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Под девизом «Своих не бросаем!» собирается гуманитар-
ная помощь, готовятся подарки, проводятся различные акции. 
Примечательно: у этих мероприятий не один организатор, а 
сразу несколько, и все они объединяют вокруг себя таких же 
неравнодушных дзержинцев. В списке таких «вожаков» – руко-
водитель АНО «Ветераны боевых действий города Дзержин-
ска» Александр Киселев и лидер движения «МотоДзержинск» 
Максим Орлов. 

«Свои акции мы проводим совместно с региональным 
штабом Общероссийского народного фронта в Нижегород-
ской области, – говорит Александр Киселев. – Мы поддер-
живаем тесную связь с ребятами, которые выполняют специ-
альную операцию на территории ЛНР и ДНР. Первую партию 
гуманитарной помощи жителям и детям отправили на про-
шлой неделе. Кинули, что называется, клич среди товарищей 
и буквально за день собрали целый микроавтобус с вещами, 
продуктами и предметами личной гигиены. Во вторник от нас 
поехала еще одна машина с весьма необычным наполнени-
ем – мешками. Они используются для строительства укреп- 
лений».

«Я сам – бывший военный и, конечно, не мог остаться рав-
нодушным к тому, что сейчас происходит в Донбассе, – объ-
ясняет свою позицию Максим Орлов. – Участники движения 
«МотоДзержинск» при поддержке администрации города орга-
низовали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жи-
телей Донбасса, которых разместили в лагере «Город спорта». 
А потом стартовала акция «Подарки военным». Я общаюсь с 
офицерами из 69 отдельной бригады МТО (воинская часть, ба-
зирующаяся в Дзержинске), которые сейчас участвуют в спец- 
операции на Украине. Дзержинск – очень дружный город, и в 
нем живут очень отзывчивые люди».

Очередным подтверждением последних слов стал мас-
штабный автопробег по центральным улицам города из 150 
автомобилей «Zа праVду, Zа победу», состоявшийся в ми-
нувшее воскресенье в Дзержинске. Так дзержинцы вырази-
ли свою поддержку военнослужащим, которые задейство-
ваны в спецоперации.

Анастасия БЛАГУШИНА
Продолжение темы – на стр. 2

Фоторепортаж с автопробега – на стр. 24

Дзержинцы продолжают оказывать поддержку тем, кто в Донбассе – как мирным жителям, так и 
силовикам, участвующим в спецоперации на Украине.

Своих 
не бросаем!
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В первую очередь дорожные 
службы города проведут уборку 
смёта. Также силами МБУ «Город» 
и Главного управления автомо-
бильных дорог будут проведены 
ремонт и обновление ограждений 
вдоль дорог, до начала мая долж-
на быть обновлена дорожная раз-
метка.

«Генеральная уборка города 
начинается на этой неделе, и к 
майским праздникам в Дзержин-
ске и поселках должны быть чи-
стота и порядок. Это наше общее 
дело! Подключаются муниципаль-
ные и некоммерческие организа-
ции, образовательные и культур-
ные учреждения, коммунальные 
и дорожные службы, бизнес и, 
конечно, неравнодушные жите-
ли, – отметил глава Дзержинска 
Иван Носков. – Общегородской 
субботник пройдет 16 апреля. 
Уверен, дзержинцы примут в нем 
активное участие. 

Каждый, кто ежегодно участву-
ет в субботниках, прекрасно зна-
ет, что это личный, но ценный для 
всего Дзержинска вклад жителей 
в благоустройство города. 

Субботник – это общий сози-
дательный труд, позволяющий 
чувствовать и ощущать себя горо-
жанином».

Особое внимание на общего-
родском субботнике будет уде-
лено очистке от накопившегося 
за зиму мусора в нижней части 
Окской набережной, берега вдоль 
затона Оки, лесного массива 
вдоль улицы Молодежной, а также 
на берегу Святого озера со сто-
роны дендропарка и территории 
самого дендропарка. 

Управляющие компании и ТСЖ 
к мероприятию должны завер-
шить обрезку аварийных веток и 
кронирование деревьев и кустар-
ников.

«Все, желающие принять 

участие в субботнике на обще-
ственных пространствах города, 
будут обеспечены необходимым 
инвентарем: мешками, грабля-
ми, пиками и перчатками. Реги-
страция на участие в субботнике 
обязательна, чтобы обеспечить 
оперативный вывоз собранного 
мусора, – сказал заместитель 
главы города Дзержинска Денис 
Дергунов. – Жители, решившие 
провести субботник у себя во 
дворе, могут обратиться в свою 
управляющую компанию или 
ТСЖ для получения инвентаря и 
последующего вывоза собран-
ного мусора».

Для регистрации на общего-
родской субботник необходи-
мо до 8 апреля заполнить ян-
декс-форму по ссылке: https://
forms.yandex.ru/u/62306b 
b5281a809be19b27a9/.

Иван КАТКОВ

Сейчас людям в первую очередь не-
обходима одежда (новая или в хорошем 
состоянии), продукты питания (кроме 
скоропортящихся), предметы первой 
необходимости и личной гигиены.

Пункты приема гуманитарной по-
мощи в Дзержинске располагаются 
по следующим адресам: гаражный 
бокс на территории двора админи-
страции города (пл. Дзержинского, 
1, вход со стороны пр. Ленина) – с 
16:00 до 19:00 (будни), с 12:00 до 
15:00 (выходные); АНО «Ветераны 
боевых действий» (ул. Клюквина, 
11А) – с 10:00 до 16:00 (будни).

Также юные жители Дзержинска мо-
гут поддержать военнослужащих, за-
действованных в специальной опера-
ции на территории ДНР и ЛНР, сделать 
для них своими руками открытку или 
нарисовать рисунок (формата не более 
А4) и написать слова поддержки. Эти ра-
боты будут приниматься в Ресурсном 

центре развития добровольчества  
(ул. Бутлерова, 38) с 9:00 до 17:00.

«К событиям, происходящим сейчас 
у наших соседей, вряд ли можно оста-
ваться равнодушными, тем более что 
непосредственными их участниками и 
свидетелями стали наши соотечествен-
ники, наши молодые ребята. И имен-
но сейчас им очень важно чувствовать 
нашу поддержку. Нужна она и людям, 
оставшимся на Украине и вынужден-
ным скрываться в бомбоубежищах и 
подвалах. Поэтому мы хотели бы орга-
низовать в Дзержинске сбор гумани-
тарной помощи и небольших подарков 
и передать в места проведения спец- 
операции», - рассказала руководитель 
Ресурсного центра развития добро-
вольчества Ольга Максименко.

«Ресурсный центр в Дзержинске су-
ществует уже почти два года, и за это 
время стал надежной опорой и точкой 
притяжения для всех волонтеров, во-

лонтерских организаций и тех, кто толь-
ко планирует к ним присоединиться. 
Они помогают в работе нашим врачам, 
весной и летом выходят на субботники, 
оказывают адресную помощь, участву-
ют в проведении общегородских меро-
приятий. И здесь, в ресурсном центре, 
волонтеров направляют, координируют, 
дают возможность выбрать то направ-
ление, которое им действительно инте-
ресно. Со своей стороны, мы всегда го-
товы поддерживать любые инициативы 
центра, помогать в решении сложных 
вопросов и развивать добровольческую 
культуру в нашем городе», - сказал гла-
ва города Дзержинска Иван Носков.

По всем вопросам, связанным 
с приемом гуманитарной помощи, 
можно обратиться на горячую линию 
Ресурсного центра развития добро-
вольчества по телефону 8 (8313)  
32-05-87 в будни с 9:00 до 17:00.

Маргарита ИВАНОВА

Коммерческий оборот крупных 
и средних организаций города 
вырос относительно 2020 года 
и составил 202,4 млрд рублей. 
Ключевой отраслью экономики 
стабильно остается обработка – 
на долю таких производств при-
ходится 80,5 процента от общего 
объема отгрузки.

Наилучшие результаты пока-
зали производства резиновых и 
пластмассовых изделий, обра-
ботка древесины и изделий из де-
рева, производство бумаги и бу-
мажных изделий и производство 
пищевых продуктов. Темп роста 
по этим отраслям обработки со-
ставил от 124 до 148 процентов.

Темп роста отгрузки по обраба-
тывающим производствам в целом 
относительно 2020 года составил 
113,5 процента, по региону этот же 
показатель – 104,6 процента.

«Основные экономические по-
казатели у дзержинских предпри-
ятий в норме. Есть возможность 
не только работать, но и вклады-
ваться в развитие производства, 
– сказал глава города Дзержинска 
Иван Носков. – Отмечу, что боль-
шинство городских предприятий 
давно перешли на импортозаме-
щение, поэтому экономические 
санкции не смогут серьезно от-

разиться на их деятельности. Это 
касается таких предприятий, как 
«СИБУР», «Завод синтанолов», 
«Синтез ОКА», НИИ полимеров, 
«ОКАПОЛ», «Рейноптикс», «Мел-
ситек», «Фловитал», «Хромос Ин-
жиниринг». Более того, сегодня 
большинство предприятий уде-
ляет особое внимание развитию 
научной базы, и многие продукты, 
которые производятся в Дзержин-
ске, не имеют аналогов в России 
и даже за рубежом. В этом отно-
шении я спокоен за дзержинский 
производственный комплекс».

Отметим, что по итогам 2021 
года почти в два раза увеличи-
лась прибыль крупных и средних 
предприятий города. На конец 
года она составила 14,265 млрд 
рублей. Обрабатывающими про-
изводствами получено 10 778,2 
млн руб. прибыли.

Общий объем инвестиций по 
итогам года составил более 5,6 
млрд рублей. Стоит отметить, 
что инвесторы вкладывались и в 
такие отрасли, как образование, 
наука, здравоохранение и пре-
доставление социальных услуг. В 
основном предприятия инвести-
ровали в развитие собственные 
средства, не используя заемные.

Виктор БОКОВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Вместе сделаем город 
чистым!
Общегородской субботник в Дзержинске пройдет 16 апреля. По поручению главы города 
Ивана Носкова комплекс мероприятий по подготовке городского округа к летнему 
периоду начнется в Дзержинске уже на текущей неделе.

ОБЩЕСТВО

Поможем сообща! 
Сбор гуманитарной помощи для жителей ДЛНР стартовал в Дзержинске и продлится до 22 марта включительно по нескольким адресам

В Дзержинске по инициативе Ресурсного центра развития добровольчества 
будет проходить сбор гуманитарной помощи для людей, которые в 
настоящее время находятся на территории Донецкой и Луганской народных 
республик и вынуждены укрываться в бомбоубежищах и подвалах домов.

ЭКОНОМИКА

Импортозамещение 
по-дзержински
В Дзержинске подведены социально-экономические 
итоги за 2021 год. По большинству важных показателей 
достигнуты результаты, превышающие средние по стране 
и региону.
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Кредиты сделают 
доступнее

Меры поддержки, предложен-
ные Нижегородской областью 
федеральному правительству, 
будут касаться как системообра-
зующих предприятий, так и ма-
лого и среднего бизнеса. Для них 
в нынешней ситуации особенно 
актуальна проблема нехватки 
оборотных средств. Поэтому гу-
бернатор Глеб Никитин поручил 
разработать дополнительные 
меры по субсидированию льгот-
ных кредитов для отдельных от-
раслей экономики. 

«Центробанк России совмест-
но с федеральным правитель-
ством уже запустил антикри-
зисные программы льготного 
кредитования малого и среднего 
бизнеса. Мы работаем над тем, 
чтобы сделать эти кредиты еще 
доступнее и компенсировать 
часть процентной ставки на уров-
не региона для отдельных отрас-
лей экономики, включая МСП», 
- отметил глава региона.

Заместителю губернатора 
Егору Полякову дано поручение 
усилить работу с кредитными 
организациями и ЦБ РФ по во-
просам кредитования реального 
сектора экономики.

«В текущей ситуации банки 
должны думать не только о сво-
их рисках и прибыли, но и о ста-
бильности экономики в целом. 
Нужно реагировать на действия 
банков в отношении предпри-
нимателей. Важные для страны 
проекты должны кредитоваться 
под минимальные проценты. По 
поддержке отдельных секторов 
решения принимаем максималь-
но оперативно», - подчеркнул 
Глеб Никитин.

На федеральном уровне Ни-
жегородская область предлагает 
ввести полугодовой мораторий 
по выплатам кредитов, взятых 
предприятиями на закупку им-
портного оборудования, которое 
сейчас не может быть поставле-
но. Такую же меру поддержки 
рассматривают для всех органи-
заций, которые кредитовались 
под международные проекты.

Для поддержки строительной 
отрасли Нижегородская область 
предлагает расширить возмож-
ность использования средств с 
эскроу-счетов. Это позволит сни-
зить зависимость строительного 
сектора от банковских кредитов.

На региональную программу 
льготного кредитования сель-
хозпроизводителей и переработ-
чиков планируется дополнитель-
но выделить 150 млн рублей из 
областного бюджета.

У импорта есть 
альтернатива

Также в нижегородском пра-
вительстве активно работают над 

формированием перечня про-
дукции, которая нуждается в им-
портозамещении. Сейчас в нем 
около 2 000 позиций, данные со-
бираются со всех промышленных 
предприятий региона. 

«С перечнем работает вновь 
созданный центр импорта и им-
портозамещения. Что-то можем 
производить в Нижегородской 
области, по каким-то позициям 
работаем с другими регионами, 
часть продукции будет достав-
ляться из стран-партнеров. Ни-
жегородские предприятия, в 
свою очередь, готовы помогать 
коллегам из других регионов», - 
пояснил Глеб Никитин.

Также Нижегородская область 
предлагает составить реестр ино-
странного программного обеспе-
чения, не имеющего российских 
аналогов. Затем предоставить на 
разработку отечественного про-
граммного обеспечения целевое 
финансирование. Как отметил 
губернатор, это поможет обеспе-
чить загрузкой IT-сектор.

«Ключевыми проблемами на 
данный момент для предприятий 
являются разрыв производствен-
ных цепочек и нарушение поста-
вок сырья и комплектующих, а 
также нарушения в логистике, 
резкие скачки цен на приобрете-
ние сырья, рост себестоимости 
строительства, отказ иностран-
ных контрагентов от сотрудни-
чества с российскими постав-
щиками. В связи с этим нам 
необходимо постоянно монито-
рить социально-экономическую 
ситуацию в регионе и обеспечить 
оперативное взаимодействие с 
предприятиями для выработки 
соответствующих мер поддерж-
ки», - сказал губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

Как подчеркнул глава региона, 
с этой целью в регионе создан ко-
ординационный штаб по предот-
вращению негативных явлений в 
экономике и социальной сфере. 
Также создано пять оперативных 
штабов по ключевым направле-
ниям жизнедеятельности регио-
на (реальный сектор экономики 
и предпринимательства; стро-
ительство, жилищно-комму-
нальное хозяйство и экология; 
социальная сфера; экономика, 
финансовая сфера и информа-
ционные технологии; туризм, 
народные художественные про-
мыслы и культура). Кроме того, 
состоялись заседания отрасле-
вых штабов.

«Коллеги работают всю эту 
неделю. Нам важно смягчить 
санкционные риски в экономике, 
финансовой сфере и информа-
ционных технологиях. Именно на 
это и направлена работа нашего 
штаба», - добавил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что 
правительство региона уже про-
водит работу на основе получен-
ных данных и готово направить 
предложения в правительство 

России. Так, на федеральный 
уровень предполагается выне-
сти предложения о повышении 
самостоятельности регионов в 
вопросах поддержки бизнеса и 
реализации проектов, ускорения 
процесса закупок. 

Путешествуем  
с кешбэком

Возможности внутреннего 
туризма в России практически 
безграничны. Благодаря приня-
тым мерам поддержки работать 
в этой отрасли будет более вы-
годно. 

Правительство России на 
днях утвердило введение нуле-
вой ставки НДС для компаний, 
которые инвестируют деньги в 
создание туристических объек-
тов. Налоговые льготы смогут 
получить владельцы гостиниц и 
других мест размещения. Кстати, 
запрос на эти послабления суще-
ствовал давно.

«В Нижегородской области 
предложение по снижению НДС 
в данной сфере бизнеса было 
разработано еще в 2020 году, так 
что для нас это долгожданное ре-
шение, которое может стать про-
рывным для развития отрасли», 
- отметил Глеб Никитин.

По мнению губернатора, сни-
жение налога поможет развитию 
внутреннего туризма, так как по-
зволит сдерживать рост цен на 
гостиничные услуги. Также со-
кратится срок окупаемости про-
ектов.

Еще одна стимулирующая 
мера по развитию туристиче-
ского бизнеса – возобновление 
с 15 марта программы туристи-
ческого кешбэка. Это позволит 
поддержать спрос на услуги тур- 
отрасли и сохранить рабочие ме-
ста. 

«Условия программы остают-
ся прежними. Нижегородская 
область также в ней участвует, 
к тому же очередной этап со-
впадет с сезоном круизов. Вос-
пользоваться кешбэком смогут 
туристы, бронирующие тур как 
минимум с двумя ночевками», 
- рассказал директор департа-
мента развития туризма и народ-
ных художественных промыслов 
Нижегородской области Сергей 
Яковлев.

Согласно условиям програм-
мы, приобретая туристическую 
путевку или бронируя номер с 
помощью карты МИР, нижего-
родцы смогут получить возврат 
20 процентов стоимости поезд-
ки. Максимальная сумма воз-
врата – 20 тысяч рублей. Купить 
туры по программе туристиче-
ского кешбэка можно будет с 
15 марта по 1 мая 2022 года. А 
совершать поездки - с момента 
старта продаж до 1 июля 2022 
года. Один человек может при-
обрести туры в неограниченном 
количестве. 

«Подготовка к посевной в Нижегородской области - в завершающей 
стадии. Всё идет в рабочем режиме. В связи с текущей ситуацией уси-
лен контроль и каналы обратной связи с производителями», - отметил 
Глеб Никитин.

Серьезным подспорьем для аграриев является новая техника. В 
рамках региональных мер господдержки в прошлом году было при-
обретено 850 единиц техники и оборудования на сумму более 4 млрд 
рублей. Объем субсидий составил 686 млн рублей. Общий объем за-
купок благодаря господдержке стал рекордным за последние 10 лет.

Также по итогам прошлого года Нижегородская область стала лиде-
ром по поставкам сельскохозяйственной техники по программе феде-
рального лизинга. Были одобрены заявки на 282 единицы техники на 
сумму 1,4 млрд рублей.

По словам Глеба Никитина, работа по обновлению парка сельскохо-
зяйственных машин будет продолжаться. 

Нижегородцы могут сообщить о недостатке каких-либо продуктов 
на полках магазинов или о необоснованном, по их мнению, завышении 
цены через форму обратной связи на сайте «Мой бизнес».

«Мы получаем большое количество обращений о ситуации с про-
дуктами питания в магазинах. Вопросы касаются сложности как с 
покупкой некоторых товаров, так и с ценами. Поэтому по поручению 
губернатора Глеба Никитина была запущена форма обратной свя-
зи, чтобы оперативно выявлять и систематизировать обращения. 
Правительство Нижегородской области на своем уровне не вправе 
ограничивать цены, однако мы тесно работаем с Федеральной анти-
монопольной службой для недопущения необоснованного завышения 
стоимости продукции. Также мы всё время находимся на связи с ри-
тейлерами и при необходимости оказываем точечную поддержку при 
выстраивании взаимоотношений производителей, поставщиков и ма-
газинов», - сказал заместитель губернатора Нижегородской области 
Андрей Саносян.

Заместитель губернатора подчеркнул, что причины сложившейся 
ситуации различные.  

«Сейчас в отношении России многие страны ввели санкции, и наша 
экономика приспосабливается к происходящему. Это касается всех 
сфер. Любой бизнес – сложная система, в которой участвует множе-
ство организаций. К примеру, даже такой продукт, как молоко – это 
еще и упаковка, этикетка, коробка, доставка. Поэтому налаженные 
экономические цепочки могут периодически давать сбой. Стараемся 
фиксировать такие моменты и поддерживать бизнес точечно и си-
стемно. Глобальных проблем нет. Как уже говорил президент России 
Владимир Путин, Россия полностью обеспечивает себя основными 
продуктами», - сказал Андрей Саносян.

По словам заместителя губернатора, основной проблемой, которая 
сегодня приводит к недостатку некоторых видов продукции в магази-
нах, является искусственно создаваемый ажиотаж.

«В разные дни мы фиксировали сообщения о якобы дефиците 
детских подгузников, собачьего корма. Сейчас особый ажиотаж 
вокруг сахара. По этому поводу сегодня была проведена еще одна 
встреча с представителями сетевых магазинов. Спрос на сахар не-
бывалый, но у всех на складах остаются запасы. У кого-то меньше, у 
кого-то больше. Кроме того, была достигнута договоренность меж-
ду Сергачским сахарным заводом и одной из торговых сетей регио-
на о дополнительной поставке 100 тонн сахарного песка», - расска-
зал Андрей Саносян.

Сообщить о случаях необоснованного роста цен и об отсутствии то-
варов на полках магазинов можно по ссылке: https://xn--52-9kcqjffxnf3b.
xn--p1ai/support_measures/problemnye-voprosy-predprinimateley/
priem-obrashcheniy-po-voprosam-izmeneniya-tsen-na-tovary-uslugi-a-
takzhe-ikh-nalichiya/.  

Страницу подготовил Михаил САФОНОВ. Фото из интернета

АКТУАЛЬНО

Без помощи не останутся
Меры поддержки всех 
отраслей экономики 
принимаются на 
федеральном уровне.  
Уже известно о снижении 
налоговой нагрузки, 
льготном кредитовании, 
и этот список будет 
пополняться. Только от 
Нижегородской области 
в правительство России 
направлено более  
100 предложений  
по поддержке экономики.  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Готовимся 
к посевной
В Нижегородской области завершается подготовка к 
весенней посевной кампании. Уже приобретено более  
70 процентов требуемых минеральных удобрений. 
Закуплено 95 процентов семян зерновых культур, 
подготовка семенного материала продолжается.

ОБЩЕСТВО

На связи 
с ритейлерами
Централизованный сбор 
информации о ситуации 
с товарами на полках 
магазинов начался 
в Нижегородской 
области. Региональное 
правительство держит 
связь с ритейлерами и 
тесно взаимодействует 
с ФАС.
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Дзержинский округ №36 довольно 
большой и  охватывает северный район 
города. В него частично входят улицы Во-
дозаборная, Матросова, Новомосковская, 
Пирогова, Студенческая, а также поселки 
Гнилицкие Дворики, Лесная Поляна, Се-
верный, Строителей. Основные проблемы 
36-го округа сводятся к мрачным дворам и 
старому жилфонду.

«У нас на округе есть два клуба по месту 
жительства – «Орбита» и «Бригантина». На 
их базе мы проводим большое количество 
мероприятий: как праздничные – Новый 
год, 23 февраля и 8 марта, Масленица; так 

и рабочие – субботники, организовываем 
летние трудовые бригады. На субботни-
ках Юрий Владимирович участвует вме-
сте со всеми: помогает жителям в уборке 
территории, помогает с техникой», – рас-
сказывает помощница депутата Марина 
Усачева.

В прошлом году большой упор был сде-
лан на обновление фасадов образователь-
ных учреждений. По инициативе депутата 
в 2022 году из бюджета города выделены 
средства на установку новых окон в дет-
ском саду №120 и школе №70.

«На нашем округе шесть детских пло-
щадок, которые мы сами устанавливали. 
Стоимость таких комплексов на сегодняш-
ний день не менее 100-150 тысяч рублей, и 
мы всеми силами стараемся их поддержи-

вать в хорошем состоянии: ремонтируем, 
смазываем механизмы качелей, покупаем 
краску на свои деньги и красим, – обраща-
ет внимание депутат по округу №36 Юрий 
Шахунц. – В начале прошлого года обно-
вили площадку во дворе на улице Водо-
заборной, 9. По закону я не могу тратить 
деньги депутатского фонда на жилфонд, 
поскольку бОльшая часть жилья на моем 
округе находится в частной собственно-
сти».

Летом, пока дети отдыхали у бабушек и 
дедушек, по поручению депутата был по-
крашен спортивный корт во дворе дома 28 
по улице Новомосковская, а также засыпа-
ны асфальтовой крошкой ямы. Тогда же в 
68-й школе провели полную замену каби-
нок в туалетах.

Не забывает депутат Шахунц и о старо-
жилах – на его округе заведено поздрав-
лять с юбилеем тех, кому исполнется 70 
лет и более. Старшие по дому сообщают, 
депутат заранее покупает ценные подар-
ки, а в день икс – навещает именинника.  
В прошлом году, к примеру, юбилейные 
дни рождения отметили более 30 человек 
на округе.

«Очень приятно, когда не забывают про 
нас, пожилых, – говорит жительница дома 
№32 по ул. Новомосковская Зоя Сергеев-
на. (Ее юбилей – 85 лет – был в конце но-
ября прошлого года). – Приходил ко мне 
Юрий Владимирович вместе с помощ-
ницей Мариной Александровной, поздрав-
ляли меня, спасибо большое им. Подарки 
принесли. Очень рада была. Дай Бог здо-
ровья им всем!»

Кстати, в библиотеке семейного чтения 

им. М. Горького, расположенной по адре-
су: ул. Пирогова, 34А, депутат помог об-
новить библиотечный фонд: туда закупили 
фантастику для подростков и детскую ли-
тературу. В этом году запланирована по-
купка и установка жалюзи на окна.

Коснутся денежные вливания и клубов 
по месту жительства: в «Орбиту» заплани-
рована покупка музыкальной колонки для 
проведения праздников, в «Бригантину» 
– замена входной двери. А также пройдет 
масштабная замена окон в учреждениях 
дошкольного (120-й детский сад) и школь-
ного образования (70-я школа) летом 2022 
года.

Юрий Шахунц в Городской думе Дзер-
жинска с 2005 года и является депутатом 
четырех созывов. На протяжении этих лет 
он помогает жителям благоустраивать 
территорию округа, приводить в порядок 
социальные учреждения и реализовывать 
их проекты.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставила 

Марина Усачева

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Юрий Шахунц: «Забот 
на округе всегда хватает»

Любые крупные изменения 
внутри города начинаются с 
малого: засыпать яму во дворе 
асфальтовой крошкой, покрасить 
качели. Что было сделано в 
прошлом году на округе №36 и 
какие планы на предстоящий – 
читайте ниже.

Избирательный округ № 36

Улицы: Водозаборная 1, 3, 3А, 5, 7, 9;
Матросова с 1 по 1Ж, с 2А по 2Ж;
Новомосковская 16, 16А,18, 20, 26, 28, 
30, 32, 34;
Пирогова 16В, с 22 по 36/24 (четная 
сторона), 35, 35А, 35В, 36А, 37;
Студенческая 59, 59Б, 59В, 59Д, 59Е, 
60, 61, 61Б, 62, 63, 64;
Поселки: Гнилицкие Дворики;
Лесная Поляна;
Северный, Строителей;
Московское шоссе, садоводческое 
товарищество «Автомобилист» 152»;
Количество избирателей в округе - 5108 
человек

Адрес приемной 
депутата Шахунца Ю.В.: 

детский клуб «Орбита» 
(ул.Пирогова, 36/24)

Телефон 8 (8313) 21-82-94
Личный прием – среда, пятница 

с 15.00 до 17.00

Очередной этап спартакиады «Парла-
мент» под девизом «Будь здоровым, будь 
успешным» состоялся на днях в Дзержин-
ске на территории лыжной трассы «Маг-
нитная стрелка».  

Гостей и участников состязания привет-
ствовали председатель Законодательного 
собрания  региона Евгений Люлин, глава 
города Дзержинска Иван Носков, предсе-
датель Думы Дзержинска Виктория Нико-
лаева.

В состязаниях приняли участие двенад-
цать команд – депутаты земских собраний, 
городских дум, советов депутатов региона. 

Также боролись за победу  представители 
Законодательного собрания Нижегород-
ской области и Молодежного парламента 
при ЗСНО.

По итогам гонок депутат по округу №27 
Андрей Горюнов занял второе место в 
своей возрастной группе.  Поздравляем!

Лидером  в командном зачете  стала  
команда из Гагинского земского собрания, 
второе место заняли представители Тон-
шаевского совета депутатов, бронзу взяла 
команда совета депутатов города Бор.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

Организатором конкурсов при под-
держке администрации города выступает 
модельная студия «NATALY MODELS» во 
главе с руководителем Натальей Пере-
везенцевой. Больше двадцати самых 
красивых и смелых финалисток уже в эту 
пятницу выйдут на сцену: 9 девушек в воз-
расте от 16 до 25 лет в конкурсе «Мисс 
Дзержинск» и 14 участниц в возрасте от 20 
до 65 лет среди претенденток на звание 
«Миссис Дзержинск».

Все конкурсантки уже прошли предва-
рительный отбор, выслав в адрес орга-
низаторов фото и рассказ о себе, а также 
приняв участие в закрытом кастинге. 

А уже в эту пятницу все гости меропри-
ятия и члены жюри познакомятся с пре-

красными финалистками. Каждая из них 
готовит презентацию о себе, своей семье, 
увлечениях и целях. Также девушки про-
демонстрируют свои таланты, представив 
творческие номера разных жанров. 

Лучшие номера будут отобраны жюри в 
финал для борьбы за номинацию «Мисс/
Миссис Талант-2022». Финал конкурса 
«Мисс Дзержинск-2022» состоится 9 апре-
ля, а победительницу «Миссис Дзержинск 
-2022» определят 10 апреля. 

Напомним, что конкурс «Мисс Дзер-
жинск», организуемый модельной студией 
Натальи Перевезенцевой, проходит с 2010 
года, а конкурс «Миссис Дзержинск» про-
водится у нас в городе второй год. 

Ирина ТРАВКИНА

На текущей неделе на территории 
Дзержинска пройдет акция «Злостный 
должник». Сотрудники ГИБДД совместно 
с представителями службы судебных при-
ставов напомнят водителям о своевремен-
ной оплате штрафов.

Профилактическая операция направле-
на на повышение результатов работы по 
взысканию административных штрафов, 
обеспечения принципа неотвратимости 
наказания и профилактики администра-
тивных правонарушений.

Госавтоинспекция и сотрудники службы 
судебных приставов расскажут автовла-
дельцам порядок уплаты штрафов, в том 

числе по линии ГИБДД, и меры админи-
стративной ответственности за их несво-
евременную уплату.

За несвоевременную оплату, со-
гласно ст. 20.25 КоАП РФ, нарушите-
лю может грозить штраф в двукрат-
ном размере неоплаченного штрафа 
или административный арест до 15 
суток, обязательные работы до 50 
часов. В счет погашения долга может 
быть наложен арест на имущество 
или банковские счета граждан.

По информации отдела ГИБДД УМВД 
России по г. Дзержинску

ЛЫЖНЮ!

Отличились в спартакиаде
Команда Городской думы Дзержинска приняла участие в лыжных 
гонках Спартакиады законодательных и исполнительных органов власти 
Нижегородской области. 

КОНКУРС КРАСОТЫ

Во всем блеске
В пятницу, 18 марта, в загородном отеле 
«Чайка» состоится официальное открытие 
городского конкурса красоты «Мисс 
Дзержинск-2022» и конкурса красоты и 
материнства «Миссис Дзержинск-2022». 

БЕЗОПАСНОСТЬ

А ты заплатил штраф?
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Решают горожане

В этом году зима выдалась на редкость 
снежной. Дни, когда не шел снег, мож-
но было пересчитать по пальцам. За всю 
историю метеорологических наблюдений 
это вторая зима по обилию снежного по-
крова.

И если ребятишкам и любителям ак-
тивного отдыха снег был в радость, то 
работники коммунальных служб труди-
лись в авральном режиме почти всю зиму. 
Основной удар взяли на себя дворники, 
которые работали с раннего утра до позд-
него вечера. Чтобы поддержать героев, 
администрация города выступила с ини-
циативой проведения народного конкурса 
«Лучший дворник».

Согласно условиям конкурса, выдви-
жение кандидатов на звание лучших было 
возможно в двух номинациях. В первой 
– «Герой зимы» – дзержинцы сами могли 
выставлять кандидатуры на конкурс. Для 
этого нужно было рассказать о дворнике, 
который, по мнению жителей, действи-
тельно был героем зимы, работал не по-
кладая рук, и достоин всяческих похвал. 
Дзержинцы с удовольствием откликнулись 
на данное предложение и стали присылать 
рассказы о дворниках, которые заслужили 
признательность жителей окрестных до-
мов.

В итоге в финал номинации «Герой 
зимы» вышли семь человек. В течение 
недели люди могли голосовать за своих 
кандидатов, а также оценивать рассказы о 
них. 27 февраля по итогам онлайн-голосо-
вания стало ясно, что звание «Герой зимы» 
получил дворник детского сада №133 Ни-
колай Потапов. За него проголосовали 
292 дзержинца. 

Самый лучший

В финал номинации конкурса «Лучший 
дворник» вышли 12 претендентов. Здесь 
кандидатов выдвигали управляющие ком-
пании, которые самостоятельно опреде-
ляли своих лучших работников. И если в 
первой номинации главным критерием 
качества работы дворников было мнение 

жителей, то во втором случае работу про-
веряли по всей строгости: оценивали са-
нитарное состояние закрепленного участ-
ка (входные группы, тротуары, состояние 
контейнерных площадок), отсутствие жа-
лоб со стороны жителей, наличие благо-
дарностей и положительных откликов. В 
итоге из 12 лучших кандидатов отобрали 
шестерку сильнейших.

9 марта состоялся заключительный 
рейд, в рамках которого оценивалась тер-
ритория каждого дворника, претендую-
щего на звание «Лучшего дворника Дзер-
жинска».

Визит большого количества гостей, да 
еще и в сопровождении журналистов, стал 
сюрпризом для Елены Гладышевой, ко-
торая, не подозревая об инспекции, про-
должала наводить чистоту во дворе домов 
21 и 23А по проспекту Циолковского.

Завидев журналистов и представите-
лей администрации, жители окрестных 
домов спешат поддержать своего двор-
ника. Наперебой они рассказывают о том, 
как им повезло с Еленой Григорьевной: и 
ответственная, и аккуратная, и трудолю-
бивая, и во всем у нее порядок, и для каж-
дого найдется приветливое слово. «Нам 
очень повезло, – резюмирует за всех Со-
фья Крашенинникова. – Не дожидаясь 
результатов, можем сказать, что лучший 
дворник Дзержинска работает у нас».

Горой за своего кандидата стоят и жиль-
цы домов №1 и 12 по бульвару Космонав-
тов. В общей сложности на обслуживании 
Александры Мурышовой находится 16 
подъездов в двух домах. Женщине при-
ходилось приезжать на работу задолго до 
рассвета, чтобы к семи часам утра, когда 
основной поток жильцов устремляется на 
работу и учебу, всё уже было вычищено и 
приведено в порядок.

Всего в течение дня комиссия объехала 
шесть адресов. Помимо бульвара Космо-
навтов и проспекта Циолковского пред-
ставители администрации побывали на 
улицах Пирогова, Бутлерова, Молодежной, 
Октябрьской. Все дворники, работающие 
на этих адресах, – уже победители. Среди 
них распределят одно первое место, два 
вторых и три третьих. Все герои получат 
денежные премии.

ЗНАЙ НАШИХ!

Герои заснеженного фронта
В Дзержинске подводят итоги конкурса «Лучший дворник»

В пятницу, 18 марта, в администрации Дзержинска состоится 
торжественная церемония награждения победителя народного конкурса 
«Лучший дворник». Награду получит лидер рейтингового голосования в 
социальных сетях в номинации «Герой зимы». Кроме того, будут названы 
имена дворников, занявших первое, вторые и третьи места в конкурсе 
«Лучший дворник».

Ксения Денисова:
«В нашем 133-м садике работает 

очень добрый и отзывчивый дворник 
– дядя Коля. Когда утром в снегопад 
ведешь дочку в садик, он уже трудится, 
чистит тропинки. 

Всегда приветлив и спешит на по-
мощь: придержит дверь, поможет за-
нести снегокат. 

Так как он наш сосед, мы часто ви-
дим его во дворе, всегда здоровается 
и улыбается, очень приятно!»

Подготовила Евгения МАКАРОВА

Николай Потапов, дворник детского сада №133:
«Конечно, было приятно, когда я узнал, что меня выдвину-

ли на конкурс. Всегда радостно, когда твой труд оценивают по 
достоинству и не боятся сказать добрые слова. Но, честно го-
воря, ни о каких наградах не думал. Просто люблю, чтобы ра-
бота была выполнена хорошо, чтобы кругом был порядок. Тем 
более что я стараюсь для детишек, которые проводят в садике 
целый день, и мне хочется, чтобы они с детства привыкали к 
чистоте и видели, как хорошо, когда вокруг всё прибрано и всё 
в порядке».

Елена Гладышева, дворник:
«Мне моя работа не кажется труд-

ной. На мне шесть домов, и я люблю, 
чтобы на придомовой территории было 
чисто и убрано. Поэтому и работа мне 
не в тягость. Тем более я всегда чув-
ствую поддержку жителей, которые 
меня часто благодарят».

Александра Мурышова, дворник:
 «Конечно, этой зимой всем дворни-

кам пришлось тяжело. Работаю дворни-
ком уже 15 лет, и, знаете, мне радостно, 
когда во дворе чисто. А жители усердие 
всегда замечают, не раз меня этой зимой 
останавливали люди и говорили слова 
благодарности. Это очень приятно».

Мнение жителей

Марина Бугрина,  руководитель ООО «Благоустройство»:
«Конкурс на лучшего дворника Дзержинска, который объявила админи-

страция, своевременный и нужный. Люди должны знать своих героев, ведь 
профессия дворника очень ответственная, но при этом часто незаметная. 
Утром люди идут на работу и видят уже вычищенные тротуары и дворы и даже 
не знают, кто для них навел эту красоту. 

С учетом сложной и заснеженной зимы мы с радостью откликнулись на 
предложение поощрить своих дворников, рассказать о них и выдвинуть на 
конкурс. Они этого достойны».

Ирина Полякова:
«Улица Попова, 30. Работает жен-

щина-дворник, не знаю фамилию, зо-
вут Венера. Она точно герой нашего 
двора! Всегда, в любую погоду всё вы-
чищено идеально! 

Мы удивляемся, во сколько же она 
начинает, ведь когда в семь утра мы 
выходим из дома, уже чистота! Очень 
вежливая, всегда здоровается, ни-
когда я от нее не слышала ворчания и 
недовольства. Огромное спасибо за 
работу».

Светлана Салий, Сергей Морозов, Рома Булима, Александра Рехов-
ская, Валентина Кузина, Мария Галстян, Сергей Титов и другие:

«Хотим рассказать про нашего замечательного дворника – Гладышеву 
Елену Григорьевну (проспект Циолковского, дома 21 и 23А). Всегда поря-
док на территории, с раннего утра она уже на ногах. 

Вверенная ей территория находится в отличном состоянии – крыльцо, сту-
пени, подходы к подъезду вычищены до асфальта, а территория вдоль шта-
кетника всего дома всегда очищена от снега и наледи, урны освобождены от 
мусора. 

Внимательная, приветливая, она подбодрит добрым словом, пожелает хо-
рошего дня. Часто можно слышать от жителей: «Нам повезло с дворником». 
Это лучшая оценка ее работы. 

Спасибо Елене Григорьевне за отзывчивость, качественную уборку терри-
тории и оптимизм!»

Елена Белова, воспитанница ЦПВ «Отечество»:
«Я никогда не обращала внимания на то, что у 

нас в ЦПВ «Отечество» всегда вычищены дорож-
ки. А сугробы вдоль забора всё выше и выше!

Но недавно мы с отрядом участвовали в акции 
«Юнармейский снежный десант» (чистили памят-
ник БТР) и, хотя работали всего один день, поня-
ли, как тяжело убирать снег, и что люди, которые 
делают нашу жизнь комфортнее, заслуживают 
благодарности.

Поэтому мы хотим сказать большое спасибо 
дворнику ЦПВ «Отечество» Сергею Михайлови-
чу за его такой нелегкий труд».
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За последние пять лет на водных объектах нашего ре-
гиона был зарегистрирован 51 случай провала людей и 
техники под лед – из них 27 с летальным исходом.

«Тем, кто в конце марта собирается на рыбалку или на 
отдых у водоема, необходимо понимать, что на неболь-
шом озере ледовый покров может быть достаточно проч-
ным, а вот на больших водоемах и крупных реках лед го-
раздо тоньше, особенно при большом количестве снега, 
– пояснил Олег Михайленко, начальник управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Дзержинска. – Кроме того, на всех во-
доемах лед опасен у берега, в местах впадения ручьев и 
родников».

Особую опасность представляют полыньи, проруби, 
трещины, лунки, покрытые тонким слоем льда.

Итак, вот какие рекомендации дают представители ГО 
и ЧС. При выходе на лед в первую очередь убедитесь в 
его прочности (безопасным для «пешеходов» считается 
лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сан-
тиметров). Для передвижения выбирайте оборудован-
ные ледовые переправы или проложенные тропы. Всегда 
обращайте внимание на поверхность льда, а вот покры-
тые толстым слоем снега участки лучше обходить сторо-
ной. Возьмите с собой крепкую длинную палку, которой 
можно проверять прочность льда перед собой и следить 
за его характером. Будьте особенно осторожны в тех 
местах, где трава или кусты выступают на поверхность, 
ручьи впадают в водоем и вливаются сточные воды про-
мышленных предприятий.

Отправляясь на ледовые просторы с компанией, пом-
ните, что расстояние между участниками движения долж-
но быть не менее 5-6 метров, дабы не допустить скопления 
людей в одном месте. Тяжелые, хотя и малогабаритные 
грузы рекомендуется перевозить на санях, чтобы рав-
номерно распределить их вес. Рюкзак или ранец несите 
строго на одном плече.

Если лед все-таки проломился, то самое главное – не 
паниковать, сбросить тяжелые вещи и звать на помощь. 
Чтобы удержаться на плаву, следует опереться на край 
льдины широко расставленными руками, не обламывая 
кромку льда. Можно навалиться грудью, чтобы была воз-
можность поочередно поднять и вытащить ноги на льдину. 
Если течение довольно сильное, то согните ноги и сними-
те обувь, в которую набралась вода. И постоянно зовите 
на помощь!

Оказавшись в неглубоком водоеме, попробуйте резко 
оттолкнуться от дна и выбраться на лед, либо передвигай-
тесь по дну прямо к берегу.

Что делать, если кто-то провалился под лед на ваших 
глазах? Как вариант, лечь на живот, подползти к пролому и 

дать пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или 
шарф. Если под рукой ничего из перечисленного не ока-
залось, то лягте на лед цепочкой, удерживая друг друга за 
ноги, но помните, что помощь могут оказывать не более 
двух человек (во избежание скопления людей в одном ме-
сте на льду).

Берегите себя и будьте бдительны!

Елена ШАРОНОВА

АКТУАЛЬНО

Осторожно! Тонкий лёд
Совсем скоро весна вступит в свои права, 
природа начнет потихоньку оживать. Однако 
это долгожданное время таит свои опасности, 
главная из которых – хрупкий лед. Ежегодно 
на водоемах области поздней осенью и весной 
гибнет по несколько десятков людей. Как 
обезопасить себя и что делать, если кто-то на 
ваших глазах провалился под лед, – читайте 
ниже.

На заметку

Помощь в обеспечении 
пожарной безопасности жи-
лья социально-незащищен-
ных слоев населения – одно 
из направлений деятельности 
МБУ «Гражданская защита». 
В 2018-2019 годах сотрудни-

ками учреждения была прове-
дена работа по установке ды-
мовых пожарных извещателей 
(на безвозмездной основе) 
в населенных пунктах город-
ского округа город Дзержинск 
многодетным семьям, семьям, 
находящимся в социально- 
опасных условиях, а также оди-
ноко проживающим престаре-
лым гражданам. 

В ноябре-декабре 2021 года 
работа по установке автономных 
пожарных извещателей была 
продолжена. Списки граждан, 

нуждающихся в установке изве-
щателей уточнялись с УМВД по  
г. Дзержинску, ГКУ НО «Управле-
ние социальной защиты населе-
ния города Дзержинска», отде-
лом надзорной деятельности по 
г. Дзержинску.   

ЧТО ТАКОЕ АВТОНОМНЫЙ
ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩА-

ТЕЛЬ?
Автономный пожарный из-

вещатель – это прибор, реаги-
рующий на определенный уро-
вень концентрации продуктов 

горения. Конструктивно в авто-
номном пожарном извещателе 
объединены высокочувстви-
тельный датчик обнаружения 
дыма, источник питания, звуко-
вой/световой оповещатель, что 
делает его самодостаточным 
устройством для фиксации ма-
лейших признаков задымления 
помещений, выдачи сигнала 
тревоги.

К преимуществам относят:
• возможность защиты одним 

таким извещателем практиче-

ски любого помещения кварти-
ры/жилого дома: контролируе-
мая им площадь при высоте до 
3,5 м  достигает 85 кв. м;

• звуковой сигнал весьма 
громкий, а световое оповеще-
ние яркое, что позволяет без 
труда известить о возникнове-
нии пожара жильцов, даже если 
они спят;

• надежность, большой срок 
эксплуатации при условии свое- 
временной очистки, довольно ред-
кая замена элементов питания.

Ксения ЯБЛОКОВА

На вопрос отвечает испол-
няющая обязанности прокуро-
ра Дзержинска Татьяна Юрьев-
на Гурьянова:

«В России введена новая уго-
ловная статья - 207.3 УК РФ «Пу-
бличное распространение за-
ведомо ложной информации об 
использовании Вооруженных сил 
Российской Федерации».

Теперь будут наказывать за пу-
бликацию недостоверной инфор-
мации (фейков) о Российской 
армии, в том числе о действиях 
войск на Украине. Раньше в Рос-
сии наказывали не за каждый 
фейк.  Если вы в соцсети напише-
те что-то о жертвах, количестве 
убитых или пленных, о бомбежке 
жилых кварталов и тому подоб-
ное, а наше Минобороны и офи-
циальные государственные СМИ 
этого не подтверждают, это будет 

расценено как заведомо ложная 
информация.

За распространение фейков 
предусмотрено наказание:

— штраф до 1,5 млн рублей 
либо исправительные работы или 
лишение свободы до 3 лет — за 
распространение заведомо лож-
ных фейков (если нет отягчающих 
последствий);

— штраф до 5 млн рублей либо 
до 10 лет колонии — за заведомо 
ложные фейки, созданные долж-
ностными лицами, организован-
ной группой, с искусственным 
созданием доказательств или по 
мотивам ненависти или вражды;

— лишение свободы на срок 
от 10 до 15 лет — если фейки по-
влекли общественно опасные по-
следствия. К примеру, если из-за 
такого фейка погибнет человек.

 Замечу, в уголовном кодексе 

появится еще одна статья: «Пу-
бличные действия, направленные 
на дискредитацию использова-
ния ВС РФ в целях защиты инте-
ресов РФ и ее граждан, поддер-
жания международного мира и 
безопасности» (статья 280.3 УК).

Теперь нельзя будет писать 
фразы вроде «военные, одумай-
тесь». Это может считаться дис-
кредитацией. Сразу к уголовной 
статье за «дискредитацию» при-
влечь не смогут. Уголовная от-
ветственность наступит, если че-
ловека ранее в течение года уже 
наказывали за аналогичное дея-
ние по административной статье. 
То есть принцип такой: первый 
раз — «административка», вто-
рой — «уголовка».

К дискредитации в этой уго-
ловной статье также относятся 
«публичные призывы к воспре-

пятствованию использования ВС 
РФ», повлекшие тяжкие послед-
ствия: причинение смерти чело-
веку, повреждение имущества и 
так далее. По данным юристов, 
речь идет о призывах к несанк-
ционированным «антивоенным 
митингам». За такие призывы с 
последующими последствиями 
«уголовка» может наступить сра-
зу. Максимальное наказание — 
до 5 лет колонии.

В УК РФ также добавили ста-
тью, которая запрещает призы-
вать к введению санкций против 
государства и россиян — «При-
зывы к введению мер ограничи-
тельного характера в отношении 
РФ, граждан РФ или российских 
юридических лиц» (статья 284.2 
УК).

Госдума также одобрила ком-
плекс поправок к КоАП РФ. За 

призывы к введению санкций 
против России — штраф до 50 
тыс. рублей (для граждан) и до 
500  тыс. рублей (для юрлиц). За 
распространение информации, 
которая дискредитирует исполь-
зование ВС РФ в целях защиты 
интересов России — штраф до 
50 тыс. рублей (для граждан) и 
до 500  тыс. рублей (для юрлиц).
За призывы к несанкциониро-
ванным антивоенным митингам 
(относится к «дискредитации») 
— штраф до 100 тыс. рублей (для 
граждан) и до 1 млн рублей (для 
юрлиц).

Вера АЛЕКСАНДРОВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

За ложь накажут не только рублем
«Что за новый закон о фейках, о котором говорят, и какие санкции за его нарушение предусмотрены?» Владислав Н.
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Чтобы помнили

Поразительно, имя, которым гордятся 
нижегородцы, практически неизвестно в 
Дзержинске. А между тем две трети жиз-
ни Александра Евгеньевича Харитонова 
связаны с нашим городом. 

Ему было отмерено всего 48 лет, но за это 
время Александр Евгеньевич успел произ-
вести революцию в архитектурном облике 
Нижнего Новгорода, оставив неизгладимый 
след в общем архитектурном наследии пост- 
перестроечной России. 

«В этом году Александру Харитонову мог 
бы исполниться 71 год, - рассказывает друг 
именитого архитектора Алексей Денисов. 
– Мы познакомились на занятиях в художе-
ственной школе, и 
уже тогда был виден 
яркий темперамент 
этого одаренного и 
очень неординарно-
го человека. Твор-
ческое дарование 
проявилось в годы 
учебы в строительном институте и особенно 
на основной работе. Мы поддерживали дру-
жеские отношения всё это время. Это был 
человек широкого кругозора, высокого про-
фессионализма и принципиальности. Его 
ранний уход стал большой потерей для всей 
архитектурной общественности. Вполне ло-
гично, что мы, его коллеги и друзья, хотим, 
чтобы имя нашего земляка не было забыто». 

В прошлом году в Нижнем Новгороде 
состоялись первые Харитоновские чте-
ния, посвященные 70-й годовщине со дня 
рождения знаменитого архитектора. К этой 
же дате в свет вышла книга «Харитоновские 
чтения», в которую в основном вошли вос-
поминания коллег Александра Евгеньевича. 
Чтобы восполнить биографический пробел 
и добавить в сборник воспоминания друзей, 
учителей, школьных товарищей, было реше-
но провести вторые чтения на родине Алек-
сандра Харитонова – в Дзержинске. 

На встречу, посвященную мастеру, в 
краеведческий музей пригласили бывших 
одноклассников творца, его учителей, кол-
лег и друзей. Отдельное слово предоста-
вили высоким гостям. Партнер Алексан-
дра Харитонова, соавтор многих проектов, 
член-корреспондент Российской академии 
архитектуры и строительных наук, дважды 
лауреат Государственной премии России 
Евгений Пестов, рассказывая о Харитоно-
ве, признался: «Это были счастливые годы 

совместной работы, путешествий, команди-
ровок, поездок по объектам, а их строилось 
немало. Мы в мастерской жили одной семь-
ей, «на работу как на праздник» - это про 
нас. Саша был прекрасным руководителем, 
он умел создавать и поддерживать особую 
творческую атмосферу». 

Главный архитектор Нижегородской обла-
сти, лауреат Государственной премии Рос-
сии Сергей Попов, приехавший на чтения в 
Дзержинск, рассказал о «золотом времени», 
когда А.Е. Харитонов совмещал должность 
главного архитектора Нижнего Новгорода и 
работу в архитектурной мастерской, о том, 
как удачно совпали управленческие возмож-
ности и архитектурный талант. 

Доктор архитектуры, профессор, акаде-
мик РААСН, за-
служенный ра-
ботник культуры 
Анна Гельфонд 
в свою очередь 
п р е д с т а в и л а 
публике не-
большой видео- 

фильм с собственными комментариями об 
объектах, построенных по совместным с Ха-
ритоновым проектам. 

В завершении встречи гости передали в 
дар Дзержинскому краеведческому музею 
свидетельство об окончании Александром 
Харитоновым художественной школы, пакет 
документов об увековечивании памяти архи-
тектора в Дзержинске, а также сборник вос-
поминаний «Харитоновские чтения», ведь 
память о невероятно одаренном дзержинце 
должна жить и в его родном городе. 

Яркое наследие и незабываемый 
стиль

В чём же состоят прорывные идеи быв-
шего главного архитектора Нижнего Новго-
рода, которыми так восхищаются его кол-
леги и ученики, почему Харитонова считают 
основателем особенной – нижегородской 
архитектурной школы? 

Еще в 70-е, когда он, вчерашний выпуск-
ник, приступил к реконструкции здания ГАИ 
на нижегородской Стрелке, проявилась его 
особенная философия развития городского 
пространства. Харитонов не признавал типо-
вое строительство, обезличивающее любой, 
даже самый современный город. При этом 
будущий мэтр архитектуры считал, что лю-
бое здание должно отвечать современным 
требованиям и нормам, и вместе с тем гар-
монично вписываться в окружающую среду. 

Об этом он будет говорить, когда станет 
главным архитектором Нижнего Новгорода и 
ему придется решать вопросы строительства 
современной инфраструктуры в историче-
ском центре города, состоящего из деревян-
ных построек дореволюционных времен. 

Именно тогда и появится так называемый 
метод средового подхода, когда новые дома 
аккуратно вписывались во внутреннее про-
странство уже сложившейся исторической 
застройки.  

Этот подход со всей силой и красотой во-
плотился в проектировании и строительстве 

одного из самых знаменитых современных 
зданий Нижнего Новгорода – банка «Гаран-
тия», который в простонародье прозвали 
«сундуком». Построенное в 1995 году в твор-
ческом союзе с Евгением Пестовым, здание 
и вправду напоминает роскошный купече-
ский сундук. Изгибы, богатые украшения, 
круглые окошки, несомненно, отсылают к 
историческому прошлому Нижнего Новго-
рода, но не повторяют архитектуры купече-
ских построек, а являют миру совершенно 
новое и современное здание. 

В том, чтобы убедить заказчика в пра-
вильности именно такого архитектурного 
решения, тоже состоял большой талант 
Александра Харитонова. Он нередко повто-
рял, что до него главные архитекторы рабо-
тали при социализме, а он – первый архи-
тектор эпохи капитализма. Он был уверен, 
что архитекторы должны воспитывать вкус 
у своих заказчиков. Широчайший кругозор 
и осведомленность о мировых тенденциях 
строительства помогали ему обосновать 
свою позицию. 

Благодаря этому нестандартному подходу 
и смелым решениям в Нижнем Новгороде в 
конце прошлого века появились объекты, 
сегодня известные архитекторам и туристам 
всего мира - жилой дом «Пила» на улице Сла-
вянской, здание фирмы «Линдек», жилой дом 
на улице Студёной и дом «Куча» на Большой 
Покровской, административное здание на 
улице Фрунзе и многие другие. Большинство 
из этих объектов создано в творческом союзе 
с Евгением Пестовым, вместе с которым Ха-
ритонов основал собственную мастерскую. 

Еще один шедевр талантливого дуэта - 
вторая очередь банка «Гарантия». Она не 
имеет никаких исторических ассоциаций, 
но также была по достоинству оценена вы-
сочайшими экспертами. За этот объект, 
словно «Титаник», летящий над Почаинским 
оврагом, а также ряд домов на улицах Улья-
нова и Большой Покровской Харитонову 
присуждена вторая Государственная пре-
мия. Посмертно… Харитонов погиб в авто-
катастрофе через несколько месяцев после 
завершения строительства. В некрологе, 
который был опубликован в «Российской га-
зете», журналисты назвали Харитонова луч-
шим архитектором России. 

В прошлом году нижегородцы включили 
биографию Александра Евгеньевича Хари-
тонова в проект «Имя Нижнего» как одного 
из ярчайших представителей культуры и 
истории Нижегородского края. Так может 
быть, и дзержинцы вновь откроют для себя 
этого неординарного и талантливого чело-
века? Тем более что жители нашего города 
особенно чутки к творениям талантливых 
зодчих, воплощающих в жизнь нашу общую 
мечту о красивых и современных городах. 

Подготовила Евгения МАКАРОВА
Фото из интернета

ЧТЕНИЯ

Архитектор постперестроечной России
В конце февраля Дзержинск принимал в гостях самых именитых 
архитекторов России. Лауреаты Государственных премий, академики, 
заслуженные работники культуры, профессоры приехали в наш город, 
чтобы почтить память своего коллеги – выдающегося архитектора 
современности Александра Евгеньевича Харитонова.
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     КСТАТИ

В 2004 году по инициативе друзей и архитек-

торов на фасаде дома №19 по улице Грибоедова 

в Дзержинске, где жил Александр Евгеньевич, 

установлена мемориальная доска. 

Александр Евгеньевич 
Харитонов
Родился 18 февраля 1951 года в 

г. Дзержинске в семье химиков-ин-
женеров.

В 1966 году окончил художе-
ственную школу. 

В 1968 году -  с золотой медалью 
среднюю школу №33. Поступил на 
первый курс Горьковского инже-
нерно-строительного института  
им. В.П. Чкалова.

В 1973 году защитил диплом 
и поступил на работу в институт 
«Горьковгражданпроект».

С 1980 года - член Союза архи-
текторов РСФСР. 

1980 - 1989 год - неоднократный 
призер и победитель всесоюзных и 
всероссийских смотров творчества 
архитекторов.

В 1986 году проект Харитонова 
жилой группы ЭЖК «Мещерское 
озеро» удостоен первой премии 
Всесоюзного конкурса архитекто-
ров. В этом же году он становится 
главным архитектором института 
«Горьковгражданпроект». 

В 1991 году награжден серебря-
ной медалью Академии художеств 
СССР за архитектурно-художе-
ственное решение гостиницы «Ок-
тябрьская» в г. Горьком.

В 1992 году организована твор-
ческая мастерская А.Е. Харитонова.

В 1993 году первым из ниже-
городских архитекторов принят в 
члены-корреспонденты Россий-
ской академии архитектуры и стро-
ительных наук. 

С 1993 года - главный архитек-
тор г. Нижнего Новгорода. 

В 1997 году стал лауреатом Го-
сударственной премии в области 
литературы и искусства за проекты 
жилых домов в исторической среде 
Нижнего Новгорода.

С 1998 года - действительный 
член Российской академии архи-
тектуры и строительных наук. Про-
фессор кафедры архитектурного 
проектирования ННГАСУ.

26 июня 1999 года трагически 
погиб в автомобильной катастро-
фе.

В 2000 году удостоен Государ-
ственной премии в области литера-
туры и искусства РФ посмертно.

Справка

«Коробки строить мы больше 
не будем, - говорил Харитонов. 
- Строительство типовых 
зданий противоестественно. 
Если говорить о центре 
города, то здесь будут 
реализовываться только 
индивидуальные проекты 
- красивые, отвечающие 
значению центра... Необходимо 
сохранить исторический образ и 
структуру и преобразовать его 
в современный город»

В 90-е годы прошлого века Александр 

Харитонов занимал должность главного 

архитектора областного центра, стал ав-

тором многих известных и ярких зданий. 

Дважды ему присуждали Государствен-

ную премию Российской Федерации, 14 

раз он становился призером или побе-

дителем престижных архитектурных кон-

курсов всероссийского и всесоюзного 

масштабов. 

Здание областного отделения пенсионного 
фонда «Титаник»

Здание банка «Гарантия»

Из книги «Сладкий Горький. Нижегородская архитектура 1985 – 2004»: 

«...между «Гарантией» и «Титаником» пять лет и дефолт. Наивным фантазиям о 
рае, запечатленным в декоре «Гарантии» (павлин и яблоки), противостоит образ 
разрушения и хаоса в «Титанике».

«Титаник» поставлен в створе оврага, на дне которого заключена в трубы 
река Почайна. Здание стоит между городом и пустотой - в разрыве времени. 
Вдалеке, на противоположной стороне оврага, виден кремль. Это сознатель-
ное пространственное решение приоткрывает не лишенную иронии самооцен-
ку современных авторов. Над пропастью пространства и времени встречаются 
только кремль и «Титаник», ломбардец Франческо и нижегородцы Харитонов и 
Пестов».
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Сервисный центр «Радуга» на слу-
ху у дзержинцев, ведь свою историю 
он ведет с 1965 года. Тогда это было 
единственное специализированное 
предприятие по ремонту телевизоров 
и коллективных телевизионных антенн, 
работавшее на территории Дзержинска 
и Володарского района.

После того как в 90-е более каче-
ственная импортная техника хлынула на 
отечественный рынок, работы у масте-
ров сервисного центра поубавилось… Что 
делать? Правильно – расширять перечень 
предоставляемых услуг! Сегодня сервис-
ный центр «Радуга» является мульти-сер-
висом и насчитывает более 10 направле-
ний работы.

Кстати, есть у «Радуги» и лицензия 
Минздрава РФ для ремонта любых меди-
цинских приборов. Сервисный центр по-
лучил ее в 2020 году. Там четко прописано, 
что компания имеет право на монтаж и на-
ладку медтехники, контроль технического 
состояния медтехники, периодическое об-
служивание, а также ремонт.

Для обеспечения максимального ком-
форта клиентов компания работает без 

выходных, а 95 процентов заявок выполня-
ются на дому – для этого у мастеров всег-
да при себе запасные детали и контроль-
но-диагностические приборы.

Обслуживает сервисный центр в основ-
ном городской округ Дзержинск, Володар-
ский район и Гороховец, хотя тот и отно-
сится к Владимирской области. Причем за 
вызов мастера дополнительного ценника 
нет – последние два года действует бес-
срочная акция: выезд мастера бесплат-
ный, в том числе в районы и область. Такая 
же политика и по поводу диагностики.

Льготным категориям граждан – пенси-
онерам, инвалидам, многодетным семьям, 
сотрудникам бюджетных организаций и 

Принять участие в меропри-
ятии могут учебные заведения, 
общественные организации, 
предприятия, компании и другие 
учреждения городского округа. 
Для этого нужно собрать более 
300 кг макулатуры в одном месте 
– это 6 стопок бумаги А4 высо-
той 120 см или около 850 книг, не 
имеющих литературной ценно-
сти. Следующий шаг – оставить 
заявку на официальном сайте ак-
ции Сдай-Бумагу.рф или http://
www.sdai-bumagu.com/.

Акция пройдет в виде сорев-
нований между городами Ниже-
городской области. Основная 
ее задача – привлечь внимание 
людей к ресурсосбережению и 
заставить задуматься над рас-
точительностью использования 
природных ресурсов. Ведь не-
смотря на сравнительно легкий 
процесс изготовления бумаги, 
целлюлозно-бумажная промыш-
ленность до сих пор является од-
ной из самых проблемных. Такую 
репутацию ей «обеспечивают» 

высокий уровень вредных выбро-
сов в атмосферу и сбросов в воду, 
а также большое потребление ре-
сурсов.

«Очень важно, чтобы в акции 
принимали участие целые уч-
реждения, а не только отдельные 
люди. Делая свой коллективный 
вклад в сохранение природных 
ресурсов, мы не только облаго-
раживаем мир вокруг себя, но и 
заботимся о будущем своих де-
тей, показываем им достойный 
пример», – подчеркнул глава го-
рода Иван Носков.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?  
1 тонна макулатуры сохраня-

ет от вырубки 10 деревьев, ко-
торые выделяют кислород для 
30 человек, экономит 1000 кВт 
электроэнергии и 20000 литров 
пресной воды!

Все участники акции будут 
награждены благодарностями, 
электронными сертификатами от 
интернет-магазина, а самые ре-

зультативные – денежными пре-
миями. Премию выплатят, если 
одна или несколько организаций 
соберут в одной точке сбора ма-
кулатуру весом более 1000 кг.

В случае, если общий резуль-
тат региона будет более 100 
тонн, финалисты получат ценные 
призы: аллею из хвойных по-
род деревьев или телескоп для 
знакомства со звездным небом; 
аллею из лиственных пород де-
ревьев или уличный спортивный 
комплекс (турник, брусья, верти-
кальная лестница); аллею из пло-
довых деревьев или цифровой 
микроскоп для изучения окружа-
ющего мира.

По результатам акции будет 
составлен Зеленый рейтинг му-
ниципалитетов.

Ольга КУЗЬМИНА

Выставка «Арт-март» - одно из значимых 
событий в культурной жизни Дзержинска. 
Она проводится в музее уже в третий раз и 
пользуется заслуженным признанием и по-
пулярностью как у ее участников, так и у по-
сетителей галереи. 

Свои новые творческие полотна, наполненные любовью к окружа-
ющему миру и  передающие красоту природы, городского пейзажа, 
нюансы человеческих характеров представили тридцать пять дзер-
жинских художников-профессионалов. 

Многие имена авторов хорошо известны горожанам: АЛЕКСЕЙ АНИ-
КИН, ЮРИЙ ПЕШЕХОНОВ, ОЛЬГА УСТИНОВА, АЛЕКСАНДР РУДАКОВ, ОЛЕГ ГУБИН, 
ОЛЬГА БОРМОТОВА.

На выставке представлено 85 работ художников,  творящих в различ-
ных техниках, видах, манерах и жанрах живописи, графики, декоратив-
но-прикладного искусства. Темы работ: портрет, пейзаж, натюрморт. 

Вернисаж оказался невероятно многолюдным, собрав в стенах 
музея художников, краеведов, общественных деятелей, словом, всех 
тех, кто искренне любит и ценит прекрасное. 

На своих первых зрителей выставка «Арт-март» произвела боль-
шое впечатление, запомнившись ярким колоритом, многообразием 
работ и тем, с каким профессионализмом и любовью они выполнены. 
Для жителей и гостей города выставка будет работать до 3 апреля. 

Лариса МАЗУР

НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Сервисный центр «Радуга» – 
традиции и качество

Техника сопровождает нас на 
протяжении всей жизни. Куда 
бежать, если смартфон или 
кофемолка пришли  
в негодность. Конечно,  
в сервисный центр.

Виды работ:
ремонт любой бытовой, цифровой техни-

ки, электроники и инструмента;
услуга «Мастер на час»;
сантехника, электрика и мелкий бытовой 

сервис;
работа с газовым оборудованием;
аварийная служба по вскрытию любых 

замков;
антенная служба;
ремонт швейной техники;
списание техники для юридических лиц;
демонтаж старой и установка новой быто-

вой техники;
акты технического исследования (если вас 

пролили или был скачок напряжения);
гарантийное обслуживание бытовой тех-

ники;
ремонт и техническое освидетельствова-

ние любых медицинских приборов.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены сервисным центром «Радуга»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

- Здравствуйте, а с чем вы пришли?
- Телевизор отремонтировать нужно.
- Если не секрет, почему именно сюда?
- У меня еще отец в свое время сюда приносил 

телевизор на починку. Помню, как зимой на санках 
мы вдвоем его сюда везли, укутав в одеяло. Вот и 
я до сих пор сюда привожу всё. Если вдруг что не 
так, всегда можно прийти, разберутся и исправят. 
Люди на одном месте уже сколько лет работают – 
это о многом говорит.

Сервисный центр «Радуга» находится по адресу: ул. Чапаева, д. 69/2.
Часы работы – пн. - пт.: 8.00 – 19.00, сб.: 9.00 – 19.00, вс.: 9.00 – 18.00.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 
+7 (8313) 21-86-30 или на сайте http://raduga-servicedzr.ru/

СПРАВКА

силовых структур, ветеранам боевых 
действий – предоставляется скидка от 
10 до 20 процентов при предъявлении 
соответствующего документа. Из нов-
шеств последних лет – предоставле-
ние аналогичных льгот медицинским 
работникам. 

«Все стараются помочь: кто на сво-
ей машине врача на вызов везет, кто 
маски бесплатно поставляет, а мы ре-
шили всем медработникам предостав-

лять скидку. Внести, что называется, свою 
лепту в борьбу с коронавирусом», – гово-
рит главный инженер сервисного центра 
«Радуга» Павел Темгаев.

Для корпоративных клиентов – частных 
и муниципальных компаний – предусмо-

трены особые условия: рассрочка плате-
жа, персональные скидки в зависимости 
от объема выполняемых работ. Также для 
них очень важно, чтобы услуги были сер-
тифицированы и лицензированы – это га-
рант уверенности в том, что специалисты 
сервисного центра ежегодно проходят 
повышение квалификации, используют 
в работе приборы, прошедшие государ-
ственную поверку, и оригинальные (!) зап-
части.

Хотя лучше всего о работе любого уч-
реждения расскажут, конечно же, его кли-
енты. Обычно оба приемных окна заняты: 
кому перфоратор починить, у кого-то ко-
феварка сломалась, отказал в работе не-
булайзер...

На правах рекламы

АКЦИЯ

Спасем деревья вместе!
С 13 апреля по 20 мая в Дзержинске пройдет акция 
«Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция проводится 
администрацией города при поддержке эко-марафона 
«Переработка» и проекта «Подари дерево».

ВЫСТАВКА

Живописный март
На прошлой неделе в залы 
Выставочной галереи 
краеведческого музея Дзержинска 
ворвался яркий, солнечный, 
вдохновенный март, пестрящий 
многообразием красок, сюжетов  
и настроений. 

Фото автора
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Подростками для сверстников

Неслучайно весной 1971 года при Двор-
це культуры химиков возникла театраль-
ная студия «Романтики», художественным 
руководителем которой был Г.В. Когтев. 
С большой увлеченностью занимались в 
этой студии ребята от 12 до 17 лет. Они 
постигали дикцию, актерское мастерство, 
знакомились с историей театра, изучали 
игру лучших представителей этого ис-
кусства. Первым спектаклем студии «Ро-
мантики» стал «Сказ про слово сильное, 
звезду алую, барабаны громкие» по пьесе 
А. Антокольского. Этот красочный, за-
нимательный и патриотический спектакль 
привлекал многих зрителей. В аллегори-
ческой, выразительной форме в нем рас-
сказывалось о военных периодах жизни 
нашей страны, о любви к Родине и ненави-
сти к ее врагам. Юные зрители очень тепло 
приняли спектакль, в котором были заняты 
их сверстники.

В начале 70-х годов, будучи помощ-
ником режиссера народного театра И.А. 
Груля, Вячеслав Постнов создал в ДКХ 
театрально-поэтическую студию «Вдохно-
вение», в которую вошли молодые самоде-
ятельные актеры, влюбленные в русскую 
поэзию. Актерами «Вдохновения» было 
поставлено множество инсценировок по 
произведениям русских писателей и поэ-
тов, был у студии и свой зритель.

Признанием театралов пользовалась 
студия В.И. Капочкина. В 1978 году этой 
студией было показано сказочное пред-
ставление «Пригласительный билет» для 
детей по сценарию, написанному самим 
руководителем – Вениамином Иванови-
чем. Капочкин - профессиональный актер, 
играл в Пермском и Горьковском ТЮЗах, 
в драматическом театре Дзержинска, ак-
тивно выступал в народном театре ДКХ и 
особенно долгое время – на сцене само-
деятельного театра-студии ДКХ «Перекре-
сток».

По хозрасчету

Студия «Перекресток» стала новым ви-
дом самодеятельности, существование 
которого зависело от коммерческого успе-
ха. В годы перестройки, с ее гласностью и 
появлением хозрасчетных организаций, 
исчезли запреты на официальные идеоло-
гические и эстетические установки – это 
привлекало участников «Перекрестка».

Но создать хозрасчетный театр оказа-
лось не так легко. Требовалось найти хотя 
бы небольшие средства, преодолеть со-
мнения городских властей, решить твор-
ческие проблемы – набрать артистов, вы-
брать пьесу, начать репетиции. На все это 
ушло не менее года. Первый спектакль «Пе-
рекрестка» состоялся 12 ноября 1988 года.

«Становлению театра, – рассказыва-
ет Вениамин Капочкин, – способствова-
ла ощутимая поддержка директора ДКХ 
того времени Владимира Рябчикова. До 
прихода во дворец он возглавлял комсо-
мольскую организацию Чернореченского 
химкомбината и хорошо знал чаяния мо-
лодых людей, видел в молодежном театре 
важную форму их культурного развития. 
Создателем же театра «Перекресток», 
идейным вдохновителем его актеров, по-

становщиком многих пьес был выпускник 
Щукинского театрального училища Генна-
дий Ольхов».

Труппа «Перекрестка» состояла из 14 
человек в возрасте от 20 до 32 лет. Все 
имели соответствующее образование или 
учились заочно. Так, Мария Леонова и 
Вениамин Капочкин были профессиональ-
ными актерами и ранее играли в других 
театрах. В. Ганин, С. Грязнов и А. Мару-
тин пришли в «Перекресток» из народного 
театра, а Лена Палеева ранее работала 
воспитателем в детском саду. Професси-
оналами были художник Ф. Кузнецов и 
композитор Д. Герасимов. Геннадий Оль-
хов совмещал должности директора, худо-
жественного руководителя и режиссера. 
Всех объединяла возможность экспери-
ментировать.

«Первые шаги давались очень нелег-
ко, – рассказывал сам Геннадий Ольхов. 
– Необходимо было решать финансовые, 
транспортные, материальные и техни-
ческие проблемы, заключать контракты, 
думать о рекламе, о гастролях. Нелегко 
было подобрать и правильный репертуар, 
подчинявшийся жестоким хозрасчетным 
принципам. Важно было, конечно, чтобы 
спектакль удался, имел успех у зрителей».

Разноплановые постановки

Составляя репертуар, участники теа-
тра-студии думали о художественности 
будущих постановок, их актуальности. 
Именно из этих соображений в репертуа-
ре появилась изящная, непринужденная 
комедия для взрослых «Блез» К. Манье, 
построенная на внешних комических прие-

мах, разного рода недоразумениях и оши-
бочных действиях. Огромное количество 
хитросплетений сюжета и режиссерские 
находки держали зрителя в напряжении на 
протяжении всего спектакля. Не отодви-
гались на задний план вопросы жадности, 
вранья, несправедливости, пути достиже-
ния любви и счастья.

Если городской театр испытывал боль-
шие материальные трудности, то хозрас-
четный, недавно созданный самодеятель-
ный театр «Перекресток» жил безбедно, 
ему сопутствовал успех. Его постановки и 
игра актеров не уступали профессиональ-
ным театрам, хотя приходилось экономить 
буквально на всём. Сами готовили костю-
мы и декорации, актеры одновременно вы-
полняли роль ассистентов и рабочих сце-
ны. Любые хозяйственные и творческие 
вопросы решались коллегиально.

В репертуаре театра были спектакли как 
для взрослых, так и для детей. В 1988 году 
«Перекресток» стал лауреатом II Всесоюз-
ного фестиваля художественной самоде-
ятельности, на котором показывал спек-
такль для взрослого зрителя «Мудромер». 
Сатирическая комедийная пьеса Н. Ма-
туковского рассказывала об изобретате-
ле Мурашко, сконструировавшем прибор 
«дуромер» для измерения человеческого 
интеллекта. Однако министр согласований 
Вершило дал ему другое название – «му-
дромер» и решил испытать прибор на по-
сетителях, пришедших к нему на прием. 
Абсурдность ситуации усиливается пере-
носом эксперимента в баню… Показывая 
разношерстных героев в сатирическом 
виде, «Перекресток» высмеивал бюрокра-
тию, алчность, лень, подхалимство и рав-
нодушие.

«Перекресток» много гастролировал. 
Летом 1989 года в районах области театр 
показал зрителям 43 спектакля. В репер-
туаре были самые разнообразные, чаще 
впечатляющие и проблемные пьесы. На-
пример, динамичная и авантюрная детек-
тивная история А. Тома «Медовый месяц 
комиссара полиции». Сыщика и авантю-
ристку сыграли молодые актеры М. Тюрин 
и С. Петрякова, а матерого преступника 
– уже опытный актер Вениамин Капочкин. 
Роль же мудрого комиссара играл сам  
Г. Ольхов.

В конце 80-х годов была очень популяр-
на впечатляющая пьеса А. Галина «Звез-
ды на утреннем небе» – трагикомедия о 
непростой жизни высланных из столицы 
«антиобщественных элементов». В од-
ном бараке сталкиваются жрицы любви, 
сумасшедший физик, пьяница и моло-

дой милиционер. «Перекресток» ставит 
вопрос: «Смогут ли в этих людях, сквозь 
броню масок и притворства, пробиться 
человеческие качества или общественное 
мнение возьмет верх?».

Не обходил стороной «Перекресток» 
и классику. Темой спектакля «Игрок» по 
Достоевскому стала всепоглощающая 
страсть к азартной игре. Одну из главных 
ролей – генерала – сыграл Вениамин Ка-
почкин. С этим спектаклем «Перекресток» 
ездил в Кострому, где был тепло принят.

Но гораздо чаще «Перекресток» ставил 
спектакли для юных зрителей. Это было 
главным его предназначением. Летом вы-
ступали в детских оздоровительных лаге-
рях, осенью – в школах. Такое направление 
деятельности, когда не зритель идет в те-
атр, а театр приходит к зрителю, «Пере-
кресток» продолжал на протяжении всех 
лет существования.

Осенью 1993 года Ольхов написал и 
поставил сказочную пьесу «Золотая стре-
ла», премьера которой состоялась в школе  
№ 21. В спектакле были заняты знакомые 
зрителям актеры Марина Пожилаева, 
Любовь Ольхова, Вениамин Капочкин, 
Лев Гершкович, Михаил Соколов. В «Зо-
лотой стреле», как и в «Палате мальчиков» 
Э. Щедрина и Ю. Каменецкого, были 
подняты актуальные тогда темы милосер-
дия и жестокости, злодейства и страдания.

Коллектив «Перекрестка» хорошо по-
нимал, что заинтересованно восприни-
мать серьезные театральные пьесы может 
только подготовленный с детства зритель. 
Поэтому обращение к юному зрителю, к 
«тюзовскому репертуару» было вполне 
закономерным. И «Перекресток» ставит 
пьесу «Баба Яга против Кощея Бессмерт-
ного» Р. Сифи и Т. Карединой. Несколько 
лет не исчезали из репертуара и «Сокро-
вища Бразилии» М. Машаду, «Боцман и 
попугай» Каменецкого и Щедрина. Зани-
мательные приключения, живая игра мо-
лодых актеров в сочетании с динамичной 
музыкой и яркими костюмами захватывали 
юного зрителя.

Одним из последних спектаклей «Пе-
рекрестка» стала музыкальная постановка 
по мотивам известной сказки А.С. Пуш-
кина «Балда обалденный». Перечитывая 
пушкинскую сказку, Геннадий Ольхов об-
наружил у героя сказки не только положи-
тельные качества, но и множество отри-
цательных. Оказывается, Балда спесив, 
задирист, груб. Да и поп не лучше: жмот и 
чинодрал. В спектакле Ольхова Балда стал 
добрым и справедливым, да и поп вышел 
не злодеем, которого следовало бы на-
казать. У Ольхова, кстати, отрицательных 
персонажей не наказывали и в других дет-
ских спектаклях. Это еще одно качествен-
ное отличие его постановок.

Всеобъемлющий экономический кри-
зис добрался и до новых постановок «Пе-
рекрестка». Из-за материальных трудно-
стей театр был вынужден перебраться во 
Дворец культуры завода «Красное Сормо-
во». Но для одних дзержинцев он остался в 
памяти как авангардный театр столичного 
образца, для других – как театр их счаст-
ливого детства.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из коллекции ДКХ, В. Капочкина, 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Народный театр – 
от «Романтиков» 
до «Перекрестка»
Уже на пике популярности народного театра ДКХ в Дзержинске параллельно стали 
возникать театральные студии, что увеличивало зрительскую привлекательность сцены. 
Театральное искусство самодеятельных артистов вызывало живой интерес у жителей 
Дзержинска. 

Актер и режиссер Вениамин Капочкин

Актер и режиссер Геннадий Ольхов

Вениамин Капочкин в гримерной
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«Я взяла себя в руки и стала 
действовать»

Когда супруги Хазиевы ждали 
второго ребенка, они жили в Вор-
куте. Роман работал шахтером, 
Галина на той же шахте – касси-
ром. За пару месяцев до родов 
будущая мама поехала к родным 
в Удмуртию. В Можге ее положи-
ли на сохранение беременности, 
там она и родила долгожданную 
доченьку.

Первые три дня новоро-
жденную не приносили. Галина, 
восстанавливающаяся после 
операции «кесарево сечение», 
ничего не заподозрила. Тем бо-
лее на УЗИ никаких аномалий вы-
явлено не было. «Я и не заметила, 
что мой ребенок чем-то отличает-
ся от других, – вспоминает Гали-
на Федоровна первую встречу с 
дочкой. – Поэтому, когда доктора 
стали озвучивать свои неутеши-
тельные прогнозы, я была шоки-
рована».

Медики были очень резки в вы-
сказываниях: ребенок и говорить 
не будет, и ходить не будет. Но 
Галина даже не стала дожидаться 
анализов (которые должны были 
подтвердить поставленный диа-
гноз: «синдром Дауна»), забрала 
малышку и уехала. У мужа тоже 
не было никаких сомнений: как 
отказаться от ребенка??? срочно 
домой!

«Рамиля была очень спокой-
ной малышкой, это она сейчас 
свой характер показывает, – улы-
бается Галина Федоровна. – Я 
никаких хлопот с ней не знала. 
Помню, когда из Можги мы воз-
вращались в Воркуту поездом, 
никто даже и не заметил, что у нас 
ребенок был. Только когда стали 
выходить, попутчики удивились: 
«Ой, у вас младенец? Надо же, мы 
и не слышали ничего».

Хлопот не было в чисто бы-
товом плане, а вот материнская 
душа разрывалась от боли. «Я ло-
жилась спать со слезами и вста-
вала со слезами, – вспоминает 
Галина Федоровна. – Всё мучи-
лась вопросами: почему именно 
мне такое испытание послано, за 

что? Мне понадобилось несколь-
ко лет, чтобы принять всё как 
есть. Я взяла себя в руки и стала 
действовать».

Воспитывать как 
обыкновенного ребенка

У Галины Хазиевой нет ника-
кого специального образования 
– ни психологического, ни педа-
гогического. Зато она познала 
другую науку – всеобъемлющую 
материнскую любовь, которая и 
помогала ей принимать правиль-
ные решения. И самым верным 
стал следующий постулат: мы бу-
дем воспитывать дочку как обык-
новенного ребенка. «У меня и в 
мыслях не было относиться к ней 
как к инвалиду», – говорит Галина 
Федоровна.

В три года Рамиля знала уже 
все буквы алфавита. Мама научи-
ла. Мама же возила ее к лучшим 
специалистам – психологу, де-
фектологу, логопеду. И в садик – 
самый обыкновенный – не побо-
ялась ее отдать. «Мы переехали 
сюда, в Дзержинск, к родителям 

мужа, – рассказывает Галина Ха-
зиева. – И я пошла в соседний, 
124-й садик. Объяснила, что ре-
бенок необычный. Заведующая 
такая душевная оказалась: с ра-
достью нас взяла. И к Рамиле не 
было никакого особенного отно-
шения. Разве что ребята из со-
седних групп иногда удивлялись 
ее необычным глазам».

Правда, ближе к школе, педа-
гоги всё же посоветовали пере-
вести девочку в коррекционный 
садик – 92-й. Из него же Рамиля 
пошла в Дзержинскую специ-
альную коррекционную школу. 
Училась хорошо, на «4» и «5». За-
нималась художественной гимна-
стикой. Посещала секцию карате. 
Причем и там, и там занималась 
вместе с обычными детьми. «И 
тренеры, и дети, и их родители 
– все относились к Рамиле заме-
чательно, – вспоминает мама. – 
Никто и никогда ее не обижал, не 
смеялся над ней». 

Правда, во взрослой жизни 
Рамиле Хазиевой пришлось стол-
кнуться с трудностью. Она окон-
чила колледж, получив специаль-
ность «маляр». Встала в ЦЗН на 
учет. Но с работой так и не полу-
чилось: не нашлось работодате-
ля, пожелавшего взять особен-
ную девушку.

И тогда в жизнь Рамили вошла 
«Надежда»*. Об этом объедине-
нии, где занимаются с особенны-
ми молодыми (и не только) людь-
ми, Галина Федоровна узнала от 
знакомых. Пришли, познакоми-
лись, и вот уже три года Рамиля 
живет с «Надеждой». Живет ак-
тивной и насыщенной жизнью.

Любая девушка без ограни-
чений в здоровье позавидует та-
кому графику. Три раза в неделю 
– танцы, по пятницам – индивиду-
альные занятия по фортепиано. 
Они с мамой очень любят путе-
шествовать, побывали в разных 
странах. Рамиля готовит, родите-
лям по хозяйству помогает, в том 
числе и в садово-огороднических 
делах. А еще она – большая мод-
ница, очень любит наряжаться. 
Наряды выбирает сама, но под 
чутким маминым руководством.

21 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА

21-я пара ДНК
Быть родителями особенного ребенка особенно непросто. Есть большой риск опустить 
руки, замкнуться в своем горе и думать лишь о том, как «спрятаться» от мира. Но 
супруги Хазиевы – не из таких. Они искренне гордятся и радуются успехам своей дочки  
с чудесным именем Рамиля, что в переводе означает «чарующая».

Людей с синдромом Дауна называют «солнечными» людьми. Это связано с тем, что они очень добрые 
и жизнерадостные.

Синдром назван так в честь английского медика Джона Лэнгдона Дауна, который первым в мире вплот-
ную занялся его изучением.

День людей с синдромом Дауна приходится на 21 марта не случайно. Дело в том, что у людей с этим 
синдромом происходит мутация в 21 паре ДНК: вместо двух ДНК-хромосом формируются три.

Синдром Дауна – самое распространенное врожденное заболевание. В России в год рождается около 
2500 тысяч таких детей. Каждый 700 ребенок в мире страдает синдромом Дауна.

От первого лица:
Мне 21 год. Я окончила коррекционную школу, потом училась на 

маляра. Но на работу меня не взяли. Здесь, в «Надежде»* – все мои 
друзья. Мы общаемся, созваниваемся по телефону, друг другу пе-
ресылаем фото, видео, песни. 

Я люблю заниматься алмазной мозаикой, вышивать и рисовать 
карандашами. Люблю петь и танцевать, слушаю современную му-
зыку. Всё делаю сама – и макияж, и маникюр. Люблю наряжаться. В 
игры на компьютере не играю, а вот кроссворды в телефоне нравит-
ся разгадывать. Мы с мамой каждый год ездим отдыхать, мне очень 
понравилось на теплоходе путешествовать. 

*«Надежда» – клубно-любительское объединение. Было открыто 
в 2010 году Гульнарой Азисовой.  Здесь занимаются люди с отклоне-
ниями в развитии. Возраст участников – от 20 до 57 лет. 

Ольга Филичкина, руководитель объединения:
«По сути, «Надежда» – это группа дневного пребывания, или до-

суговая группа. Ребята находятся здесь с 11:00 до 15:00 с понедель-
ника по четверг. Мы занимаемся рукоделием, поем, танцуем, гуляем 
и обязательно – чаевничаем. Устраиваем концерты, творческие ве-
чера, дни именинника. Живем дружно и интересно. Для ребят «На-
дежда» – это как второй дом. Они находят здесь главное – общение 
и понимание».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива Г. Хазиевой

Галина ХАЗИЕВА: «Не так давно ко мне за советом подошла 
женщина, у которой тоже особенный ребенок. И спросила: мол, 
как жить, как воспитывать. Главное, считаю я, не думать, что если 
у вас родился необыкновенный ребенок, то это всё – конец света. 
Занимайтесь с ним, развивайте, относитесь как к самому обыч-
ному ребенку. И ни в коем случае не сидите в четырех стенах, не 
стесняйтесь его, ведь он – ВАШ ребенок!»

Для заметки

Как научить детей общаться со сверстниками с особенностями:
Не учите детей «тактично отводить глаза». Научите их приветливо улыбаться.
Объясните: отсутствие ответной реакции не значит, что приветствие не было замечено.
Улыбка, приветствие не требуют больших усилий, но могут иметь большое значение для другого 
ребенка.
Как и все люди, дети с особыми потребностями нуждаются в эмоциональном и социальном уваже-
нии сверстников.
Прививайте детям гуманистические ценности.
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В актрисы – случайно

Екатерина с детства привыкла 
быть на сцене, ведь она серьез-
но занималась танцами. Одна-
ко профессию актрисы выбрала 
совершенно случайно: решили 
с мамой объехать учебные заве-
дения Нижнего Новгорода, нача-
ли с театрального училища, им и 
закончили. «Как и большинство 
девушек, хотела на драму, – вспо-
минает Екатерина. – Но в тот год 
набор был только на куклы. Пер-
вая мысль: это как-то несерьезно. 
Но нам так «вкусно» рассказали о 
кукольном отделении!.. Я посту-
пила и не пожалела: учиться было 
безумно интересно!»

После окончания в 2000 году 
училища она стала актрисой 
Псковского областного театра. 
Тогда его репертуар был до-
вольно однообразен: девушке 
приходилось играть простые и 
незатейливые роли. Недостаток 
глубины и лирики она восполняла 

в ЛГИТМиКе (ныне – Санкт-Пе-
тербургская государственная ака-
демия театрального искусства), 
где получала высшее театральное 
образование. «Я училась на курсе 
супругов Стависких, – рассказы-
вает Екатерина. – Он – драмати-
ческий актер, она – кукольник: они 
вместе создали такую атмосферу! 
Если в училище делали упор на 
практическую работу с куклой, то 
здесь учили проникать в ее суть, 
осмыслять роль, проживать ее».

Истинным Пигмалионом, 
создавшим актрису Екатерину 
Чернову, стал Владимир Каза-
ченко, главный режиссер Дзер-
жинского театра кукол, куда она 
поступила служить в 2008 году. 
«Я очень благодарна Владимиру 

Яковлевичу, что он в меня пове-
рил, – признается Екатерина. – 
Дал мне главную роль в «Спящей 
красавице»: наверное, так решил 
испытать. Казаченко – основа-
тель меня как актрисы, мой вто-
рой папа, который столько нового 
открыл во мне, серьезными роля-
ми, которые доверил, дал толчок 
к дальнейшему развитию!»

В режиссеры и 
сценаристы – по совету

Сумел Казаченко разглядеть 
и еще одну грань таланта Черно-
вой. Уже собираясь уходить из те-
атра, предложил: «Начну ставить 
спектакль, будешь мне ассисти-
ровать. Я уеду – закончишь». Так 

в 2019 году Екатерина дебютиро-
вала в роли режиссера с поста-
новкой «Я – цыпленок, ты – цы-
пленок». «Владимир Яковлевич в 
работу меня вводил постепенно, 
– поясняет актриса. – Но адский 
труд режиссера прочувствовать 
успела! Я поняла, почему Каза-
ченко так нервничал перед каж- 
дой премьерой. Для режиссера 
спектакль – это как дитя. И его 
нужно не просто родить в муках, 
но и вырастить, вывести в свет, то 
есть преподнести зрителям, в са-
мом достойном виде!»

Вторым режиссерским опы-
том Екатерины Черновой стал 
спектакль «Генкин дневник». А 
его «родителем» – дневник де-
душки, который они с мамой на-
шли в деревенском доме после 
смерти бабушки. Эта тетрадь в 
черной обложке стала для внучки 
красноармейца Михаила Лукья-
нова настоящим откровением о 
войне... Она мечтала о книге по 
мотивам дневника, а в итоге на-
писала сценарий для своего же 
спектакля. Подтолкнул ее к этой 
идее Сергей Зицер – худрук теа-
тра кукол. «Мой сценарий – не пе-
ресказ дедушкиного дневника, – 
объясняет Екатерина. – Дневник 
стал просто отправной точкой. 
Ведь если мне, взрослому чело-
веку, было больно его читать, то 
каково детям? И я решила напи-
сать историю ребенка, пережив-
шего войну, показать события его 
глазами…» 

Непростая игра в куклы

«Играть в куклы» на сцене ох 
как непросто! Актеры занима-
ют порой акробатические позы 

и передвигаются по сцене не-
мыслимым образом: владеть 
своим телом нужно филигран-
но. Малейшая ошибка в движе-
нии может завершиться потерей 
реквизита, столкновением или 
даже травмой. Порой одну кук- 
лу водят сразу несколько актеров: 
без взаимопонимания и взаимо-
выручки не обойтись. И без друж-
бы с куклой – тоже.

«Я играла Гюль в «Заколдован-
ном мече Бурхана», – рассказы-
вает актриса. – И никак к кукле не 
могла подход найти. Попросила 
разрешение взять ее домой. Кла-
ла с собой на подушку, разгова-
ривала: «Ну что мы с тобой никак 
не поладим? Ты уж помоги мне, 
подскажи голос, движение». Она 
хоть девушка и восточная была, 
но с характером. Но ничего, под-
ружились мы с ней. 

Вот Лиса из «Веселых худож-
ников» – дамочка фактурная, во-
ображалистая. Я замечаю, что, 
когда ее веду, сама так виляю бе-
драми! А видели бы вы наши лица 
за ширмами: какие мы гримасы 
делаем, вживаясь в роль!

Актер должен постоянно раз-
виваться. Нужно много читать, 
смотреть спектакли других теа-
тров. Здорово, что мы участвуем 
в разных фестивалях, конкурсах, в 
программе «Большие гастроли». 
Некая заштампованность есть у 
каждого актера: чтобы свернуть с 
«проторенной дорожки», нужно и 
внутренне поменяться.

Иначе зрители не поверят, не 
удивятся. Здесь всё – сказочно 
и чудесно! А общение с детьми… 
Это же просто эмоциональная 
подзарядка! Поэтому мы, куколь-
ники, никогда не стареем».

21 МАРТА – ДЕНЬ КУКОЛЬНИКА

Екатерина Чернова: 
вкладывая в куклу душу
Наша встреча 
состоялась по всем 
театральным канонам: 
сначала репетиция, 
потом спектакль, в 
главной роли – актриса 
Дзержинского театра 
кукол Екатерина Чернова. 
Если серьезно, то просто 
диктофон дал сбой, и 
наш первый разговор 
не записался: пришлось 
просить повторной 
аудиенции. И снова – 
море положительных 
эмоций и забавных 
профессиональных 
нюансов, приправленных 
неповторимым 
смехом актрисы. 
Актрисы, которая 
даже из эпизодической 
роли может создать 
уникальный и яркий 
образ.

«Генкин дневник» – тяжелый спектакль, делался долго и упорно. Я благодарна всем коллегам, кто помог мне 
его поставить. Мы все были единой командой: моя душа, моя память о дедушке, моя боль – всё было в них».

«Кукла – как ребенок. Нужно вложить в 
нее душу, чтобы зритель в нее поверил. 
Есть спектакли, где актер сам играет с 
куклой, а есть, где он должен «спрятаться». 
Абстрагироваться от куклы – задача 
артиста»

-
-

-
-
-

- -

-

-

-
-
-

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

«Дети очень остро чувствуют фальшь: 
нужно выкладываться на сцене по полной. 
Вот за эти эмоции я и люблю театр кукол»

ЛИСТАЯ ДЕДУШКИН ДНЕВНИК
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Позитивный, непосредственный, 
живой

- Данила, на местном телевиде-
нии в свое время выходили неплохие 
программы о культуре, где ты был ве-
дущим. Почему решили возродить 
формат обзора городских культурных 
событий?

- Я работаю на телевидении с 1993 
года, и первые проекты, в которых я при-
нимал участие, - «Простая игра» и «Музы-
кальный алярм». Там я был «говорящей 
головой», читал музыкальные новости. В 
2000 году появилась еженедельная пе-
редача «Поколение Д», где я вел прямые 
эфиры. Приглашали в студию молодых 
музыкантов, поэтов, художников (даже 
байкеров и барменов) и беседовали по 
душам. 

- Неслучайно тебя позвали делать 
культурный видеодайджест. Во-пер-
вых, немалый журналистский опыт. А 
во-вторых, Чирьева знает без преуве-
личения весь город.

- Администрация города активно раз-
вивает видеонаправление. Программа 
«Культурный Дзержинск» существовала 
до моего прихода. Предыдущий ведущий 
делал очень консервативную программу 
- без шуточек и приколов. Резко менять 
формат под себя я не хотел. С другой сто-
роны, продолжать в прежнем духе тоже 
было бы неправильно. 

Поэтому я рассказываю в программе 
серьезные вещи, но нахожу повод пошу-
тить. Ну и позитивный настрой, конечно. 
Программа выходит примерно раз в три 
недели.

- В чем твоя фишка? В ориентации 
на молодежную аудиторию?

- Работать только на молодежную ау-
диторию мне, наверное, уже сложно в 
силу возраста. Мне кажется (пусть это 
и прозвучит нескромно), что у меня в 
Дзержинске сложился определенный те-
левизионный имидж – позитивный, не-
посредственный, живой. Мне захотелось 
применить это «оружие» в новом теле-
визионном проекте. Не могу сказать, что 

я раскрылся до конца: консервативные 
рамки немного сдерживают. В каких-то 
местах я бы, пожалуй, насыпал побольше 
«перца» в будущем. Но тут и переборщить 
нельзя, потому что мы все-таки говорим о 
культуре.

Новые возможности

- Ты не замыкаешься на чисто дзер-
жинской тематике, рассказываешь 
о том, что интересного случилось в 
стране и в мире. Почему?

- Я уже говорил, что программа была 
придумана не мной. Не могу не расска-
зать о мировых новостях культуры, если 
они интересные, и о них говорят все. Могу 
рассказать о Дзержинске, и пару ново-
стей федерального плана осветить.

- Мне как зрителю нравится, ког-
да ты в кадре берешь в руки гитару, 
иллюстрируя ту или иную культурную 
новость. И все сразу вспоминают, 
что Чирьев еще и музыкант. Будешь 
и дальше  удивлять взыскательного 
дзержинского зрителя?

- Обязательно буду. Правда, пока не 
знаю, чем конкретно. Гитару приносить 
в павильон каждый раз, наверное, нет 
смысла. Например, та же песня из англий-
ского кинофильма «Я худею». Если бы я ее 
воспроизвел в своей передаче как саунд-
трек, был бы риск «нарваться» на автор-
ские права. Поэтому и появилась в студии 
гитара (смеется).

- Формат дайджеста, насколько я 
понимаю, не предполагает разверну-
тых интервью. Или всё еще впереди?

- Для этого нужно задействовать более 
весомый человеческий ресурс. Я не ис-
ключаю, что мы к этому когда-нибудь при-
дем. Например, программа «Летят утки», 
если ты помнишь, была очень технологич-
на. Снимали одной камерой. Я это к тому, 
что иногда очень сложные задачи можно 
решать просто. 

Например, жанр интервью. Надо взять 
машину, оператора, журналиста, поехать 
к человеку. Снять интервью в интерьере, 
выставив предварительно свет, довольно 
затратно. 

«Может быть,  начать 
использовать 
технологии, которые  
еще 5 лет назад 
казались каким-то 
«колхозом»? Например, 
тот же скайп. Сейчас 
из-за пандемии скайп 
на телевидении 
используется на всю 
катушку.  Теоретически 
можно взять интервью 
у любого человека, хоть 
в Дзержинске, хоть  
в Москве, не приезжая  
к нему домой»

Пандемия и музыка

- Как музыкант Чирьев пережил два 
года пандемии?

- В один прекрасный момент все до 
единого мероприятия, запланированные 
на два-три месяца вперед, отменились. Не 
потому, что ввели жесткие ограничения, а 
потому, что люди мало знали о коронави-
русе, поэтому боялись заболеть и умереть. 
Четыре месяца группа «Чкалов» сидела 
без работы, хотя до пандемии мы выступа-
ли практически еженедельно. Летом 2020 
года первая волна закончилась. Однако 
перед 2021 годом у нас снова слетели все 
новогодние корпоративы. И так весь про-
шлый год.

-  Два года назад ты стал выпускать 
прямые эфиры в соцсетях как солист с 
акустической гитарой. Какие впечатле-
ния?

- Мне нужно было держать себя в фор-
ме. Я благодарен зрителям, которые при-
сылали деньги за мои выступления. Я 
реально сидел без копейки, и эти деньги 
очень меня выручили. Утром после ве-
чернего выступления я шел в магазин и 
покупал еды на два-три дня на те деньги, 
которые мне перечислили зрители в ин-
тернете. В первую волну коронавируса ау-
дитория была очень широкая, потому что 
все сидели дома у компьютера.  Кстати, 
собираюсь и дальше поддерживать этот 
формат. Уже не для денег. Например, напи-
сал новую песню и хочу познакомить с ней 
моих слушателей.

- Есть ли обратная связь?
- В таких эфирах обратная связь – самое 

главное. В лучшие месяцы – 500 коммента-
риев за эфир. После выходов в интернет у 
меня появлялся новый опыт, немного де-
нег и ощущение живого общения со слу-
шателями.

Берите жизнь в свои руки

- Два года назад я взял для газеты 
«Дзержинские ведомости» интервью у 
нашего земляка, рок-музыканта Сергея 
Чигракова. Чиж сказал, что Дзержинск 
- лучший город на Земле. Ты мог бы 
сказать нечто подобное?

- Лучший или нет – не знаю. Я мало где 
был, мне не с чем особо сравнивать. Мне 
как рядовому обывателю Дзержинск нра-
вится своей компактностью. У меня здесь 
всё рядом – баня в 10 минутах ходьбы, 
школа, в которой учились мои дети, - в 
пяти минутах езды на машине. Парикма-
херская, работа, магазины - можно дойти 
пешком. 

Имея велосипед, можно вообще не 
пользоваться автомобильным транспор-
том. Летом доехать или дойти до водоема 
– без проблем. В Нижний – 40 минут езды 
на машине. 

В Москве дорога только из одного 
района в другой занимает минимум часа 
полтора. В Дзержинске практически нет 
автомобильных пробок. Меня иногда 
спрашивают, почему я не уезжаю жить в 
Нижний? Я всегда отвечаю: «А зачем?» 

…Дзержинцы! Может быть, уже хватит 
постоянно ныть, ругать власть, управ-
ляющую компанию, всех подряд. Бери-
те жизнь в свои руки! Посадите цветок и 
поставьте у себя в подъезде. Разгребите 
снег возле дома, если не приехали комму-
нальщики. И тогда вы увидите, что город 
становится лучше и чище прямо у вас на 
глазах!

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Данила Чирьев: «У меня сложился 
телевизионный имидж»

«Дзержинские ведомости» 
- не только еженедельное 
информационное издание: не 
так давно под брендом газеты 
стали выходить видеопроекты 
на различную тематику.  
В прошлом году, например, 
стартовал «Культурный 
Дзержинск», ведущим которого 
стал известный музыкант 
Данила Чирьев. 

СПРАВКА

Данила Чирьев 
Известный дзержинский рок-му-

зыкант и телеведущий. Лидер по-
пулярных некогда  групп «Хунта» и 
«Черный пес». 

В настоящее время выступает 
сольно, а также как солист и ли-
дер-гитарист группы «Chkalov». 

Родился в 1971 году. В 1989 году 
закончил в Дзержинске школу № 36.

Впервые взял в руки гитару в 8 
лет, пишет музыку и слова с 17 лет. 

Женат, имеет двух сыновей - Пе-
тра 22 лет и Клима 23 лет. 

Интересы: музыка, история, ав-
томобили.

Его лозунг: «Быть, а не казаться!»

Сергей АНИСИМОВ
Фото из архива Данилы Чирьева

«Я пять лет работал в видеоприложении к газете 
«Дзержинские ведомости». Видеоархив просто огромный. 
Материала накопилось столько, что я могу его 
использовать в разговоре практически на любую тему, 
которую поднимаю в «Культурном Дзержинске». Плюс 
подснимаю что-то свежее. И сам же монтирую видео. 
Выдаю продукт, что называется, под ключ»

Видеопроекты 
«Дзержинских ведомостей»
1. «Итоги недели»
2. «Здоровый Дзержинск»
3. «Культурный Дзержинск»
4. «Молодость»
5. «Рецепт недели»
6. «Жизнь замечательных людей»
7. «Разговор с художником»
8. «Уютный разговор»
9. «Полезные советы»

Кстати
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Рифмовал, но не записывал

– Сергей Анатольевич, мы 
общаемся с вами в преддве-
рии Всемирного дня поэзии. 
Вы как-то отмечаете этот 
праздник?

– Так сложилось, что для меня 
этот день сопряжен с конкурсом 
«Поэт года», в котором я несколь-
ко лет участвовал, а в 2011 году  
стал финалистом. Плюс литера-
турный клуб «Огонек Рубцова», 
в котором я состою, в канун Дня 
поэзии проводит «Рубцовскую 
субботу» - традиционные литера-
турные вечера-встречи для горо-
жан. Другими словами, 21 марта 
для меня – это сразу несколько 
праздников.

– Что привносит в жизнь по-
эта членство в литклубе?

– Во-первых, общение. Ты 
взаимодействуешь с людьми, 
близкими тебе по духу и содер-
жанию. Во-вторых, возможность 
слышать других авторов. В-тре-
тьих,  получить критику. И отмечу, 
что в нашем «Огоньке Рубцова» 
она всегда была на уровне. Не-
которым авторам доставалось от 
коллег будь здоров! По делу ли?  
В основном да.

– В каком возрасте вы нача-
ли писать?

– В школьные годы рифмовал, 
но не записывал. Домашние чи-
тали мне книги с раннего детства, 
это и повлияло на мою любовь к 
литературе, в том числе и к по-
эзии. Больше всего мне нрави-
лось, как читал дедушка. Четче 
остальных в его исполнении я 
запомнил стихи Кольцова, «Та-
мару» и «Белеет парус одинокий» 
Лермонтова, «Пророка» Пушкина. 
Самостоятельно писать начал в 
осознанном возрасте, когда мне 
было за 20. А так – любил читать 
стихи, хорошо их запоминал.

– Существуют ли «обряды», 

которых вы придерживаетесь 
перед написанием стихов?

– Ни в коем случае! Я вдохно-
вение не провоцирую и не при-
зываю, оно должно прийти само. 
Это что-то свыше. Раньше, ког-
да имел возможность выйти из 
дома, всегда вдохновлялся алле-
ями центрального парка, переул-
ками старой части Дзержинска – 
разнообразием балконов и арок. 
Видел, как пускали первые трол-
лейбусные маршруты, как набе-
режная Оки одевалась в бетон, а 
город рос, расширяясь в запад-
ном направлении.

Количество читателей 
ограничено

– Значит, у вас всегда при 
себе были блокнот и ручка?

– 15 лет назад – да. А после по-
явления компьютера и моего вы-
нужденного затворничества все 
черновики перебрались на экран.

– Кстати, о компьютерах. 
Сейчас поэтом может назвать-
ся любой - достаточно выло-
жить свои творения в Сеть. Как 
вы к этому относитесь?

– Действительно, из-за за-
крытости многих издательств и 
периодических изданий авто-
ры всё чаще начинают писать «в 
Сеть». На мой взгляд, это непло-
хая возможность заявить о себе. 
Единственное, надо учитывать, 
что интернет сегодня очень на-
сыщен, поэтому на его просторах 
идет уже настоящая борьба за чи-
тателя. Пишущих людей много, а 
вот количество читающих – огра-
ничено.

– И  у поэта Сергея Кувшино-
ва есть свой сайт?

– В 2010 году моя однокласс-
ница Светлана Панова-Кудряв-
цева создала сайт, который дол-
гое время был моей полноценной 
площадкой. Света загружала туда 

мои стихи и фотографии, за что я 
ей очень благодарен. Люди чита-
ли и писали отзывы. Сейчас все 
новинки я выкладываю на литера-
турном портале Стихи.ру.

Не могу не упомянуть, что Све-
та также была инициатором соз-
дания моего первого сборника. 
Со своей учительницей литера-
туры – Тамарой Ефимовной Ио-
новой – мы часто созванивались 
по телефону. Решил сделать ей 
небольшой сюрприз: написал от 
руки несколько своих стихотво-
рений, оформил незамысловаты-
ми рисунками. И эту 12-листную 
тетрадку я подарил ей, а она на-
писала про нее заметку в город-
скую газету. Света верстала мои 
стихи, пока тетрадка гуляла по 
рукам: школа, заводской стадион 
«Капролактамовец», само пред-
приятие. И в редакции заводской 
газеты решили издать небольшой 
стихотворный сборник «На окских 
просторах». К моему 30-летнему 
юбилею книгу выпустили.

– Получается, то был сюр-
приз? Обрадовались?

– Не то слово (смеется). Я по-
нимал, что те стихи – творения 
начинающего поэта, однако от 
осознания этого факта событие 
не становилось менее знамена-
тельным.

– Следующие сборники 
были вашей инициативой?

– Не только. Выход второй и 
третьей книг – заслуга препода-
вателя литературы из моей род-
ной 37 школы Тамары Ивановны 
Пшеничновой. Она и вступи-
тельное слово написала, и была 
редактором. Сколько порогов она 
обила ради выхода сборника!

К сожалению, последние лет 
10-12 я пишу гораздо меньше, 
чем следовало бы. Практически 
всё время занимает исследова-
ние жизни и творчества Николая 
Михайловича Рубцова вместе с 
моим старшим товарищем, кра-
еведом Станиславом Перши-
ным.

– Тогда вопрос ребром. Что 
ближе: литературоведение 
или поэзия?

– Отвечу так: ничто не мешает 
мне записать мысль, когда она ко 
мне приходит. А поработать с ней 
можно и позже, поэтому я совме-
щаю. Главное здесь - уловить и 
ухватить. Бывает ведь как: неко-
торые стихи годами пишутся, а 
другие складываются за считан-
ные минуты.

– Что может стать триггером 
для таких строк?

– Что угодно – пути Господ-
ни неисповедимы. В последние 
годы, к примеру, очень много 
стихов были навеяны обыкно-
венной музыкой. Классическая, 
современные рок-композиции, 
радио… Услышишь мелодию и 
чувствуешь – твое. Иногда даже 
получается положить слова на 
музыку.

Помню, был такой случай с 
песней LaHacienda американ-
ского джазового музыканта Рона 
Фрешмана. В начале компози-
ции была восточная мелодия. И у 
меня родилась одна-единствен-
ная строчка – «по воде круги». 
Дальше не пошло. Я лег спать, и 
мне приснилось, что я включаю 
проводное радио. Играет мело-
дия, рождаются строки. Я про-
сыпаюсь и сразу записываю. В 
тот же день в интернете я нашел 
песню Фрешмана LaHacienda – 
это была именно та мелодия, ко-
торую я слышал во сне.

– Мистика какая… И часто 
такие случаи происходят?

– Иногда. Вспомнил еще один 
– то было в 2016 году, когда выхо-
дил мой шестой сборник «Между 
двух равноденствий». Я никак не 
мог придумать обложку к книге. 
И вдруг на глаза мне попадается 
фотография: полированный стол, 
в котором отражается окно, а на 
поверхности лежат обручальные 
кольца. Сюжет мне понравился, я 
обрезал кольца, перевернул кар-
тинку и отправил в издательство. 
На следующий день фотография 
снова попадается на глаза. Ста-
ло интересно: откуда она? Читаю 
– «Мистер и миссис Кувшиновы. 
Подготовка к свадьбе». Судьба - 
не иначе!

Обострила поэтическое 
чувство

– С кем из дзержинских 
коллег-поэтов вы общаетесь? 
Кого могли бы отметить сегод-
ня?

– Один из первых больших по-
этов, с кем мне довелось общать-
ся и дружить, это Владимир Хо-
рошилов. 

Другим знаковым событием 
в моей жизни стало знакомство 
с Лией Аронович, с которой мы 
общаемся до сих пор. Она повли-
яла на мое творчество в период 
становления, знакомила с новин-
ками литературы и журнальными 
публикациями, в том числе и с 
японской поэзией. Обострила, 
что называется, поэтическое чув-
ство.

К сожалению, сейчас я ли-
шен возможности выбираться 
из дома, поэтому круг общения 
довольно узок. Однако знаю, 
что есть интересные люди в ли-
тературно-музыкальном клубе 
«Эдельвейс». На ум сразу при-
ходят имена поэтесс Ларисы 
Мазур и Натальи Уваровой, а 
также очень талантливой девуш-
ки Анны Звёздкиной.

– Ваш поэтический сборник 
«Между двух равноденствий» 
вышел 6 лет назад. Сергей 
Кувшинов готовит что-то сей-
час для своих читателей?

– Стихи собраны в три «под-
борки последних лет». Послед-
няя из них – «На крыльях осенних 
бессонниц» – вышла чуть больше 
года назад. Лия Аронович дала 
ей высокую оценку. Кое-что, ко-
нечно, есть, но для полноценно-
го издания, думаю, пока что сы-
ровато.

– И последний вопрос: 
события, происходящие на 
южной границе нашей Роди-
ны, рождают строки в душе 
поэта?

– Нет. Я считаю, нельзя на 
этом никаких себе преимуществ 
делать. Возможно, кто-то пишет 
нечто сильное и нужное, не знаю. 
Я даже не пытался.

21 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Его душа не может 
прозой говорить
Для одних поэзия - дело минувших школьных дней, для других - неотъемлемая часть 
жизни. Герой этого интервью - поэт и краевед Сергей Кувшинов. Корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» выяснил, как рождаются будущие строки, в чем прелесть 
литературных клубов и зачем автору публиковаться в Сети.

Сергей Анатольевич Кувшинов 
Родился 20 июня 1970 года в поселке Кура-

гино Красноярского края. С 1975-го – живет в 
Дзержинске. Окончил школу №37, учился в Горь-
ковском политехническом институте. Работал на 
заводском спорткомплексе «Капролактамовец». 

В 1991 году тяжелая травма позвоночника 
приковала Сергея Кувшинова к инвалидной ко-
ляске.

Первая его поэтическая публикация увидела 
свет в многотиражной газете предприятия «Ка-
пролактам» «За доблестный труд» в сентябре 
1997 года. Сергей Анатольевич является авто-
ром шести стихотворных сборников.

Из достижений и наград – диплом конкурса 
«Мой Рубцов», лауреат литературного конкур-
са имени Б.Е. Пильника, лауреат премии «Тво-
рящая душа». В 2012 году Сергей Анатольевич 
стал финалистом премии «Поэт года 2011». 

Последние несколько лет поэт Кувшинов ак-
тивно занимается литературоведением.

Беседовала Ольга КУЗЬМИНА
Фото из архива С. Кувшинова

СПРАВКА
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В субботу в 9:10 начнется показ ани-
мационной ленты «Мульт в кино. Выпуск 
№138. Весна в тренде» (0+). В воскресе-
нье демонстрация этого же мультфильма 
намечена на 9:05.

В 10:30 в субботу и в 10:25 в воскре-
сенье вниманию зрителей предлагается 
документальный фильм «Дальний план» 
(16+).

В 12:10 семейный мультфильм «Лун-
ные приключения» (6+).

В 14:10 российская комедия «Доктор 
свисток» (16+).

В 16:05 американский триллер «Наем-
ник» (18+).

Завершит субботний вечер фильм 
«Флирт с дьяволом» (18+). Начало показа 
в 18:25.

Этот же фильм в воскресенье начнется 
в 18:20.

Стоимость билетов от 205 рублей.
Место проведения: Окская набереж-

ная, 5А.
На правах рекламы

ТЕАТР ДРАМЫ

Театральные 
выходные

В предстоящие выходные дзержинские театралы смогут посмотреть три спек-
такля.

В субботу, 19 марта, в 17:00 начнется показ военной драмы «А зори здесь тихие» 
(12+). Спектакль можно посетить по «Пушкинской карте».

В воскресенье в 11 утра артисты разыграют для маленьких зрителей замечательную 
сказку «Как Ёжик и Медвежонок меняли небо» (0+).

Вечером того же дня дзержинцев приглашают на классическую постановку «Капи-
танская дочка» (12+). Начало спектакля в 17:00. Билеты на данный спектакль можно 
приобрести по «Пушкинской карте».

Стоимость билетов: от 350 рублей.
Место проведения: бул. Мира, 28.
На правах рекламы

ТЕАТР КУКОЛ

Представление 
начинается

Три спектакля подготовили артисты театра кукол на эти выходные для своих 
зрителей.

19 марта, в субботу, в 9:45 в рамках проекта «Театр на подушках» самым маленьким 
зрителям покажут сказку «Цирк! Цирк! Цирк!» (0+). В 11:00 ребят постарше приглаша-
ют на сказку «В гостях у кукол» (0+).

20 марта в 11:00 дети и взрослые могут посмотреть сказку «Еще раз о Красной 
Шапочке» (0+).

Стоимость билетов: 300 - 350 рублей.
Место проведения: театр кукол, пр. Ленина, 66А (городской парк).
На правах рекламы

Концерт в музее
ГОСТИНАЯ

ДОМ КНИГИ

В Доме книги в это воскресенье стартует 
новый проект под названием #BookВояж.

К участию в нем приглашаются ценители 
творчества Бориса Васильева, Анны Ахмато-
вой, Геннадия Шпаликова, Николая Гоголя, Ми-
хаила Булгакова.

Первая встреча, посвященная Марине Цве-
таевой, состоится 20 марта в 14:00. Автор и 
ведущая - Елена Красова.

Кроме того, в Доме книги на этой неделе в 
картинной галерее «Арт-Панорама» открылась 
художественная выставка «Весенний блюз».

Вход на все мероприятия свободный.

ФИЛЬМ

Подготовила Евгения ПОДГЛЯДАЙКИНА

Умное 
воскресенье

Все в кино
ФОК «Ока» приглашает дзержинцев посетить в выходные кинозал.

В 10:30 малышей 
ждут в творческой 
мастерской по изго-
товлению аппликации 
«Грачи прилетели» 
(0+).

В 13:00 в музей-
ной гостиной начнется 
концерт Людмилы Ку-
ванкиной «Мелодии и 
ритмы» (0+).

Место проведе-
ния: пр. Дзержинско-
го, д. 8/5.

Вход по билетам.
На правах рекламы

20 марта сотрудники краеведческого музея приглашают дзержинцев и гостей 
города на воскресную программу.
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Гаспачо
Перец болгарский - 3 шт.;
Помидоры - 1-1,5 кг;
Лук репчатый - 1 шт.;
Чеснок - 3-4 зубчика;
Уксус винный - 2 ст. л;
Соль по вкусу;
Перец черный молотый по вкусу.

Запечь сладкие болгарские перцы в духов-
ке, разогретой до 200-220 градусов, в тече-
ние 10-15 минут. 

Помидоры залить кипятком на несколько 
минут и аккуратно снять кожицу.

Перцы достать, посыпать крупной солью, 
очистить от кожицы и от семян, нарезать. 

К помидорам добавить измельченные лук, 
чеснок и болгарский перец.

Взбить блендером. Добавить соль и моло-
тый черный перец.

Снова взбить гаспачо блендером. Охла-
дить в холодильнике пару часов.
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16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Документальное расследование 

Михаила Леонтьева  
«Большая игра» (18+)

НТВ
05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 

РАЗДОРА. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 02.45 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 

невозможно» (12+)
04.30 Развлекательная программа (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.50, 06.05 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)

09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
19.00 Х/ф «АКВАМАРИН» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солнце - ад на 

небесах»
08.35, 18.20 Д/с «Открытое письмо»
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
13.05 Д/ф «Роман в камне»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/ф «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20, 02.50 Цвет времени
17.35, 02.05 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Лоренц 
Настурика-Гершовичи и Камерный 
оркестр Мюнхенской филармонии

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.50 Д/ф «Женщина, которая строила 

города». Людмила Кусакова»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.20 Д/с «Дом архитектора»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ 
05.00, 04.30 «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 «21 МОСТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
02.35 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 «Однажды в России. 

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (12+)
02.50 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.45, 05.35 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 М/ф «Тайна магазина игрушек» (6+)
10.20 М/ф «История игрушек-4» (6+)
12.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
14.30 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.35 Премьера! Не дрогни! (16+)
23.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЗОМБИЛЭНД: 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (18+)
01.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)

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

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55  
Гадалка (16+)

18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 

КРИКУНОВ» (16+)
01.15 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» (12+)

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

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.15, 18.30 «Специальный репортаж» (16+)
09.35, 01.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ  

ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
18.50 Д/с «Война миров» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ  
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.00 Д/ф «Особый отдел.  
Контрразведка» (12+)

03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «БИРЮК» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф  

«БАТАЛЬОН» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

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

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 Новости
06.05, 19.15, 21.45 Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. А. Мораэш 

- Д. Джонсон. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)

10.30, 04.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
16.05, 05.20 «Громко»
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Трактор» (Челябинск). КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция

22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «ГОНКА» (16+)
01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
02.00 «Человек из футбола» (12+)
02.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ (0+)
03.55 «Наши иностранцы» (12+)

МИР
05.00 «Наше кино. История  

большой любви» (12+)
05.10, 10.20 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.15, 03.25 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05, 04.10 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 Т/с «СВОИ» (16+)
02.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)
04.50 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Лица Церкви (6+)
05.45 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Бесогон (16+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Лик Царицы Небесной. 

Сотворившая чудо» (0+)
16.25 Д/ф «Восход Победы. Багратионовы 

клещи» (0+)
17.20 Х/ф «РОСА» (0+)
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» (12+)
20.30, 03.20 Вечер на Спасе (0+)
22.15 «Апокалипсис» (16+)
23.50 Прямая линия жизни (16+)
01.00 «Следы империи» (16+)
02.25 Щипков (12+)
02.55 В поисках Бога (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
08.10 «История музыкальных  

инструментов» (12+)

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

происшествий» (16+)
09.20, 19.50 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)
11.05, 17.55 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Т/с «ЛЮБОВЬ  

ПО ПРИКАЗУ» (12+)
16.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
18.50 «Непростые вещи» (12+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
01.05 «Удиви меня» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.50, 07.59, 13.59, 20.18 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (16+)
08.15 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
12.50, 17.50, 20.21 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
16.45, 23.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
18.30 Область закона (16+)
19.43 Без галстука (16+)
20.03 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 М/ф «Чудотворец» (12+)
00.00 «Кондитер» (16+)
01.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.09 Д/с «Чужие в городе» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги 

недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)
10.00, 16.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.52, 17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.40, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ  

МИРОВ» (16+)
15.14 Д/с «Это реальная история» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня»
20.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
21.16 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
01.47 «Жара в Вегасе» (12+)
04.20 «Удиви меня, Подмосковье» (12+)
05.11 Д/ф «Мертвые души. Дело 

Холостякова» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.50, 18.50 Знак качества (16+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» (12+)
11.30 «Большая страна: территория тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 Д/с «Танки. Сделано в России» (16+)
16.20, 22.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.30 Область закона (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «За дело!» (12+)
23.40 Д/с «Город белых медведей» (12+)

Более четырех десятков спорт- 
сменов из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Республики Татарстан, 
Краснодарского края, Калуж-
ской, Пензенской и Нижегород-
ской областей боролись за на-
грады спартакиады. Местом 
проведения соревнований стал 
пензенский спортивно-зрелищ-
ный комплекс «Дизель-арена» 
имени А.В. Кожевникова. За 
сборную Нижегородской обла-
сти выступала команда МБУ «СШ 
№3», в состав которой вошли 

учащиеся и выпускники ГБОУ 
«Дзержинская специальная кор-
рекционная школа».

Наибольшего успеха сре-
ди участников Всероссийской 
спартакиады добился Алексей 
Ненастьин, победивший на 
всех дистанциях. Воспитаннику 
тренеров Александра и Ольги 
Колесовых не было равных на 
дистанциях 500, 777 и 1500 ме-
тров. Кроме того, Ненастьин по-
мог дзержинской команде побе-
дить в юнифайт-эстафете (1500 

метров). Также четыре медали 
завоевал в Пензе Алексей Иза-
ров, ставший первым в забеге на 
1500 метров и в двух эстафетах. 
На дистанции 777 метров дзер-
жинский спортсмен финиширо-
вал вторым.

Одну золотую, одну серебря-
ную и две бронзовые медали 
привез домой Владимир Ежов. 
Наивысшего успеха дзержинец 
добился в юнифайт-эстафете, 
на километровой дистанции стал 
вторым, а на дистанциях 777 и 

ШОРТ-ТРЕК

Где дзержинцы, там победы
Спортсмены Дзержинска стали настоящими героями прошедшей в Пензе Всероссийской 
спартакиады Специальной Олимпиады по шорт-треку. Воспитанники дзержинской 
спортивной школы №3 завоевали в общей сложности 18 медалей, в числе которых 
одиннадцать наград высшего достоинства.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Документальное расследование 

Михаила Леонтьева «Большая игра» 
(18+)

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 (16+)
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, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА 

В СТОГЕ СЕНА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков.  

Игра в пророка» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.50 Хроники московского быта (12+)
01.30 Д/ф «Преступления, которых  

не было» (12+)
02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
19.00 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ  

ЛЕСУ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель Венеры»
08.35, 17.20 Д/с «Открытое письмо»
08.55, 16.30 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
09.45 М/ф «Либретто»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.05 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 Д/ф «Роман в камне»
13.35 Д/ф «Женщина, которая строила 

города». Людмила Кусакова»
14.30 Д/ф «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Рассекреченная история». День 

памяти жертв Хатыни
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 01.55 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Парад 
виолончелистов

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Дом архитектора»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ 
05.00, 04.35 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.40 «Однажды в России. 

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.00, 02.40 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
01.05 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» (16+)
09.00, 03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.10 Полный блэкаут (16+)
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОДНЫЙ  

СИНДИКАТ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
00.35 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

01.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

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

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
 Гадалка (16+)

18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
01.15 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» (12+)

РОССИЯ 24 
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 «52/114»
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25, 01.35 Х/ф «ТРАКТИР  

НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ  
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.05 Д/ф «Вторая мировая. Русское 
сопротивление» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 

(16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.10, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 Новости
06.05, 21.45, 00.00 Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
11.30, 00.40 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 

(16+)
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
19.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
02.00 «Голевая неделя» (0+)
02.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)
03.55 «Правила игры» (12+)
04.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

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

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

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 Т/с «СВОИ» (16+)
02.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.20 В поисках Бога (6+)
05.50, 06.45 Д/с «Воскресенье за 

воскресеньем» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 22.15 «Апокалипсис» (16+)
12.05 Украина, которую мы любим (12+)
12.35 «Тропами Алании» (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.40 Д/ф «Специальный корреспондент с 

Аркадием Мамонтовым» (0+)
16.30 Д/ф «Восход Победы. Днепр: Крах 

Восточного вала» (0+)
17.25 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (0+)
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» (12+)
20.30, 03.20 Вечер на Спасе (0+)
23.20 Служба спасения семьи (16+)
00.30 Д/ф «Святой Павел Таганрогский» (0+)
01.05 «Следы империи» (16+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
08.10 «История музыкальных  

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

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

СЦЕНАРИЮ» (16+)
11.05, 18.25 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Т/с «ЛЮБОВЬ  

ПО ПРИКАЗУ» (12+)
16.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
17.55 «Разговор о городе» (12+)
18.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
01.05 «Удиви меня» (12+)

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

Биржа Труда (16+)
06.20 Область закона (16+)
06.40, 16.45, 23.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20, 21.00 М/ф «Чудотворец» (12+)
10.25, 14.55 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 «Все, кроме обычного» (16+)

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

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

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

07.50, 20.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
08.48 Д/ф «На краю земли Российской» (12+)
09.24, 16.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.18, 17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ  

ЦВЕТЫ» (16+)
15.15 Д/ф «Мертвые души. Дело 

Холостякова» (12+)
19.00, 22.00 Д/с «Клинический случай» (12+)
21.16, 05.10 «Мировой рынок» (12+)
01.44 «Удиви меня, Подмосковье» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30, 11.30 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)

01.00, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 
программа (12+)

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

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

и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.30 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 15.50 Д/с «Танки. Сделано в России» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Область закона (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

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

программа
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
23.10 «Активная среда» (12+)
23.40 Д/с «Город белых медведей» (12+)

1500 метров завоевал бронзовые 
награды. Золотая и бронзовая 
медали в активе Андрея Гераси-
мова, принявшего участие в столь 
крупных соревнованиях впервые.

Также высоких результатов 
добились дебютанты Всерос-
сийской спартакиады Кристина 
Чечкова, ставшая обладателем 
двух золотых наград (на дистан-
циях 333 и 500 метров), и Ана-
стасия Тюльмаева, завоевав-
шая серебряную и бронзовую 
награды (333 и 500 метров соот-
ветственно).

«На высоком уровне, как это 
часто бывает в последние годы, 
выступили воспитанники дзер-
жинской конькобежной школы 
на Всероссийской спартакиаде 
Специальной Олимпиады, – под-
черкнул Александр Колесов. – 
Мы выиграли все дистанции, на 
которых стартовали воспитанни-
ки нашей школы. В шутку спорт- 
смены из других команд обычно 

говорят: «Если на соревнования 
приехали дзержинцы, то побед 
нам не видать».

Впереди у дзержинских конь-
кобежцев новые старты. Ближай-
шие из них состоятся в середине 
мая и пройдут в Пензе. Это будут 
всероссийские отборочные со-
ревнования по бегу на роликовых 
коньках, по результатам которых 

будет сформирована сборная 
команда России для участия во 
Всемирных играх Специальной 
Олимпиады. Искренне пожелаем 
нашим ребятам удачных стартов 
и попадания в состав сборной 
страны.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из архива А. Колесова

 Администрация города 
Дзержинска разыскивает на-

следников после смерти 
ВОЛКОВОЙ 

Александры Кирилловны 
12.12.1935 г.р., 

место рождения  г. Горький, 
умершей 18.03.2008г., 

по день смерти проживавшей 
по адресу: 

Нижегородская обл, 
г.Дзержинск, пр. Ленина, 

д. 103, кв. 8.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Документальное расследование 

Михаила Леонтьева «Большая  
игра» (18+)

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 (16+)
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, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из 

Простоквашино» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.50 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Cталин против Троцкого» (16+)
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)

09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «АКВАМАРИН» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА  

ПЕРЕДАЧИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.10 Пять ужинов (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса»
08.35, 18.20 Д/с «Открытое письмо»
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трех 

актах с прологом и эпилогом»
14.30 Д/ф «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Максим 
Венгеров и Ваг Папян

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
23.20 Д/с «Дом архитектора»

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА  

С ХАРАКТЕРОМ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 «Однажды в России. 

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
00.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
02.20 «Импровизация. Дайджест» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 Открытый микрофон. Дайджест (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Уральские пельмени (16+)
11.40 Полный блэкаут (16+)
13.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОДНЫЙ  

СИНДИКАТ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
01.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
03.10 М/ф «Тайна магазина игрушек» (6+)

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

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55  
Гадалка (16+)

18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В РАЙ» (18+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» (12+)

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

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ  
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.55 Д/ф «Группа «А».  
Охота на шпионов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.30, 

10.10, 11.05, 12.05, 13.30, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.45, 20.45, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

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

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 Новости
06.05, 16.10, 19.15, 21.45, 01.00 Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
11.30, 01.40 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Трактор» (Челябинск). КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция

22.20 Смешанные единоборства. А. Волков 
- Т. Аспинэлл. UFC. Трансляция из 
Великобритании (16+)

22.55 Баскетбол. «Монако» (Франция) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

02.00 «Третий тайм» (12+)
02.25 Баскетбол. «Автодор» (Саратов) - 

«ПАРМА» (Пермский край). Единая 
лига ВТБ (0+)

03.55 «Голевая неделя. РФ» (0+)

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

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

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 Т/с «СВОИ» (16+)
02.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
03.10 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

СПАС
05.00, 01.00 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 В поисках Бога (6+)
06.00, 06.45 Д/с «Воскресенье за 

воскресеньем» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10, 22.15 «Апокалипсис» (16+)
12.25, 02.35 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00, 23.10 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Святой Павел Таганрогский» (0+)
16.15 «Тропами Алании» (0+)
16.40 Д/ф «Восход Победы.  

Курская буря» (0+)
17.35 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (0+)
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» (12+)
20.30, 03.20 Вечер на Спасе (0+)
00.05 Во что мы верим (0+)
01.10 «Следы империи» (16+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.05, 13.35, 17.35, 19.35, 

22.05 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.25 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
08.10 «История музыкальных  

инструментов» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.25, 17.25, 19.25, 21.55 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

11.10, 18.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (12+)
13.55, 22.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.45, 23.25 Т/с «ЛЮБОВЬ  

ПО ПРИКАЗУ» (12+)
16.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
18.55 «Непростые вещи» (12+)
22.30 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
01.10 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

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

Биржа Труда (16+)
06.20, 19.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
06.50, 16.45, 23.00 Х/ф «ИГРА  

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

происшествий (16+)
08.20, 21.00 М/ф «Чудотворец» (12+)
10.25 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 «Кондитер» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Д/с «Клинический случай» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

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

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

07.50, 20.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
08.48 Д/ф «На краю земли Российской» (12+)
09.27, 16.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.20, 17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ» (16+)
15.05, 01.35 Д/с «Война в Корее» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «В центре внимания с 

Евгением Люлиным» (12+)
21.16 «Россия. Вне зоны доступа» (12+)
02.33 «Ремесло» (12+)
04.20 «Инсайдеры» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30, 11.35 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)

01.00 ОТРажение-3. Информационная 
программа (12+)

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

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

и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 15.50 Д/с «Танки. Сделано  

в России» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Костромская область
10.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Костромская 

область
15.15 «Календарь» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
19.30 ОТРажение-3. Костромская область
21.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
23.30 «Гамбургский счёт» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Документальное расследование 

Михаила Леонтьева  
«Большая игра» (18+)

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 (16+)
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, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ  
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 

песня» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.50 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
01.30 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
02.10 Д/ф «Четыре жены  

Председателя Мао» (12+)
04.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ  

ЛЕСУ» (16+)
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
04.35 Д/с «Чудеса» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса»
08.35, 18.20 Д/с «Открытое письмо»
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/с «Острова»
14.30 Д/ф «Школа будущего»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво Ярви и Оркестр 
де Пари

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Калина красная». Слишком 

русское кино»
21.40 «Энигма»
23.20 Д/с «Дом архитектора»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.30 «Документальный 

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНОЕ  

ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 05.20, 06.10 «Однажды в 

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ  

МУЖЧИН» (18+)
02.00, 02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 Открытый микрофон. Дайджест (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» (16+)
09.00, 03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Полный блэкаут (16+)
12.05 Полный блэкаут. На светлой  

стороне (16+)
13.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОДНЫЙ  

СИНДИКАТ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ  

БИТВА» (16+)
22.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НОВЫЕ  

МУТАНТЫ» (16+)
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» (16+)
02.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)

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

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55  
Гадалка (16+)

18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
21.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)
00.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» (12+)

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

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров» (16+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ  
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

01.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (12+)
02.50 Д/ф «После премьеры - расстрел. 

История одного  
предательства» (12+)

03.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 Новости
06.05, 18.30, 21.45, 00.45 Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
11.30, 01.40 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
16.05 Х/ф «ГОНКА» (16+)
19.00 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 

«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Португалия - Турция. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

02.00 «Наши иностранцы» (12+)
02.25 Футбол. Бразилия - Чили. Чемпионат 

мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

04.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Белогорье» (Белгород). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet».  
Мужчины (0+)

МИР
05.00, 03.05 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
07.50, 10.10, 23.50 Т/с «СВОИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.35 Знак равенства (0+)
05.50, 06.35 Д/с «Воскресенье за 

воскресеньем» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)

11.00, 22.15 «Апокалипсис» (16+)
12.00, 00.15 В поисках Бога (6+)
12.30 Профессор Осипов (0+)
13.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Восход Победы. Падение блокады 

и Крымская ловушка» (0+)
16.30, 17.50 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» (12+)
20.30, 03.20 Вечер на Спасе (0+)
01.00 «Следы империи» (16+)
02.30 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)

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

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

НАРОДОВ» (12+)
08.10 «История музыкальных  

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

происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (16+)
11.10, 17.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Т/с «ЛЮБОВЬ  

ПО ПРИКАЗУ» (12+)
16.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
18.50 «Непростые вещи» (12+)
21.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.25 «Имена России - Имена  

Нижнего» (12+)
01.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

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

Биржа Труда (16+)
06.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
06.50, 16.45, 23.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 

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

происшествий (16+)
08.20, 21.00 М/ф «Чудотворец» (12+)
10.25, 14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

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

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

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

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

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

07.50, 20.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
08.48 Д/с «Легенды науки» (12+)
09.27, 16.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.19, 17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ 

 КРЕПЧЕ» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «УИЛЬЯМ. ПОСЛЕДНИЙ 

НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (16+)
15.09, 01.38 Д/с «Война в Корее» (16+)
19.00 Д/с «Эпидемия» (12+)
21.16 «Погоня за вкусом» (12+)
22.00 «Это лечится» (12+)
02.33 «Кудесники» (12+)
03.00 «Ремесло» (12+)
04.20 Д/с «Научные сенсации» (12+)
05.11 «Россия. Вне зоны  

доступа» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00 Д/с «Город белых  
медведей» (12+)

01.00 ОТРажение-3. Костромская  
область (12+)

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 23.10 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 15.50 Д/с «Танки.  

Сделано в России» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

программа
10.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ДОМ» (16+)
23.50 «Фигура речи» (12+)

22 марта 2022 года 
Управляющий Отделением ПФР по Нижегородской области 

СОЛОВЬЕВА Светлана Константиновна 
проводит прием граждан в приемной Президента РФ 

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

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

8 (831) 244-47-50.

Военным комиссариатом городского округа город Дзержинск и Во-
лодарского района Нижегородской области разыскиваются родствен-
ники ветерана Великой Отечественной войны Малыгина Ивана Ми-
хайловича, 1925 г.р., ранее проживавшего по адресу: г. Дзержинск, пр. 
Циолковского, д. 36а, кв. 58, умершего и похороненного в г. Дзержинск 
в 80-е годы.

Всех, располагающих данными о Малыгине И.М., просят обращать-
ся в военкомат г. Дзержинска: ул. Маяковского, д.12, каб. 35. Телефон  
8 (8313) 26-13-00.



Городская газета «Дзер-
жинские ведомости» продол-
жает публиковать подборку 
вакансий, которые есть на 
предприятиях и в организа-
циях Дзержинска. Надеемся, 
это поможет кому-то найти 
интересную и нужную работу.

МБДОУ «Детский сад № 125 «Яблонька»:
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего (9 кл.); 
ответственность. Опыт работы желателен.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Октябрьская, д. 44А.
Тел. 25-67-80.
Эл. почта: ds125@uddudzr.ru.

ГБУ ОРЦ для детей и подростков  
с ограниченными возможностями  
г. Дзержинска:
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
(зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: образование от 
среднего профессионального; умение 
работать с документами; вежливость, 
внимательность, коммуникабельность, 
ответственность.
САНИТАРКА (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
основное общее (9 кл.); добросовестность, 
коммуникабельность; наличие 
сертификата санитарки. Требований к 
опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Мира, д. 11.
Тел. 28-15-22.
Эл. почта: orcdpov@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический диспансер»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
водительское удостоверение кат. 
«В»; наличие медицинской книжки; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Пушкинская, д. 30.
Тел. 32-62-57.
Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.

МБУ «Центр патриотического воспитания 
«Отечество»:
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЕДЕНИЮ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: законченное 
высшее экономическое или юридическое 
образование; уверенный пользователь 
компьютера; умение работать в команде; 
дисциплинированность, ответственность. 
Опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года.
Обращаться: г. Дзержинск, пер. Западный, 
д. 20А, предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел.: 20-21-72, 8-920-035-77-27.
Эл. почта: otechestvo_2009@mail.ru.

МБУК «Дворец культуры химиков»:
КИНОМЕХАНИК  
(зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; умение 
работать с современной цифровой 
техникой. Желателен опыт работы в 
должности киномеханика.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Ленина, д. 62.
Тел.: 25-15-63, 26-80-95, 8-915-943-73-70.
Эл. почта: dkx59@mail.ru.

МБУ СШОР «Салют»:
ЭЛЕКТРИК УЧАСТКА  
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность, дисциплинированность. 
Опыт работы от 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Строителей, 
д. 11Б, ФОК «Капролактамовец». 
Предварительно звонить.
Тел. 32-27-81.
Эл. почта: salyt.dzr@yandex.ru.

МБОУ «Средняя школа № 17»:
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ  
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; специализированные навыки 
и знания; ответственность. Опыт работы.
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20 ПЯТНИЦА, 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.35 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира (0+)

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ  

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

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
04.56 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ЕЛЕНА  

И КАПИТАН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Жизнь взаймы» (12+)
18.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

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

Прохоровой
23.05 «Театральные встречи» (12+)
00.15 Х/ф «КОНЕЦ СЕЗОНА» (16+)
01.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.10 Д/ф «Преступления, которых  

не было» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА  

ПЕРЕДАЧИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.20, 05.50 Д/с «Чудеса» (16+)
05.30 Пять ужинов (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.25 Д/с «Открытое письмо»
08.45 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 М/ф «Либретто»
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 Открытая книга
13.35 Эпизоды
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.35, 01.05 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Юрий 
Темирканов и Заслуженный 
коллектив России Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии  
им. Д.Д. Шостаковича

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Особый взгляд с Сэмом Клебановым
02.30 М/ф «Рыцарский роман». «В мире 

басен»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
21.50 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
00.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» (18+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05 «Однажды в 

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

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

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

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.35 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
04.25 Открытый микрофон.  

Дайджест (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские  

гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
09.00, 03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ  

БИТВА» (16+)
13.05 Уральские пельмени (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
01.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
21.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
00.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» (12+)

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

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости  

дня (16+)
09.50, 13.25, 14.05, 14.50, 18.40 Т/с «УБИТЬ 

СТАЛИНА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.05, 21.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
02.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
04.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ  

И СЕРДЦЕ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с  
«ГЛУХАРЬ» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-2» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.05, 23.00 Т/с  
«СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+)
03.45, 04.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 Новости
06.05, 19.15, 23.30 Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция

21.45 Смешанные единоборства.  
Ю. Шуаев - Г. Пономарев. AMC 
Fight Nights. Прямая трансляция из 
Астрахани

00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Д/ф «Дом камней» (12+)
01.10 «Фристайл. Футбольные  

безумцы» (12+)
02.00 «РецепТура» (0+)
02.25 Футбол. Аргентина - Венесуэла. 

Чемпионат мира-2022.  
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

04.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet».  
Женщины (0+)

МИР
05.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
07.40, 10.20 Т/с «СВОИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15, 17.10 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (16+)
21.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
00.15 Х/ф «СТАРИКИ- 

РАЗБОЙНИКИ» (0+)
01.50 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
03.30 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
03.55 М/ф «Мультфильмы» (6+)

СПАС
05.00, 03.05 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
05.55, 06.40 Д/с «Воскресенье за 

воскресеньем» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 23.10, 00.10, 01.15, 02.05 

«Апокалипсис» (16+)
12.10 Простые чудеса (12+)

13.00 Прямая линия. Ответ  
священника (12+)

14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.40 Д/ф «Восход Победы. Разгром 

германских союзников» (0+)
16.40 Д/ф «Восход Победы. Советский 

«Блицкриг» в Европе» (0+)
17.35, 19.05 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ» (0+)
20.30, 03.20 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Д/ф «Великий пост» (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «СЫН ОТЦА  

НАРОДОВ» (12+)
08.10 Д/с «Фантастическое  

путешествие» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО» (16+)
11.20 Д/с «Мое родное» (12+)
13.50 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» (12+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
18.25 «Непростые вещи» (12+)
18.50 «В движении» (12+)
22.25 «Имена России - Имена  

Нижнего» (12+)
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20 М/ф «Чудотворец» (12+)
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
18.30 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 

любовь» (12+)
19.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
19.50 Экспертиза (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 В движении (12+)
21.50 Х/ф «ХАРМС» (16+)
23.40 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

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

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

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

07.50 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
08.48 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
09.26, 16.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.19, 17.19 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 Д/с «Эпидемия» (12+)
13.20, 04.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ  

КОД» (16+)
15.10, 01.38 Д/с «Война в Корее» (16+)
19.00 «Моя история» (12+)
20.20 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО» (16+)
22.00 Большое интервью (12+)
23.50 Х/ф «ВСЕ САМОЕ  

ЛУЧШЕЕ» (16+)
02.34 Д/с «Это реальная история» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.20 «Дом «Э» (12+)
00.45 «Активная среда» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 

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

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

и строки» (6+)
04.50, 16.20 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 15.50 Д/с «Танки. Сделано 

в России» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

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

программа
10.10 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» (0+)
11.35 «Большая страна: территория  

тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Экспертиза (16+)
21.00 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 Х/ф «КОМИССАР» (12+)



Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Галкина, д. 9А.
Тел.: 32-34-70, 32-07-84.
Эл. почта: s17_dzr@mail.52gov.ru.

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ В 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 
(зарплата: 46000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование - бакалавриат в области 
информационной безопасности; знание 
федерального законодательства в 
области информационной безопасности, 
знание методов и средств контроля 
охраняемых сведений, знание 
требований, предъявляемых к защите 
информации в автоматизированных 
системах, порядка работы с инцидентами 
информационной безопасности, знание 
методов и средств контроля охраняемых 
сведений, знание порядка определения 
угроз безопасности информации, 
обрабатываемой автоматизированной 
системой, знание порядка проведения 
работ по выявлению возможных каналов 
утечки информации при эксплуатации 
автоматизированных систем. Опыт 
практической работы не менее 1 года 
в области защиты информации или не 
менее 2 лет в области информационных 
технологий.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Свердлова, д. 6.
Тел. 39-55-27.
Эл. почта: ok@sverdlova.ru.

АО «ГосНИИмаш»: 
АППАРАТЧИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ЗАМЕСОВ  
(зарплата: от 30000 рублей).
Требования к кандидату: начальное 
профессиональное или среднее 
профессиональное по техническим 
специальностям, желательно 
«Пиротехнические составы» или 
аналогичное; ответственность. Опыт 
работы на производстве с применением 
взрывчатых веществ приветствуется. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Свердлова, д. 11А.
Тел.: 24-90-28, 24-90-78.
Эл. почта: niimash@mts-nn.ru.

ООО «Вейнер Пластик Артпак»:
БУХГАЛТЕР  
(зарплата: 31000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; уверенное знание ПК, 
в частности: Word, Excel, Outlook; 
знание 1С: Бухгалтерия (v. 8.3.); 
знания в области бухгалтерского 
учета; дисциплинированность, 
стрессоустойчивость, ответственность, 
быстрая обучаемость, внимательность и 
аккуратность в работе. Опыт работы от 
3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Капролактам, 5 км 
Автозаводского шоссе, д. 3.
Тел. 8-920-111-14-74.
Эл. почта: S.Kalashnikova@wppg.com.

ООО «Пластком»:
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК  
(зарплата: 19000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 
трудолюбие. Требований к опыту работы и 
образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8А.
Тел.: 22-18-88, 8-930-686-57-66,  
8-920-250-60-24.
Эл. почта: plastkom@bk.ru.

ООО «Дзержинскмежрайгаз»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
(зарплата: 13900 рублей).
Требования к кандидату: образование 
основное общее (9 кл.); желание и 
готовность работать, аккуратность. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 
д. 40, корп. А, помещ. 7.
Тел. 31-00-00 (доб. 108).
Эл. почта: info@dmrg52.ru.

ООО «Завод пластиковых труб»:
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование. Опыт 
работы по данной профессии от 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1, 
офис 1.
Тел. 8-969-603-94-00.
Эл. почта ok@t-s.ru

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 21 (1031) 17 МАРТА 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU СУББОТА, 26 МАРТА 21

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, 00.45 Информационный канал (16+)
12.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины / 
Женщины. Спринт. Прямой эфир

13.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» (16+)

17.45 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира. Прямой эфир

21.00 Время
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
02.30 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (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+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

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

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
01.25 Х/ф «ВЫБОР» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА» (12+)
17.10 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Гармонист» (12+)
00.30 «Прощание» (16+)
01.15 Специальный репортаж (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан» (16+)
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон» (16+)
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из 

Простоквашино» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Чудеса» (16+)
06.40 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
10.30, 03.25 Т/с «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» (16+)
18.45, 23.25 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.40 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.30 М/ф «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
09.50 Д/с «Острова»
10.30 Неизвестные маршруты России
11.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под солнцем»
12.45, 00.55 Д/с «Брачные игры»
13.40 «Рассказы из русской истории. XVIII век»

14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
16.05 Д/ф «Объяснение в любви». К 85-летию 

со дня рождения Марии Пахоменко
16.45 «Песня не прощается... 1976-1977»
18.10 Д/ф «Калина красная». Слишком 

русское кино»
18.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
01.45 Д/с «Искатели»

РЕН ТВ 
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» с Игорем  

Прокопенко (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «Документальный спецпроект» (16+)
16.10 «Засекреченные списки» (16+)
17.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
19.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
00.20 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
02.25 Х/ф «ВАМПИРША» (16+)

ТНТ 
07.00, 06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)
16.00, 17.05, 18.05, 18.45 Т/с «РЕСТОРАН  

ПО ПОНЯТИЯМ» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (16+)
02.45, 03.40 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)
06.35 М/ф «Желтый аист» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
13.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
14.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
17.00 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
18.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-2: ПОТЕРЯВШИЙСЯ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+)
23.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (0+)
01.30 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» (16+)
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.45, 13.15, 13.45, 14.30 Д/с 
«Слепая» (16+)

15.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)
16.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (18+)
02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» (12+)

РОССИЯ 24 
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
02.20 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
03.40 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 

(16+)
06.10, 06.50, 07.30, 08.15 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.55, 11.55, 13.00, 14.00 Т/с 

«ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
15.05, 15.50, 16.40, 17.20 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+)
18.05, 19.00, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 

23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Р. 

Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы (16+)

06.25 Смешанные единоборства. Р. 
Проводников - А. Багаутинов. Open 
FC. Трансляция из Москвы (16+)

07.00, 09.20 Новости
07.05, 17.15, 19.45, 23.30 Все на Матч!
09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55 Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. Д. Джонсон 

- Р. Джитмуангнон. А. Ли - С. Фэйртекс. 
One FC. Прямая трансляция из 
Сингапура

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

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

20.30 Смешанные единоборства. Д. 
Джонсон - Р. Джитмуангнон. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

21.00 Смешанные единоборства. А. Вагаев 
- У. Гаджидаудов. М. Бибулатов - О. 
Борисов. АСА. Прямая трансляция из 
Грозного

00.20 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
АСК (Нижний Новгород). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet».  
Мужчины (0+)

02.00 Смешанные единоборства. К. Блейдс 
- К. Дакас. UFC. Прямая трансляция 
из США

05.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Канады

МИР
05.00, 06.15, 03.20 М/ф «Мультфильмы» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
08.00 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
08.30 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
12.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
15.35, 16.15, 19.15 Т/с «СТРАЖИ  

ОТЧИЗНЫ» (16+)
16.00, 19.00 Новости
23.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
01.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
02.30, 02.55 Д/с «Достояние республик» (12+)

СПАС
05.00, 01.05 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
07.25, 21.20, 02.05 Расскажи мне о Боге (6+)
08.00 М/ф «Божий дар» (6+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
08.45 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
09.05, 20.30, 01.20 Простые чудеса (12+)
09.55 «Тропами Алании» (0+)
10.25 В поисках Бога (6+)
11.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.35, 12.40, 13.50, 14.50 «Апокалипсис» (16+)
16.00, 17.30 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ» (0+)
18.55 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (0+)
21.55, 03.05 Профессор Осипов (0+)
22.30, 03.35 Украина, которую мы любим (12+)
23.05 Д/ф «Великий пост» (0+)
00.05, 00.35 «Лествица» (6+)
02.35 «Царица Небесная» (0+)
04.05 Во что мы верим (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)

06.50, 11.45, 22.15 Д/с «800 лет за 800 
секунд» (12+)

07.30 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30, 22.45 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
11.20 «Непростые вещи» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ 

МАРСУПИЛАМИ» (12+)
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Мое родное» (12+)
18.30 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» (12+)
00.45 Д/с «Кавказский пленник» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
08.15 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
11.30 В движении (12+)
12.00 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
15.45 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ХАРМС» (16+)
21.00 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ:  

СМАЙЛ» (16+)
23.10 Х/ф «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (18+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.09 М/ф «Заячья школа» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 Большое интервью (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.05, 04.00 

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

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 16.42 Д/с «Зеленые животные» (12+)
11.01 «Моя история» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 «Мировой рынок» (12+)
13.06 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.45 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА  

И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (12+)
21.00 Д/ф «Мадонна. Рождение легенды» (16+)
00.26 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
02.29 «Кудесники» (12+)
03.00 «В центре внимания с Евгением 

Люлиным» (12+)
04.20 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.25 Х/ф «АМАРКОРД» (16+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50, 20.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
05.30 Д/с «Танки. Сделано в России» (16+)
06.00, 11.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Экспертиза (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
08.00 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)
08.10 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу» (12+)
13.10 Д/ф «Защитник русской оперы» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Тайное королевство» (6+)
16.00 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остаётся с человеком» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.35 Седмица (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» с Виктором Лошаком 

(12+)
22.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
06.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 00.55 Информационный канал (16+)
11.10 Чемпионат России по лыжным 

гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. Женщины. Скиатлон. 
Прямой эфир

12.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. Скиатлон. 
Прямой эфир

13.45 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» (16+)

17.15 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира. Прямой эфир

21.00 Время
22.35 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.40 Маска (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.10 «25 тополиных лет». Юбилейный 

концерт группы «Иванушки 
International» (12+)

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

РОССИЯ 1 
05.20, 03.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)
07.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.15 Московская неделя
15.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
17.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
21.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ  

СНЕГА» (12+)
03.55, 04.35 Хроники московского быта (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ» (16+)
06.35 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
10.35 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» (16+)
14.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (16+)
18.45, 03.15 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
03.30 Т/с «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30, 00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.50, 01.45 Диалоги о животных
12.30 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.40 «Рассказы из русской истории.  

XVIII век»
14.30 XV Зимний международный фестиваль 

искусств в Сочи. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в спектакле 
«Кроткая»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского 

комитета»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Д/ф «95 лет со дня рождения 

Мстислава Ростроповича»
20.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
21.55 Спектакль «Мёртвые души»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
09.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
11.55 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
16.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
18.20 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
20.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем  

Прокопенко (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТНТ 
07.00, 06.05 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 

12.45, 13.20, 13.55, 14.25 Т/с 
«ИСПРАВЛЕНИЕ  
И НАКАЗАНИЕ» (16+)

15.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
16.40 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.55 Д/ф «Западные звезды» (16+)
03.10 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лев и заяц» (0+)

06.35 М/ф «Живая игрушка» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
10.35 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
12.20 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (0+)
14.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
16.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-2: ПОТЕРЯВШИЙСЯ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+)
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ  

УРОВЕНЬ» (16+)
01.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Новый день (12+)
09.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
13.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:  

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
16.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
19.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
23.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

РОССИЯ 24 
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Культурная неделя
13.45 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
06.05, 22.45, 01.30 Д/с «Сделано  

в СССР» (12+)
06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
14.10 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского  

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
01.45 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.00, 09.00, 09.55, 10.55, 00.30, 01.25, 

02.15, 03.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
11.50, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ» (16+)
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 

20.55, 21.50, 22.40, 23.35 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

03.40, 04.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

1/2 финала. Прямая трансляция из 
Канады

08.00, 09.20 Новости
08.05, 17.15, 19.45, 22.45 Все на Матч!
09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
12.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - УНИКС (Казань).  
Единая лига ВТБ.  
Прямая трансляция

14.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Трактор» (Челябинск). КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция

20.00 Профессиональный бокс. Х. 
Байсангуров - М. Диланян. В. Кудухов - 
В. Вишев. «Короли нокаутов». Прямая 
трансляция из Москвы

23.30 Автоспорт. NASCAR. Прямая 
трансляция. Остин

02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из Канады

05.00 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань». Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины (0+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (6+)
06.45 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
07.15 Х/ф «САДКО» (0+)
08.55 «Рожденные в СССР» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»

СПАС
05.00, 23.20 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
07.00, 04.00 В поисках Бога (6+)
07.30 Профессор Осипов (0+)
08.05 Дорога (0+)
09.05 Д/ф «Крест» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Простые чудеса (12+)
13.35, 01.30 Во что мы верим (0+)
14.35 Украина, которую мы любим (12+)
15.10 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (0+)
16.50 Бесогон (16+)
18.00, 02.25 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША» (12+)
21.30 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.30, 04.30 Щипков (12+)
23.05 Лица Церкви (6+)
23.35 Д/ф «Верить и идти» (0+)
00.30, 01.00 «Лествица» (6+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 22.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.40 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
07.45 «Земля и люди» с Николаем 

 Талановым (12+)
08.15, 18.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (12+)
13.00 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)
14.30 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
15.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ» (16+)
17.45 Д/ф «Вячеслав Малежик.  

Моя мозаика» (12+)
23.00 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (18+)
00.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА 
06.00 Без галстука (16+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45, 16.35 Т/с «БЕСЦЕННАЯ 

 ЛЮБОВЬ» (16+)
08.40 Х/ф «ИМУЩЕСТВО  

С ХВОСТОМ» (12+)
10.30 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
12.00, 20.35 Послесловие. События  

недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.10 Экспертиза (16+)
13.20 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
23.35 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ:  

СМАЙЛ» (16+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.59 Д/с «Научные сенсации» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05 «Легко» с 

Марией Гриневой. Товар дня (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Зов крови» (12+)
11.38 Д/ф «Мадонна. Рождение  

легенды» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ  

ЧУДОВИЩА» (16+)
00.55 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
02.42 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  

ПОКУПАТЕЛЬ» (18+)
04.34 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

03.55 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)
06.00, 17.00 Послесловие. События  

недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 17.50 Экспертиза (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 М/ф «Чужой голос» (0+)
08.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.10 Д/с «Путешествие в классику. Великие 

композиторы» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Тайное королевство» (6+)
16.00 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
18.00 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.15 Герои «Волги» (16+)
18.30 Знак качества (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
20.20 «Три тенора». Концерт в Риме (0+)
21.50 Х/ф «АМАРКОРД» (16+)

Напомним, Андрей Гнеушев координирует 
работу органов исполнительной власти Нижего-
родской области по вопросам представления ин-
тересов губернатора и реализации его полномо-
чий в Законодательном собрании Нижегородской 
области, а также реализации государственных 
полномочий в сфере внутренней региональной и 
муниципальной политики, в том числе в области 
массовой информации, массовых коммуникаций, 
полиграфии, книгоиздания, распространения пе-
чатной продукции.

На прием могут записаться жители Нижего-
родской области, иные граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, законно находящиеся на терри-
тории области, если их вопрос не был решен на 

местном уровне и требуется личное участие за-
местителя губернатора.

Желающим предварительно записаться на 
прием необходимо обратиться в приемную 
граждан губернатора и правительства Ниже-
городской области. Дополнительную инфор-
мацию о порядке записи можно получить по 
телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

Прием пройдет с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований 24 
марта 2022 года с 14.00 по адресу: Нижний 
Новгород, ул. Костина, 2, Приемная  граждан 
губернатора и правительства Нижегород-
ской области. 

Михаил САФОНОВ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Задать вопрос чиновнику
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев 24 марта 2022 
года проведет личный прием граждан. Запись на прием прекращается за 5 рабочих 
дней до его проведения.
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«У нас не было сомнений, что получится 
тяжелая игра, – подчеркнул главный тре-
нер команды Геннадий Масляев. – Всем 
давно известно, что за «Шахтер» играют 
опытные футболисты, выступавшие ранее 
за профессиональные клубы. К тому же 
любительские команды всегда по-особо-
му настраиваются на матчи с профессио-
нальными клубами».

Запредельный настрой у горняков осо-
бо был заметен в дебюте встречи. Со стар-
товым свистком нижегородского арбитра 
Егора Егорова (сына одного из лучших 
арбитров России XXI века Игоря Егорова) 
гости из Пешелани завладели инициати-
вой. Защита «Салюта» во главе с голкипе-
ром Никитой Шулкиным с большим тру-
дом сдерживала натиск соперника. Лишь 
только спустя четверть часа хозяева поля 
провели по-настоящему опасную атаку, 
но мяч после удара Даниила Храмова 
стал легкой добычей вратаря «Шахтера»        

Сергея Зайцева. Вскоре лучший бомбар-
дир «Салюта» получил травму и вынужден 
был досрочно покинуть поле.

«Уход Храмова с поля стал для нас 
большой потерей, и мы немного потеряли 
в остроте атаки, – отметил Геннадий Мас-
ляев. – Второй нападающий – Дмитрий 
Соловьев – только набирает форму, и ему 
пока тяжело играть в полную силу. Но тем 
не менее свои бомбардирские качества 
наш нападающий продемонстрировал – 
забил во втором тайме победный гол!»

Еще до перерыва команды имели шан-
сы открыть счет, но на высоте были оба 
вратаря, не позволивших футболистам от-
личиться. Запомнился выход один в один 
«салютовца» Глеба Шилова, но своевре-
менный выход Зайцева из ворот не позво-
лил дзержинскому игроку отправить мяч в 
сетку.

Во втором тайме команда Масляева 
действовала с большей агрессией и в се-

редине игрового отрезка добилась успеха. 
После розыгрыша стандартного положе-
ния последовал удар по воротам «Шах-
тера», и мяч попал в перекладину ворот. 
Борьбу на «втором этаже» за отскочивший 
от стойки мяч выиграл Дмитрий Соловьев, 
отправивший футбольный снаряд с близ-
кого расстояния в угол ворот.

После пропущенного мяча горняки за-
играли гораздо активнее и создали не-
сколько опасных моментов у ворот «Салю-
та». Самый реальный шанс за несколько 
минут до финального свистка имел полу-
защитник «Шахтера» Олег Быков (в сезо-
не 2015-2016 Быков выступал за «Химик» 
– прим. Ю.П.), но мяч после его удара с 
убойной позиции пролетел выше ворот. 

Вскоре прозвучал свисток арбитра, изве-
стивший о первой исторической победе 
футболистов возрожденного «Химика».

«Безусловно, победа в турнире добавит 
позитива команде и настроит футболистов 
на оптимистичный лад. Впереди решаю-
щий этап подготовки, который мы прове-
дем в Дзержинске. А старт второго этапа 
Олимп-Первенства состоится уже совсем 
скоро – в начале апреля», - уточнил Генна-
дий Масляев.

По окончании матча состоялась це-
ремония награждения, в рамках которой 
дзержинской команде был вручен кубок, а 
футболистам «Салюта» (читай – «Химика») 
– золотые медали.

Фото с сайта ФК «Химик» и автора

«В этом году борьба за звание сильней-
шего шахматиста нашего города была бо-
лее упорной, чем в предыдущие чемпиона-
ты, – подвел итог соревнования Арсений 
Емелин. – Достойную конкуренцию мне 
составил Николай Исхаков, занявший в 
итоге второе место. Шахматная партия с 
дзержинским перворазрядником выда-
лась на редкость трудной, но я рад, что су-
мел добиться победы».

Две недели более сорока участников 
в возрасте от 9 до 70 лет боролись за на-

грады городского чемпионата, а также за 
победы в различных номинациях. Каждый 
из шахматистов провел по девять партий. 
33-летний тренер спортивной школы име-
ни Анатолия Карпова Арсений Емелин, как 
и в прошлом году, набрал максимально 
возможное количество очков – девять. На 
2,5 очка от победителя отстал 30-летний 
Николай Исхаков и на три – кандидат в ма-
стера спорта 21-летний Олег Орос-Чюри.

«Шахматами я начал заниматься в 7 
лет, – вспоминает Арсений Емелин. – 
Первым тренером был Владимир Воро-
ной. Очень многое в плане шахматного 
развития мне дал тренер нижегородской 
ДЮСШ-3 гроссмейстер Станислав Ев-
геньевич Войцеховский, у которого я 
прозанимался три года. Полученные зна-
ния помогли мне лет десять назад стать 
серебряным призером первенства Ниж-
него Новгорода, а затем завоевать золо-
тую медаль открытого первенства столи-
цы области. Из своих достижений отмечу 
успех в первенстве России до 16 лет, где я 
занял двенадцатое место».

Лучший результат среди ветеранов 
чемпионата Дзержинска показал Ринат 
Бедертдинов (6 очков из 9), который в 
июне прошлого года отметил 60-летний 
юбилей. Среди юношей и девушек до 20 
лет приз за победу в данной номинации с 
активом в 6 набранных баллов получил Ва-
дим Веселов. Михаил Жерздев и Миха-
ил Катречко показали лучшие результаты 
среди юношей и девушек до 16 и 12 лет 
соответственно. Среди женщин наиболь-
шего успеха добилась Ольга Коробкова, 

набравшая 5 очков. Все они по окончании 
чемпионата были награждены грамотами 
и медалями.

В ближайшие выходные дни возьмет 
старт VII Всероссийский шахматный фе-
стиваль «Кубок Минина и Пожарского», на 
котором выступят воспитанники дзержин-
ской школы имени Карпова. Этот пред-
ставительный турнир является одним из 

этапов кубка России среди юношей и деву-
шек. А в апреле в стенах шахматной школы 
Дзержинска состоится традиционный тур-
нир по шахматам, посвященный памяти 
Николая Ивановича Вавилова.

Страницу подготовил 
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото с сайта СШ имени Карпова

ФУТБОЛ

Какой же кубок
без «Салюта»!
Победой дзержинского «Салюта», состоящего из футболистов «Химика», 
завершилось открытое зимнее первенство Нижнего Новгорода по 
футболу среди мужских команд. В решающем поединке подопечные 
Геннадия Масляева на поле стадиона «Химик» с минимальным счетом 1:0 
выиграли у пешеланского «Шахтера».

Лучший вратарь – Никита Шулкин («Салют»)
Лучший защитник – Артем Широков («Салют»)
Лучший полузащитник – Александр Хагин («Ритм», Володарск)
Лучший нападающий – Максим Городцов («Шахтер»)
Лучший игрок – Максим Нестеров («Шахтер»)
Лучший бомбардир – Александр Шамаков («МНИТЕК», 11 мячей)
Лучший тренер – Геннадий Масляев («Салют»)

Триумфаторы первенства:

ШАХ И МАТ

Черно-белый чемпион
Кандидат в мастера спорта Арсений Емелин в третий раз подряд завоевал звание чемпиона Дзержинска по 
классическим шахматам.
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«Zа праVду, Zа победу» 
ФОТОРЕПОРТАЖ

Десятки машин и два военных КАМАЗа с наклейками в виде знака «Z», российским три-
колором и флагами патриотически настроенных общественных организаций проехали по 
улицам города в знак поддержки спецоперации Российской армии. Организаторами ав-
топробега «Zа праVду, Zа победу» выступили региональный штаб ОНФ в Нижегородской 
области и АНО «Ветераны боевых действий города Дзержинска».

«Наши ребята сейчас выполняют свою боевую задачу, – сказал руководитель АНО «Ве-
тераны боевых действий города Дзержинска» Александр Киселев. – Они пришли на по-
мощь нашим братьям и сестрам, мирным жителям Донбасса, которых восемь лет истреб- 
ляли нацисты. Они, как в свое время и наши деды, борются против фашизма. И мы этим 
автопробегом хотели сказать, что да, пусть мы не там, с ними, но мы всё равно вместе! 
У нас была организована прямая видеосвязь с ребятами, которые сейчас в Донбассе. 
Мы, участники боевых действий, знаем, как дороги приветы из дома, как они поднимают 
боевой дух!»

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото Руслана Лобанова


