: приобрета-
лось иностранное оборудование 
для фотолабораторий и парик-
махерских, обучение работников 
проводилось с привлечением 
иностранных специалистов.

Сегодня АО «КБОН» включает 
в себя две обувные мастерские и 
несколько парикмахерских. С мая 
2020 года руководит предприяти-
ем Оксана Вадимовна Сахарова, 
ее стаж работы на комбинате око-
ло 20 лет.

– Переход на новую должность 
совпал с периодом пандемии, и 
для меня первостепеннейшей за-
дачей стало соблюдение отрас-
левых стандартов и требований 
Роспотребнадзора для возобнов-
ления работы, - отмечает Оксана 
Вадимовна. - К регулярным убор-
кам помещений с использовани-
ем дезинфицирующих средств 
и дезинфекции инструментов 
добавился мониторинг состоя-
ния здоровья сотрудников. Все 
мастера парикмахерских обра-
батывают рабочие места после 
каждого клиента. Мастера одеты 
в сменяемые средства защиты: 

одноразовые халаты, шапочки, 
маски и перчатки. Четыре меся-
ца парикмахеры вынуждены были 
сидеть дома без работы, для каж-
дого из нас период самоизоля-
ции стал непростым испытанием.

Мастера ножниц  
и расчески

Каждая из парикмахерских 
комбината бытового обслужива-
ния населения клиентоориенти-
рована. Салон красоты «Шарм» 
на проспекте Ленина посещает 
одна категория клиентов, парик-
махерскую «Элегант» на проспек-
те Циолковского – совсем другая. 
Соединение «мастер-клиент» ра-

ботает во всех восьми предпри-
ятиях комбината, относящихся к 
индустрии красоты, и в каждом из 
них большинство посетителей –  
постоянные.

– На данный момент поме-
щения практически всех парик-
махерских комбината сдаются в 
аренду, – уточняет руководитель 
КБОН. – Это одна из особенно-
стей нашего современного мира. 
Многие из бывших сотрудников 
не так давно сделали свой вы-
бор – перешли в категорию ИП 
или самозанятых, но продолжи-
ли работать на своих привычных 
местах, хотя и в другом статусе.  
У нас трудятся 93 арендатора и 
десять своих парикмахеров.

Одна из «своих» – Анжелика 
Чернавина – мужской мастер са-
лона красоты «Чародейка». Па-
рикмахер пришла в комбинат в 
1991 году, сразу после окончания 
профессионального училища.

– Парикмахерская «Чаро-
дейка» открылась на проспекте 
Циолковского в начале 70-х го-
дов, – рассказывает Анжелика 
Юрьевна. – Когда я пришла сюда 
работать, в 1997 году, это был уже 
салон красоты с двумя парикма-
херскими залами, косметологи-
ческим и маникюрным кабине-
тами. Замечу, в парикмахерских 
комбината существует четкая 
градация мастеров на мужских 
и женских, но это не говорит о 
том, что, например, я – мужской 
мастер – не смогу постричь даму. 
Главное в нашей работе – доста-
вить удовольствие клиенту от но-

вого образа. Посетители должны 
уходить от нас с улыбкой на лице.

В парикмахерских комбина-
та предлагаются все услуги для 
того, чтобы сделать человека 
ухоженным и красивым: стриж-
ки, покраска, омбре, мелирова-
ние, химическая завивка и дол-
говременные укладки, а также 
маникюр, педикюр, окрашивание 
бровей и ресниц.

Среди мужских стрижек в 
тренде не только нестареющая 
классика фасона «полубокс», но 
и авангардные – с выбритыми 
затылком, висками, ассиметрич-
ными прядями. Современные 
мужчины тоже хотят носить челку, 
каре или локоны. Кто-то просит 
сделать окрашивание или обес-
цвечивание, а кто-то – перманент! 
По словам Анжелики Чернавиной, 
кудри в тренде не только у пре-
красной половины человечества.

Что касается дам, они предпо-
читают прически в зависимости 
от своего темперамента: «мяг-
кие» кудри, различное окраши-
вание, в том числе и сложное - в 
технике шатуш или балаяж, а так-
же брондирование и блондиро-
вание волос. Многослойность и 
асимметрия в стрижках остаются 
на пике популярности который 
год. Кудри на челке – особый писк 
сезона!

Конечно, конкурентов у парик-
махерских комбината в городе 
предостаточно, но мастера заин-
тересованы в сохранении посто-
янных клиентов. Например, для 
пенсионеров в сети парикмахер-
ских комбината действуют скидки 
на некоторые виды услуг, и цены 
сравнительно ниже, чем в сред-
нем по городу.

К ремонту обуви подходят 
творчески

В состав комбината бытового 
обслуживания населения Дзер-
жинска входят две обувные ма-
стерские: мастерская №3 на пе-
ресечении проспекта Ленина с 
улицей Гайдара и «Башмачок» на 
проспекте Циолковского. В ка-
ждой из них работают обувщики 
с огромным стажем, и все они, на 
удивление, женщины. Ведь в на-
шем понимании сапожником дол-
жен быть априори мужчина.

(Продолжение на стр. 16, 17)

21 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

На службе быта и комфорта
На комфорт жизни любого человека ощутимо влияет сфера бытовых услуг. Судите сами: парикмахерские  
и салоны красоты призваны обеспечивать располагающий внешний вид, а различные мастерские приходят 
на помощь в ремонте любого товара, начиная от часов, заканчивая автомобилем. Без людей, трудящихся 
в службе быта, сложно представить современную жизнь. Каждый год в третье воскресенье марта в нашей 
стране отмечается День работников сферы обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Парикмахерская «Чародейка» открылась на проспекте Циолковского в начале 70-х годов Парикмахерам в пандемию пришлось облачиться в одноразовые халаты, шапочки и маски

• салон красоты «Чародейка», пр. Циолковского, д. 38;
• парикмахерская «Элегант», пр. Циолковского, д. 20;
• парикмахерская «Саша», пр. Ленина, д. 32;
• салон «Фантазия», ул. Октябрьская, д. 6;
• салон «Стиль», пр. Ленина, д. 44;
• салон красоты «Шарм», пр. Ленина, д. 61;
• салон «Элегия», пр. Ленина, д. 72;
• салон «Шанс», пр. Чкалова, д. 52;
• ремонт обуви «Башмачок», пр. Циолковского, д. 38;
• обувная мастерская №3, пр. Ленина, д. 32

Обувные мастерские и салоны-парикмахерские
сети АО «КБОН»:

В парикмахерских комбината предлагаются все услуги для того, чтобы сделать 
человека ухоженным и красивым, в том числе и маникюр
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Врач-терапевт Галина Орлова

- Галина Александровна, 
какова основная функция 
Центра здоровья?

- Название говорит само за 
себя. Конечно, первое в списке –  
это формирование у граждан 
ответственного отношения к 
своему здоровью. Параллельно 
идет информирование о вред-
ных привычках, активном обра-
зе жизни и прочее.

Вторая, не менее важная 
задача центра – профилакти-
ческая. Вообще в современ-
ной медицине упор делается 
именно на профилактику. Ведь 
не зря говорят, предупрежден –  
значит, вооружен. Чем раньше 
будет выявлено то или иное 
заболевание, тем выше шанс у 
человека на полное выздоров-
ление. Да и нужно ли говорить, 
что лечить заболевание на ран-
ней стадии гораздо проще, чем 
в запущенной форме.

И если люди пожилые в боль-
шинстве давно знают о своих 
«болячках», стоят на диспан-
серном учете, то молодежь и 
люди среднего возраста даже 
не подозревают об имеющихся 
у них заболеваниях. Поэтому 
дзержинцам из этих категорий 
мы особенно рады. К примеру, 

многие из них с удивлением уз-
нают о тех же проблемах с дав-
лением, о повышенном уровне 
сахара в крови.

- И как же выявляется эта 
«группа риска»?

- С помощью определенного 
скринингового обследования. 
Отмечу, что список проводи-
мых нами исследований опре-

делен на федеральном уровне 
для всех аналогичных центров. 
Между прочим, приказ Мин- 
здрава РФ о создании в стране 
центров здоровья был подпи-
сан еще в 2009 году.

- Расскажите чуть подроб-
нее об этих исследованиях…

- Мы проводим как вполне 
привычные исследования, так 

и довольно уникальные. Среди 
первых – измерение артери-
ального и внутриглазного дав-
ления, анализ уровня сахара и 
холестерина в крови, осмотр 
ротовой полости (кстати, есть 
даже и гигиеническая чистка 
зубов).

Теперь о не совсем при-
вычных. Так, мы высчитываем 
индекс массы тела пациента – 
соотношение массы тела к пло-
щади поверхности. При этом 
показываем уровень жировой 
и безжировой массы, уровень 
жидкости – внутриклеточной, 
внеклеточной. Если у человека 
много «воды» - значит, задер-
живается жидкость в организ-
ме, и это говорит о каких-то 
проблемах со здоровьем.

Проводим спирометрию лег-
ких, то есть анализируем их 
жизненную емкость, смотрим 
бронхиальную проводимость. 
Последняя, кстати, после кови-
да у многих нарушена. Понятно, 
что низкий уровень жизненной 
емкости легких - это проблема. 
С такими пациентами мы учим-
ся правильно дышать - делаем 
дыхательную гимнастику.

Да-да, мы не просто фик-
сируем факт отклонения како-
го-либо показателя от нормы, 
но и даем соответствующие 
рекомендации. Например, с 
пациентами, имеющими по-
вышенный индекс массы тела, 
беседуем о принципах правиль-
ного питания, составляем ком-
плекс физических упражнений.

Также в арсенале нашего 
центра есть интересный прибор 
– смоколайзер, он предназна-
чен для курящих людей. Извест-
но, что у человека, не упот- 
ребляющего никотин, гемогло-
бин переносит в клетку кис-
лород, а у курильщика еще и 
угарный газ. Это значит, клет-
ка испытывает кислородное 
голодание и может в итоге 
погибнуть. Так вот, смоколай-
зер показывает, какой процент 
угарного газа переносится ге-
моглобином в клетку.

Еще мы проводим ангиоло-
гический скрининг с опреде-
лением лодыжечно-плечевого 
индекса. Он позволяет выявить 
степень риска развития ишеми-
ческой болезни сердца.

- Вы перечислили немало 
исследований. Проходить их, 
наверное, и дорого, и долго?

- Во-первых, это все – бес-
платно. Во-вторых, посещение 
Центра здоровья занимает ми-
нут сорок. Проходите все про-

цедуры и в заключение отправ-
ляетесь на прием к доктору. 
Доктор собирает анамнез, за-
полняет карту пациента и дает 
итоговую оценку здоровья.

При необходимости врач 
может рекомендовать динами-
ческое наблюдение с проведе-
нием повторных исследований.  
К примеру, выявили незначи-
тельное повышение холесте-
рина в крови, объяснили прин-
ципы правильного питания и 
посоветовали прийти через три 
месяца. Кроме того, если в про-
цессе обследования появляет-
ся подозрение на какое-либо 
заболевание, врач центра на-
правляет пациента к соответ-
ствующему специалисту для 
определения дальнейшей так-
тики его наблюдения и лечения. 
Не исключено и назначение до-
полнительных, изначально не 
входящих в общий список, ис-
следований.

- Посетить Центр здоро-
вья могут только дзержинцы, 
«прикрепленные» к поликли-
нике №1?

- Нет, мы принимаем всех 
дзержинцев и жителей Воло-
дарского района старше 18 лет 
вне зависимости от их места 
жительства.

- Если я, к примеру, уже 
прошла диспансеризацию, в 
Центр здоровья мне идти нет 
смысла?

- Очень даже есть! Диспансе-
ризация включает в себя другой 
объем обследования. Так что 
это две взаимодополняющие 
программы.

- Диспансеризацию прохо-
дят ежегодно. К вам можно 
приходить с такой же перио-
дичностью?

- Центр здоровья можно по-
сещать раз в год. При этом ре-
зультаты всех исследований 
выдаются на руки. В связи со 
сложной эпидемиологической 
ситуацией работа центра в про-
шлом году была приостановле-
на, но с января этого года наши 
двери снова открыты для всех 
желающих. Так что приходите и 
будьте здоровы!

Беседовала 
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Путь к долголетию
Быть приверженцем здорового образа жизни – это значит быть в тренде. В Дзержинске такую моду 
поддерживает специальный Центр здоровья, расположенный на базе поликлиники №1 городской больницы №2. 
О его работе корреспондент «Дзержинских ведомостей» беседует с врачом-терапевтом Галиной Орловой.

Чем раньше будет выявлено то или иное заболевание, тем выше шанс у человека  
на полное выздоровление

 Справка
Центр здоровья находится по адресу: г. Дзержинск, ул. Красноар-

мейская, д.8А, на базе поликлиники №1 ГБУЗ НО «Городская больница 
№2 г. Дзержинска». Принимаются все желающие старше 18 лет при 
наличии паспорта, СНИЛС, полиса ОМС.

Прием заявок (запись) осуществляется следующими способами:
- путем обращения лично заявителя в регистратуру Центра здо-

ровья (с понедельника по среду с 8:00 до 16:00, в четверг с 12:00 до 
20:00, в пятницу с 8:00 до 20:00);

- путем обращения гражданина или заявителя в регистратуру по те-
лефону 35-06-16 (добавочный 517);

- путем электронной записи гражданина или заявителя на прием 
через соответствующие сетевые ресурсы (портал государственных 
услуг РФ http://www.gosuslugi.ru/ и региональный портал электронной 
записи mis.mznn.ru).
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Всегда торопилась

В детстве Оля хотела зани-
маться «всем и сразу». Ходи-
ла в многочисленные кружки и 
секции, занималась школьной 
стенгазетой. Но главное - учи-
лась в Дзержинской художе-
ственной школе, которая в 70-е 
годы признавалась многими 
лучшей в стране.

- Я всегда торопилась и всег-
да везде успевала, - раскрывает 
секреты творчества Ольга Алек-
сандровна. - Возможно, это ска-
залось на моей манере письма. 
Вы посмотрите, какие у меня 
широкие мазки на картинах! 
Знаете, почему? Потому что мне 
по жизни нужно было быстрее 
все закончить!

После окончания школы Оль-
га Устинова поехала в Горький 
поступать в художественное учи-
лище, которое располагалось на 
улице Фигнер (ныне - Варвар-
ская). Через дорогу находилось 
театральное училище. «Не по-
ступлю в художественное, пой-
ду в театральное и стану актри-
сой», - решила Ольга. В конце 
концов, она все-таки поступи-
ла в художественное училище, 
сдав экзамен по мастерству на 
отлично. Профессия выбрана!

После окончания училища 
Устинова работала в комбина-
те торговой рекламы в Горьком. 
По специальности и на хорошей 
зарплате в 250 советских рублей.

- Это было козырное место, -  
признается Ольга Александров-
на. Тем не менее в силу раз-
ных причин ей пришлось уйти.  
В советское время у професси-
ональных художников не было 
широкого выбора, куда пойти 
работать. Поэтому Ольгу Алек-
сандровну, по ее словам, «за-
несло в школу». Случайная, вро-
де бы, работа вылилась в 11 лет 
заслуженного педстажа в сред-
ней школе, Дзержинском педа-
гогическом колледже и город-
ском эколого-биологическом 
центре.

В школе Устинова освоилась 
сразу. Стала знаменитой. Смо-
треть на ее уроки рисования 
приходили учителя со всего го-
рода. Возможно, Ольга Алек-
сандровна и дальше продолжа-
ла бы трудиться педагогом. Но 
пришли 90-е годы. И без того 
копеечную зарплату школьно-
го учителя стали задерживать 
месяцами. А у нашей героини 
к тому времени уже было двое 
детей. Устинова ушла из педа-
гогов и стала работать художни-
ком-дизайнером.

Без предварительных 
зарисовок и эскизов

Сдавая дизайнерский объект 
(квартиру или дом), Ольга Устино-
ва начала предлагать покупателям 
свои картины, которые не пере-
ставала писать еще со школьных 
времен. Полотна Устиновой стали 
пользоваться спросом. Через неко-
торое время Ольга Александровна 
стала, что называется, свободным 
художником. В прямом смысле 
слова. Когда картины раскупаются 
хорошо, художник работает много 
и охотно. И очень быстро.

- Я пишу картину максимум один 
день, - говорит Ольга Александров-
на. - Пока не закончу, спать не лягу. 

Писать быстро - мой стиль, мой по-
черк.

Встречаются творцы-перфекци-
онисты, которым нужно бесконечно 
улучшать уже вроде бы закончен-
ное произведение. Не могут оста-
новиться.

- Вот этого у меня нет, - говорит 
Ольга Устинова. - Меня иногда про-
сят что-то добавить или исправить 
в картине. Всегда отказываюсь. Го-
ворю, что переделывать ничего не 
буду.

В живописи есть понятие «алла 
прима». Так называется техника 
масляной и акварельной живопи-
си, когда картину пишут в течение 
одного сеанса. Работы Устиновой –  
«алла прима» в чистом виде, напи-
санные в один присест.

- Если картина большая, я не 

ложусь спать. Очень редко доделы-
ваю начатое на следующее утро. Но 
это уже не то! - восклицает Ольга 
Александровна.

По технике и цвету картин стиль 
Устиновой может быть отнесен к 
импрессионизму. Хотя некоторые 
искусствоведы считают, что твор-
чество художницы ближе к акаде-
мическим канонам живописи. Как 
рождается картина? Сразу приду-
мывается в голове или постепенно, 
деталь за деталью, пишется, что  
называется, «по ходу пьесы»?

- Когда подхожу к холсту, я точ-
но знаю до мелочей, что должна 
сделать, - объясняет художница. - 
Без предварительных зарисовок и 
эскизов. За полвека я переписала 

столько цветов и яблок, что могу их 
рисовать уже с закрытыми глазами 
(смеется).

Конкурентоспособные 
«цветочки»

Главные жанры нашей герои-
ни – натюрморты и пейзажи. Оль-
га Устинова, похоже, нашла свою 
нишу. Есть у художницы, конечно, 
и портреты, и полотна, выполнен-
ные в других жанрах. Но их меньше. 
Считается, что портреты хорошо 
раскупаются, но только если это 
свои портреты. Портреты незнако-
мых людей, а не свои собственные 
или, скажем, родственников, пу-
блику интересуют меньше, чем, на-
пример, изображение цветов. Вот 
портрет на заказ, как говорится, 

совсем другой коленкор. Но писать 
на заказ у Ольги Устиновой как-то 
душа не лежит, хотя и предлагают 
часто.

– Портрет – самый сложный 
жанр изобразительного искусства, 
- считает Ольга Александровна. 
- Изображение людей требует со-
средоточенной работы. Мне кажет-
ся, что это не для меня. У меня со-
вершенно другой художественный 
темперамент.

На картинах Устиновой почти 
всегда яркие краски. Любимые тех-
ники - масло, акварель, пастель.

- Я люблю вкусные сочетания 
цветов, - говорит художница. - 
Считаю, что живопись должна ра-
довать глаз.

Осенью 2009 года Ольга откры-
ла первую в Дзержинске частную 
художественную галерею «Мон-
мартр». До этого момента един-
ственным местом в городе, где ху-
дожник мог показать свои картины 
широкой аудитории, был краевед-
ческий музей.

Классная идея

Далеко не у всех художников 
получается состояться в жизни. Я, 
например, знаю человека, кото-
рый закончил престижный художе-
ственный институт в Москве, но ра-
ботает грузчиком. Пишет картины, 
но не умеет их продавать. И он не 
один такой. Поэтому планы адми-
нистрации города организовать на 
Парковой аллее некое постоянное 

художественное пространство, где 
художники и все творческие люди 
Дзержинска могли бы выставлять 
свои работы на свежем воздухе, 
вызывают у Ольги Александровны 
восторг.

- Классная идея, потому что ху-
дожникам подчас просто некуда 
выйти, - констатирует художница. -  
Мне проще, у меня есть галерея, ко 
мне можно прийти и выбрать лю-
бую картину. Чем успешнее станет 
развиваться художественное про-
странство в Дзержинске, тем будет 
лучше для всех горожан.

Ольга Александровна говорит, 
что ценители искусства из Дзер-
жинска часто ездят на художе-
ственные выставки в Нижний Нов-
город и Москву, но порой не знают, 
какие прекрасные художники живут, 
можно сказать, на соседней улице.

- Один дзержинский ценитель 
искусства долгое время ездил в 
Нижний покупать мои картины, 
- смеется Ольга Александровна. - 
Каково же было его удивление, ког-
да он узнал, что мы с ним живем в 
одном городе...

Устинова считает, что «художни-
ков надо открывать». Когда моло-
дой живописец видит свои картины 
в «чужих стенах», на выставке вме-
сте с картинами коллег по цеху, он 
приобретает неоценимый опыт. Ху-
дожник перестает вариться в соб-
ственном соку, начинает вращаться 
в художественной среде, которая 
объективно способствует творче-
скому росту.

Да и сама Ольга Устинова, даже 
получив известность, не считает, 
что достигла в искусстве потолка.

- Мне постоянно хочется совер-
шенствоваться, - говорит она. - 
Вроде сделала хорошо, мне самой 
нравится. Но хочется сделать еще 
лучше. Может быть, начать рисо-
вать более смело, но в тоже время, 
не уходя от академизма. Попробо-
вать новые световые отношения, 
поэкспериментировать…

Интересно, что даже пандемия 
коронавируса, начавшаяся год на-
зад, не стала препятствием для 
творчества.

- Сначала я испугалась за все 
человечество, - признается худож-
ница. - Потом поняла, что придется 
жить в новой реальности.

Кто-то помчался делать запа-
сы продуктов. А Ольга Устинова 
пошла в художественный салон и 
прикупила красок, холстов и дру-
гих вещей, которые требуются для 
творчества. И полностью ушла в 
работу. Может быть, это и есть 
счастье?

Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова

ДЗЕРЖИНСКИЕ ХУДОЖНИКИ

«Алла прима» Ольги Устиновой
Ольга Устинова – одна 
из самых известных 
и, пожалуй, наиболее 
востребованных 
дзержинских художников. 
У кого, как не у нее  
узнать, как к людям 
искусства приходит 
успех! Об этом, а также 
о том, как живется 
художникам в Дзержинске 
и какие жанры особенно 
популярны в современной 
живописи, с Ольгой 
Устиновой побеседовал 
корреспондент 
«Дзержинских 
ведомостей». Цветочные композиции – частые гости на картинах дзержинской художницы Устинова любит вкусные сочетания цветов

Художник Ольга Устинова в своей мастерской
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Три спектакля смогут увидеть зрители в эти выходные на сцене Дзержинского 
театра кукол.

20 марта в Дзержинске гостит Кстовский те-
атр кукол. Гастролеры подготовили для малень-
ких дзержинцев сказку по мотивам рассказов 
Григория Остера «Котенок по имени Гав». Уви-
деть постановку можно в 11:00 и 13:30. Стои-
мость билета: 350 рублей.

21 марта в 9:45 на малой сцене театра нач-
нется цирковое представление с клоунами, 
лошадями и слонами. Спектакль «Цирк! Цирк! 
Цирк!» (0+) рассчитан на самого маленького зри-
теля и состоит из одного действия. Стоимость 
билетов: 300 рублей.

В 11 часов на основной сцене театра поста-
новка по сказке В. Катаева «Цветик-семицве-
тик». Стоимость билетов: 350 рублей.

Возрастное ограничение для всех спектаклей 0+.
Место проведения: театр кукол, пр. Лени-

на, д. 66А (городской парк).

«УМНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

Загадочный Шагал
В это воскресенье в Доме книги состоится показ мультимедийного вернисажа, 

посвященного Марку Шагалу.
Мультимедийные вернисажи, во время которых сотрудники Центральной городской 

библиотеки рассказывают о самых знаменитых художниках мира, обычно проходят в 
рамках проекта «Умное воскресенье». За время работы вернисажа дзержинцы смогли 
познакомиться с творчеством и биографией французских и русских импрессионистов, 
последователей авангарда, искусством передвижников и многих других. Год назад ра-
бота вернисажа приостановилась из-за ограничений, связанных с требованиями Роспо-
требнадзора. И вот ценители живописи наконец-то снова могут погрузиться в мир пре-
красного. Зрителям предлагают вернуться к волшебному творчеству загадочного Марка 
Шагала.

По традиции первый, пробный показ в Доме книги пройдет в пятницу, 19 марта,  
в 18 часов. Основной показ вернисажа намечен на воскресенье, 21 марта. Мульти-
медийное шоу, сопровождаемое музыкой, почти объемным показом полотен и художе-
ственным комментарием ведущих, начнется в 14 часов.

В связи с тем, что ограничения на посещение массовых мероприятий до конца не сня-
ты, количество мест для зрителей в зале будет ограничено. Организаторы рекомендуют 
ценителям прекрасного бронировать места по телефонам: +7-987-397-46-51 (с 8:00 
до 22:00), 25-18-84 (с 9:00 до 17:00). Вход на вернисаж свободный.

Место проведения: Дом книги, пр. Циолковского, д. 21Г. Возрастной ценз: 6+

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ И МУЗЕИ

На экскурсии  
в библиотеки

В связи с послаблением режима повышенной готовности и снятием отдельных 
ограничительных мероприятий открылись для посещения выставочные залы и 
музеи, работающие при библиотеках МБУ «Централизованная библиотечная си-
стема».

Дзержинцев приглашают на экскурсии 
в музей народного быта при библиоте-
ке им. З. Космодемьянской (ул. По-
жарского, д. 1) и музей Николая Рубцо-
ва при библиотеке им. А.С. Пушкина  
(пр. Ленина, д. 49).

Записаться на экскурсию в музей 
народного быта можно по телефону  
28-12-56, в музей Николая Рубцова – по 
телефону 26-37-82.

Кроме того, в настоящее время в 
Центральной городской библиотеке  
им. Н.К. Крупской работает уникальная 
экспозиция из фондов Русского музея 
фотографии «От камеры-обскуры до на-
ших дней. XIX-XX вв.». На ней представлены старинные фотографии, рассказывающие о 
жизни и быте Нижегородской губернии в дореволюционное время, а также фотографии 
знаменательных событий советского периода. В экспозиции также представлена фото-
аппаратура от первых обскуров до современных фотоаппаратов.

Записаться на экскурсию можно по телефону 25-18-84 с 9:00 до 16:00. При-
нимаются индивидуальные и групповые заявки. Формируются группы численностью до 
пяти человек. Вход свободный. Возрастной ценз: 0+

Дзержинцы  
о родном городе

В Дзержинском краеведческом музее работает выставка «Романтики реализма».
В экспозицию включены картины дзержинских художников из фондов музея.
Как рассказывают в самом музее, в настоящий момент художественная коллекция  

учреждения культуры составляет более тысячи картин. Некоторые полотна были пре-
поднесены в дар музею самими авторами или их родственниками, другие собирались 
специально для сохранения культурного наследия города. Часть этих работ представле-
на на выставке, которая доступна зрителям до 21 марта.

Стоимость билета: 150 рублей (полный) и 75 рублей (льготный).
Место проведения: пр. Дзержинского, д. 8/5. Возрастной ценз: 0+

ВЕРНИСАЖ

Посвящение 
женщине

Во Дворце культуры химиков в картинной галерее «Палитра Дзержинска» про-
должает работу выставка Елены Веселовой «Посвящение женщине».

Елена Веселова родилась и выросла в Дзержинске. С 2002 года проживает в Москве, 
член профессионального Союза художников России, член Творческого союза художни-
ков России. С 2013 года является руководителем студии «Возрождение» центра досуга 
«НЕО-XXI век» (Москва), а с 2015 года преподает в ней.

Посетить вернисаж дзержинцы могут на протяжении всей следующей недели, вплоть 
до 25 марта. Для индивидуальных посещений выставка работает в субботу и воскресе-
нье с 13 до 18 часов.

Стоимость билета: 100 рублей вместе с экскурсией.
Место проведения: Дворец культуры химиков, пр. Ленина, д. 62. Возрастной 

ценз: 6+

ПОЙДЕМ В ТЕАТР! 

Для больших  
и маленьких

В эти выходные на сцене Дзержинского театра драмы четыре спектакля.
В пятницу, 19 марта, в храме Мельпоме-

ны ждут поклонников Александра Сергее-
вича Пушкина. В 18 часов зрители увидят 
историю в двух действиях о долге, любви и 
предательстве «Капитанская дочка».

В субботу, 20 марта, в 17 часов дзер-
жинцев приглашают на комедию с элемен-
тами фарса «Тетки».

Оба спектакля рекомендованы зрителям 
от 12 лет. Стоимость билетов: 350-450 руб-
лей.

В воскресенье, 21 марта, на утреннем 
спектакле (начало в 11 часов) артисты по-
кажут самым маленьким зрителям сказку 
«Теремок», на которую приглашаются все 
желающие без возрастных ограничений. 
Стоимость билетов 200-250 рублей.

Воскресным вечером вниманию зрителей в драме представят мелодраматическую 
постановку «О Сане, Ване, любви и разлуке». Начало спектакля в 17 часов. Возрастное 
ограничение: 16+. Стоимость билетов: 350-450 рублей.

Место проведения: театр драмы, б-р Мира, д. 28.

На сцене кукольного



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 21 (917) 18 МАРТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU КАЛЕЙДОСКОП 15

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Яйца – 5 шт. (на 5 порций);
Икра красная – 4 ст. л.;
Рис отварной – 2 ст. л.;
Лук репчатый небольшой – 0,5 шт.;
Сливки густые – 2 ст. л.;
Зелень свежая для украшения 
(по желанию).

Рис заранее промыть и отварить до готов-
ности (20 минут после закипания; в соотно-
шении риса и воды - 1:2). Отварной рис осту-
дить. Яйца сварить вкрутую (8-10 минут после 
закипания), остудить в холодной воде. Варе-
ные яйца очистить. Репчатый лук очистить, 
натереть на мелкой терке или мелко наре-
зать. Яйца разрезать пополам (продольно) 
и аккуратно вынуть желтки. Желтки размять 
вилкой. Смешать желтки, 2 ст. л. вареного 
риса, измельченный репчатый лук и сливки. 
Нафаршировать половинки яиц приготовлен-
ной рисовой начинкой. Выложить фарширо-
ванные яйца на тарелку. Сверху горкой выло-
жить красную икру. Фаршированные яйца с 
красной икрой готовы. Украсить закуску зеле-
нью и подавать к столу.

Яйца, фаршированные 
красной икрой

ЕДДС

На передовой происшествий,  
аварий и чрезвычайных ситуаций
(Окончание. Начало на стр. 5)

Победа на конкурсе  
как шаг  
к ситуационному центру

- Как прокомментируете 
планы по созданию на базе 
ЕДДС Ситуационного центра?

А.Ш.: - Отличная перспек-
тива! Свести, так сказать, на 
«единый пульт» не только служ-
бы экстренного реагирования, 
но и информацию о работе всех 
систем жизнеобеспечения горо-

да – очень верное и грамотное 
решение. Мы всегда готовы раз-
виваться. Свободные площади 
есть, разрабатываем смету, го-
товимся к ремонту. Конечно, го-
род в одиночку создание такого 
центра не осилит: надеемся на 
помощь области.

Ситуационный центр – это бо-
лее высокий уровень развития 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы. Мы будем не просто 
принимать экстренные сообще-
ния и транслировать их ответ-
ственным структурам, но и рабо-

тать на опережение. Допустим, 
планируется присоединить еще 
и единую диспетчерскую служ-
бу ЖКХ. Поскольку операторы 
Ситуационного центра будут ви-
деть всю структурированную ин-
формацию о городе, не надо бу-
дет ждать, к примеру, звонка, что 
где-то нет отопления или воды. 
Операторы сразу будут фикси-
ровать все возникающие в той 
или иной инфраструктуре непо-
ладки. Появится возможность 
их оперативного устранения, в 
иных случаях даже до того, как 

жители успеют ощутить послед-
ствия этих неполадок.

- Победа дзержинской 
ЕДДС на конкурсе – это под-
тверждение потенциала служ-
бы?

А.Ш.: - Несомненно. Я уверен, 
что наша победа в смотре-кон-
курсе на звание «Лучшая единая 
дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования 
в Приволжском федеральном 
округе в 2020 году» абсолютно 
заслуженна. Мы долго шли к это-
му. Начиная с 2013 года, всегда 

были в пятерке лучших, несколь-
ко раз занимали призовые ме-
ста, и вот теперь – первые! Кри-
териев оценки было множество: 
и оперативность работы службы, 
и ее оснащенность, и качество 
обработки и подготовки доку-
ментов. Я поздравляю коллек-
тив ЕДДС, желаю сотрудникам и 
дальше держать такую высокую 
планку!

Беседовала 
Екатерина КОЗЛОВА

Фото 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 Познер (16+)

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
00.35 «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 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (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, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Владимир Басов.  

Ревнивый Дуремар» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 04.20 «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 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (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 РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up. Дайджест» (16+)
00.05, 00.40 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
06.40 Между нами шоу (16+)
07.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
09.25, 03.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.50 Уральские пельмени (16+)
14.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
22.45 Премьера! Колледж (16+)

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

01.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
04.35 М/ф «Сезон охоты.  

Страшно глупо!» (6+)

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

18.35, 19.10, 19.45  
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+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
02.15, 03.00 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» (16+)

РОССИЯ 24 
04.00, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Д/с «Диверсанты» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (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 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
03.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг  

на границе» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.25, 07.20, 08.20, 09.25, 09.50, 10.50, 

11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.30, 17.45, 17.50, 18.55 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (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, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости
06.05, 12.05, 23.10 Все на Матч!
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Ч. Доусон - 

А. Тарвер. Трансляция из США (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+)

16.15 Все на хоккей!
16.50 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 

- «Авангард» (Омск). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.50 Все на футбол!
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
01.55 Баскетбол. «Калев» (Эстония) - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 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 «120 на 80» (12+)
07.15, 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 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (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+)
18.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» (16+)
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 Т/с «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
11.50, 15.15 Еда здорового человека (12+)
12.15 Д/ф «Юлия Меньшова. Я сама» (16+)
13.15, 23.20 Д/с «Манекенщицы» (16+)
14.15, 18.50 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+)
18.35 Область закона (16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
00.15 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
01.15 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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

09.47 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
10.47, 17.17 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ  

РАДУГИ» (16+)
13.20, 18.09 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» (16+)
14.10 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
15.01, 04.47 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
16.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 Спортивный клуб (12+)
19.30, 22.30, 03.30 Дзержинск сегодня (12+)
20.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
21.11 Планета на двоих (12+)
23.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
01.15, 05.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
02.00 Д/ф «Григорий Лепс.  

По наклонной вверх» (12+)
04.20 Испытано на себе (12+)

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

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 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, 08.15, 14.15, 15.25, 19.25, 
20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 
03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 09.55, 15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 

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

06.45, 19.45 «Старт Up по-евразийски» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 20.55, 

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

07.10, 13.15, 18.10 Д/ф «Война за цвет» (16+)
08.45, 15.45, 21.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.15, 12.30 «Культ личности» (12+)
09.45, 21.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.10, 16.30, 00.15, 04.45  

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

История успеха» (12+)
10.40, 12.40, 20.45, 01.15  

Специальный репортаж (12+)
11.00 «Вместе»
12.50, 04.15 «Евразия в курсе» (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+)
23.15 «Секретные материалы» (16+)

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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.15 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.05 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ  

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
18.20 Вадим Булавинов:  

Прямой разговор (16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
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21 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

(Окончание. Начало на стр. 11)

В «Башмачке» клиентов 
встречает модельер-приемщик 
со стажем Ольга Железова. От 
ее зоркого взгляда не укроется 
ни один дефект пары обуви.

– В день в среднем обраща-
ется 10-15 клиентов, – говорит 
Ольга Ивановна. – У любых боти-
нок или кроссовок имеется срок 
износа. Конечно, у вещей подо-
роже период носки чуть длиннее 
по причине качественного про-
изводства, но в любом случае 
вся обувь со временем приходит 

в негодность. Износ туфель, в 
основном, начинается с неболь-
ших дефектов. Если их вовремя 
заметить, то можно недорого 
отремонтировать и продолжать 
носить обувь. Наша мастерская 
предоставляет стандартные ус-
луги по ремонту обуви: замену 
набоек, прошивку, проклейку, 
нанесение заплаток, ремонт и 
замену молний. Сроки ремонта 
зависят от сложности выполне-
ния работы.

Елена Слабожанина – брига-
дир «Башмачка». Она осматри-
вает обувь до и после ремонта, 

консультирует обувщиков, раз-
бирает конфликтные ситуации с 
клиентами.

– Рынок обувных мастерских 
в Дзержинске широк и разно-
образен, – комментирует Елена 
Николаевна. – В городе имеют-
ся десятки «мастеров», которые 
могут вшить новую молнию или 
поставить заплатку на сапоги, 
но как долго прослужат эти «лат-
ки» – большой вопрос. Нередки 
случаи, когда люди приносят 
обувь после таких «мастеров», 
и она уже не подлежит ремонту. 
Нечестные мастера берут плату 

На службе быта и комфорта



     
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 «Василий Сталин. Сын за отца» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.35 «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+)
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (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
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35, 02.55 «Осторожно,  

мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал  
на заклание» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (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» (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 РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05, 00.40 «Наша Russia. Дайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 «Галилео» (12+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 15.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
12.00 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОРТИТ  

ВСЁ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
00.35 Стендап Андеграунд (18+)

01.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПРОРЫВ» (12+)
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.45 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)

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

18.35, 19.10, 19.45 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+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
01.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
01.45, 02.30 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» (16+)
03.15 Д/ф «Запретные опыты Фрейда» (16+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями.  

Битва за Москву (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, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ» (16+)
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 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.40, 06.25, 07.20, 08.20, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.50, 10.45, 11.40, 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, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50 

Новости
06.05, 16.15, 22.00 Все на Матч!
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.  

Б. Хопкинс - Ж. Паскаль.  
Трансляция из Канады (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 «МатчБол»
13.05 Смешанные единоборства.  

Р. Хавалов - Ш. Магомедов. Eagle FC. 
Трансляция из Краснодара (16+)

14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ  
ТИШИНЫ» (12+)

16.50 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) -  
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.00 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
01.25 Гандбол. «Чеховские медведи» 

(Россия) - «Ним» (Франция). Лига 
Европы. Мужчины. 1/8 финала (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 «120 на 80» (12+)
07.15, 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, 21.50, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
11.05, 17.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» (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+)
18.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.00 Баскетбол. Лига Чемпионов ФИБА.  

БК «Нижний Новгород» (Россия) -  
БК «Тюрк Телеком» (Анкара, 
Турция)». Прямая трансляция.  
В перерыве: «Время новостей» (12+) 
Информационная программа (12+)

21.00 «После матча». Прямой эфир
21.10 Д/с «Фобия» (16+)
01.00 «День за днем» (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+)

06.44, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда (16+)

06.45 Область закона (16+)
07.00, 00.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.35, 20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Манекенщицы» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.15 Научтоп (12+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.30 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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)

07.50, 20.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
08.48 Элементарные открытия (12+)
09.19, 16.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.15, 17.11 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ  

РАДУГИ» (16+)
11.09, 18.08 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» (16+)
13.20 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ» (12+)
14.57, 04.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 Открытая власть (12+)
21.16 Легенды космоса (12+)
23.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)
01.27, 05.44 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (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 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
17.30 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
18.05 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.40 Область закона (16+)
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за работу, а отремонтирован-
ная ими обувь не выдерживает 
и пары дней ношения, и клиенты 
потом просят нас исправить чу-
жие ошибки. Мы стараемся под-
держивать качество предостав-
ляемых услуг, работаем только 
с натуральными материалами. 
Как бы смешно это ни звучало, 
но на обувь из дерматина наши 
мастера ставят заплатку из на-
туральной кожи. И поговорку 
«сапожник без сапог» мы по-
нимаем несколько по-другому: 
один раз качественно сделал и 
носишь много лет.

Обувщики мастерских комби-
ната – люди творческие, скуке за 
их рабочими столами и машина-
ми места нет. К каждой паре они 
умеют «находить подход» - под-

гоняют, подкрашивают, убирают 
следы наждачки или клея. После 
ремонта клиент должен забрать 
обувь, словно с прилавка мага-
зина. Поэтому и благодарных 
отзывов местные мастерицы 
получают немало.

Маргарита Сафонова в «Баш-
мачок» обращается регулярно. 
Среди множества небольших 
палаток и будок своего райо-
на уже не первый год отдает 
предпочтение мастерской АО 
«КБОН».

– В «Башмачок» хожу с на-
чалом каждого сезона, следую 
пословице, согласно которой 
сани готовят летом, - расска-
зывает Маргарита. - В ремонт 
приношу не только свои туфли, 
еще и ботинки мужа, кроссовки 

внуков. В начале зимы относила 
в ремонт сапоги дочери. Каче-
ственная пара из замши оказа-
лась неудобна в носке: в сапог 
не была вшита молния. В итоге 
внутри каждого сапога стерлись 
задники. Обувщики мастерской 
не только заменили задники на 
каждом сапоге, но и вшили мол-
нию. Теперь дочь не нарадуется 
обувке, носит сапоги всю зиму.

Во многих случаях выгоднее 
отремонтировать обувь, чем 
покупать новую. Тем более что 
современный рынок перепол- 
нен некачественными товарами. 
Такие туфли в разы дешевле, 
чем кожаные, но срок их службы 
чаще всего – несколько месяцев.

– По своему опыту хочу ска-
зать, что в частных мастерских 

не всегда есть нужное обору-
дование, – отмечает Маргарита 
Сафонова. – Там вместо про-
шивки обуви ее просто склеива-
ют. В «Башмачке» же работают 
профессионалы своего дела. 
Заказы всегда выполняют каче-
ственно и в срок, со вниманием 
относятся к потребителю. Иной 
раз заплатку так искусно поста-
вят, что и не заметишь ее с пер-
вого взгляда.

– Мне «по наследству» от 
бывшего руководителя КБОН 
досталось одно из правил рабо-
ты комбината – никогда не до-
водить дело до конфликта! Все 
недовольства клиента должны 
разрешаться на местах. Каж-
дый сотрудник комбината знает 
и придерживается эталона, по 

которому правда остается за 
клиентом. Безусловно, в нашей 
работе без конфликтов не обхо-
дится, все мы разные, со свои-
ми взглядами и убеждениями, 
но и благодарностей хватает, 
особенно в обувных мастер-
ских. Всегда приятно читать по-
ложительные отзывы о работе 
своих сотрудников. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить весь 
коллектив АО «КБОН» с насту-
пающим праздником! Здоро-
вья, профессионального ро-
ста и успехов в нашем общем 
деле, – подытоживает Оксана  
Сахарова.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото автора



     
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, 00.50, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира по 

фигурному катанию-2021. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Стокгольма

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 «Горячий лед». Чемпионат мира  

по фигурному катанию-2021. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Стокгольма

03.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.55 Их нравы (0+)
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 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.35 «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+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада.  

Непутёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание» (12+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Первые лица. 

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

00.55 Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили 

два товарища» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КТО Я?» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 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 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
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 РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 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+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25, 02.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (0+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
15.00 Уральские пельмени (16+)

15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.40 Х/ф «NEED FOR SPEED.  

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
01.05 Стендап Андеграунд (18+)
03.25 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.40 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
04.55 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 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+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
03.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
04.30 Д/с «ТВ-3 ведет расследование» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ» (16+)
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 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
04.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Д/с «Моё родное» (12+)
06.05, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 

10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 17.45, 18.05, 
19.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

19.55, 20.45, 21.35, 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, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45  

Все на Матч!
09.00, 12.45, 03.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.  

А. Бетербиев - А. Дайнес. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

 А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда. АСА. 
Трансляция из Грозного (16+)

13.35 Смешанные единоборства. Ф. Фроес 
- М. Балаев. ACA. Трансляция  
из Москвы (16+)

14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ  
ТИШИНЫ» (12+)

16.50 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Турция - Нидерланды. 

Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

22.35 Футбол. Франция - Украина. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

01.40 Футбол. Мальта - Россия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 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 «120 на 80» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (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 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ  
ВЕРЫ» (16+)

11.05, 17.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
И НАКАЗАНИЕ» (16+)

13.30 «Время новостей» + Интерактивный 
канал «День за днем»

14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)

15.15, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
20.00 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+)
01.00 «День за днем» (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, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.55 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.30, 20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
13.20, 23.35 Д/ф «Один век - один 

день. К 100-летию комендатуры 
Московского Кремля» (16+)

14.20, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

15.15 Рецепт победы (12+)
19.45 Д/ф «Таланты ребёнка сквозь призму 

даты рождения!» (16+)
00.35 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 

ПРОСТИ» (12+)
01.35 Планета на двоих (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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)

07.50, 20.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
08.48 Д/с «Вся правда» (16+)
09.16, 16.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.12 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
11.09 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «В РОССИЮ  

ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.56, 04.48 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
17.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
18.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 Говорит Дзержинск (12+)
21.17 Д/с «Секретная папка»  

с Дибровым» (16+)
00.58, 05.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
02.30, 04.20 Д/с «Живые символы  

планеты» (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, 15.40, 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 «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+)

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 Область закона (16+)
07.35 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.50 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (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, 00.55, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 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 «Горячий лед». Чемпионат мира  

по фигурному катанию-2021. Пары. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

23.55 «Горячий лед». Чемпионат мира  
по фигурному катанию-2021. 
Мужчины. Короткая программа (0+)

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
02.40 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.35 «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 «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы» (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, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55, 01.35 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
02.20 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» (12+)

03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова.  

Шаг в бездну» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» (16+)
19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.05 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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
04.45 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (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 РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Новый Мартиросян» (16+)
00.05, 00.35 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10, 02.10 «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+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00, 15.00 Уральские пельмени (16+)
09.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ  

НА СВОБОДЕ» (0+)
11.25 Х/ф «NEED FOR SPEED.  

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
01.20 Стендап Андеграунд (18+)
02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.40 М/ф «Лесная история» (0+)
04.50 М/ф «Маугли» (0+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 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+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45  

Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
04.30 Д/ф «Месть бриллианта Санси» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (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, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ» (16+)
15.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.50 Д/ф «Тамерлан.  

Архитектор степей» (12+)
03.35 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 09.45, 

10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

08.35 День ангела (0+)
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, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 

Новости
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45  

Все на Матч!
09.00, 12.45, 03.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - М. Чарр.  
Трансляция из Москвы (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Россия - Исландия. 

Молодёжный чемпионат Европы. 
Финальный турнир. Прямая 
трансляция из Венгрии

22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Футбол. Германия - Исландия. 

Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

01.40 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 «120 на 80» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.10, 05.00 Д/с «Фобия» (16+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10  

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

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

09.20 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+)
11.05, 17.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» (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+)
18.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.00 Баскетбол. Лига Чемпионов ФИБА.  

БК «Нижний Новгород» (Россия) -  
БК «АЕК» (Афины, Греция)». Прямая 
трансляция. В перерыве: «Время 
новостей» (12+). Информационная 
программа (12+)

21.00 «После матча». Прямой эфир
21.10 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.25, 01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45 «Имена России - Имена Нижнего» (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, 08.34, 14.24, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.55, 00.25 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 

ПРОСТИ» (12+)
08.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.30, 20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
13.20, 23.20 Д/ф «Клоуны государственного 

значения» (12+)
14.25, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.25 Магия вкуса (12+)
15.55 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.30 Планета на двоих (12+)
02.15 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 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
08.47 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
09.16, 15.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.10, 16.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
11.04, 17.46 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ» (16+)
13.20 Легенды космоса (12+)
14.05 Д/с «Природоведение» (12+)
14.36, 05.16 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
18.45, 21.45, 02.45 Смотри Дзержинск (12+)
21.16 Барышня и кулинар (12+)
23.20 Х/ф «БОГИНЯ» (16+)
01.01 Х/ф «ГРАФОМАНИЯ» (16+)
04.20 Д/ф «Рой Джонс» (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, 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+)
10.20, 15.40, 19.40, 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, 19.50 «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, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.35 Экспертиза (16+)

С 2018 года федеральным законом 
установлена ежемесячная выплата в 
связи с рождением, либо усыновлени-
ем первого ребенка, которая предо-
ставляется до достижения им трех-
летнего возраста. 

Данная выплата осуществляется в 
размере прожиточного минимума для 
детей, установленном в субъекте Рос-

сийской Федерации за второй квар-
тал года, предшествующего году об-
ращения за ее назначением. Размер 
пособия при обращении за выплатой 
в 2021 году составляет 11031 рубль.

Назначается выплата при сред-
недушевом доходе семьи, не пре-
вышающем двукратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-

собного населения, установленную 
в субъекте РФ за тот же период  
(в 2021 году - 23080 рублей).

В министерстве отметили, что с на-
чала реализации данного федераль-
ного закона в регионе за выплатой об-
ратились более 20 тысяч человек. 

«Количество детей, которым впер-
вые произведена ежемесячная выплата 
с начала 2021 года, составило более 
700 человек», - добавили в министер-
стве.

На указанные цели из федераль-
ного бюджета в 2021 году выделено  
2,3 миллиарда рублей. 

Из них за январь и февраль текуще-
го года израсходовано более 440 мил-
лионов рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О выплатах на первого ребенка
Завершается беззаявительный период предоставления выплаты. 
Если выплата уже была назначена, и подошел срок продления,  
то по 1 марта пособие на первого ребенка продлевается 
автоматически. «После 1 марта 2021 года для получения выплаты 
необходимо обратиться в органы соцзащиты с заявлением  
и документами, подтверждающими право», - пояснили  
в министерстве социальной политики Нижегородской области.

ОГИБДД Управления МВД России по г. Дзер-
жинску просит оказать помощь в розыске во-
дителя и транспортного средства, причастных 
к совершению дорожно-транспортного проис-
шествия, произошедшего 15 марта 2021 года 
по адресу: г.Дзержинск, ул.Молодежная, д.7. 

Примерно в 19 часов неустановленный води-
тель, управляя неустановленной автомашиной, 
произвел наезд на несовершеннолетнего пеше-
хода на дворовой территории возле дома №7 по 
улице Молодежной. В результате наезда пешеход 
получил телесные повреждения.

Водитель, причастный к совершению данного 
ДТП, скрылся с места происшествия, не сообщив 
о случившемся в полицию. Всех, кому известна 
какая-либо информация, либо вы стали очевид-
цем данного ДТП, просим звонить по телефонам: 
25-41-84, +7-920-040-79-06. Анонимность гаран-
тируется.

Отдел ГИБДД УМВД России  
по г. Дзержинску

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!



     

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.

ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской 
помощи г. Дзержинска»:

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (зарплата:  
30000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
наличие действующего сертификата 
по специальности «Сестринское 
дело», либо свидетельства 
об аккредитации по той же 
специальности; ответственность; 
желание работать в слаженном 
коллективе; обладание навыками 
ведения медицинской документации 
и знаниями стандартов оказания 
медицинской помощи населению.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина,  
д. 24/8, 1 этаж (отдел кадров).

Тел. 21-79-02.
Эл. почта: bsmp@dzerbsmp.ru.

ГБУЗ НО «Городская больница №7 
г. Дзержинска»:

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: 

дисциплинированность, 
аккуратность. Требований  
к образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская, 
д. 32А.

 Тел. 35-12-96 (доб. 507).
Эл. почта: muzgb7@yandex.ru.

ООО «Синтез ОКА»:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ 

(зарплата 37800 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

профессиональное образование 
(техническое); стаж работы по 
специальности на инженерно-
технических и руководящих 
должностях по метрологическому 
обеспечению производства не менее 
5 лет; умение читать технологические, 
электрические, схемы автоматизации; 
опыт работы с контроллерами 
SIEMENS, основы программирования 
на STEP7, WinCC; знание номенклатуры 
основных производителей КИПиА, 
умение составлять опросные листы; 
знание НТД в области обеспечения 
единства измерений, ПБ, ОТ.

Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон «Химмаш», д. 547, 7 км.

Тел. 27-25-81.
Эл. почта: info@sintez-oka.ru.

ОАО «НИИК»:
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
(зарплата: 30000 рублей).

Требования к кандидату: высшее инженерно-
техническое образование; знание 
нормативной документации, 
федеральных законов, норм 
проектирования сетей связи, 
охранно-пожарной сигнализации, 
системы охранного телевидения, 
системы контроля и управления 
доступом; владение компьютером на 
уровне продвинутого пользователя; 
знание программ AutoCAD, 3-D, 
Adobe Acrobat; опыт работы в 
аналогичной должности от 2-х лет. 
Знание английского языка будет 
являться преимуществом.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Грибоедова,  
д. 31 (переведены на удаленный режим 
работы, необходимо предварительно 
созвониться с работодателем).

Тел. 39-49-99.
Эл. почта: petrova@niik.ru.

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»: 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ, ПОМОЩНИК 
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧИСЛОВЫМ 
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
(зарплата:  
29000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (техническое) 
образование; знание правил чтения 
чертежей обрабатываемых деталей; 
знание наименования, маркировки 
и основных механических свойств 
обрабатываемых материалов, 
системы допусков и посадок, 
квалитетов и параметров 
шероховатости.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра,  
д. 1, корп. 22 (обед с 11:30 до 12:00). 
Необходимо предварительно 
созвониться с работодателем!

Тел.: 27-60-83, 27-61-44, 27-61-02.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.
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ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира  

по фигурному катанию-2021.  
Танцы. Ритм-танец. Прямой эфир  
из Стокгольма

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 «Горячий лед». Чемпионат мира по 

фигурному катанию-2021. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (18+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.05 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+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом  

Бабаяном (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (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 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
00.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ  

НА ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы.  

Мировые мамы» (12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» (12+)
00.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 04.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.20, 05.35 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
19.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

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, 03.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)

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 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Русские не смеются (16+)
10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
12.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КРАСОТКА  

В УДАРЕ» (12+)
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДНЮХА!» (16+)
00.55 Колледж (16+)
02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.45 М/ф «Путешествие муравья» (0+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «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 «ПЕЩЕРА» (16+)
21.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: НОВАЯ 

ГЛАВА» (16+)
23.15 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
01.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
05.00 Д/ф «Символ пиратского  

счастья» (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
05.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА  
НА ДВОИХ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
01.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

ТРИДЦАТОГО» (0+)
04.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 

Новости
06.05, 12.05, 16.15, 00.30 Все на Матч!
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - Ж. Дюоп. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. 

конференции. Прямая трансляция
21.50 Смешанные единоборства.  

М. Бибулатов - Д. Де Альмейда.  
АСА. Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга

01.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)

02.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Евролига. 
Мужчины (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00, 

00.45, 02.30, 04.30  
«Время новостей» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 «120 на 80» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.10, 18.35, 05.00 Д/ф «800 лет за 800 

секунд» (12+)
08.40, 00.25, 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 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
11.05, 17.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

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

УЧАСТОК» (16+)
15.20, 02.00 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
15.25 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» (16+)
18.50 «В движении» (12+)
20.00 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ  

ВЕРЫ» (16+)
22.30 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» (16+)
00.35 «Около Кремля» (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+)
06.50 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ -  

ПРОСТИ» (12+)
08.30 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» (12+)
10.25 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)

12.20 Магия вкуса (12+)
13.20 Седмица (16+)
13.30 Еда здорового человека (12+)
14.00 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ  

БАЛЛАДА» (12+)
18.20 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
20.05 Экспертиза (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+)
21.50 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
23.20 Концерт «Жара в Вегасе» (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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
08.47 Д/с «Среда обитания» (12+)
08.56, 16.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
09.50, 17.08 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
10.45, 18.02 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ» (16+)
13.20 Х/ф «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» (16+)
14.57 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
19.00, 22.00 Магия вкуса (12+)
20.20 Х/ф «ПЕЛИКАН» (16+)
23.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
01.46 Х/ф «МОЙ АТИЛЛА МАРСЕЛЬ» (16+)
04.20 Х/ф «ГРАФОМАНИЯ» (16+)

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, 21.45, 00.15  
«Вот такая петрушка» (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+)
16.30, 23.30 «Старт Up по-евразийски» (12+)
16.45 Специальный репортаж (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+)
10.10 Д/ф «INTO_нация большой  

Одессы» (16+)
11.40 «То, что задело» (12+)
17.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
17.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.05 Х/ф «МАНДАРИН» (16+)
18.20 Покупайте  

нижегородское (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)



     

МБОУ «Средняя школа №30»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(зарплата: 13000 рублей).

Требования к кандидатам: справка об отсутствии 
судимости; дисциплинированность, 
исполнительность, ответственность. 
Требований к опыту работы и 
образованию нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 
д. 52.

Тел. 26-62-09.
Эл. почта: dze-school30@yandex.ru.

МБДОУ «Детский сад №62»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ   

(зарплата: 12 792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность. 

Требований к образованию и опыту 
работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина,  
д. 66А, предварительно созвониться  
с работодателем.

Тел. 21-50-53.
Эл. почта: ds62@uddudzr.ru.

УК ООО «Корунд Плюс»: 
БУХГАЛТЕР (зарплата: 32000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование 
(бухгалтерский учет); опыт работы  
по специальности от 1 года; знание  
и навыки работы в 1С; ответственный 
подход к работе.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: info@korund-nn.ru.

АО «НИИ полимеров»:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА 

И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
(зарплата: 50000 рублей).

Требования к кандидату: высшее образование; 
опыт работы; профессиональная 
переподготовка «Техносферная 
безопасность»; базовые навыки 
работы с компьютером.

Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон «Оргстекло», здание 63.

Тел. 24-25-71.
Эл. почта: niip@nicp.ru.

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника 
№10 г.Дзержинска»:

УЧАСТКОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
(зарплата: 23000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (профильное) 
образование; наличие действующего 
сертификата по специальности 
«Сестринское дело»; ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Рудольфа 
Удриса, д. 11В.

Тел. 32-48-04.
Эл. почта: dpol-10@yandex.ru.

ООО «Тосол-Синтез-Инвест»:
ГРУЗЧИК С ПРАВАМИ НА ПОГРУЗЧИК 

(зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы 

от 3 лет; наличие удостоверения 
тракториста-машиниста категории 
«В»; навыки работы на погрузчике; 
отсутствие медицинских 
противопоказаний к физическим 
перегрузкам; базовые навыки работы 
с компьютером.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 31А.
Тел. 21-96-79 (доб. 121).
Эл. почта ok@t-s.ru.

ОАО «Дзержинский мясокомбинат»: 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (зарплата:  

24000 рублей).
Требования к кандидатам: среднее 

профессиональное образование; 
наличие удостоверения тракториста-
машиниста категории «С»; 
ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, ГСП.
Тел. 26-83-09.
Эл. почта: kadr@demka.ru.

ООО «Ленпласт 52»:
ОПЕРАТОР ПАКЕТОФОРМИРУЮЩИХ МАШИН. 

ОПЕРАТОР ПАКЕТОЗАПАЕЧНЫХ 
МАШИН (зарплата: 18000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное 
образование; ответственность, 
дисциплинированность; 
обучаемость; желание работать.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Студенческая, 
д. 28, офис 2.

Тел. +7-910-894-74-98.
Эл. почта: lenplast@list.ru.

ООО «ПрофСтрой»:
РАЗНОРАБОЧИЙ (зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: дисциплинированность, 

ответственность; физически крепкий. 
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Бабушкино, 

ул. Фрунзе, д. 1А, офис 2.
Тел. +7-930-685-49-22.
Эл. почта: profistroi20@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.  

«Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Фабрика чемпионов  

Алексея Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Чемпионат мира по 

фигурному катанию-2021. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

17.00 Футбол. Сборная России - сборная 
Словении. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022.  
Прямой эфир из Сочи

19.00 «Горячий лед». Чемпионат мира  
по фигурному катанию-2021 (0+)

19.25 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Чемпионат мира по 

фигурному катанию-2021. Танцы. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

22.20 Земфира. Концерт 
 в «Олимпийском» (16+)

00.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
02.20 Модный приговор (6+)

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30, 02.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (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+)
01.15 Дачный ответ (0+)
03.40 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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» (12+)
01.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой 

до последней любви...» (12+)
08.40, 11.45, 14.45  

Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30, 03.15, 03.55, 04.40 «Прощание» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
07.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
11.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
02.30 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная  

программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

13.20 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «ТОР» (12+)
19.35 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
21.45 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
00.15 Бокс. Д. Уайт - А. Поветкин.  

Бой-реванш за звание чемпиона  
в тяжёлом весе. Прямой эфир (16+)

01.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:  
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)

03.15 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Ты как я» (16+)
16.25 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «СКОРЫЙ  

«МОСКВА-РОССИЯ» (12+)
01.55, 02.50 «Импровизация» (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 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ГОДЗИЛЛА-2. 

КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
23.35 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС!  

«ХИЩНИКИ» (18+)
01.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Фока - на все руки дока» (0+)
04.50 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
05.05 М/ф «Трое на острове» (0+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
10.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
12.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: НОВАЯ 

ГЛАВА» (16+)
14.15 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
19.00 Последний герой.  

Чемпионы против новичков (16+)
20.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
00.15 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)
01.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
02.30, 03.30 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» (16+)

РОССИЯ 24 
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.00, 08.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино» (6+)
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+)
14.55, 18.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.  

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
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+)

23.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 

07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.35, 13.20, 14.15  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-3» (16+)

15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» (12+)
02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

М. Пудзяновски - С. У. Бомбардье. 
KSW. Трансляция из Польши (16+)

07.00, 08.50, 15.50, 19.05 Новости
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 Все на Матч!
08.55 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 100 км. Прямая 
трансляция из Швеции

15.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 

Квалификация. Прямая трансляция
19.10 Все на футбол!
19.50 Футбол. Нидерланды - Латвия. 

Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

22.35 Футбол. Сербия - Португалия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

01.30 Футбол. Россия - Словения. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир (0+)

03.30 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 11.30 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 «Планета вкусов» (12+)
07.10 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ  

ВЕРЫ» (16+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛЬНО  
ЛЮБИЛИ» (16+)

12.00 Т/с «АННА ГЕРМАН.  
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)

17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 «Удивительные люди» (12+)
19.25 Х/ф «СПАРТАК  

И КАЛАШНИКОВ» (0+)
21.00 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
00.30 «Около Кремля» (16+)
00.40 «День за днем» (12+)
01.25 Х/ф «9 ДНЕЙ  

И ОДНО УТРО» (16+)
02.55 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)
04.25 Спектакли Поволжья (12+)
05.40 «Клипы» (12+)

ВОЛГА 
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Рецепт победы (16+)
05.45 Д/ф «Татьяна Конюхова.  

Я не простила предательства» (12+)
06.35 Х/ф «1812:  

УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
08.15 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.05 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
12.20 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
14.10 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» 

(16+)
15.50 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» 

(12+)
18.00 Послесловие.  

События недели (16+)
19.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
01.00 Концерт Марины Девятовой  

«20 лет вместе с вами» (12+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.03 Д/ф «Клоуны государственного 

значения» (12+)
07.02, 16.52 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
08.00 Магия вкуса (12+)
08.30 Дзержинск сегодня (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 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 Легенды космоса (12+)
13.05 Х/ф «ПЕЛИКАН» (16+)
14.45 Коротко о вечном (12+)
15.35, 23.05 Т/с «УЛЕТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» (16+)
17.50 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ  

ИЗ МАЙАМИ» (16+)
00.20 Х/ф «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» (16+)
01.54 Д/ф «Рой Джонс» (12+)
02.45 Смотри Дзержинск (12+)
04.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+)

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, 12.45, 17.45, 03.30  
«Белорусский стандарт» (12+)

06.45 «Сделано в Евразии» (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, 12.30, 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, 17.30, 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+)
03.45 «Вот такая петрушка» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

04.10 Юбилейный концерт «Даниил 
Крамер и друзья» (12+)

06.00, 07.00, 19.00 Новости
06.20 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
06.50, 18.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
07.20 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.40 Экспертиза (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+)
10.40 Х/ф «МАНДАРИН» (16+)
12.10 Д/с «Пешком в историю» (12+)
12.40, 13.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
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+)
17.50 Знак качества (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» (16+)
22.25 «Культурный обмен» (12+)
23.05 Х/ф «ПОЛЕТТА:  

ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (16+)
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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+)
14.00 Д/ф «Ну вы, блин, даете!»  

К 70-летию Алексея Булдакова (12+)
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

16.35 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. 
Показательные выступления. 
Прямой эфир из Стокгольма

18.35 «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+)
00.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (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+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1  
04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (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
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (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+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева.  

Жертва любви» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «90-е. Звёздное  
достоинство» (16+)

17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО  
ДВУХ СЛОНОВ» (12+)

21.40, 00.55 Т/с «СЕЛФИ  
НА ПАМЯТЬ» (12+)

01.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
04.45 Д/ф «Шальные браки» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
10.45 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
14.45 Пять ужинов (16+)
15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

В ЭДЕМ» (16+)
03.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
10.05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.55 Х/ф «ТОР» (12+)
16.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (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» (16+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.30 «Однажды в России.  

Спецдайджесты» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (18+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 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 Уральские пельмени (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 Стендап Андеграунд (16+)
00.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
02.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Аргонавты» (0+)
04.50 М/ф «Остров ошибок» (0+)
05.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
05.25 М/ф «Василёк» (0+)
05.35 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
05.40 М/ф «Дом, который  

построили все» (0+)

ТВ-3 
06.00, 09.30 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.15 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

 КЛЮЧ» (16+)
12.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
20.45 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
22.30 Последний герой. Чемпионы против 

новичков (16+)
00.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
01.45 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
03.15 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
04.00 Д/с «ТВ-3 ведет расследование» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями.  

Битва за Москву (16+)

РОССИЯ 24 
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.  

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
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 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Торжественная церемония вручения 

премии МО РФ за достижения в 
области культуры и искусства (0+)

00.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 05.05, 05.55, 06.40, 07.40, 08.30, 

02.05, 02.50, 03.40, 04.25  
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

09.30, 10.35, 11.35, 12.45, 13.45, 14.45, 
15.50, 16.50, 17.55, 19.00, 20.00, 
21.05, 22.05, 23.05, 00.05, 01.05  
Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. «Аризона Койотис» -  

«Сан-Хосе Шаркс». НХЛ.  
Прямая трансляция

07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00  
Новости

07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 00.00  
Все на Матч!

09.25 М/ф «Спортландия» (0+)
09.40 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
10.00 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна. 

Прямая трансляция
15.50 Футбол. Казахстан - Франция. 

Чемпионат мира-2022.  
Отборочный турнир.  
Прямая трансляция

18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Россия - Франция. 
Молодёжный чемпионат Европы. 
Финальный турнир. Прямая 
трансляция из Венгрии

01.00 Хоккей. «Даллас Старз» - «Флорида 
Пантерз». НХЛ. Прямая трансляция

03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 Спектакли Поволжья (12+)
08.45, 22.15, 00.00, 02.45, 05.20  

Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
09.00 «Планета вкусов» (12+)
09.30 «Удивительные люди» (12+)
11.15 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
11.30 «Источник жизни» (12+)
12.00 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» (16+)
13.30 «В движении» (12+)
14.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.  

БК «Енисей» (Красноярск, Россия) 
- БК «Нижний Новгород» (Россия). 
Прямая трансляция.  
В перерыве: «Время новостей» (12+). 
Информационная программа (12+)

16.00 «После матча». Прямой эфир
16.10, 17.45 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
20.10 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
20.15 Х/ф «КАРМЕН» (16+)
22.30 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)
00.30 «День за днем» (12+)
01.15 «Юбилейный концерт Ольги 

Кормухиной «30 лет в открытом 
космосе» (12+)

03.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+)

04.50 «Клипы» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОЛГА 
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Д/с «За любовью в монастырь» (16+)
06.15 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ  

БАЛЛАДА» (12+)
08.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО  

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
13.00 Телекабинет врача (16+)
13.20 Экспертиза (16+)
13.30 Д/ф «Таланты ребёнка сквозь призму 

даты рождения!» (16+)
14.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
14.45 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
18.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)
20.15 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.30 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.25 Х/ф «ЖЕНА» (16+)
02.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.56 Магия вкуса (12+)
08.30, 19.45 Вместе с мамой (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.15  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.15 Телепочта (12+)
10.00, 20.00 Спортивный клуб (12+)
10.30, 17.12 Д/с «Среда обитания» (12+)
10.45 Д/ф «Клоуны государственного 

значения» (12+)
11.45 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ  

ИЗ МАЙАМИ» (16+)
14.00 Ихлас. От чистого сердца (12+)
14.10, 23.45 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 Коротко о вечном (12+)
16.15, 05.17 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
17.27 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ  

И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (16+)

01.05 Х/ф «БОГИНЯ» (16+)
02.53 Д/с «Природоведение» (12+)
03.23 Х/ф «МОЙ АТИЛЛА МАРСЕЛЬ» (16+)

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, 04.30 «Белорусский стандарт» (12+)
07.45, 15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
08.15, 18.15, 00.15 «5 причин  

остаться дома» (12+)
08.45, 12.45, 20.15 «Культличности» (12+)
09.15, 15.30, 20.30, 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, 04.45  

Специальный репортаж (12+)
13.30, 23.15 «Мировые леди» (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) 

00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

04.05 Д/с «Путешествие в классику. 
Великие композиторы» (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+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 Д/ф «Анатомия атома» (12+)
10.35 М/с «Гора самоцветов» (0+)
10.50 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ  

ИСТОРИЯ» (0+)
12.15, 13.05 Х/ф «КАПИТАН  

АЛАТРИСТЕ» (16+)
13.00, 15.00 Новости
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+)
18.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
18.40 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)
22.20 «Вспомнить всё» (12+)
22.45 Юбилейный концерт «Даниил 

Крамер и друзья» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Пункты распространения газеты

Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»МФЦ:
- ул. Гастелло, д.11;
- ул. Терешковой, д. 24;
- ул. Пушкинская, 16.
 
Сети аптек «Госаптека» 
и «Максавит»:
пр. Ленина, д. 39;
ул. Октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Свердлова, д. 24;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
ул. Ульянова, д. 9;

пр. Циолковского, д. 55;
ул. Гагарина, д. 12/6;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Буденного, д. 2;
ул. Петрищева, д. 29;
ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;

б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д

Магазины «Грог»:
- ул. Строителей, д. 3;
- пр. Ленина, д. 83;

- ул. Пирогова, д. 37;
- пр. Ленина, д. 52/14;
- ул. Буденного, д.13;
- пр. Чкалова, д. 26;
- пр. Ленина, д. 32;
- б-р Мира, д. 27.

Фирменные магазины «Йола» 
мясокомбината г.Йошкар-Ола:
- пр. Чкалова, д. 24 (ТЦ «Эдем»);
- ул. Октябрьская, д. 20;
- пр. Циолковского, д. 48.
ЗАГС - площадь Дзержинского,  д. 1;

ДКХ (холл, основной вход) - 
пр. Ленина, д. 62;
Спортшкола «Город спорта» - 
ул. Урицкого, д. 3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» - 
ул. Урицкого, д. 10;
КУМИ - б-р Правды, д. 2;
Дом книги - 
пр. Циолковского, д. 21Г;
Городской рынок – 
пр. Циолковского, д. 78;
ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» - 
пр. Свердлова, д. 6.
Сервисный центр «Радуга» - 
ул. Чапаева, 69/2.
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Первое знакомство  
с Дзержинском

- Александр, вы родились в 
Горьком. Значит ли это, что и в 
Дзержинске бывали часто?

- Вовсе не значит. Возможно, 
с детской командой мы и при-
езжали сюда играть в хоккей, но 
что-то конкретное в памяти не от-
ложилось. Потом, когда выступал 
уже во взрослых профессиональ-
ных командах, через станцию 
Дзержинск на поезде проезжал 
постоянно, но чтобы непосред-
ственно в городе побывать, та-
кого не было. Можно сказать, я 
в Дзержинске первый раз. Лично 
убедился, что в местном ФОКе 
хорошая ледовая арена. И вооб-
ще, слышал, в городе уделяют 
большое внимание спорту, не 
только хоккею. Это радует. Ис-
пытываешь гордость за тех лю-
дей, кто это делает. За последние 
годы в Нижегородской области 
было построено несколько десят-
ков физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, главное теперь, 
чтобы они не пустовали.

- Как вы попали в проект 
«Формула хороших дел», ко-
торый реализует компания  
СИБУР?

- Организаторы связались со 
мной, предложили такой формат. 
С учетом того, что проводить ма-
стер-классы для меня не в новин-
ку, я легко согласился. В ноябре 
2019 года принимал участие в по-
добном фестивале в Тобольске: 
там прошли супер-мастер-клас-
сы, все остались довольны.  
И теперь я снова с удовольстви-
ем откликнулся на приглашение 
СИБУРа.

- Когда вас приглашают, то 
говорят, с детьми какого воз-
раста предстоит заниматься?

- Нет. Это не имеет значения. 
У меня, конечно, есть определен-
ная программа мастер-класса, 
но в большей степени приходит-
ся подстраиваться под ребят. 
Даже если организаторы скажут, 
что будет занятие с мальчишками 
определенного возраста, их уро-
вень подготовки ты не знаешь. 
И организаторы тоже не смогут 
профессионально определить 
его. Поэтому приходится кор-
ректировать занятие прямо на 
площадке, дав ребятам задание 
и увидев, что на самом деле они 
могут.

С другой стороны, все упраж-
нения и движения у меня в го-
лове: в свое время сам прошел 
хоккейный путь, поэтому никаких 
проблем. Не надо ничего выду-
мывать, рассказываешь доступ-
ным для детей языком, где-то 
немного надавив на психологию, 
чтобы ребята поняли, к чему надо 
стремиться.

Мастер-класс заключается не  
только в показе тех или иных 
упражнений. Есть еще и важный 
психологический момент. Порой 

некоторым ребятам нужен опре-
деленный толчок, и он может про-
изойти как раз на мастер-классе. 
Это может быть любой десятисе-
кундный разговор, похлопывание 
по плечу, пожелание успехов, два 
слова о характере, три слова о 
том, как добиться того или иного 
результата. На мой взгляд, у мно-
гих ребят это общение остается в 
голове. И вечером они засыпают 
с мыслью: «Теперь я точно знаю, 
кем буду! Я буду играть в хоккей». 
То, что мальчишки действительно 
слушают, греет мне душу.

Все ребята, приходящие на 
мастер-класс, хотят увидеть и 
услышать что-то новое. Безус-
ловно, у каждой детской команды 
есть свои тренеры, и я их уважаю. 
Но порой слова тренера в умах 

этих мальчишек замыливаются.  
А тут новый человек приехал, по-
казал, объяснил...

- Причем человек с достиже-
ниями, которых может не быть 
у тренера детской команды...

- Да, это тоже немаловажно. 
Еще недавно мальчишки смо-
трели по телевизору, как этот 
хоккеист играет, допустим, за 
сборную России, и вот он прие-
хал в их город, чтобы провести 
мастер-класс! Соответственно, 
в головах у мальчишек что-то от-
кладывается. А потом они опять 
переключаются на своего трене-
ра. Понятно, что за полчаса или 
час мастер-класса невозможно 
научить ребенка играть в хоккей. 
Его надо за это время направить, 
мотивировать к серьезным за-
нятиям. И показать некоторые 
вещи, которые он, возможно, уже 
на следующей тренировке ис-
пользует.

Опять же, многое зависит от 
характера. У кого-то не получи-

лось на мастер-классе, он придет 
на тренировку и будет это отра-
батывать. А кто-то опустит руки. 
Но вот как раз сильные духом ре-
бята добьются своего. Соответ-
ственно, у них и развитие будет 
выше, чем у других. Конечно, в 
идеале хочется, чтобы все участ-
ники занятия впитывали, брали 
на вооружение твой опыт, но так, 
наверное, не бывает.

Связь поколений

- А вам мастер-классы за-
чем нужны?

- Во-первых, я просто люблю 
хоккей и все, что с ним связано. 
Вот выхожу на мастер-класс и 
получаю удовольствие от того, 
что показываю ребятам какие-то 

упражнения, и что они пытают-
ся их выполнить. Мне приятно от 
осознания, что кому-то помог, ко-
го-то научил, кому-то что-то дал. 
В свое время мы, мальчишки, в 
хоккейной школе нижегородско-
го «Торпедо» так же развивались, 
и к нам на тренировки приходили 
взрослые ребята, что-то показы-
вали. Просто тогда не было даже 
понятия «мастер-класс», такие 
занятия назывались открытыми 
или показательными трениров-
ками.

Помню, наш тренер Виктор 
Сергеевич Коноваленко пригла-
сил однажды своего воспитан-
ника из предыдущего выпуска -  
Андрея Коваленко, который уже 
играл за ЦСКА. И мы во все гла-
за смотрели на него, когда он нам 
что-то показывал. Это правильно, 
здоровая связь поколений! Сей-
час этому уделяется серьезное 
внимание, реализуется очень 
много проектов. Допустим, това-
рищеские и выставочные матчи, 

в которых участвуют политики, 
спортсмены, артисты, тоже несут 
миссию - сохранить связь поко-
лений. На фоне этого движения 
мы становимся сильнее. Дети 
должны знать историю.

- До недавних пор вы были 
президентом Региональной 
хоккейной лиги, теперь вы - 
вице-президент КХЛ по разви-
тию молодежного хоккея. Это 
шаг вперед в вашей карьере?

- Конечно, это шаг вперед, 
причем серьезный шаг. Прези-
дентство в Региональной хоккей-
ной лиге дало мне свои положи-
тельные моменты в том плане, 
что я многое понял изнутри, мно-
гое для себя почерпнул как руко-
водитель в стратегическом пла-
не. Я возглавлял РХЛ не так долго 

(один сезон), но заступал на но-
вую должность уже с определен-
ными мыслями, что надо делать. 
Здесь, конечно, совершенно дру-
гой уровень, все-таки КХЛ - это 
лучшая профессиональная лига 
России и даже Европы. Молодеж-
ный хоккей - неотъемлемая часть 
развития нашего вида спорта. 
Здесь задумываешься не только 
о лиге, а о будущем отечествен-
ного хоккея в целом.

- Новая должность как-то 
скорректировала ваше уча-
стие в мастер-классах? Стало 
ли их меньше в силу занятости 
на основной работе?

- Свободного времени ста-
ло, действительно, меньше, но 
я могу себе позволить провести 
мастер-класс в свой выходной 
день. Допустим, вместо того что-
бы просто дома отдохнуть, наде-
ваю коньки и выхожу на лед, что-
бы пообщаться с мальчишками. 
Думаю, это нормально. Отдох-
нуть еще успею.

Уроки для сына

- Сын пошел по вашим хок-
кейным стопам. Неужели не 
хочется провести выходной с 
ним?

- Моему сыну 20 лет, он вы-
ступает за молодежную команду 
ЦСКА, которая сейчас играет в 
плей-офф Кубка Харламова. Так 
что у Матвея тренировки, сборы 
на базе и так далее. Дома он бы-
вает редко. А в свободное время 
(в большей степени уже в отпу-
ске) мы с ним тоже занимаемся. 
И разбор игр проводим, и когда 
есть возможность выйти на лед, 
я ему стараюсь передать все мои 
хоккейные опции, так скажем.

- Но вы же играли на пози-
ции защитника, а ваш сын вы-
ходит в линии атаки. Как игрок 
обороны может учить напада-
ющего?

- Здесь важен момент обще-
го понимания игры. Неважно, 
защитник это или нападающий -  
техника практически одна. Мак-
симум, чем отличается защитник 
от нападающего, это умением 
кататься спиной вперед. Ну и 
еще я не могу научить сына вы-
игрывать вбрасывания (улыба-
ется). В остальном же, говорю, 
техника катания, техника владе-
ния клюшкой, техника владения 
броском - все одинаково у хокке-
истов. Плюс, рассказываю сыну, 
что любит защитник, а чего он не 
любит, чтобы Матвей мог лучше 
ориентироваться на площадке, 
обыгрывая оппонента. Это тоже, 
кстати, важная вещь в игровом 
плане. Старается, впитывает.

- Вы хотите, чтобы он тоже 
добился каких-то высот в хок-
кее?

- Хочу, чтобы он был лучше 
меня, и добился большего, чем 
я. В детстве его никто не застав-
лял заниматься хоккеем. Есть 
родители, которые хотят за счет 
ребенка реализовать свои амби-
ции, но это точно не наш случай. 
У моего сына любимыми игруш-
ками всегда были клюшка и шай-
ба. У нас дома бабушки-дедушки 
вставали в ворота, а Матвей за-
брасывал им шайбы...

Я рад, что он выбрал хоккей-
ную дорогу. Как бы банально это 
ни прозвучало - профессиональ-
ный спорт подразумевает и трав-
мы, и интриги, и много чего еще, 
что порой мешает раскрыться. 
Но это очень интересная, насы-
щенная жизнь в коллективе, в 
котором ты должен каждый день 
проявлять характер. Потому что 
иначе не выживешь в профессио- 
нальной команде. В хоккее, если 
ты слюнтяй, нытик, слабый че-
ловек, тебя команда выдавит. Не 
зря же говорят: в хоккей играют 
настоящие мужчины!

Беседовала 
Нина ШУМИЛОВА

Фото Руслана Лобанова

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Александр ГУСЬКОВ:

«Я просто люблю хоккей  
и все, что с ним связано»
Серебряный призер чемпионата мира, двукратный чемпион России, заслуженный мастер спорта 
Александр Гуськов провел мастер-класс для юных воспитанников хоккейных секций при физкультурно-
оздоровительном комплексе «Ока». Возможность пообщаться с известным спортсменом дзержинские 
ребята получили благодаря фестивалю зимних видов спорта Winter fest, организованному в рамках 
корпоративной программы социальных инвестиций компании СИБУР «Формула хороших дел».

Мастер-класс для юных дзержинских хоккеистов

Александр Гуськов
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