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Держи удар!
«Дзержинск – спортивный город, 

здесь развивается более 30 видов спор-
та. Благодаря совместной работе адми-
нистрации, промышленных компаний и 
спортивных организаций удается орга-
низовывать мероприятия новых форма-
тов, и вечер единоборств – яркий тому 
пример. Вот уже второй год подряд это 
не просто турнир, а праздник бокса и 
кикбоксинга для спортсменов из разных 
уголков Нижегородской области и для 
поклонников этих видов спорта. Бла-
годарю организатора турнира Алима 
Хубиева за инициативу и достойное ее 
развитие в Дзержинске!» – сказал глава 
города Дзержинска Иван Носков.

Шесть юных спортсменов приняли 
участие в титульных боях, победители ко-

торых – Ким Шадыманов, Александр 
Смолин и Роман Голубев – стали обла-
дателями пояса чемпиона турнира.  Также 
на ринге свое мастерство в этот вечер по-
казали представители кикбоксинга и про-
фессиональные боксеры. В главном же 
поединке турнира победу одержал спорт-
смен из города Бор Давид Раханаев.

«Компания «ОКАПОЛ» уже второй год 
поддерживает мероприятие и, на мой 
взгляд, у нас сложилось успешное со-
трудничество с администрацией Дзер-
жинска и Школой бокса им. В.А. Галкина. 
В Дзержинске воспитываются настоя-
щие бойцы, и очень важно уже сейчас по-
ощрять их упорство. В прошлом году мы 
вручили первый в истории турнира пояс 
HBK юному победителю титульного боя, 

а в этом году их было уже трое», – ска-
зал президент Ассоциации «Дзержинск- 
химрегион», генеральный директор  
ООО «ОКАПОЛ» Дмитрий Огородцев.

«Этот турнир наша школа впервые 
провела семь лет назад и посвятила 
его моему тренеру, наставнику Васи-
лию Алексеевичу Галкину. Турнир за 
это время получил статус областного 
мероприятия, и в перспективе мы пла-
нируем также проводить его в Дзержин-
ске и расширять до всероссийского», 
– рассказал руководитель Школы бокса  
им. В.А. Галкина Алим Хубиев. 

Николай РОМАНОВ
Фоторепортаж с мероприятия  

смотрите на стр. 24

В минувшую пятницу в Дзержинске состоялся турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Василия 
Галкина. Организатором выступила Школа бокса им. В.А. Галкина при поддержке администрации города 
и генерального партнера – компании «ОКАПОЛ».
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Кандидатов для занесения на 
Доску почета могут выдвигать ру-
ководители предприятий, учреж-
дений, организаций всех форм 
собственности, общественные 
объединения и органы местного 
самоуправления городского 
округа. Ходатайства не-
обходимо направлять 
на имя главы города 
Дзержинска.

Также необхо-
димо представить 
характеристику тру-
довой деятельно-
сти претендента за 
весь период работы, 
выписку из протоко-
ла собрания трудового 
коллектива или общего 
собрания организации и со-
гласие соискателя на обработку 
персональных данных.

Решение о занесении претен-
дента на Доску почета будет при-
нято главой города Иваном Но-
сковым после ознакомления с 

протоколом за-
седания специ-

альной комиссии, 
персональный со-

став которой в этом году 
будет определен дополнительно. 

32 фотографии будут из-
готовлены и размещены на 
Доске почета в конце мая,  
накануне празднования Дня го-
рода.

Ходатайства и наградные 
материалы принимаются в 
администрации города по 
адресу: пл. Дзержинского, 1,  
каб. 33, с 9:00 до 18:00. Вопро-
сы по оформлению докумен-
тов можно задать по телефону  
27-99-71 в рабочие дни с 9:00 
до 18:00.

Виктор БОКОВ

ОБЩЕСТВО

Лучших –  
на Доску почёта

Напомним, 
положение о данной 

награде утвердил глава 
города Иван Носков 
в апреле 2020 года. 
Согласно документу 

занесение 
на Доску почета 

осуществляется раз 
в год сроком 
на один год

В Дзержинске стартовал 
прием ходатайств  
о занесении на Доску 
почета. В этом году он будет 
идти в течение месяца  
и завершится 20 апреля.

«Важно, что горожане причаст-
ны к развитию города. Благодаря 
этому Дзержинск становится го-
родом, где людям хорошо и при-
ятно жить. У нас появится больше 
парков, общественных мест, где 
дети могут спокойно играть, мо-
лодежь – заниматься спортом, а 
люди старшего поколения – про-
гуливаться или активно прово-
дить время, – сказал глава города 
Иван Носков. – Дзержинцы с го-
товностью откликаются и вносят 
свои предложения по развитию 
новых общественных террито-
рий. Мы не планируем снижать 
темпы и в 2023 году, поэтому уже 
сейчас приступили к подготовке 
проектов благоустройства». 

Самое большое число заявок 
подано за благоустройство лесно-
го массива, расположенного вдоль 
улицы Молодежной, благоустрой-
ство территории у драматического 
театра, пешеходной зоны вдоль 
проспекта Циолковского, площа-
ди Узловой и прилегающей к ней 
территории, сквера возле Дворца 
культуры химиков, бульвара Побе-
ды, нижней части Окской набереж-
ной и других.

В апреле в Дзержинске прой-
дет рейтинговое голосование 
по выбору общественных про-
странств, которые будут благо-

устроены в 2023 году в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» наци-
онального проекта «Жилье и го-
родская среда».

В 2022 году в рамках феде-
ральной программы в Дзержин-
ске будут благоустроены вторая 
очередь Центрального парка 
культуры и отдыха и историче-
ский центр города – сквер Дзер-
жинского и Парковая аллея. 

«Площадь Дзержинского – это 
центр города, и многие отмеча-
ют необходимость сделать здесь 
единое законченное простран-
ство, объединенное общей иде-
ей. Парковая аллея – одна из 
красивейших улиц города, но ее 
наполнение не закончено, и за-
мечательная прогулочная зона, 
которая могла бы стать местом 
реализации творческих инициа-
тив, сейчас используется просто 
как проходная территория между 
площадью Дзержинского и ули-
цей Октябрьской. 

Именно поэтому было принято 
решение поддержать идею жите-
лей и создать единый ансамбль 
центральной площади и Парко-
вой аллеи, которая станет дзер-
жинским Арбатом», – отметил 
глава города Дзержинска Иван 
Носков.

В центральном сквере и на 
Парковой аллее будет отремон-
тировано и восстановлено ас-
фальтобетонное покрытие, за-
менена брусчатка на тротуарную 
плитку, смонтированы новые 
уличные светильники и камеры 
наблюдения, установлены ска-
мейки и круговые качели в скве-
ре, на аллее будет обустроена 
детская игровая площадка с обо-
рудованием и специализирован-
ным покрытием.

Запланирована высадка раз-
личных деревьев: можжевельни-
ков, яблонь, дубов, лип, а также 
декоративно-лиственных и цве-
тущих кустарников.

«Задача стоит сделать центр 
города архитектурно закончен-
ным, добавить больше цветущих 
растений. Из-за засушливого 
лета в 2021 году по всей области 
наблюдалась массовая гибель 
туи. К сожалению, пострадали 
эти деревья и в Дзержинске – как 
молодые, так и более возрастные 
в центральном сквере, поэтому 
целесообразно заменить их на 
здоровые экземпляры, – пояснил 
заместитель главы города Де-
нис Дергунов. – Перед началом 
проектирования мы провели не-
сколько обсуждений с жителями, 
получили заключение экспертов 
и проектировщиков. Важно, что 
благоустройство сквера и пеше-
ходной улицы будет проведено 
без изменения существующей 
планировки пространства».

Иван КАТКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Горожане причастны
к развитию города»
Администрация Дзержинска при участии жителей 
определяет общественные территории для 
благоустройства в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда». 

«Жители Дзержинска играют 
важную  роль в изменении город-
ской среды. Они уже являются 
локомотивами программ бла-
гоустройства города – «Форми-
рование комфортной городской 
среды», «Вам решать!», «Город 
возможностей», – сказал глава 
Дзержинска Иван Носков. – Ког-
да люди непосредственно уча-
ствуют в работах, то отношение 
к этому делу становится совсем 
другим. В этом году мы решили 
увеличить число озелененных 
пространств города, и нам важ-
но мнение каждого жителя. Сбор 
предложений по пространствам, 
требующим озеленения будет 
продолжен. Мы стараемся созда-
вать в Дзержинске по-настояще-
му комфортную городскую среду, 
а для этого необходимо услышать 
голос каждого».

По мнению горожан, в озеле-
нении больше всего нуждается 
верхняя часть Окской набереж-
ной. В 2022 году там пройдет пер-
вый этап – высадят 100 горных 
сосен, способных расти на сухой 
песчаной почве.

Жители поселков городского 
округа также приняли участие в 
опросе. 

По итогу решено высадить са-
женцы ели, лиственницы и мож-
жевельника в поселке Гавриловка 
вокруг детской площадки и обе-
лиска на улице Кооперативной, в 
поселке Пыра на улицах Чкалова, 
Пырской, Московской и в пере-
улке Пырском, а также в поселке 
Желнино около детской площад-
ки на улице Советской.

Сбор предложений по озе-
ленению общественных терри-
торий продлен до 31 марта по 
ссылке https://forms.yandex.ru/u/ 
6221f441c7434f3a4754a1f8/. 

По его итогам департамент 
благоустройства и дорожного 
хозяйства проведет анализ воз-
можности высадки в указанных 
местах конкретных пород деревь-
ев в зависимости от наличия ин-
женерных коммуникаций и пер-
спектив дальнейшего развития 
предложенной территории.

Маргарита ИВАНОВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Зелёные улицы 
Дзержинска
В текущем году на улицах Дзержинска, в парках  
и поселках запланирована высадка более 1000 деревьев: 
две трети из них – деревья хвойных пород, остальные 
– лиственные. Территории, планируемые к озеленению, 
будут сформированы с учетом мнения жителей.
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Для тревоги поводов нет

Тормоза для сладкой 
«карусели»

Правительство области при-
нимает меры, чтобы покончить с 
искусственно создаваемым де-
фицитом некоторых продуктов, 
например, сахара.

«Спекулировать на этой теме, 
вводить людей в заблуждение, 
пытаться играть на человеческих 
страхах не позволим! В стране 
есть и сахар, и соль, и остальные 
необходимые товары. Уже прове-
ли ряд важных переговоров, в том 
числе о поставке большого объе-
ма сахара в регион, оцениваем 
возможности. Привлечем над-
зорные органы, при необходимо-
сти выработаем дополнительные 
правовые инструменты», – зая-
вил губернатор Глеб Никитин. 

В Нижегородской области 
проверкой ассортимента продук-
тов в торговых точках занимают-
ся постоянно. Недавно выявлены 
массовые «карусели» – спекуля-
тивные закупки. С участниками 
разберутся. Как считает глава 
региона, теперь нужно обеспе-
чить избыток товара в сети для 
снижения спроса и стабилизации 
цены, чтобы спекулянты пожале-
ли о своих действиях и вынуж-
дены были избавляться от своих 
запасов. 

Сергачский сахарный за-
вод продолжает поставки: за 
последние дни отгружено уже  
200 тонн продукции. Догово-
рились с сахарным заводом из 
Пензенской области, что в Ни-
жегородскую область отгрузят от 
500 до 1 000 тонн сахара. Парал-
лельно достигнуто соглашение 

еще с одним крупным заводом из 
Краснодарского края на отгрузку  
1 000 тонн. Делается всё, чтобы и 
другие продукты были в наличии 
и продавались по адекватным  
ценам. 

Защитят и граждан,  
и бизнес

Как и прежде, на повестке 
дня – меры поддержки граждан, 
снижение уровня бедности. А это 
значит, продолжится рост объ-
емов помощи семьям с детьми, 
будут индексироваться выплаты 
и пособия, расширяться сфера 
применения социального кон-

тракта, пересматриваться зар-
платы в сторону повышения. 

«Планируем направить в пра-
вительство РФ дополнитель-
ные предложения, чтобы росли 
зарплаты у тех, кто работает в 
коммерческом секторе. Для ком-
паний можно предусмотреть вре-
менное освобождение от еди-
ного социального налога (ЕСН), 
чтобы направить средства на по-
вышение зарплат. 

Было бы правильным увязать 
выделение поддержки с индек-
сацией зарплат в организаци-
ях. Если получаешь поддержку 
от государства, то нужно забо-
титься и о своих сотрудниках», –  

убежден губернатор Глеб Никитин. 
Предпринимателям поможет 

ликвидация административных 
барьеров, создание комфорт-
ных условий ведения бизнеса, 
поддержка со стороны власти. 
Не должны останавливаться и 
стройки.

На совещании о мерах соци-
ально-экономической поддерж-
ки регионов президент отдельно 
отметил недопустимость необо-
снованного повышения цен на 
стройматериалы. Глава государ-
ства не раз говорил, что справед-
ливым в этой ситуации является 
метод ценообразования «затра-
ты плюс». По поручению главы 
государства область будет мони-
торить ситуацию вместе с ФАС, 
доносить свою позицию до про-
изводителей. Стройки от аппети-
тов некоторых компаний страдать 
не должны. 

«Это категоричная позиция гла-
вы государства и хорошая новость 
для Нижегородской области. Наш 
регион – один из лидеров по ко-
личеству и качеству реализуемых 
инфраструктурных проектов», – 
отмечает губернатор. 

Ведется постоянный монито-
ринг цен на основные стройма-
териалы. От региона направлены 
предложения по поддержке стро-

ительной отрасли в части налого-
обложения, ипотечного жилищ-
ного кредитования и проектного 
финансирования. Руководство 
области уверено, что стройки 
не замрут. Как и планировалось, 
будут строиться дороги, метро, 
развиваться новые территории и 
исторический центр. 

«Самое опасное – складывать 
деньги в кубышку, – предосте-
регает Глеб Никитин. – Будем 
брать столько средств, сколько 
возможно. В том числе это каса-
ется дополнительной кредитной 
линии, которую предоставляет 
Минфин России. Об ее открытии 
заявил Владимир Путин». 

Дополнительные средства по-
лучит регион на поддержку хле-
бопеков. Выделение почти 90 млн 
рублей согласовала профильная 
комиссия Федерального Собра-
ния РФ. За счет этих средств бу-
дет компенсирована часть затрат 
на производство хлеба. Пищевая 
промышленность хорошо раз-
вивалась все последние годы, и 
сейчас важно не сбавлять темпы. 
Еще 40 миллионов дополнитель-
но область получит на реали-
зацию региональных программ 
промышленности. 

Лекарств должно хватать

Еще одна волнующая всех 
ситуация – с лекарствами. В по-
следние недели фиксировался 
ажиотажный спрос на ряд пре-
паратов, были проблемы в ло-
гистике, поставщики не успева-
ли обеспечить нужные объемы. 
Однако, как заверяет областное 
правительство, речь о прекраще-
нии поставок не идет. Все фарм-
компании продолжают работать 
на нашем рынке. В лечебных уч-
реждениях необходимые препа-
раты есть. 

 «Мы в свою очередь будем го-
товы увеличить финансирование 
закупок лекарств, чтобы выпол-
нять свои обязательства. Сред-
ства на это есть, а правитель-
ство России сегодня упростило 
механизмы закупки лекарств и 
медоборудования для больниц и 
поликлиник. Если возникает по-
требность временно заменить 
чем-то препарат, то соответ-
ствующие рекомендации дают 
лечащие врачи. В данном случае 
речь идет о временной мере», –  
подчеркивает Глеб Никитин.

Правительство страны 
ставит задачу - расширить 
возможности регионов 
по контролю ситуации на 
потребительском рынке. 
Президент Владимир Путин 
подписал указ  
о мерах по обеспечению 
социально-экономической 
стабильности  
и защиты населения,  
и регионы, в том числе 
Нижегородская область, 
ведут мониторинг товаров 
первой необходимости, 
реализуют мероприятия, 
направленные на 
устранение повышенного 
спроса на отдельные виды 
товаров, работ, услуг. 
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Новый этап продаж туров с кешбэ-
ком стартовал 15 марта 2022 года и 
продлится до 1 мая 2022 года. Отпра-
виться в поездку можно с 15 марта по  
1 июля включительно, в круиз  – с нача-
ла навигации до 1 июля. 

Как отметил губернатор Глеб Никитин, 
за прошедшие годы было сделано немало 
для туристской инфраструктуры региона, 
серьезно к своему 800-летию обновился 
сам Нижний Новгород. Программа тури-
стического кешбэка позволяет бизнесу не 
только обеспечить загрузку и увеличить 
доходы, но и дает стимул для развития. 

Нацпроект «Туризм и индустрия госте-

приимства» утвержден в соответствии с 
указом президента РФ Владимира Пути-
на и направлен на то, чтобы сделать путе-
шествия по России удобными, безопасны-
ми и интересными. 

 «На сегодняшний день в хозяйствах ре-
гиона имеется 88 тысяч тонн семян яровых 
зерновых культур. Всего в этом году ими 
планируется засеять около 626 тысяч гек-
таров сельхозугодий, это на пять процен-
тов больше, чем годом ранее. Основные 
площади будут заняты пшеницей, ячменем 
и овсом, небольшие площади отводятся 
под кукурузу, тритикале, просо, гречиху. 
Также будут посеяны зернобобовые»,  – 
пояснил министр.

 По его словам, для проведения пол-
ноценной посевной кампании, включая 
закупку семян, удобрений, топлива, тех-
ники, запасных частей и других матери-
ально-технических ресурсов, сельхозпро-
изводители привлекают краткосрочные 

кредиты по федеральной и областной про-
граммам льготного кредитования. С нача-
ла текущего года нижегородские аграрии 
оформили льготных кредитов уже более 
чем на 5 млрд рублей. 

Страницу подготовил Михаил САФОНОВ 
Фото из архива редакции

ПУТЕШЕСТВИЯ

Туров хватит на всех
60 нижегородских отелей и санаториев уже присоединились к программе 
туристического кешбэка. Предлагается более 130 экскурсионных туров,  
в том числе речные круизы. Количество предлагаемых туров  
по Нижегородской области выросло на 60 процентов по сравнению  
с предыдущим этапом кешбэка. 

ПОСЕВНАЯ

Полей засеют больше

Аграрии Нижегородской области к посевной обеспечены семенами 
зерновых культур на 95 процентов. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.
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«Учитель – великое слово, на-
полненное глубоким смыслом, 
– обратился к собравшимся на 
праздник педагогам глава го-
рода Иван Носков. – Когда ре-
бенок рождается, его первыми 
учителями становятся родители, 
бабушки, дедушки, затем эста-
фету перенимают воспитатели в 
детском саду, учителя начальных 
классов, педагоги старших клас-
сов. В дальнейшем нас сопро-
вождают наставники, которые 
помогают учиться и достигать 
новых высот на протяжении всей 
жизни. И точно так же любой че-
ловек стремится передать свой 
опыт подрастающему поколе-
нию. Но вы не просто передаете 
знания, вы вкладываете в свой 
труд частичку сердца и души, по-
этому ваши ученики помнят вас, 

достигают успехов и не забывают 
говорить слова благодарности.  
И я тоже благодарю каждого из 
вас за вашу очень нелегкую рабо-
ту. Хочу пожелать вам терпения, 
уважения учеников, воспитанни-
ков и крепкого здоровья вам и ва-
шим семьям».

Уже не первый год в день под-
ведения итогов финалисты на 
несколько часов превращают 
зрительный зал Дворца детского 
творчества в педагогическую ма-
стерскую. 

Учитель истории и общество- 
знания школы №26 Елена Гвоз-
даева легко и с юмором показа-
ла, как забавные интернет-мемы 
можно поставить на службу из-
учения предмета. Учитель фи-

зики и астрономии школы №4 
Любовь Прилюдько поразила 
всех возможностями, которые 
открывают для учащихся цифро-
вые программы: начиная от поис-
ка созвездий на небе до расчета 
звездной величины.

Надежда Гордеева (детский 
сад №145) и Светлана Сороки-
на (детский сад №141) погрузили 
зал в мир детских игр и творче-
ства, организовали пресс-конфе-
ренцию обитателей зоопарка и 
поделились опытом применения 
цифровых технологий в развива-
ющем обучении.

Педагог-психолог детского 
сада №61 Анастасия Козино-
ва продемонстрировала мето-
дики, создающие в коллективе 
ощущения гармонии и дружелю-

бия. А музыкальный руководи-
тель детского сада №44 Юлия 
Преснякова пригласила всех 
на студию «Союзмультфильм», 
где гости праздника с помо-
щью шумового оркестра оз-
вучили мультик про зайку- 
трусишку.

«Каждый год я с удовольстви-
ем принимаю участие в конкурсе 
«Искусство быть в профессии», 
и каждый раз открываю для себя 
что-то новое и интересное. Для 
меня это важно, так как наш кол-
ледж готовит будущих педагогов. 
И всё же, как бы хороши ни были 
передовые технологии, я вижу, 
что принцип «кусочек сердца от-
давать кому-то» по-прежнему 
остается главным для настояще-
го педагога. Спасибо вам за ваш 

труд», – поблагодарил участников 
конкурса член жюри, директор 
Дзержинского педагогического 
колледжа Михаил Тарасов.

Перед тем как огласить ре-
зультаты состязания, на сцену 
для торжественной церемонии 
награждения пригласили всех 
участников конкурса. Им вручили 
благодарственные письма, цветы 
и подарки. Творческим дополне-
нием к празднику стали вокаль-
ные и хореографические номера 
воспитанников ДДТ.

И вот, наконец, под звуки фан-
фар ведущий объявляет итоги 
главного конкурса профессио- 
нального мастерства среди 
дзержинских педагогов: побе-
дителем номинации «Педагоги-
ческий дебют» стала воспита-
тель детского сада №57 Дарья 
Милашечкина. Звание «Специ-
алист года» завоевала музы-
кальный руководитель детского 
сада №44 Юлия Преснякова. 
Лучшим воспитателем признали 
Надежду Гордееву (детский сад 
№145), а титул «Учитель года» 
достался Елене Гвоздаевой, учи-
телю истории и обществознания 
из школы №26.

«Хочу сказать особые слова 
благодарности финалистам, ко-
торые сегодня для нас устроили 
настоящий праздник, – сказала 
заместитель главы города, ди-
ректор департамента образова-
ния Дзержинска Ольга Палее-
ва, поздравляя победителей и 
лауреатов. – Те методы, наход-
ки, новинки, которые мы сегод-
ня увидели, заворожили зал. Мы 
увидели, что вы идете вперед, а 
вместе с вами вперед идет вся 
система образования города 
Дзержинска. Так держать! Даль-
нейших успехов, творческого 
развития, профессионального 
самосовершенствования!»

Дарья Милашечкина, 
«Педагогический дебют»:

«Стаж моей ра-
боты в детском 
саду всего два года. 
Но за это время я 
убедилась в пра-
вильности выбора 
профессии. Очень 
люблю маленьких 
детей. Мне нравит-
ся с ними играть, 
проводить занятия, 
использовать но-
вые развивающие 
методики. На кон-
курсе я показывала 

интерактивные технологии и развивающие 
смарт-игры, которые сегодня так популяр-
ны среди малышей».

Надежда Гордеева,
«Воспитатель года»:

«На конкурс я 
представила про-
ект «Голос ребен-
ка на просторах 
детского сада». Я 
убеждена, что слы-
шать ребенка, по-
нимать его, давать 
ему слово очень 
важно для гармо-
ничного развития 
каждого малыша. 
Игры, в которые мы 
сегодня играли с 
залом, придумали 

или подсказали мне мои воспитанники.  
И это говорит о том, что дети нас тоже мо-
гут многому научить: по-новому смотреть 
на мир, примечать что-то новое, изобре-
тать необычное. Я благодарна за поддерж-
ку на конкурсе своим коллегам, семье и 
особенно маме, которая в детстве смогла 
услышать мой голос – голос ребенка, и по-
могла мне на пути к моей мечте: быть вос-
питателем детского сада». 

Елена Гвоздаева, «Учитель года»:

«Перед конкурсом, конечно же, сильно 
волновалась, победа стала для меня прият-
ной неожиданностью. Это высокая оценка 
моей работы и наш общий результат с уче-
никами, их родителями и моими коллегами.

На конкурс я представила одну из техно-
логий развивающего обучения – «мемы». 
Как правило, это обычные иллюстрации 
или картины, но с необычными подпися-
ми, которые делают сюжет актуальным и 
даже вызывают улыбку. Эта технология до-
статочно интересна. Увидев мем, ребята 
сразу обращают на него внимание, даже 

те, кто не очень любит историю, начина-
ют листать учебник и искать информацию 
об этих сюжетах. Мы с ребятами пошли 
еще дальше, и начали придумывать мемы 
сами. И знаете, за некоторыми сюжетами 
скрываются очень серьезные темы, о кото-
рых можно говорить не один урок». 

Анастасия Козинова, 
лауреат конкурса:

«Участие в конкурсе – прекрасная воз-
можность познакомиться друг с другом, 
увидеть наработки коллег и просто ока-
заться в атмосфере праздника. Поэтому в 
первую очередь я хочу сказать слова бла-
годарности организаторам мероприятия.

Как психолог, хочу посоветовать роди-
телям больше играть с детьми, заниматься 
совместным творчеством, больше прово-
дить времени друг с другом. Тогда в доме 
будут царить мир и согласие, а детки выра-
стут талантливыми, уверенными и цельны-
ми личностями».

Юлия Преснякова,
«Специалист года»:

«Сегодня я рассказывала о такой нео-
бычной методике как «Сказки-шумелки». 
Мне показалось, что эта методика понра-
вилась и залу, и жюри. И, конечно, я реко-
мендую всем родителям взять этот прием 
на заметку. Возможно, с его помощью вы 
обнаружите в своем ребенке скрытые му-
зыкальные таланты, особенное чувство 
ритма, умение слышать и тонко понимать 
музыкальные произведения. 

Одних сказок-шумелок для этого, ко-
нечно, недостаточно. Нужно слушать му-
зыку. Красивую и качественную. И тогда в 
каждом из нас проснется музыкант, спо-
собный оценить гармонию и красоту окру-
жающего мира. 

В этом – раскрытии способностей ре-
бенка – я вижу свою задачу, и очень раду-
юсь, когда дети открывают в себе таланты 
вокалиста, танцора, исполнителя на музы-
кальных инструментах».

КОНКУРС

Отдавая сердце детям
На днях в Дзержинске 
состоялся финал конкурса 
педагогического мастерства 
«Искусство быть  
в профессии». На звание 
лучшего учителя в этом году 
претендовало 78 педагогов 
из 56 образовательных 
организаций в четырех 
номинациях. В финал 
вышли шесть лучших 
специалистов, которые 
прямо на сцене 
продемонстрировали 
искусство педагогического 
мастерства.

Страницу подготовила Евгения МАКАРОВА. Фото Руслана Лобанова

 Конкурс «Искусство быть в профессии» проводится в Дзер-
жинске с 2005 года и состоит из трех этапов. Первые два, во вре-
мя которых эксперты оценивают персональные сайты педагогов  
и мастер-классы, проходят в онлайне, а третий, финальный, – очно, 
в формате большого педагогического праздника.

 СПРАВКА

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Всего в конкурсе приняли участие 78 педагогических работников. 

В номинации «Учитель года» за победу боролись 19 участников. 

В номинации «Воспитатель года» – 16.
В номинации «Специалист года» – 10.
В номинации «Педагогический дебют» – 27.

Из первых уст
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Юбилейный – 20-й – брейн-
ринг был посвящен Году народно-
го искусства и нематериального 
культурного наследия народов 
России. Открыл мероприятие ани-
мационный фильм про многооб-
разие культур и этносов на терри-
тории нашей страны.

За победу боролись шесть 
команд молодых журналистов в 
возрасте от 12 до 16 лет. Во вре-
мя выполнения первого задания 
«Хочешь быть культурным? Мы 
тебя научим!» ребята презенто-
вали свои издания. На этом этапе 
отличились две команды: газета 
школы №3 «Твоя школа – твои 
правила», юные журналисты ко-
торой четко рассказали концеп-
цию своего ближайшего номера, 
где они опубликуют интервью с 
учителем музыки; и газета «Са-
лют» от учеников школы №22 с 
углубленным изучением фран-
цузского языка – в выступлении 
ребят было много творчества: 
песен и танцев.

Далее школьникам предла-
галось проверить знания с по-
мощью викторины, несколько 
вопросов которой были посвя-
щены курсу истории Древне-
русского государства. Время 
для выполнения ограничено –  
2 минуты.

Хорошая возможность про-

явить актерские навыки пред-
ставилась во время показа «ин-
тервью с известной личностью в 
области современной культуры 
России». В процессе выступле-
ния дети не только демонстриро-
вали владение навыком задавать 
вопросы, но и полностью входи-
ли в образ своих персонажей. 
Очень яркий «Николай Цескари-
дзе» в черном парике получился 
у команды из школы №5 (газета 
«Maximum»). Ребята из школы 
№14 (газета «Территория – 14») 
отдали предпочтение жанру па-
родии. Показывая интервью с 
«российским искусствоведом и 
режиссером-документалистом 
Ольгой Свибловой», девочки с 
помощью мимики, характерной 
интонации и голоса смогли пере-
дать специфику своей героини.

«В начале конкурса было слож-
но из-за волнения, – делится впе-
чатлениями участник команды 
газеты «Maximum» Георгий За-
губин. – Нам хотелось вложить в 
свои  номера не только получен-
ные в ходе подготовки знания, но 
и юмор, чтобы членам жюри и бо-
лельщикам было интересно смо-
треть. Мы понимали, что жюри 
будет оценивать участников не 
только за информационную на-
сыщенность, но и за творческий 
подход и сплоченность».

Отмечу, что детям непросто 
далось задание, в котором от них 
требовалось рассказать про на-
родные промыслы Нижегород-
ской области – хохлому, кружево, 
валенки и другие. Завершающим 
этапом стало задание на знание 
танцев народов России – чувашей, 
мордвы, чеченцев.

По итогам 20-го брейн-ринга 
между редакционными активами 
школьных газет «Хоть газета и 
мала, очень много нам дала!» по-
бедителем стала газета школы 
№22 с углубленным изучением 
французского языка «Салют». 
Второе место разделили издания 
школ №5 («Maximum») и №39 
(«Школьный меридиан»). Трой-
ку призеров замкнула газета из  

3-й школы «Твоя школа – твои 
правила». Команда школы №14 
(газета «Территория – 14») полу-
чила диплом за победу в номина-
ции «За сплоченность и чувство 
юмора», а команда школы №71 
(газета «Империя–71») – «За ори-
гинальность и творческий под-
ход».

Руководитель школы начи-
нающего журналиста «Привет!» 
Дворца детского творчества и 
идейный вдохновитель конкур-
са юных журналистов Ираида 
Крошилина отметила хорошую 
и здоровую конкуренцию среди 
команд в этом году. «Было видно, 
что команды усердно готовились 
к каждому заданию: будь то ин-
тервью у известной личности или 

демонстрация знаниий в сфере 
народных промыслов, – гово-
рит она. – Мы увидели, что дети 
знают историю России, культуру 
своих прадедов и дорожат тем 
наследием, которое им доста-
лось. Хочу поблагодарить педа-
гогов и кураторов школьных газет 
за то, что они уделяют внимание 
внеклассному воспитанию де-
тей».

Елена ШАРОНОВА
Фото Руслана Лобанова

КОНКУРС

Брейн-ринг для юнкоров
На прошлой неделе во Дворце детского творчества 
прошел традиционный городской 20-й брейн-ринг между 
редакционными активами школьных газет «Хоть газета  
и мала, очень много нам дала!».

Победитель 20-го городского брейн-ринга - команда МБОУ СШ №22

Глава города Дзержинска
Иван Носков: 

« Е ж е г о д н ы й 
брейн-ринг, ко-
торый мы прово-
дим во Дворце 
детского творче-
ства, – это место 
встречи, знаком-
ства и общения 
начинающих журналистов на-
шего города. Сейчас они де-
лают первые шаги и работают 
над материалами для своих 
школьных газет, но кто знает, 
возможно, в скором време-
ни мы будем читать их статьи 
в крупнейших городских или 
областных печатных изданиях. 
Благодарю ребят за искренний 
интерес к журналистике, а пе-
дагогов – за подготовку юных 
журналистов и возможность 
развиваться каждому из них в 
том направлении, которое им 
ближе всего!» 

СТУДЕНЧЕСКАЯ СРЕДА

«Студенты колледжей  Нижегородской 
области  на протяжении пяти лет приезжа-
ют к нам в конце марта – начале апреля и 
демонстрируют свои профессиональные 
знания, умения и опыт, – говорит дирек-
тор колледжа Михаил Тарасов. – Неод-
нократно студенты нашего учебного за-
ведения становились победителями этих 
соревнований, успешно представляли об-
ласть на Всероссийском этапе олимпиады 
профессионального мастерства. Считаю, 
что в таких мероприятиях проявляется 
качество подготовки обучающихся. Через 
призму олимпиады также можно увидеть 
и общие проблемы в подготовке будущих 
специалистов».  

После жеребьевки участники приступи-
ли к выполнению тестирования по десяти 
заданным направлениям. 

Второй уровень комплексных заданий 
включал в себя обязательную и вариатив-
ную части. В рамках первой от участников 
требовалось определить типичные ошибки 
при выполнении спортивного упражнения, 
а также подобрать подвижную игру или 
эстафету для его усовершенствования. 
Разработка фрагмента основной части 
физкультурного занятия и его проведение 
с помощью волонтеров стало следующим 
заданием для участников.

По мнению доцента кафедры физиче-
ской культуры, ОБЖ и здоровьесбереже-
ния ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования», члена жюри Пав-

ла Игнатьева, такие задания позволя-
ют выявить уровень профессионализма 
участников по различным направлениям: 
работа в коллективе, проектирование и 
контроль учебно-тренировочного процес-
са и коммуникативные способности (в том 
числе и на иностранном языке!).

«Анализ многолетней динамики показа-
телей профподготовки участников в целом 
имеет позитивную тенденцию. Наиболее 
прогрессивные веяния заметны в исполь-
зовании современных фитнес-технологий 

и способов контроля занимающихся, – от-
мечает он. – В то же время наблюдается 
снижение способностей к «живой» педа-
гогической коммуникации. Думаю, это 
следствие постоянного присутствия ком-
пьютерных технологий в жизни человека и 
недостаточного понимания диалектики ре-
альных и виртуальных методик, реализуе-
мых при подготовке специалистов в сфере 
физической культуры и спорта».

Первое место в областной олимпиаде 
профессионального мастерства обучаю-
щихся по укрупненной группе специально-
стей «Физическая культура и спорт» в этом 
году занял студент ГБПОУ «Лукояновский 
педагогический колледж им. А.М. Горь-
кого» Равиль Габдрахманов. Второе и 
третье места – Дарья Смирнова (ГБПОУ 
«Дзержинский педагогический колледж») 
и Регина Ахметгалиева (ГБПОУ «Нижего-
родский индустриальный колледж») соот-
ветственно.

«Для меня было важно проверить уро-
вень своих знаний и умений. И самый луч-
ший способ – соревнование со студентами 
из других учебных заведений, – расска-
зывает о своем мотиве участвовать по-
бедитель олимпиады этого года Равиль 
Габдрахманов. – Я ставил перед собой две 
задачи. Во-первых, выложиться на все сто 
во время проведения уроков физической 
культуры. Во-вторых, набраться опыта, 
чтобы помочь лучше подготовиться участ-
никам следующего года из моего кол-
леджа. Я очень рад, что приехал. Это был 
колоссальный опыт, который в будущей 
профессии обязательно мне пригодится».

Следует отметить, что и педагоги, со-
провождающие участников, благодаря 
деловой программе, составленной специ-
алистами педколледжа, тоже смогли при-
обрести опыт по разным направлениям.

Заместитель директора по учебно- 
научной работе ГБПОУ «Дзержинский пе-
дагогический колледж» Ирина Тухман 
рассказала корреспонденту «Дзержинских 
ведомостей», что мероприятия для настав-
ников предлагались разноплановые. «Сей-
час достаточно актуальным для системы 
среднего профессионального образова-
ния является проведение демонстрацион-
ных экзаменов, во время которых обучаю-
щиеся должны презентовать свои навыки 
в ситуации, максимально приближенной к 
реальной профессиональной деятельно-
сти. Этому и был посвящен круглый стол, 
– говорит она. – У колледжа достаточно бо-
гатый опыт проведения демонстрационно-
го экзамена по компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес», и мы являемся 
единственной на данный момент площад-
кой в регионе полностью оснащенной и 
имеющей опыт для проведения такого эк-
замена».

Особый интерес у педагогов вызвала 
интерактивная лекция «Аспекты взаимо-
действия педагога-тренера и студента- 
конкурсанта: поддержание и ресурсное 
общение» и тренинги, в том числе с ис-
пользованием игрового оборудования. 
Они с воодушевлением собирали построй-
ки по заданным критериям из деталей кон-
структора «Полидрон гигант». 

Олимпиада профессионального ма-
стерства стала не только конкурсным со-
стязанием, но и настоящим праздником 
педагогического общения для тех, кому 
близки вопросы подготовки специалистов 
в области физической культуры. 

Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлено 

ГБПОУ «Дзержинский 
педагогический колледж»

Через призму олимпиады
На прошлой неделе на базе ГБПОУ 
«Дзержинский педагогический 
колледж» прошла областная 
олимпиада профессионального 
мастерства студентов направления 
«Физическая культура и спорт».

Дарья Смирнова (слева) заняла второе место  
в областной олимпиаде
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«Заморозка» аккаунтов

С 14 марта в России заблоки-
рован Instagram*. Это произошло 
после того, как владеющая соц-
сетью компания Meta** разреши-
ла пользователям своих соцсетей 
из некоторых стран призывать к 
насилию против российских во-
еннослужащих в публикациях, по-
священных военной операции в 
Украине (позднее компания скор-
ректировала позицию). В России 
также ограничена работа «Фейс-
бука» и «Твиттера».

В качестве альтернативы рос-
сиянам предлагаются социаль-
ные сети «ВКонтакте» и «Одно-
классники».

В то время как многие уста-
навливают пиратские программы 
для обхода системы блокирова-
ния, другие удаляют или «замо-
раживают» свои аккаунты на нео-
пределенный срок.

Решение о приостановке пу-
бликаций в ленте «Инстаграм» 
и переходе на альтернативные 
интернет-площадки приняли как 
отдельные люди (губернатор ре-
гиона Глеб Никитин, замести-
тель губернатора Давид Мелик- 
Гусейнов, председатель Законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области Евгений Люлин, 
глава города Иван Носков), так 
и целые компании и предприя-
тия (пресс-служба Дзержинска,  
«Сибур-Нефтехим», спортивная 
школа олимпийского резерва 
«Город спорта», ФОК «Ока», центр 
«Мой бизнес», еврейская община 
города).

«Не могу сказать, что блоки-
ровка «Фейсбука» сильно со-
кратила мое общение в Сети, но 
определенное недовольство всё 
же есть, – отмечает президент 
НРОО «Дети. Семья. Отечество» и 
многодетная мама Ольга Зелин-
ская. – Дело в том, что серьезных 
людей – чиновников, владельцев 
предприятий, первых лиц регио-
на – не так часто можно встретить 
«ВКонтакте» или в Instagram*. Их 
можно найти именно в Facebook*. 
И если несколько таких человек 
у тебя в друзьях, твоя новост-
ная лента наполнена их публи-
кациями – анонсами проектов, 

ссылками на первоисточники и 
официальными обращениями. 
Ты в курсе происходящего, а при 
необходимости можешь кому-то 
даже написать напрямую.

Конечно, есть альтернати-
вы в виде других соцсетей, но 
всё-таки пользователи «Фейсбу-
ка» – это срез определенной ау-

дитории, у которой в приоритете 
читать и быть прочитанным».

Нужно просто 
подстраиваться

То, что происходило в 
Instagram* в начале марта, можно 
сравнить с великим переселени-

ем народов – каждый пользова-
тель считал своим долгом выло-
жить ссылку или QR-код на свой 
Telegram-канал. 

Конечно, во всей этой пани-
ке больше всего в сочувствии 
нуждались SMM-специалисты 
и люди, которые вели свои биз-
нес-аккаунты.

НА ЗАМЕТКУ

Интернет-мигранты
Каждый десятый житель России, до недавнего времени пользующийся определенными сервисами для обмена 
фотографиями и видеозаписями, сейчас переживает маленькую трагедию: Роскомнадзор принял решение  
о блокировке Instagram (признан иноагентом) и Facebook (признан иноагентом). 

КСТАТИ
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
«ИНСТАГРАМ» И «ФЕЙСБУК»,
СОГЛАСНО УГОЛОВНОМУ
КОДЕКСУ РФ

Пользоваться можно, но пу-
бликовать посты не стоит – 
грозит статья 282.2. УК РФ 
«Организация деятельности 
экстремистской организа-
ции».

Любая ссылка на Instagram* 
или Facebook*, отправлен-
ная другу,  равна демонстра-
ции символики экстремист-
ской организации –  статья 
20.3. КоАП РФ предусма-
тривает наказание до 15 су- 
ток ареста. При публика-
ции ссылки на «Инстаграм» 
не забудьте упомянуть, что 
организация – экстремист-
ская.

Покупка рекламы будет счи-
таться финансированием 
экстремистской организа-
ции – статья 282.3 УК РФ, за 
которую можно получить до 
8 лет тюремного заключе-
ния.

Из первых уст
У молодого пред-

принимателя Анаста-
сии Бахтиной три 
бизнес-аккаунта в 
«Инстаграме» – услу-
ги по укладке волос и 
оформлению бровей, 
изготовление бижу-
терии и пошив ниж-
него белья. Основную 
ставку со своим пар-
тнером по бизнесу 
она делала на послед-
ний аккаунт. Получи-

лось так, что девушки вложились в рекламу 
буквально за месяц до начала всех санкций 
и блокировок.

«Очень грустно, что всё так произошло 
– от «кормушки» оторвали действительно 
многих. Даже если не брать в расчет бло-
геров-миллионников, потеряли свой зара-
боток и мамы в декрете, и копирайтеры, и 
дизайнеры. Я знаю людей, которые брали 

кредиты на рекламу, закупку продукции и 
аренду помещений. По сравнению с ними 
мы пострадали, конечно, в наименьшей сте-
пени. 

Во-первых, наши вложения в рекламу 
были не настолько огромными, во-вторых, 
мы успели закупить материалы до повыше-
ния, по старым ценам. 

Самое сложное – это перевести целевую 
аудиторию на другие площадки. Нам прихо-
дилось устраивать конкурсы и скидки, что-
бы сохранить хотя бы какое-то количество 
клиентов, при этом уйти в еще бОльший 
минус.

Перестанет ли работать «Инстаграм» 
даже через обходные пути или будут введе-
ны ограничения, пока никто не знает. Но, ду-
маю, многие из нас готовы на любые уступ-
ки, даже к разделению аудитории на «нашу» 
и «заграничную» – лишь бы платформа на-
чала работать. На мой взгляд, все эти бло-
кировки направлены в том числе и на пиар 
российского IT-сектора...»

Кондитер Тамара 
Кобесова отмечает, 
что пока не ощущает 
глобальных послед-
ствий блокировки. 

«Заказов сейчас 
не очень много, но в 
конце марта – апре-
ле всегда затишье. 
Рабочую страницу 
в Instagram* я веду 
около пяти лет, при 
этом основной поток 
клиентов всё равно 
наблюдался через 
группу «ВКонтакте». Жизнь в любом случае 
не заканчивается: если у тебя есть несколь-
ко хороших фотографий твоего продукта (в 
моем случае – тортов и пирожных), то мож-
но параллельно выкладывать объявления 
на других интернет-сервисах для продажи 
товаров или услуг. А самой лучшей рекламой 
было, есть и будет сарафанное радио».

«После блокировки «Инстагра-
ма» прошло не так много време-
ни, поэтому не могу сказать, что 
после 0:00 часов 14 марта всё 
остановилось, ведь часть заказов 
у меня расписана на несколько 
недель вперед, – рассказывает 
кондитер Яна Макарова, начав-
шая свой бизнес по реализации 
капкейков и тортов в интернете 
чуть больше года назад. – Конеч-
но, блокировка одной из самых 
популярных интернет-площадок 
приносит некоторое неудобство, 
однако мы не в силах что-то из-
менить. 

Буду подстраиваться, разви-
вать свои группы «ВКонтакте». 
Скорее всего, произойдет опре-
деленный спад по количеству 
подписчиков, но я думаю, что со 
временем всё наладится и объем 
клиентов  восстановится. Прои-
зошла блокировка соцсети, а не 
потребности человека в услуге и 
товаре».

Стоит напомнить, что 2 марта 
2022 года президент Владимир 
Путин подписал указ о введении 
налоговых льгот для IT-компаний. 

Интересного много: для аккре-
дитованных организаций ставка 
по налогу на прибыль организа-
ций до 31 декабря 2024 года в 
размере 0 процентов; освобо-
ждение от налогового, валютно-
го и других видов госконтроля 
на срок до трех лет и отсрочка от 
армии для сотрудников IT-компа-
ний до 27 лет, а также льготные 
кредиты по ставке не выше 3 про-
центов.

Кстати, через несколько дней 
после блокировки Instagram* 
интернет-заголовки начали пе-
стреть новостью о планах VK 
Group перезапустить уже забы-
тую всеми «аську» ICQ. 

Активно распространяются 
слухи о предстоящей блокировке 
видеохостинга YouTube, однако 
пока что они ни подтверждены, ни 
опровергнуты. 

*Социальные сети Instagram 
и Facebook признаны иноаген-
том в РФ.

**Компания Meta – запре-
щенная в РФ организация.

Подготовила 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото из архива редакции
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Тогда я не знала, что учусь в 
знаменитой школе Троицкой. Но 
ощущение, что эта школа была 
особенной, осталось на всю жизнь. 
А ведь Лариса Аркадьевна сама 
родом из пионерии. Даже став ди-
ректором одного из самых боль-
ших образовательных учреждений 
города, она осталась верна заве-
там содружества детей и взрос-
лых. Неслучайно в свое время она 
была награждена знаком «Лучшей  
пионерской вожатой». 

Патриот вопреки всему

«Детство у меня трагическое, 
– рассказывает Лариса Аркадьев-
на. – Я родилась в Донецке.  Папу 
забрали на финскую в 1940-м. 
Он едва успел меня, еще совсем 
крошечную, подержать на руках. 
Мы с мамой попали в оккупацию 
и всю войну были на Украине. До-
мой вернулись только в 1945 году.  
В 1947-м папа, который служил 
на танковом военном заводе, 
приехал за нами. Тогда я впервые 
увидела отца. Как любой воен-
ный, он часто переезжал с места 
на место, поэтому в моей детской 
биографии много школ, адресов, 
знакомых. Последнее назначение 
было в 1958 году. Мы переехали в 
Дзержинск и остались здесь уже 
навсегда». 

Лариса Аркадьевна вспомина-
ет, что родители всегда воспиты-
вали ее в большой любви к Родине, 
наставляли быть умной, честной, 
справедливой, искренней, не бо-
ящейся работы, спешащей на вы-
ручку, умеющей ставить интере-
сы общества выше своих мелких 
нужд. Подобный набор качеств был 
своеобразным кодексом порядоч-
ности любого советского челове-
ка, и все молодые люди стреми-
лись ему соответствовать. 

Спустя годы, уже став взрослой, 
Лариса Аркадьевна узнает, что ее 
родной дед был священником в 
Тамбовской области. В 30-е годы 
его арестовали и в течение пяти 
дней по постановлению «пятерки» 
расстреляли как врага народа. Ба-
бушку вместе с младшими деть-
ми одним днем выгнали из дома, 
книги сожгли, имущество разгра-
били. Из жалости станционный 
смотритель пустил ее на станцию, 
где она готовила кипяток. Жители 
деревни боялись помогать семье 
врага народа, но по ночам тайком 
приносили кто ведро картошки, 
кто мешочек крупы. Старший сын 
Шура уехал в Москву, где через 
несколько лет погиб, защищая 
столицу от врага. Средние – Ар-
кадий и Анатолий перебрались в 
Донецк, откуда также вскоре были 
призваны на фронт. Младший 
Серафим уехал учиться в Ленин-
град, где сложил голову во время 
обороны города в 1942 году. 

Рассказывая о непростой судь-
бе своей семьи, Лариса Аркадьевна 
подчеркивает, что никогда ни у нее, 
ни у родных, ни у близких не было 

ненависти к Родине. Наоборот, 
дети гордились, что живут в такой 
могучей, сильной и красивой стра-
не. В 30-е же годы всё было непро-
сто и неоднозначно, и этот период, 
уверена бывший учитель истории, 
нам еще предстоит осмыслить. 

Пионер – всем пример 

«Где бы я ни работала, – призна-
ется Лариса Аркадьевна, – всегда 
старалась найти такие примеры, 
такую идею, которые бы зажигали 
сердца, на которые можно было 
бы равняться. Может быть поэ-
тому и выбрала для себя специ-
альность преподавателя истории 
и обществознания. Где как не в 
истории можно найти примеры 
истинных героев Отечества». 

По традициям того времени, 
поступив на заочное отделение 
истфака Саранского университе-
та, молодая девушка отправилась 
в горком комсомола за направле-
нием на работу. Ей предложили 
место старшей пионерской вожа-
той сначала в школе-восьмилетке 
в Игумново, а затем в школе №5. 

«Нас учила азам вожатской ра-
боты Стера Иосифовна Гамол-
ко, возглавлявшая методическое 
объединение старших вожатых 
во Дворце детского творчества, – 
вспоминает Лариса Аркадьевна. 
– Чего мы только с ее подачи не 
придумывали: сборы, соревнова-
ния, марши, тематические вечера, 
шефская работа. Мои следопыты 
разыскали самую первую пионер-
скую вожатую города, которая на 
гипсовом заводе создала один 
из первых пионерских отрядов.  

Мы долго с ней дружили и пригла-
шали на школьные встречи».   

О том, что старшая вожатая 
Троицкая не просто воспитывала 
своих подопечных на высоких при-
мерах, но и сама горела идеями 
благородства и служения обще-
ству, говорит тот факт, что вскоре 
девушка начала сотрудничать с 
домом-интернатом. На вопрос, 
как так получилось, пожимает 
плечами: «Мне хотелось работать 
с детьми-сиротами». Вскоре вся 
интернатская жизнь закрутилась 
вокруг коллективных дел, дру-
жинных сборов, спортивных со-
ревнований, трудовых десантов, 
шефских поручений. Настолько, 
что коллеги по-доброму посме-
ивались: не директор руководит 
учреждением, а старшая вожатая. 

Вспоминая это время, Ла-
риса Аркадьевна улыбается:  
«Я была молода, и мне хотелось, 
чтобы было всё и сразу. Ребята 
тоже были быстрыми на подъем 
и любую идею воспринимали на 
ура, а вот некоторым педагогам, 
привыкшим к размеренной и сте-
пенной жизни, пришлось под-
страиваться. К счастью, мы все 
понимали, что работаем на общее 
дело воспитания подрастающего 
поколения, поэтому конфликтов 

не было, а директора давали до-
бро на любые пионерские ини-
циативы». Неудивительно, что 
совсем скоро пионерские дружи-
ны, возглавляемые Ларисой Тро-
ицкой стали выходить в передо-
вые и добиваться званий лучших 
и правофланговых. Саму Ларису 
Аркадьевну наградили знаком  
ЦК ВЛКСМ «Лучшему пионерско-
му вожатому».   

По системе Иванова 

После окончания института 
Лариса Троицкая не испытыва-
ла проблем с поиском работы: 
имя ее уже было хорошо знако-
мо директорам. Несколько лет ей 
пришлось поработать организа-
тором в школе №33, что в пере-
улке Жуковского, затем три года 
была директором школы №21 на 
Ворошиловском поселке. Оттуда 
перспективного руководителя ре-
комендовали на должность завуча 
в школу №15. Ровно через год Ла-
риса Аркадьевна принимала са-
мую большую в городе школу уже 
в качестве директора. 

«Мне было не страшно, – от-
кровенно говорит бывший дирек-
тор. – Я четко знала, что хочу полу-
чить и как это сделать. Контингент 

детей в школе был непростой: 
многие ребятишки из бедных, со-
циально неблагополучных, непол-
ных семей, поэтому работу нужно 
было выстраивать четко и понят-
но. С первых дней работы я задала 
установку: мы – единая команда. 
Все педагогические вопросы сво-
бодно обсуждаем внутри коллек-
тива, но когда решение принято, 
все следуем ему без отступлений 
и лишних рассуждений. Благода-
ря такому единству нам удалось 
выстроить стройную систему вос-
питания и добиться неплохих ре-
зультатов в обучении». 

Конечно, не всё было гладко. 
Несгибаемому директору прихо-
дилось выдерживать и проверки 
вышестоящих инстанций, и раз-
руливать непростые ситуации с 
учениками.

Однажды даже решилась уйти, 
но неожиданно на глаза попалась 
статья ленинградского профес-
сора Игоря Иванова «Сотрудни-
чество».  «Я сразу поняла – это то, 
что нужно моей школе, – вспоми-
нает Лариса Аркадьевна. – Вер-
нувшись из отпуска, собрала пе-
дагогический совет, на котором 
рассказала о новой воспитатель-
ной методике». Основная идея 
сотрудничества состояла в том, 
что педагог – старший друг, на-
ставник, который создает условия 
для того, чтобы ребята самостоя-
тельно принимали решения, нахо-
дили информацию, придумывали 
проекты. Педагогические советы, 
сборы дружины, отрядов из фор-
мальных собраний, где заранее 
всё было решено, превратились в 
творческие лаборатории, где шли 
горячие споры и выдвигались са-
мые смелые проекты. «Всего за 
год сменился дух школы, – расска-
зывает Лариса Троицкая. – Дети 
увидели в нас не строгих беском-
промиссных учителей, а настав-
ников, старших товарищей, к ко-
торым всегда можно обратиться 
за помощью и советом. Одновре-
менно с этим они почувствовали, 
что их голос имеет силу и ни одно 
мероприятие не реализуется без 
учета их мнения». 

«Школа Троицкой» – именно 
так в конце 80-х называли в горо-
де школу №15 – была единствен-
ным образовательным учрежде-
нием в Дзержинске, полностью 
перешедшим на систему Иванова. 
Дети и педагоги нередко ездили в 
Ленинград на встречу с новатора-
ми, Ларисе Аркадьевне посчаст-
ливилось лично познакомиться 
с автором уникальной методики. 
Школа показывала удивительные 
результаты, многие ее педаго-
ги впоследствии стали директо-
рами других школ, сама Лариса 
Аркадьевна удостоена почетного 
звания «Отличник народного об-
разования». 

«Я понимаю, что прошлое не 
вернуть, – говорит заслуженный 
педагог. – Но все-таки, надо при-
знать, что пионерская организа-
ция учила коллективизму, вос-
питывала активных личностей, 
выковывала характер. Через пи-
онерские дела мы видели, кому 
можно доверить дело, кто спосо-
бен стать организатором, кто мо-
жет помочь в учебе, кто возглавит 
шефскую работу. С переходом на 
систему Иванова возможностей 
для личностного роста каждого 
школьника стало еще больше. 
Детям это нравилось, возможно, 
поэтому сегодня многие из них 
вспоминают свои пионерские 
годы с таким теплым чувством но-
стальгии и благодарности». 

Евгения МАКАРОВА
Фото предоставлены 

Музеем детского движения ДДТ  

К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ

Старший друг  
и наставник

Яркий галстук, бьющийся 
алым пламенем на ветру, 
небо, залитое весенним 
солнцем, и куртка 
нараспашку, чтобы все 
видели: я – пионер!  
А позади огромная колонна 
старшеклассников, 
учителей, родителей, 
которые в день рождения 
Ленина вместе со мной 
пришли на центральную 
площадь города на 
торжественную линейку, 
посвященную приему 
лучших учащихся школы  
№15 в пионеры. 

Евгения Михайловна Сорокина и Лариса Аркадьевна Троицкая (справа)

«Контингент детей  
в школе был непростой: 
многие ребятишки 
из бедных, социально 
неблагополучных, 
неполных семей, 
поэтому работу нужно 
было выстраивать 
четко и понятно»
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На вопрос отвечает исполняющая 
обязанности прокурора Дзержинска 
Татьяна Юрьевна Гурьянова:

«Несмотря на предупреждения пра-
воохранительных органов и частые со-
общения в СМИ о фактах телефонного 
мошенничества, жители Дзержинска, не-
зависимо от возраста и социального поло-
жения, продолжают попадаться на уловки 
телефонных аферистов.

Мошенники умело используют всю до-
ступную информацию и технологии, раз-
бираются в психологии людей, вынуждая 
жертву раскрывать информацию о себе, 
используют человеческие слабости и чув-
ства в своих корыстных интересах.

Еще раз перечислю основные извест-
ные схемы телефонного мошенничества. 
Мошенник представляется родственни-
ком и сообщает, что задержан сотрудника-
ми полиции за совершение преступления. 
Некая  сумма требуется в залог.

На телефон абонента приходит SMS- 
сообщение о выигрыше автомобиля. Для 
уточнения всех деталей потенциальной 
жертве предлагается посетить опреде-
ленный сайт   либо позвонить по одному из 
указанных телефонных номеров.

Абонент получает на мобильный теле-

фон сообщение: «У меня проблемы, по-
звони по такому-то номеру, если номер не 
доступен, положи на него определенную 
сумму и перезвони». 

Поступает звонок  от сотрудника служ-
бы технической поддержки оператора 
мобильной связи с предложением под-
ключить новую эксклюзивную услугу. Для 
этого предлагают под диктовку набрать 
код, который на самом деле является ком-
бинацией для осуществления мобильного 
перевода денежных средств со счета або-
нента на счет злоумышленников. 

Злоумышленник представляется со-
трудником службы технической поддерж-
ки оператора мобильной связи и сообща-
ет, что абонент сменил тарифный план, 
не оповестив оператора и, соответствен-
но, ему необходимо оплатить штраф в 
определенном размере, купив карты экс-
пресс-оплаты и сообщив их коды.

Абоненту приходит SMS-сообщение о 
поступлении средств на его счет, переве-
денных с помощью услуги «Мобильный пе-
ревод». Сразу после этого поступает зво-
нок и мужчина (или женщина) сообщает, 
что ошибочно перевел деньги на его счет, 
при этом просит вернуть их обратно тем 
же «Мобильным переводом». 

Замечу, данный перечень мошенниче-
ских схем не ограничивается приведенны-
ми примерами. Преступники находят всё 
новые и новые схемы и способы для дости-
жения своих преступных замыслов.

Чтобы не стать жертвой злоумышлен-
ников, необходимо соблюдать простые 
правила безопасного поведения и обяза-
тельно довести их до сведения родных и 
близких. Обычный звонок близкому чело-
веку, который якобы попал в аварию, по-
зволяет развеять сомнения. 

Не следует отвечать на звонки или 
SMS-сообщения с неизвестных номеров с 
просьбой положить на счет деньги. Нельзя 
сообщать по телефону кому бы то ни было 
сведения личного характера.

Если телефонные мошенники всё же 
сумели завладеть вашими деньгами, то 
вопрос о привлечении их к уголовной от-
ветственности будет решаться по нормам 
статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мо-
шенничество). При этом сумма матери-
ального ущерба должна составить свыше 
2500 рублей. Если же сумма ущерба со-
ставит 2500 рублей и ниже, то ответствен-
ность наступает по ст. 7.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях «Мелкое хищение».

За мошенничество, совершенное при 
помощи телефонных звонков и SMS-рас-
сылок, также возможно привлечь мошен-
ников к ответственности. Своевремен-
ное обращение в правоохранительные  
органы может помочь другим людям не 
попасться на незаконные уловки теле-
фонных мошенников.

По сообщениям и заявлениям граждан 
о преступлениях указанной категории, по-
ступившим в органы полиции, проводятся 
проверки в порядке ст. 144, 145 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ. Закон-
ность принятых процессуальных решений 
в обязательном порядке проверяется ор-
ганами прокуратуры».

Вера АЛЕКСАНДРОВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

О телефонных мошенничествах
Снова участились телефонные звонки с незнакомых номеров: 

предлагают различные акции или говорят о выигрышах. Как понять, 

что это не мошенники? Галина Л.

В ходе мероприятия журна-
листам рассказали о дорож-
но-транспортных происшествиях 
с участием детей. Сотрудники 
ГИБДД напоминают  родителям 
и юным участникам дорожного 
движения о соблюдении правил 
безопасного поведения во вре-
мя весенних каникул и перевозки 
юных пассажиров. 

В рамках флешмоба «Скво-
речник в стиле ПДД» участникам 
предлагается изготовить скво-
речники для птиц, оформленные 
в дорожной тематике, а 26 мар-
та одновременно все изготов-
ленные скворечники разместить 
на деревьях в парках, во дворах 
домов или школ, на площадках 
детских садов. Фото или видео- 
ролики с запечатленными на них 
участниками мероприятия и раз-
мещенным скворечником нуж-
но будет до 28 марта отправить 
на адрес электронной почты – 
gibdd52@bk.ru.

Еще один семейный челендж 
пройдет 2 апреля. Родителям 

потребуется снять небольшое 
видео и на примере своей се-
мьи показать, как перевозить 
ребенка в соответствии с ПДД с 
призывом для других родителей 
следовать этим же правилам. По-
лучившиеся видео также нужно 
отправить на электронную почту:  
gibdd52@bk.ru.

Поступившие творческие ра-
боты пройдут конкурсный отбор 
и размещение в социальной сети 

«ВКонтакте» в группе УГИБДД 
Нижегородской области «407-й 
на связи!».

Итоги конкурса подведут в 
социальной сети «ВКонтакте» в 
группе УГИБДД Нижегородской 
области «407-й на связи!». Самые 
активные и креативные участники 
конкурса будут поощрены памят-
ными сувенирами.

Начальник Госавтоинспекции 
Дзержинска Евгений Викторов 
призывает быть внимательными 
всех участников дорожного дви-
жения в весенний период и не 
забывать о правилах безопасного 
поведения на дороге.   

Маруся КЛИМОВА
По материалам ОГИБДД 

УМВД России по г. Дзержинску

ВОДИТЕЛЯМ

Руководство ООО «ЦЕНТР-СБК Дзержинск» информирует, что с 
4 апреля 2022 года абонентские отделы, расположенные в МФЦ по 
адресам: ул. Пушкинская, д. 16 и ул. Гастелло, д. 11/25,  закрываются.

Прием  жителей будет продолжен в Центре по обслуживанию кли-
ентов управляющих компаний по адресу: ул. Урицкого, д. 10А, а также 
откроется новый абонентский пункт по адресу: ул. Галкина, д. 13Б.

ВНИМАНИЕ!

Смена адресаДети на дороге
Руководство Дзержинской 
Госавтоинспекции 
обращает внимание 
водителей на обеспечение 
дорожной безопасности 
детей в весенний период. 
На днях на данную тему 
прошел брифинг  
для представителей 
городских СМИ.

КСТАТИ
В период весенних каникул, с 21 марта по 4 апреля, в 

Дзержинске пройдет ряд профилактических мероприятий, 

направленных на снижение детского дорожно-транспортно-

го травматизма, под общим названием «Весна идет – весне 

дорогу!».  Детей и их родителей приглашают принять уча-

стие в творческих конкурсах.
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Восемнадцать лет – с 1940-го  
по 1958 год – Кусакин творил 
в Дзержинске, будучи главным 
архитектором молодого города.  
И результатом труда Алексея Фе-
доровича, помноженного на его 
талант и «приправленного» духом 
великого Растрелли, стали кра-
сивейшие улицы и здания Дзер-
жинска.  

Он в строители пошёл...

Детство будущего зодчего 
прошло среди живописных кра-
сот речки Кевсы: он – родом из 
села Шадрина Вадской волости 
Арзамасского уезда. Так получи-
лось, что до 12 лет Алеша жил в 
деревне с бабушкой и дедушкой, 
а потом переехал к родителям в 
областную столицу и был опре-
делен в среднюю школу имени 
Бакунина. Нижний Новгород сво-
им месторасположением и кра-
сотою зданий произвел на дере-
венского паренька неизгладимое 
впечатление.

Увлечению архитектурой спо-
собствовал и замечательный 
преподаватель истории. Вот как 
Кусакин писал об этом в своей 
автобиографии: «Учитель меня 
окончательно склонил к чтению 
литературы в области истории, 
искусства и архитектуры. Я стал 
с интересом и более целенаправ-
ленно просматривать и читать 
книги этого профиля и особенно 
меня интересовала архитектура 
Греции, Рима, эпохи Возрожде-
ния и творения русских зодчих. 
Считаю, что этот период времени 
для меня был началом утвержде-
ния моего призвания стать архи-
тектором. С этого времени в уче-
бе для меня рисунок, черчение 
и история архитектуры шли на 
равных с точными науками. Всё 
свободное время я стал посвя-
щать рисунку и изучению русско-
го классического зодчества».

После окончания школы мо-
лодой человек работал на строй-
ке: он уже тогда твердо знал, что 

будет архитектором – и никем 
иным. От простого рабочего и 
грузчика быстро вырос до тех-
ника, учился на заочных курсах 
чертёжников-конструкторов. 

В 1928 году уехал в Баку: стро-
ил нефтяные вышки и резервуары 
для хранения нефти, был смен-
ным мастером на строительстве 
электростанции им. Красина. 

В 1933 году Алексей Кусакин 
поступил в Московский архи-
тектурный институт. После окон-
чания вуза, причем с отличием, 
получил направление в Магнито-
горск, где был назначен старшим 
архитектором по гражданскому 
строительству. Молодого зод-
чего довольно быстро заметили 
– перевели в Москву. И не ря-
довым сотрудником, а старшим 
архитектором Главстройпроекта. 
Казалось бы – живи да радуйся. 
Cтоличной зарплате, столичному 
комфорту. Но... 

Но не по душе пришлась Куса-
кину шумная Первопрестольная, 
да и простора для творчества 
было маловато. И попросил-
ся Алексей Федорович в любой 
строящийся город. Ему на выбор 
предложили несколько вариан-
тов – он остановился на Дзер-
жинске. Наверное, решающую 
роль в его выборе сыграла бли-
зость города к малой родине, да 
и некая внутренняя связь с Дзер-
жинском, которую молодой архи-
тектор почувствовал сразу же. 

Здесь Питером пахнет...

На место своей будущей тру-
довой славы он приехал в 1940 
году – главным архитектором 
города. Первым делом организо-
вал архитектурно-проектную ма-
стерскую, позже преобразован-
ную в «Дзержинскпроект». Города 
как такового еще не было – одни 
разрозненные посёлки. Предсто-
яла грандиозная стройка. 

За вдохновением Кусакин от-
правился не куда-нибудь, а в ар-
хитектурную жемчужину страны 
– Санкт-Петербург. Он бродил по 
шикарным улицам, любовался 
диковинными зданиями Растрел-
ли и что-то прикидывал, запи-
сывал, примерял... Центральная 
площадь Дзержинского, а от неё 
лучи-улицы Чкалова, Дзержин-
ского, Ленина – это он там, в Пи-
тере подсмотрел. Так и построил 
центр Дзержинска – по солнеч-
но-лучевой схеме. 

Алексею Федоровичу повезло 
творить в хорошее время. После-
военная  архитектурная политика 
дала зодчим возможность созда-
вать штучные здания. Ведь любое 
искусство, и архитектура в том 
числе, невозможно без прояв-
ления индивидуальности худож-
ника. Кусакин строил Дзержинск 
в стиле классицизма и неоклас-
сицизма: арки, колонны, причуд-
ливая лепнина, резные карнизы 
– и всё это в самых обычных жи-

лых домах! А краски какие яркие 
– желтые, оранжевые, зеленые. 
Город цвел и блистал в любую по-
году.

Помня о красоте, Кусакин не 
забывал и о своей главной зада-
че – создать современный город, 
сконцентрировав всё строитель-
ство на основной территории. 
Для этого пришлось настойчиво 
добиваться прекращения строй-
ки в заводских поселках. Восем-
надцать лет определял Алексей 
Федорович архитектурную поли-
тику нашего города. При нем был 
застроен практически весь центр 
и определен вектор городского 
развития на долгие годы. Кусакин 
– один из авторов Генерального 
плана застройки 1954-го, являв-
шегося основным градострои-
тельным документом вплоть до 
1973 года.

Перечислить все здания, за-
проектированные великим ма-
стером и определившие лицо 
Дзержинска, очень трудно. Это 
ансамбли площади Дзержинско-
го, проспектов Ленина, Чкалова 
и Дзержинского, улиц Клюквина, 
Кирова, Гагарина и многих дру-
гих. Дом со шпилем – тот вообще 
стал архитектурным символом 
Дзержинска. Жилые дома с кур-
донерами – это, к слову, один из 
любимейших кусакинских прие-
мов. Когда дом строится с отсту-
плением от красной линии, а в 
образовавшемся дворике – кур-

донере – фонтаны с небольшими 
бассейнами. 

Обучая и творя

В 1958 году Алексей Федоро-
вич покинул свое детище. Теперь 
он – главный архитектор Горького. 
И по совместительству – препода-
ватель. В том же году он выиграл 
конкурс и был зачислен на долж-
ность профессора кафедры архи-
тектуры Горьковского строитель-
ного института. Обучая молодое 
поколение, он продолжал творить. 
Среди его известных работ – про-
ект реконструкции площади Сво-
боды. Между прочим, занимался 
он и промышленной архитекту-
рой. Так, под его руководством 
разработан проект архитектур-
но-строительной части Костром-
ской ГРЭС, который был удостоен 
бронзовой медали ВДНХ СССР.

Удивительно, но при такой 
большой занятости у него еще 
оставалось время для... живо-
писи. Он любил рисовать этюды 
городской жизни, очень точно пе-
редавая не только красоту улиц 
и дворов, но и сам дух времени. 
Предметный мир, изображенный 
на кусакинских акварелях, красо-
чен, звонок, одушевлен. Худож-
ник писал то, что ему особенно 
дорого, что его волновало. Он не 
стремился к внешнему эффекту, 
а умел в непритязательных моти-
вах увидеть поэтическое начало, 
в смене состояний природы уло-
вить ее жизнь.

...У Алексея Федоровича не-
мало наград. В 1981 году ему 
была присуждена премия Совета 
Министров СССР – за разработ-
ку проекта Генерального плана и 
строительство Дзержинска. Он – 
заслуженный архитектор РСФСР, 
почетный гражданин нашего горо-
да. Но, пожалуй, самой большой 
наградой стал для зодчего сам 
Дзержинск – его улицы и здания, 
его неповторимые красота и оча-
рование. И, конечно, благодарная 
память потомков, которые с при-
знательностью будут помнить имя 
Главного строителя Дзержинска.

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото из архива редакции

НАША ПАМЯТЬ

Главный строитель 
Дзержинска

Архитектор в переводе 
с греческого означает 
«главный строитель». Но 
Алексея Кусакина и без 
перевода можно назвать 
таковым. Именно ему мы 
обязаны неповторимым 
обликом «старого города», 
его очарованием  
и изысканностью. Именно 
он вдохнул жизнь  
в строящийся Дзержинск,  
с которым даже родился  
в один день – 30 марта.

А.Ф. Кусакин:
«Я больше всего ценю чутких людей, которые хотят создать или 

открыть что-то новое и не стремятся к власти. Мне нравятся бодрые 

и мужественные, смелые и терпимые люди, которые способны по-

ставить себя в положение другого человека».

Из автобиографии А.Ф. Кусакина:
«Как-то в зимний вечер сижу дома на полатях, а бабушка и пра-

бабушка и несколько соседок пряли пряжу в полутемной избе, ос-

вещенной неровным, неярким светом керосиновой лампы. Тихонько 

рассказывают друг другу разные истории о том, как братья Разно-

глазовы (наши родственники) слыли лучшими мастерами каменных 

дел, уходили на заработки в Екатеринбург, Москву и другие города 

России. 
Все эти рассказы очень волновали и вдохновляли меня. Я слушал 

их с большим наслаждением. Думалось мне, что я вырасту и мне су-

ждено быть мастером каменных дел…. И мне часто грезилось во сне, 

что я строил целые города, заводы, железные дороги».
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Концерты и выступления

Цикл концертов к юбилею цен-
тральной детской музыкаль-
ной школы имени А.Н. Скряби-
на стартовал в Дзержинске еще 
в начале марта в рамках проекта 
«Народный fresh» (0+). Данная 
инициатива, по словам организа-
торов, направлена на возрожде-
ние интереса к народным ин-
струментам и к возвращению их 
популярности среди молодежи. 

Следующей площадкой для 
выступления станет импровизи-
рованная сцена в ТЦ «Юбилей-
ный» 27 марта. Яркие концерт-
ные номера будут сменять друг 
друга как в радужном калейдо-
скопе, переходя в живое обще-
ние со зрителями и приглашая 
их принять участие в конкурсе 
«Угадай мелодию» (0+). Начало 
в 12:00. Вход свободный

30 марта в концертном зале 
музыкальной школы им. А.Н. 
Скрябина (ул. Кирова, 15) уча-
щиеся класса «Ударные инстру-
менты» исполнят для зрителей 
сочинения П. Чайковского, Ф. Ли-
ста, С. Прокофьева и других ком-
позиторов. Начало в 15:00. Вход 
свободный. 

Хотите еще больше приоб-
щиться к классической музы-
ке? Посетите там же, в ЦДМШ  
им. А.Н. Скрябина, выстав-
ку «Скрябин! Запомните это 
имя!» (0+), посвященную 150-ле-
тию со дня рождения компози-
тора. На выставке представлены 
фондовые материалы мемори-
ального музея им. А.Н. Скрябина, 
расположенного в Москве. Вы-
ставка открыта в режиме работы 
школы. Вход свободный.

2 апреля Образцовый ан-
самбль эстрадно-классичес- 
кого танца «Прелюдия» Дворца 
культуры химиков приглаша-
ет всех поклонников балета на 
юбилейный вечер, посвященный 
60-летию коллектива. Вниманию 
зрителей будет представлена но-
вая концертная программа «Вол-
шебный сон» (0+), составленная 
по мотивам балета П.И. Чайков-
ского «Щелкунчик». Этот необыч-
ный танцевальный перформанс 
объединит в формате единого 
спектакля танцевальные сцены и 
песочное шоу. И, как и любое вы-
ступление коллектива, обещает 
остаться в памяти зрителей неза-
бываемым сказочным действом, 
напоминающим, скорее, волшеб-
ный сон. Начало в 18:00. Вход по 
билетам, в том числе и по «Пуш-
кинской карте».

Выставки и галереи

С какого возраста учить ребен-
ка понимать и принимать искус-
ство, задумывается каждый ро-
дитель. Наши дети редко бывают 
на выставках и не знают, что там 
можно делать, а что нельзя, как 
себя там вести. 

На базе Центральной го-
родской библиотеки им. Н.К. 
Крупской открыта картинная 
галерея «Арт-Панорама». Сюда 
приглашают всех ценителей ис-
кусства художников и фотогра-
фов, любителей галерей, выста-
вок и других арт-проектов.

Сейчас на базе галереи откры-
та новая выставка дзержинских 
художников «Весенний блюз» 
(6+). На выставке можно позна-
комиться с работами професси-
ональных и начинающих худож-
ников, среди которых Александр 
Яхимович, Александра Реймо-
ва, Эмма Парчайкина, Елена 
Коршунова, Людмила Шубина. 
Многие из художников впервые 
представили свои работы на суд 
зрителей.

Отдельного внимания заслу-
живают работы Дмитрия Санга-
лова, главной особенностью ко-
торых является то, что почти все 
они сделаны из железной трубы. 
Их тематика разнообразна, есть 
целые серии: «Части света. Жи-
вотные», «Кошки – очарование 
мое!», «Башни Нижегородско-
го кремля» и многие другие.

Посетить выставку можно бу-
дет до 31 мая 2022 года в кар-
тинной галерее «Арт-Панорама» 
(Дом книги, 4 этаж).

В пятницу, 1 апреля, и в вос-
кресенье, 3 апреля,  в Централь-
ной городской библиотеке 
им. Крупской в рамках проекта 
«Умные воскресенья в Доме 
книги» (6+) состоится мульти-
медийный вернисаж художника 
Ильи Репина. Начало в 14:00. 
Записаться можно уже сейчас 
по телефонам: +7-987-397-46-51  
(с 9:00 до 21:00) и 25-18-84  
(с 8:00 до 18:00).

Также каждый выходной мож-
но посетить художественную га-
лерею «Палитра Дзержинска», 
расположенную в ДКХ.  Галерея 
акцентирует внимание на совре-
менном искусстве, дает возмож-
ность знакомить зрителя с ра-
ботами художников, в  основном 
– дзержинских живописцев. Во 
время экскурсии по выставочно-
му залу зрители могут  узнать о 
живописи, ее видах, жанрах, тех-
никах написания работ, о живо-
писных стилях. Вход по билетам.

До 3 апреля в выставочной 
галерее краеведческого музея 
ждет своих посетителей выстав-
ка «Арт-март» (6+). Новые твор-
ческие полотна, наполненные 
любовью к окружающему миру и  
передающие красоту природы, 
городского пейзажа, нюансы че-
ловеческих характеров предста-
вили тридцать пять  дзержинских 
художников-профессионалов. 

Многие имена авторов хоро-
шо известны горожанам: Алек-
сей Аникин, Юрий Пешехонов, 
Ольга Устинова, Александр Ру-
даков, Олег Губин, Ольга Бор-
мотова.

На выставке представлено  
85 работ художников,  творящих 
в различных техниках, видах, ма-
нерах и жанрах живописи, гра-
фики, декоративно-прикладного 
искусства. Темы работ: портрет, 
пейзаж, натюрморт. Вход по би-
летам.

Музеи и исторические 
центры

А вы знаете, что музей – это 
место для неформального обу-
чения? Ребенок сталкивается с 
объектом изучения лицом к лицу, 
может разглядеть его со всех сто-

рон, ведь детям проще усваивать 
новые знания в формате взаимо-
действия с предметом.

В музее ребенок учится анали-
зировать информацию и сравни-
вать разные экспонаты. Он  будет 
задавать правильные вопросы, 
делиться впечатлениями и слу-
шать идеи других людей.

Кстати, 30 марта, в день 
рождения Дзержинска, жители 
и гости города смогут посетить 
иммерсивную экскурсию «Зем-
ли моей минувшие года» (6+) в 
краеведческом музее. Костю-
мированные герои и увлекатель-
ный рассказ позволят погрузить-
ся в историю и стать свидетелями 
событий прошлых лет. Экскурсии 
будут проходить в 14:00 и 16:00. 

Вход бесплатный по предвари-
тельной записи. Количество мест 
ограничено. Справки по телефо-
ну 8 (8313) 26-08-54.

Еще одна выставочная экспо-
зиция «Музей боевой славы»  
(12+) располагается в Доме кни-
ги. Здесь представлены образцы 
военной формы разных родов 
войск, макеты оружия и боепри-
пасов, снаряжение, военные ин-
сталляции и выставка фотогра-
фий «Блокадный Ленинград» 
(12+). Особо стоит отметить 
подробнейшую инсталляцию во-
енно-полевого госпиталя. Вход 
бесплатный, но для посещения 
нужна предварительная запись 
по телефону: 8 (8313) 26-40-70.

А еще на базе главной  

библиотеки открыт культурно- 
исторический центр «Наследие 
России», в котором размещена 
экспозиция «Династия Рома-
новых» (6+). Этот масштабный 
проект охватывает историю ве-
ликой России в лицах и событиях, 
запечатленных на фотографиях и 
картинах, в музыкальных и лите-
ратурных произведениях.

Ближе к звездам 

Тех, кого завораживает звезд-
ное небо, кто хочет совершить 
путешествие в дальний космос, 
кто когда-либо задавался во-
просом: одиноки ли мы во Все-
ленной? – ждут в планетарии. 
Здесь демонстрируется много 
фильмов: «Путешествие к центру 
Млечного пути» (6+),  «От Зем-
ли до Вселенной» (6+), «Свет» 
(6+),  «Сердце Плутона» (6+),  
«О чем расскажет Зодиак» (6+). 

А еще «Созвездие Льва» (6+) 
– фильм о большом друге и на-
учном консультанте планетария, 
физике и астрономе, народном 
учителе РФ Льве Васильевиче 
Пигалицыне. Занятия и сеансы 
в планетарии проходят в основ-
ном для организованных групп 
школьников. Вход бесплатный. 
Записаться на посещение орга-
низованной группой можно в со-
обществе организации «Планета 
людей» (vk.com/planetadz) или по 
телефону 8-929-047-40-00.

Весенняя книгорадость

В пятницу, 25 марта, в Дзер-
жинском театре  кукол состо-
ится открытие Всероссийской 
Недели детской и юношеской 
книги «Весенняя книгорадость» 
(0+). Артисты дзержинского теа-
тра покажут спектакль «Дорога 
в Вифлеем» (0+). Перед нача-
лом торжественной части в фойе 
театра будут организованы две 
площадки с мастер-классом «По-
дарок для книжки» (0+). Начало 
в 14:00.

Программа Недели детской 
книги включает массовые меро-
приятия, творческие конкурсы, 
мастер-классы, выставки, кино-
показы. 

31 марта в детской библио-
теке им. А.П. Гайдара и библи-
отеке им. Ю. Гагарина пройдет 
интерактивный урок о том, как 
жили наши предки-нижегородцы. 
Начало в 11:00. 

Фильмы и спектакли

29 марта в театральном 
зале Дворца культуры хими-
ков состоится премьера филь-
ма-концерта «Константин Куз-
нецов. Возвращение» (6+). 
Проект познакомит горожан с 
именем нашего знаменитого 
земляка-художника, чьи картины 
представлены в государствен-
ных галереях и частных коллек-
циях по всему миру. 

Искусствоведы и краеведы, 
реставраторы и фотографы, са-
модеятельные творческие кол-
лективы Желнино, Дзержинска 
и Нижнего Новгорода иллюстри-
руют жизнь и творчество своего 
выдающегося соотечественника. 
Они рассказывают о Константине 
Кузнецове как о художнике-им-
прессионисте, любящем семья-
нине и настоящем патриоте. На-
чало в 18:00.  Вход свободный.

Кстати, подробную афишу те-
атров на предстоящие выходные 
дни смотрите на стр. 14. 

Подготовила 
Вера АЛЕКСАНДРОВА

На правах рекламы

НАШИ ДЕТИ

Не скучайте дома!
Каникулы – долгожданная передышка от тетрадей  
и учебников. И если у вас в планах было провести эти дни 
на диване, то после прочтения нашей статьи вы забудете 
об этой идее.  Итак, куда пойти и что нельзя пропустить  
в Дзержинске, читайте ниже.
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Тепловые сети –  
как на ладони

Итогами ушедшего года ДТС 
довольны. Начнем с самого ве-
сомого. В общей сложности 
было переложено 12,3 км (!) ма-
гистральных и квартальных те-
пловых сетей, что почти вдвое 
больше, чем в 2020 году. Спа-
сибо запущенной ПАО «Т плюс»  
(в состав нижегородского фили-
ала которого входит ДТС) про-
грамме «Большая перекладка». 
Кроме того, была начата, а в этом 
году будет закончена работа по 
восстановлению изоляции маги-
стральных трубопроводов. 

«В 2022 году мы обновим 
около двух километров маги-
стральных сетей, – рассказы-
вает о планах Алексей Семя-
нов. – Построим полкилометра 
новых сетей в районе проспекта 
Ленинского Комсомола – для 
подключения новых жилых до-
мов. Поменяем, согласно усло-
виям первого концессионного 
договора, 4,5 километра сетей, 
идущих от Дзержинской ТЭЦ.  
А по второй концессии – порядка  
1,2 километра абонентских вво-
дов от котельных Нижегородте-
плогаза. Длина одного ввода – от 
5 до 20 метров: как видите, рабо-
та предстоит большая».

Но все эти километры – ни-
что без современных техно-
логий управления и контроля 
качества тепловых сетей, кото-
рые ДТС внедряет постоянно. 
Так, все центральные тепловые  
пункты давно автоматизированы, 
создана система индикативно-
го онлайн-учета теплоносителя, 
для перекладок используются 
предварительно изолированные 
трубы с системой оперативного 
дистанционного контроля. Это 
позволяет следить за параметра-
ми и состоянием тепловых сетей 
в режиме онлайн и тем самым 
максимально сократить время на 
локализацию и устранение воз-
можных утечек.

«Сейчас мы видим все тепло-
вые сети как на ладони, – говорит 
Алексей Владимирович. – Конеч-
но, не до мелочей, но нам доста-

точно. Слепых мест практически 
не осталось. Видим общую карти-
ну распределения тепла по городу: 
понимаем, если возникает дисба-
ланс, где убавить давление, а где 
прибавить, и где случилась авария.  
С ужасом вспоминаю времена, ког-
да нам приходилось искать прот-
ечки чуть ли не «методом тыка».

Павильон, диспетчерская  
и лаборатория

Вернемся к прошлогодним 
достижениям. Был реконструи-
рован павильон №2 магистраль-
ных тепловых сетей. «Сначала 
мы хотели только оборудование 
поменять, но после экспертизы 
приняли решение о полной ре-
конструкции павильона, в том 
числе и его помещения, – вспо-
минает технический директор. 

– Когда на некоем участке про-
исходит сбой, павильоны дают 
возможность переключиться и 
вывести поврежденный участок 
с наименьшим количеством неу-
добств для потребителей. В этом 
году мы обновим еще один и 
сделаем проекты для остальных, 
всего их семь. В одном из пави-
льонов планируем установить 
оборудование, которое обеспе-
чит стабильность параметров в 
жилом квартале».

Была модернизирована и дис-
петчерская. Смонтированная 
здесь жидкокристаллическая па-
нель из восьми мониторов дает 
возможность одновременно на-
блюдать на экранах параметры 
работы всех объектов ДТС. Новое 
оборудование позволяет при-
нимать решения и реагировать 
на неполадки еще оперативнее. 
Важно и то, что улучшились усло-
вия труда самих диспетчеров.

Наконец, у Дзержинских те-
пловых сетей появилась своя ла-
боратория. Она нужна для анали-
за качества подаваемой горячей 
воды (к которой предъявляются 
такие же требования, как и к хо-
лодной). Ежедневно в нескольких 
точках берутся анализы и  про-
водятся исследования на соот-
ветствие качества. К тому же на 
некоторых ЦТП есть установки, 
дозирующие комплексонат (ве-
щество, которое не позволяет 
воде контактировать с металлом, 
имеющимся в системе, и не вы-
падать этому металлу в осадок). 
Лаборатория определяет, чтобы 
его количество не превышало 
нормативных показателей.

Возможности для роста

«Дзержинские тепловые сети 
– предприятие, ориентирован-
ное на жизнеобеспечение всего 
города, – говорит Алексей Семя-
нов. – И здесь трудятся настоя-
щие профессионалы. Не будь у 
нас сплоченного коллектива, мы 
бы с такими объемами работы не 
справились. 

Вы только представьте: в про-
шлом году мы дополнительно 
(подчеркиваю, дополнительно!) 
освоили порядка 236 миллионов 
рублей, на которые было заме-
нено – помимо утвержденного 
плана – 4,5 километра сетей в 
двухтрубном исполнении. При-
чем сделали это без увеличения 
штата. Было нелегко, но мы спра-
вились».

Коллектив ДТС – это 212 чело-
век. На «передовой» – слесари- 
ремонтники и сварщики. Все 
они – универсальные специа-
листы. К слову, на городском 
празднике, посвященном Дню 
работника ЖКХ, грамотой и бла-
годарностью главы города были 
отмечены два сотрудника: свар-
щик 6-го разряда аварийно-дис-
петчерской службы Артем Ба-
лашов и слесарь центральной 
ремонтной службы Анатолий 
Бобров.

«Сейчас мы набираем в штат 
новых сотрудников – для об-
служивания второй концессии, 
– рассказывает Алексей Вла-
димирович. – У нас – большие 
возможности: и программы но-
вые осваиваются, и различные 
обучающие курсы и конкурсы 
профессионального мастерства 
проводятся. ДТС предоставляет 
отличные перспективы для ка-
рьерного роста!»

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото Руслана Лобанова

На правах рекламы

КОММУНАЛЬНАЯ СРЕДА

К дзержинцам –  
с теплом

В цепи теплоснабжения 
города – несколько звеньев. 
Одно из самых важных – 
это Дзержинские тепловые 
сети, которые доставляют 
дзержинцам тепло, держа 
курс на модернизацию  
и цифровизацию.  
О достижениях, планах 
и, конечно, о коллективе 
предприятия рассказывает 
технический директор – 
главный инженер Алексей 
Владимирович Семянов.

Когда я узнал, что наша внуч-
ка Лиза пойдет в школу в четы-
ре года, то у меня эта новость 
вызвала смешанные чувства.  
С одной стороны – порядок есть 
порядок и в чужой монастырь со 
своим уставом не ходят, но в то 
же время я вспомнил, как сам на-
чинал учиться в школе. Мне это 
было труднее, чем моим свер-
стникам, поскольку я не ходил 
в детский сад. Помню шумный 

коридор, лестницу. Я растерялся 
и шел куда глаза глядят,  но тут 
меня окликнул одноклассник, с 
аппетитом жующий пирожок: «Ты 
что здесь делаешь, пойдем, там 
пирожки продают». Его бодрость 
придала мне уверенность. 

Кстати, мои дочери в дет-
ский сад ходили. Не сказать, что 
им  там очень нравилось, но они 
прошли своеобразную школу об-
щения. 

И внучка тоже ходила в детский 
сад. Но в Англии дошкольные уч-
реждения несколько отличаются 
от тех, к которым мы привыкли.  
Здесь дети чувствуют себя сво-
боднее, ими меньше командуют 
и их меньше опекают. Когда роди-
тели вечером приходят за ребен-
ком, воспитатели подробно рас-
сказывают, как прошел его день. 

И в школу дети начинают хо-
дить в четыре года. Конечно,  за-
нятия в ней проходят недолго и в 
игровой форме. 

Большинство школ содер-
жится государством, поэтому 
посещение бесплатно, но есть и 
частные школы, за уроки в кото-

рых нужно платить. Кстати, наши 
состоятельные соотечественники 
зачастую отправляют своих чад 
на обучение именно в частные 
школы. 

 В Англии с древних времен су-
ществуют школы-пансионаты, где 
дети не только учатся, но и живут. 

Долгое время это считалось поч-
ти идеалом, но последние годы у 
многих родителей стали возни-
кать серьезные сомнения. Дело 
в том, что у людей, чьи ранние 
годы прошли в пансионате, раз-
вивается не только способность 
за себя постоять и определенная 
твердость характера, но и множе-
ство отрицательных качеств. Та-
кие люди, как правило, замкнуты, 
эгоистичны, меньше испытывают 
симпатии к близким. Поэтому 
сейчас всё больше англичан от-
дает детей в обычные школы. 

В этой европейской стране 
есть школы для мальчиков и для 
девочек, чаще это частные шко-
лы, и у них тоже есть как против-
ники,  так и сторонники. В нашей 
стране раздельные школы суще-
ствовали после войны, но этот 
опыт оказался неудачным и от 
него отказались. 

В Англии каждая школа стре-
мится обрести что-то своё.  
В одних школах ученики хорошо 
усваивают иностранные языки, в 
других больше внимания уделя-
ется искусству, а где-то – точным 
предметам. 

В английских школах учителя 
не боятся хвалить детей. Иногда 
придумывают им импровизи-
рованные  награды, например, 
мальчика или девочку могут объ-
явить лучшим учеником недели. 
И это поощрение ребенок может 
запомнить на долгие годы. 

Анатолий МОВШЕВИЧ 
Фото автора

А КАК У НИХ?

Школы в Великобритании:  
образование с четырех лет
Мы с женой стояли у входа в школу и смотрели, как 
нарядно одетые дети вместе с родителями идут в первый 
класс. Это зрелище во всех странах мира выглядит очень 
трогательно, но в Англии есть одно существенное  
отличие - будущим первоклассникам всего четыре года. 

Мы продолжаем рубрику «А как у них?», в которой рассказываем о жизни наших соотечественников за рубежом. Как россияне 
попадают за рубеж, много ли их там, чем живут, как приспосабливаются – обо всём читайте в наших ближайших выпусках.    

Если у вас есть интересная 
история о вашем путешествии 
за пределами нашей страны, 
ждем ваших текстов и фотогра-
фий на нашу электронную по-
чту: dzved@mai.ru с пометкой 
«А как у них?».
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Однако прежде чем выйти на 
сцену, все участницы прошли 
строгий конкурсный отбор: за-
крытый кастинг и серьезную 
подготовку. Практиковали не 
только умение дефиле, пластики 
в танце и походки от бедра, но и 
уверенной самоподачи – задача 
увлекательно рассказать о себе, 
завоевав расположение жюри и 
зрителей, тоже не из легких.

И сначала на сцену поднялись 
самые юные участницы конкурса 
– претендентки на звание «Мисс 
Дзержинск-2022». Всего 8 деву-
шек в возрасте от 16 до 25 лет.  
В категории «Миссис Дзер-
жинск» соревнуются 7 участниц 
конкурса в возрасте от 20 до 45 

лет, а еще 8 конкурсанток – са-
мой старшей, между прочим,  
65 лет! – будут бороться за зва-
ние лучшей в категории «Гранд 
Миссис». 

Такой разброс в возрасте сре-
ди конкурсанток организатор 
«Мисс» и «Миссис Дзержинск» 
Наталья Перевезенцева, воз-
главляющая модельную студию 
«NATALY MODELS», объясняет 
продвижением в обществе не 
только образа женской красо-
ты, но и активной жизненной 
позиции этих прекрасных дам. 
И того, и другого, как выясни-
лось, у участниц в достатке. Так, 
на первом этапе им предстояло 
не просто рассказать о себе, 

но и продемонстрировать свои  
таланты. 

Юные пластичные и арти-
стичные претендентки на звание 
«Мисс» соревновались в вокаль-
ном мастерстве и хореографии: 
от бальных танцев до спортив-
ной гимнастики. Замахнулись 
даже на сценическое искусство, 
выступив с небольшой антре-
призой. 

Не отставали и «Миссис»: чи-
тали рэп, танцевали на пилоне.  
И даже сломанный каблук на 
туфле не мог помешать, напри-
мер, Олесе Антиповой «зажечь» 
на сцене. А Екатерина Чирко-
ва – выпускница, на минуточку, 
радиофака и участница тради-

Выберем лучшую   

В минувшую пятницу в Дзержинске стартовали сразу два конкурса красоты: 
«Мисс» и «Миссис Дзержинск-2022».  В течение месяца самые обаятельные, 
талантливые и смелые девушки и женщины города в возрасте от 16 до 65 
лет будут бороться за титулы и короны победительниц. Их первое публичное 
выступление на сцене состоялось в рамках торжественного открытия конкурса.

«Мисс Дзержинск - 2022»
«Меня зовут Елизавета 

Сташкова, мне 17 лет,  я учусь 
на юриста. 

М о д е л ь н о й 
карьерой зани-
маюсь уже четы-
ре года, хожу в 
художественную 
школу и получаю 
удовольствие от 
жизни.

Моя цель на 
проекте – показать себя и полу-
чить новые эмоции». 

«Всем привет! Меня зовут 
Анастасия Рожкова, мне 23.

Я – фит-
нес-тренер с выс-
шим спортивным 
о б р а з о в а н и е м . 
Вся моя работа и 
обучение связаны 
со спортивной де-
ятельностью.

Пришла на кон-
курс для того, чтобы снять крос-
совки, надеть туфли, красивое 
платье и прокачать свою женскую 
энергию. Уверена, что конкурс 
раскроет во мне новые таланты 
и женственные качества, вдох-
новит на что-то новое и интерес-
ное. Надеюсь на теплый прием и 
успех».

«Я – Алина Чернавина, мне 
18 лет. Год назад я закончи-
ла школу и поступила в Дзер-
жинский филиал РАНХиГС на 
специальность «операционная 
деятельность в логистике». 

С самого дет-
ства была очень 
энергичной, мне 
не хотелось си-
деть на месте. 
Поэтому были 
в моей жизни и 
танцы разных 
направлений, и 

модельная студия, в которой я 
занималась с пяти  лет, и множе-
ство конкурсов красоты.  Всё это 
я отложила на второй план из-за 
экзаменов в школе. Но в 2021 
году случайно увидела  объявле-
ние о кастинге на конкурс «Мисс 
Дзержинск» и решила попытать 
удачу снова.  В итоге в своей воз-
растной категории взяла главный 
приз в конкурсе «Лучшая модель 
года  2021». И вот теперь, спустя 

год, я вновь горю желанием уча-
ствовать в очередном конкурсе 
–  «Мисс Дзержинск – 2022».

Для меня это колоссальный 
опыт, новые знакомства, практи-
ка выступления на сцене. 

А кроме того, я очень люблю 
атмосферу подготовки к конкур-
су: репетиции, волнение, ма-
стер-классы».

«Меня зовут Дарья Катаева 
и мне 16 лет.

Я веселая и 
общительная, лю-
блю путешество-
вать и заниматься 
своим любимым 
делом – музыкой. 
Полгода назад  
переехала в Дзер-
жинск из города 

Омска. Здесь поступила в музы-
кальный колледж на вокальное 
отделение. Параллельно занима-
юсь в модельном агентстве Ниж-
него Новгорода. 

Свою модельную карьеру я на-
чала совсем недавно, но у меня 
уже есть достаточно серьезные 
успехи, которыми я могу гордить-
ся. В феврале я участвовала в 
«Fashion day-2022» Игоря Гуляева 
и представляла одежду молодых 
дизайнеров. 

Хочу дальше развиваться в 
этом направлении, реализовы-
вать себя в новых проектах. Наде-
юсь, городской конкурс красоты 
«Мисс Дзержинск – 2022» помо-
жет мне открыть новые возмож-
ности и перспективы».

«Привет! Меня зовут Ана-
стасия Поспелова. Мне 16 лет, 
учусь в 10 классе 39-ой школы. 

Почему я ре-
шила участвовать 
в конкурсе? Хоте-
лось попробовать 
себя в чем-то но-
вом, услышать мне-
ние профессио- 
налов. 

Я люблю рисо-
вать, лепить из глины и заполнять 
творчеством всё свое время. На 
конкурсе я надеюсь почерпнуть 
новые креативные идеи, кото-
рые впоследствии послужат мне 
вдохновением. Я жду много поло-
жительных эмоций и незабывае-
мых воспоминаний».

«Миссис Дзержинск - 2022»
Светлана Смирнова: «В этой 

жизни мы все что-то ищем: 
кто-то реализует себя в путе-
шествиях, кто-то – в семье, 
кому-то жизненно необходимо 
помогать людям. 

Могу сказать, 
что мне для счастья 
нужна крепкая се-
мья и интересная 
работа. Здорово 
осознавать, что это 
есть в моей жизни. 
Я – мама двух до-
чек, двух принцесс. 

Песни, танцы, рисование, 
рукоделие, любое совместное 
творчество с семьей – истинное 
счастье...

Общественным процессам нет 
места в моей жизни, на них про-
сто нет времени, всё остальное 
время занимает работа, в кото-
рую я погружаюсь с головой и с 
интересом.

Постоянное развитие, тренин-
ги, семинары. Я думаю, что нужно 
развиваться каждую минуту и не 
терять времени впустую. 

Этот конкурс открыл для меня 
возможность быть не только ма-
мой, женой или руководителем, 
но и частью чего-то прекрасно-
го, несущего в мир красоту и ра-
дость. 

Я надеюсь получить много по-
зитивных эмоций и, в свою оче-
редь, делиться своим позитивом 
с другими участницами».

«Я – Вера Мальце-
ва и мне 35 лет. Жена 
любимого мужа и 
мама двух прекрас-
ных сыновей.

Живу активной 
жизнью, не могу си-
деть на месте, всегда 
в поиске новых эмо-
ций и ощущений.

Участие в этом конкурсе даст 
мне возможность раскрыть себя, 
получить новый опыт и испытать 
яркие и незабываемые эмоции». 

«Меня зовут Олеся Антипо-
ва, я – финалистка конкурса 
красоты «Мисс ТЦ «Республи-
ка 2021», победительница в 
номинациях «Огненная мисс» и 
«Приз зрительских симпатий».

Снималась для 
журнала «Bellissimo 
ЛЕТО 2021».

Я очень люблю 
свою работу, ведь 
нет нечего лучше, 
чем видеть сия-
ющие от радости 
глаза клиенток, 

которые преображаются в моей 
студии красоты.

Сколько себя помню, у меня 
всегда была мечта побороться 
за титул мисс или миссис Дзер-
жинск, ведь это ценный опыт и 
незабываемые впечатления». 

«Я –  Ксения 
Кокорева, мне 
29 лет.

Родилась и 
выросла в  Дзер-
жинске, но уже на 
протяжении пяти 
лет мечтаю пере-
браться поближе  

к морю и теплому климату. 
С самого детства у меня тяга 

к творчеству. Занималась в му-
зыкальной, художественной шко-
лах. Окончила студию цирковых 
искусств. Участвовала во всех 
городских мероприятиях среди 
школ, техникумов и вузов. 

А еще я – мама замечательной 
девочки. 

Почему же я решила участво-
вать в конкурсе красоты и мате-
ринства «Миссис Дзержинск – 
2022»? Ответ прост. Наша жизнь 
в основном обыденная: работа, 
дом, дети, но иногда хочется уде-
лить время именно себе, получить 
море положительных эмоций, от-
крыть в себе новые возможности 
и увидеть себя с другой стороны. 
Всё это дает конкурс. Большое 
спасибо за это организаторам». 

«Меня зовут Екатерина 
О ж г и б е с о в а . 
Мне 42 года. Ро-
дилась и вырос-
ла в Дзержинске. 

Как и у боль-
шинства «хоро-
ших» девочек 
все стандартно 
– общеобразова-

тельная и музыкальная школы, 
институт, работа, замужество и 
рождение дочки.

И всё вроде бы хорошо – любя-

щий муж и уже взрослая дочь, ра-
бота, на которой ценят и уважают, 
друзья и путешествия. 

Но!!! Настал наверное такой 
момент, когда хочется новых жиз-
ненных красок и обновлений.

Решение принять участие в 
проекте «Миссис Дзержинск – 
2022» – это мой подарок себе. 
Возможность окунуться в мир 
красоты и грации, получить но-
вые эмоции и обрести интерес-
ные знакомства».

Катерина Чиркова: «Я – ма-
тематик и искатель приключе-
ний. 

К своим годам 
имею два высших 
образования, два 
курса повышения 
к в а л и ф и к а ц и и , 
и на основании 
всех этих корочек 
могу назвать себя 
р а д и о ф и з и к о м 

(привет, ННГУ им. Лобачевского 
и радиофизический факультет), 
магистром в сфере менеджмен-
та и переводчиком в сфере про-
фессиональных коммуникаций.  
С удовольствием держу свой 
мозг в тонусе посредством лю-
бых задач – от простого триго-
нометрического уравнения до 
дифференциальных высших по-
рядков. 
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ционного забега «Беги, герой» 
– запросто могла бы составить 
конкуренцию в исполнении «Ку-
кушки» самой Полине Гагариной.

Однако и «Гранд Миссис» на-
шли чем удивить: в большинстве 
своем это уже мамы взрослых 
детей или даже бабушки, которые 
давно определились в своей са-
модостаточности, но не потеря-
ли интерес к жизни, а наоборот, 
стремятся открывать для себя всё 
новые увлечения. Как, например, 
Мария Репина, рассказавшая, 
что она не только шьет, вяжет и 
готовит сама сыры, но и участвует 
в «Гонке сильнейших», а недав-
но поднялась на Эльбрус. Одним 
словом, активной жизненной по-
зиции – хоть отбавляй!

Впрочем, каждая из участниц 
пришла на этот конкурс, пре-
следуя свои собственные цели: 
для молодых девушек, по их 
собственному признанию, это, 
скорее, способ заявить миру о 

своей красоте и получение како-
го-то нового соревновательного 
опыта. Для более опытных жен-
щин это возможность получения 
новых впечатлений от жизни, об-
щения и новых знакомств. 

Например, Анна Зуева из 
категории «Мисс» рассказала 
следующее: «Я учусь на тренера 
на факультете физической куль-
туры и спорта ННГУ имени Ло-
бачевского, профессионально 
занимаюсь бадминтоном. Но в 
какой-то момент мне захотелось 
снять кроссовки и надеть туфли, 
почувствовать что-то новое, ин-
тересное и женственное».

За новыми ощущениями 
пришла на конкурс и Анна Кри-
воротова, соревнующаяся в 
категории «Гранд Миссис».  
«В обычной жизни я работаю 
администратором в отделе бен-
зо- и электроинструментов, – 
рассказала Анна. – Мне очень 
нравится моя работа. Но всегда 

хочется как-то проявить себя не 
только в работе, но и как худож-
нику, например – это мое новое 
увлечение в жизни, или здесь, на 
конкурсе».

В течение следующего ме-
сяца – а конкурсы продлятся до  
9 и 10 апреля, соответственно 
– участницам предстоят различ-
ные мастер-классы от стилиста 
и имиджмейкера, астролога, а 
также по дефиле, этикету и фо-
топозированию. 

«Наша главная задача – вы-
брать не только красивых жен-
щин, но и умных, талантливых, 
которые могут поделиться своим 
жизненным опытом», – рассказа-
ла Наталья Перевезенцева.

Ну а победительницы дзер-
жинских конкурсов красоты от-
правятся покорять новые верши-
ны: в Калининград – на конкурс 
«Хрустальная корона России» и 
«Мисс» и «Миссис Россия Зем-
ля», которые пройдут в Москве. 

Подготовили Ирина ТРАВКИНА, Евгения МАКАРОВА. Фото Евгения Тактаева и из личных архивов конкурсанток

«Я – Елена Ку-
лагина. Мне 55 
лет. Мой девиз: 
в движении – 
жизнь. 

Люблю путе-
шествия, новые 
знания и впечат-
ления. 

В проект пришла, чтобы заря-
диться положительными эмоция-
ми и получить новый опыт».  

«Меня зовут Елена Чугуно-
ва, мне 45, а значит, ягодка 
опять. 

Мать двух пре-
красных сыновей, 
живу с отцом сво-
их детей.

Родилась на 
Сахалине, прожи-
ла там 10 лет, 

А теперь живу 
в Дзержинске, где 

родились бабка, дед. 
В школе музыкальной пела и 

играла на «фоно»,
Выступала на концертах, по та-

лантам всё дано. 
Во Владимире училась с  «выс-

шим» стала педагог.
Поработала и в школе, насту-

пил тяжёлый год.
В девяностые в торговлю об-

ратился весь народ,
И по менеджменту курсы я за-

кончила в тот год.
Менеджером по продажам я 

работаю с тех пор.
Жизнь схватила, закружила, 

мчусь я вверх во весь опор.
С активной жизненной позици-

ей иду на конкурс этот я,
В самой себе, чтоб утвердить-

ся и стать красивой для себя!»

«Меня зовут Ольга Лукья-
ненко. Я родилась в Дзержин-
ске в день его 30-летия. 

С тех пор наши 
юбилеи совпада-
ют, а возраст – нет. 

В семье, в ко-
торой я выросла, 
образованию при-
давали большое 
значение. Поэ-
тому сначала я 

получила в Дзержинске профес-
сиональное музыкальное образо-
вание, а затем закончила с крас-
ным дипломом Государственную 
Самарскую академию культуры и 
искусств. 

Во время пандемии, уже бу-
дучи на пенсии, приобрела еще 
одну специальность – педаго-
га-логопеда, закончив Москов-
ский институт переподготовки. 

Самой большой удачей в сво-
ей судьбе я считаю то, что мне 
посчастливилось встретить мужа 
– человека открытого, честного, 
доброго, сильного. Эти качества 
объединили нас на всю жизнь. 
Мы немало поколесили по стране 

и за рубежом, проживая в разных 
странах и республиках.  Воспита-
ли и вырастили двоих детей, а в 
настоящее время передаем свои 
знания и опыт пятерым внукам. 
Любим спорт, плавание, горные 
и беговые лыжи, театр, концерты, 
музыку. 

В своей профессиональной 
деятельности я выросла от пре-
подавателя по классу фортепиа-
но до городской ведущей массо-
вых праздников и мероприятий. 
Мне приходилось не только вести 
с трибуны Дни города, митинги, 
праздники, выставки, концерты, 
а также писать сценарии, прини-
мать участие в их организации и 
подготовке. Сцена стала частью 
моей жизни. Свой опыт я с лёгкой 
душой передавала молодым ве-
дущим. 

А когда оказалась на пенсии, 
растерялась от статичности вре-
мени. Погрузилась в воспитание 
внуков, но чувствовала, что во 
мне остались нереализованные 
силы. 

Неожиданно для себя открыла 
возможности возрастного мо-
деллинга. Это вдохновило меня 
на новую творческую волну.  Меч-
та реализовать себя определила 
цель, не дала опустить руки, за-
бросить свою природную и твор-
ческую сущность. Со временем, 
попав в состав моделей, я стала 
принимать участие в различных 
модных показах.  

Благодаря Наталье Переве-
зенцевой – руководителю Мо-
дельной студии «NATALY MODELS» 
продолжаю совершенствоваться, 
раскрывать себя неизведанную.  

Существует поверье, что бо-
роться со временем бесполезно. 
Но я убеждена, что с ним можно 
договариваться. Поэтому реши-
ла принять участие в конкурсе 
красоты, грации и женственно-
сти».

«Зовут меня Людмила Мои-
сеева. Я – якутянка: родилась в 
Республике Саха Якутия. 

По образо-
ванию – тех-
н и к - с т р о и т е л ь . 
Люблю активную 
жизнь – спорт, пу-
тешествия. Обо-
жаю классическую 
музыку и театр. 
Энергичная, пози-

тивная, авантюра у меня в крови, 
поэтому люблю экспериментиро-
вать во всём. 

Катаюсь на собачьей упряжке 
и упряжке оленьей, где чувству-
ешь себя в настоящей зимней 
сказке. Люблю играть в шахматы 
и в теннис. 

От конкурса красоты хочется 
получить позитивных эмоций и 
новых впечатлений. 

Мое кредо по жизни – идти 
вперед и не сдаваться».

Среди моих увлечений нет ниче-
го, что заставляет сидеть на одном 
месте. Занимаюсь скалолазани-
ем, вейкбордингом, скиппингом, 
сноубордингом, словом, всем, где 
можно «хапнуть» адреналина. Обо-
жаю путешествовать и могу похва-
статься большой географией мест, 
которые гордо на карте отметила 
галочкой «выполнено».

Конкурс для меня – это как 
задачка! Есть «дано», несколько 
способов решения, а в финале 
надо достичь ответа и получить 
опыт. Поделиться самой и полу-
чить его от других – вот моя цель». 

«Меня зовут 
Екатерина Чиби-
рева. Я – мама, 
Мама с большой 
буквы: 4,5 меся-
ца назад появи-
лась на свет моя 
третья дочка. 

Моя семья – 
это  моя опора, моя крепость и 
моя радость! 

В жизни я – философ. Выбирая 
специальность «философская ан-
тропология» в педагогическом 
университете, ни секунды не со-
мневалась: человеческая приро-
да – одна из самых чудесных и 
сложных загадок этого мира. 

Но моей основной професси-
ей со временем стало мое хобби. 
С 25 лет я увлекаюсь йогой, мас-
сажем, телесной терапией, сей-
час практикую мануальное моде-
лирование тела и лица.  

Конкурс красоты для меня  – 
совершенно новый опыт. Моя 
цель – раскрыть себя. Я верю: 
красота спасет наш мир». 

«Всем при-
вет! Меня зовут 
Арина Онищук, я 
– участница кон-
курса красоты 
и материнства 
«Миссис Дзер-
жинск – 2022». 

Всю жизнь живу в  Дзержинске.  
В детстве закончила музыкальную 
школу, занималась фигурным ка-
танием, пробовала заниматься пи-
лоном (воздушной акробатикой).

У меня есть прекрасный ребе-
нок, который является «моторчи-
ком» моей жизни. 

Участие в конкурсе красоты и 
материнства «Миссис Дзержинск 
– 2022» для меня – возможность 
открыть и увидеть себя с совер-
шенно новой стороны, попробо-
вать что-то новое и очень интерес-
ное. Возможно, это будет новая 
глава моей жизненной книги».

«Гранд Миссис 
Дзержинск - 2022»

МНЕНИЕ

Евгения Солдатова, 36 лет
Миссис Дзержинск-2021, 

Первая Вице-Миссис Хру-
стальная Корона Россия- 
Европа-2021 

«В далеком 1992 году со-
стоялся конкурс Мини-Мисс 
города Дзержинска - одно 
из ярчайших воспомина-
ний детства и одно из самых 
счастливых, ведь впервые на 
меня надели корону и дали 
титул Мини-Мисс-92. С этим 
опытом я шла по жизни, моя 
победа привела меня в нуж-
ную школу и дала мне старт в 
новый этап.

Так же получилось и в этот 
раз! Участие в конкурсе по-
дарило мне знакомство и 
дружбу с чудесными девуш-
ками, появились новые свя-
зи, открылись новые двери! 
Несравнимые эмоции, и ка-
кой адреналин, когда ты в 
красивом платье, на шпиль-
ках плывешь по сцене, тобой 
любуется весь зал, ты ви-
дишь горящие глаза родных 
и друзей».
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Подготовила Евгения ПОДГЛЯДАЙКИНА

Говорим и пишем  
по-русски

26 марта в Дзержинске выступит Владимир 
Пахомов – лингвист, научный сотрудник Институ-
та русского языка РАН, главный редактор порта-
ла «Грамота.ру», председатель Филологического 
совета Тотального диктанта. Он прочитает лек-
цию «Как говорить и писать по-русски?» и про-
ведет практическое занятие «Трудности русской 
грамматики».

Начало лекции в 15:30, практического занятия – в 
17:30.

Участие в мероприятии бесплатное, вход по реги-
страции.

Количество мест ограничено!
Чтобы зарегистрироваться на лекцию и / или прак-

тическое занятие, напишите в личные сообщения 
группы vk.com/planetadz: «Хочу на лекцию Пахомова», 
«Хочу на практическое занятие Пахомова».

Место проведения: пер. Жуковского, 2, Дзер-
жинский филиал ННГУ им. Лобачевского.

Внимание!
На следующей неделе в дзержинских школах начинаются весенние кани-

кулы. Но уже в пятницу и субботу для многих школьников уроки пройдут по 
сокращенной программе. А это значит, что приступать к активному отдыху 
можно уже 25 марта. В предстоящие выходные учреждения культуры города 
подготовили много разнообразных и интересных мероприятий.

Долгожданная 
премьера

Артисты Дзержинского театра драмы не отступа-
ют от традиций и встречают Международный день 
театра премьерой.

26 и 27 марта дзержинским зрителям на суд пред-
ставят премьерный показ комедийного спектакля «Про-
давец дождя» (12+).

Автор пьесы Р. Нэшу рассказывает незамыслова-
тую историю о фермере Карри и его стареющей дочке 
Лиззи. Появление на американской ферме мошенника 
Билла Старбака в корне переворачивает размеренную 
жизнь устоявшегося хозяйства.

Комедия обещает быть полной юмора и задора, что 
отличает уже не первую постановку хорошо известного 
дзержинцам режиссера Марии Шиманской.

Начало спектаклей в 17:00.
Стоимость билетов: от 500 рублей.
Место проведения: бул. Мира, 28.
На правах рекламы

Сказки для больших  
и маленьких

Три спектакля к предстоящим выходным подготовили артисты театра кукол 
для больших и маленьких театралов.

В субботу, 26 марта, в 11:00 детей и взрослых приглашают на сказку «Кот  
в сапогах» (0+). 

В воскресенье в рамках проекта «Беби-театр» в 9:45 малыши и их родители смогут 
увидеть сказку «Братья-пальчики» (0+).

В 11:00 артисты разыграют веселую сказку «Как новый колобок бабке с дедкой по-
мог» (0+).

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

Выходные в музее
Дзержинский краеведческий музей приглашает 

ценителей истории 26 марта на творческую встре-
чу, посвященную дню рождения главного архитек-
тора Дзержинска Алексея Кусакина.

Организатором встречи выступает Центр гармонич-
ного и всестороннего развития «Росток», специалисты 
которого подготовили развернутый доклад. Начало ме-
роприятия в 13:00. Вход свободный.

В воскресенье, 27 марта, в 10:30 малышей  
приглашают на творческий мастер-класс «Подснеж-
ники» (0+).

В 13:00 в музейной гостиной начнется концерт 
студентов ННГК им. Глинки (0+).

Место проведения: пр. Дзержинского, д. 8/5.
Вход по билетам.
На правах рекламы

Ждем на концерты
25 марта, в пятницу, в концертном зале 

музыкальной школы им. Скрябина состоит-
ся концерт муниципального камерного хора 
«Нижний Новгород» «Песни и романсы на 
стихи А.С. Пушкина» (6+).

Вход по билетам. Действует предложение по 
«Пушкинской карте».

Место проведения: ул. Кирова, 15.

27 марта, в воскресенье, в городском кон-
цертном зале «Маэстро» детской музыкаль-
ной школы №3 состоится концерт-лекция, 
посвященный творчеству Федора Шаляпина 

«Шаляпин: маска души» (6+).
На сцене выступит заслуженный артист Республики Хакасия Степан Егураев.
Начало концерта в 15:00. Вход по билетам.
Место проведения: ул. Октябрьская, 43А. На правах рекламы

ТЕАТР ДРАМЫ

ТЕАТР КУКОЛ

ГОСТИНАЯ

ВСТРЕЧА

МУЗЫКА

Все в кино
Кинотеатр ФОК «Ока» специально к весенним кани-

кулам подготовил усиленную программу.  
Воскресное и субботнее утро откроет анимационная 

лента «Мульт в кино. Выпуск №139. Пираты мультяш-
ного моря» (0+). Начало сеанса в 9:01.

В 10:15 в субботу вниманию зрителей предлагается 
американский мультик «Золушка и тайна волшебного 
камня» (6+). Повтор сеанса в 14:15. 

В 12:20 – российский мультфильм «Финик» (6+). Эта же 
лента, просмотр которой, кстати, возможен по «Пушкин-
ской карте», повторно будет демонстрироваться в 18:10  

В 16:20 российская комедия «Доктор свисток» (16+). 
В 20:05 семейная российская комедия «Моя ужасная сестра» (6+).
Завершит выходные фильм «Флирт с дьяволом» (18+). Начало показа в 21:55. 
Стоимость билетов от 205 рублей. 
Место проведения: Окская набережная, 5А. На правах рекламы

ФИЛЬМ
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Суп с брокколи и булгуром
Булгур - 150 г;
Брокколи - 100 г;
Картофель - 350 г;
Морковь - 130 г;
Лук репчатый - 85 г;
Томатная паста - 1 ч. л.;
Карри - 0,5 ч. л.;
Вода - 2 л;
Соль, перец черный молотый - по вкусу.

В кипящую воду всыпать булгур. Переме-
шать и довести до кипения. Готовить 5-7 ми-
нут на маленьком огне. 

Лук, морковь и картофель очистить, наре-
зать небольшими кубиками. Опустить в ка-
стрюлю с булгуром. Перемешать и довести 
до кипения. Варить 10-15 минут, до мягкости 
всех ингредиентов. 

Брокколи разрезать на маленькие соцве-
тия. Добавить в суп капусту, томатную пасту, 
всыпать соль, карри и чёрный молотый перец. 
Перемешать и довести до кипения. 

Проварить на маленьком огне 5-7 минут. 
Отключить огонь и дать настояться под крыш-
кой 10-15 минут. Приятного аппетита!

РЕКЛАМА
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16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 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/с «Документальное  

расследование Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (18+)

НТВ
04.50 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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.45 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 «СОФИЯ» (16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
09.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55, 01.30 «Прощание» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ 

БАБОЧКА. КОШКИ, ОПАСНЫЕ  
ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта (16+)
02.10 Д/ф «Жена умирающего  

президента» (12+)
04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.  

В тени родного брата» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ» (16+)
06.40, 06.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)

08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.05 Д/с «Чудеса» (16+)
03.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)

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

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

Теория невозможного»
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко.  

Объяснение в любви»
08.20, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 Линия жизни
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон,  

или Смерть «великого немого»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/с «Острова»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Марафон «Звёзды XXI века»
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев». К 150-летию со дня 
рождения Сергея Дягилева

21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.20 Д/с «Фотосферы»
00.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой 

город». К 85-летию кинорежиссера

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
05.55 «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, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БОГ ГРОМА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)

ТНТ 
07.00, 06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.00 «Звезды в Африке» (16+)

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+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГУСАР» (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 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (18+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «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 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
10.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
12.25, 19.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
01.10 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
02.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 «Мультфильмы» (0+)

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

18.30, 19.00 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+)

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ  
ПОЛОСЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)
01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30  

Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

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
05.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15  

Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.20, 19.45 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30  

Т/с «КУЛИНАР» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века»  

с Сергеем Медведевым (12+)
22.30 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
23.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

01.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
03.00 Д/ф «Калашников» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.40, 06.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
07.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30  

Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.30  

Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (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, 12.35, 15.10, 17.55, 03.25 

Новости
06.05, 21.45 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства.  

К. Блейдс - К. Дакас. UFC.  
Трансляция из США (16+)

10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)
13.00 Тайский бокс. Чемпионат России. 

Трансляция из Улан-Удэ.  (16+)
14.10, 01.15 «Есть тема!»
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ  

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)
18.00, 05.10 «Громко»
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции. 

Прямая трансляция
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «МОЛОТ» (16+)
01.40 Баскетбол. ЦСКА - «Нижний Новгород». 

Единая лига ВТБ (0+)
03.30 «Всё о главном» (12+)
03.55 «Наши иностранцы» (12+)
04.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан великой 

команды» (12+)

МИР
05.00, 03.55 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
07.25 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
08.15 Х/ф «САДКО» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
13.15, 17.50 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 01.05 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 01.50 «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+)
23.40 Т/с «СВОИ» (16+)
02.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

СПАС
05.00, 01.05 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Знак равенства (0+)
05.45 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10 В поисках Бога (6+)
11.45 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.40 Д/ф «Непобедимая Победа» (0+)
16.50 Д/с «Культура наций» (0+)
17.25 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША» (12+)
19.10 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)
22.15 «Апокалипсис» (0+)
23.25 Прямая линия жизни (16+)
00.15 Д/ф «Старец из каслинской  

глубинки» (0+)
01.15 «Следы империи» (16+)
02.45 Щипков (12+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.50, 

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 Д/с «Фантастическое  

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

происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
11.10, 17.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (12+)

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
16.25, 21.00 Д/ф «Вячеслав Малежик.  

Моя мозаика» (6+)
18.45 «Разговор о городе» (12+)
19.00, 20.05 Баскетбол. «ЦСКА» (Россия) 

- «НН» (Россия). Лига ВТБ. Прямая 
трансляция

22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
00.55 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.50, 07.59, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Д/ф «Владимир Этуш.  

Меня спасла любовь» (12+)
08.15 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55 Х/ф «ИМУЩЕСТВО  

С ХВОСТОМ» (12+)
16.45, 22.50 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)
23.50 «Шерлоки» (16+)
01.05 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.12 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 «КРАСАВИЦА  
ДЛЯ ЧУДОВИЩА» (16+)

09.59, 16.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

10.51, 17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  
КРЕПЧЕ» (16+)

11.41, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  
ЦЕННОСТИ» (16+)

13.20 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА  
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (12+)

15.08, 01.39 Д/с «Война в Корее» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
21.15 «Удиви меня» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

 ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)
02.33 «Ремесло» (12+)
04.20 «Россия. Вне зоны доступа» (12+)
05.11 Д/ф «Краснодарский спрут.  

Коррупция по-советски» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
07.50 Жилищная кампания (16+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
11.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
16.20, 22.55 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.30 Экспертиза (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
23.35 «За дело!» (12+)

Несколько десятков велоси-
педистов из четырнадцати ре-
гионов страны приехали на Чер-
номорское побережье Кавказа 
(соревнования прошли в Архипо- 
Осиповке), чтобы поспорить 
за награды первого этапа Куб-
ка России и Всероссийских со-
ревнований по велосипедному 
спорту. Отметим, что эти старты 
состоялись в рамках националь-

ного проекта «Демография» и 
регионального проекта «Спорт – 
норма жизни!».

В прошлом году воспитанни-
ца дзержинского велосипедно-
го спорта Ангелина Судакова 
добилась большого успеха, за-
воевав бронзовую медаль в пер-
венстве России среди девушек 
до 16 лет. Также успешным стал 
для уроженки Дзержинска старт 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

Серебро на старте сезона

Ангелина Судакова на старте

Юная спортсменка из Дзержинска Ангелина Судакова 
завоевала серебряную медаль первого этапа Кубка России 
по велосипедному спорту среди девушек 15-16 лет  
в дисциплине маунтинбайк.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 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/с «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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.45 Т/с «ПЁС» (16+)
03.40 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 «СОФИЯ» (16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

КРЫЛО ВОРОНА. АКТРИСА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.50 Хроники московского быта (12+)
01.30 Д/ф «Игорь Тальков.  

Игра в пророка» (16+)
02.10 Д/ф «Кто убил  

Бенито Муссолини?» (12+)
04.20 Юмористическая программа (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 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 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ» (16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.15 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
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны небес  

Иоганна Кеплера»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
09.50, 14.05 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 Марафон «Звёзды XXI века»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»
23.20 Д/с «Фотосферы»
02.15 «Цитаты из жизни»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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 «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ  

ЭКСПРЕСС» (18+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (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+)

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

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

21.00, 21.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.00, 02.45 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
01.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ  

НА БАЛИ» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «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, 18.30, 19.00 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» (16+)
09.00, 03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Не дрогни! (16+)
12.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.  

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.05 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
01.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

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

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ  
ПОЛОСЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (18+)
01.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (18+)
03.00, 03.45, 04.15, 05.00  

Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

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
05.10, 13.25, 14.05, 03.30  

Т/с «КУЛИНАР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15  

Новости дня (16+)
09.15, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.20, 19.45 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
19.00 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
23.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

01.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
02.50 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
03.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 17.55 Новости
06.05, 20.50, 23.45 Все на Матч!
09.05, 02.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Профессиональный бокс.  

Лучшие бои Дениса Лебедева (16+)
10.25 «На лыжи» с Еленой Вяльбе (12+)
10.45 Лыжные гонки. Чемпионат России. 

Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Сыктывкара

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Сыктывкара

14.00, 00.30 «Есть тема!»
14.55 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) 

- «Енисей» (Красноярск). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. Прямая трансляция

16.55, 18.00 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Финал.  
Прямая трансляция

00.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед.  
Путь к славе» (12+)

02.25 Футбол. Чили - Уругвай. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

04.30 Волейбол. «Заречье-Одинцово» 
(Московская область) -  
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины (0+)

МИР
05.00, 10.10, 03.55 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 01.05 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 01.50 «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+)
23.40 Т/с «СВОИ» (16+)
02.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ  

ИСТОРИЯ» (0+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.20, 02.50 В поисках Бога (6+)
05.50, 06.40 Д/с «Воскресенье  

за воскресеньем» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10, 22.15 «Апокалипсис» (0+)
12.25 Профессор Осипов (0+)
13.00, 23.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Старец из каслинской  

глубинки» (0+)
16.35 Д/с «Культура наций» (0+)
17.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС» (0+)
18.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ  

И МАЛЕНЬКИЕ» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
00.50 «Следы империи» (16+)
02.20 Расскажи мне о Боге (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 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 «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
11.10, 18.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
16.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
17.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
00.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (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, 12.00, 19.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
06.50, 16.45, 22.50  

Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «САДОВОЕ  

КОЛЬЦО» (12+)
10.25 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (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 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.50 «Человек-невидимка» (16+)
01.05 Ночной эфир (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 «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
08.45 «Удиви меня» (12+)
09.31, 16.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.22, 17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.11, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «ОККУПАЦИЯ.  

МИССИЯ ДОЖДЬ» (16+)
15.15 Моя история (12+)
19.00, 22.00 Большое интервью (12+)
21.15 «Мировой рынок» (12+)
23.50 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
01.59 Д/с «Открытый космос» (12+)
03.00 «Ремесло» (12+)
04.20 Х/ф «ДВА ДНЯ,  

ОДНА НОЧЬ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.15 Д/ф «Детство закрытого типа» (16+)
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, 22.45 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Сделано с умом» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00  

Новости
06.20, 17.35, 18.30  

Герои «Волги» (16+)
06.35 Экспертиза (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 «ПЬЕСА  

ДЛЯ ПАССАЖИРА» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 Д/с «Свет и тени» (12+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «БАРБАРА» (16+)
23.25 «Активная среда» (12+)
23.55 Д/ф «Волонтёры будущего» (12+)

нынешнего спортивного сезона. 
Трасса в Архипо-Осиповке дли-
ной 745 метров считается одной 
из самых сложных в стране, но 
Ангелина Судакова с честью вы-
держала испытание.

Только челябинской спорт- 
сменке Диане Богдановой уда-
лось в дисциплине кросс-кан-
три (гонка с выбыванием) 
опередить дзержинскую вело-
сипедистку. 

У остальных 26 участников Ан-
гелина Судакова выиграла и под-
нялась по итогам соревнований 
на вторую ступень пьедестала 
почета. Стоит отметить, что гон-
ка с выбыванием – зрелищный 
вид, который не так давно был 
включен в программу соревнова-
ний по велосипедному спорту.

«В Архипо-Осиповке отлич-
ная трасса, чувствуется мировой 
уровень, – отметила призер со-
ревнований. – И очень скорост-
ная трасса, но погода внесла 
свои коррективы. Если бы было 
сухо, то скорость прохожде-
ния дистанции была бы гораздо 
выше».

В ближайшее время состоят-
ся очередные этапы Кубка Рос-
сии в курортном поселке Черно-
морского побережья. Пожелаем 
юной дзержинской спортсменке 
успешных выступлений и поко-
рения спортивного Олимпа.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из личного архива  

А. Судаковой
Ангелина Судакова стала второй  
в Кубке России
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 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/с «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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.45 Т/с «ПЁС» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
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 «СОФИЯ» (16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ДИКАЯ РОЗА. КОНУС 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Гармонист» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 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 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» (16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (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 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
08.35, 12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
09.50 Д/с «Дороги старых мастеров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 «Цитаты из жизни»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 Марафон «Звёзды XXI века»
18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.45 Власть факта
23.20 Д/с «Фотосферы»
02.00 Больше, чем любовь

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
05.55, 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, 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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 «Однажды  

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

12.00, 12.30, 13.00, 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+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГУСАР» (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 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
00.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
02.20 «Импровизация» (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+)
10.25 Не дрогни! (16+)
12.15 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
02.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» (18+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Мультфильмы» (0+)

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

18.30, 19.00 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+)

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ  
ПОЛОСЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА  

О ЧАН ЛИ» (16+)
02.30, 03.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
11.20, 19.45 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.00 Д/ф «Вторая мировая война.  
Город-герой Севастополь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
07.50, 08.55, 09.30, 10.15, 11.15, 12.10, 

13.30, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25  
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 08.30, 15.10, 18.00, 03.25 Новости
06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч!

08.35 Биатлон. Чемпионат России.  
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.30 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Сыктывкара

12.25 Биатлон. Чемпионат России.  
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

14.10, 01.15 «Есть тема!»
15.15 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Обзор (0+)
18.55 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» (Казань) 

- «Локомотив» (Калининградская 
область). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства.  
Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор. UFC. 
Трансляция из США (16+)

22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЁ» (16+)

01.40 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ (0+)

03.30 «Третий тайм» (12+)
04.00 Х/ф «МОЛОТ» (16+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 01.05 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 01.50 «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+)
23.40 Т/с «СВОИ» (16+)
02.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
04.15 «Мультфильмы» (6+)

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 «Молитвослов» (0+)
05.50, 06.35 Д/с «Воскресенье за 

воскресеньем» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05, 22.15 «Апокалипсис» (0+)
11.55 Расскажи мне о Боге (6+)
12.30 Украина, которую мы любим (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Верить и идти» (0+)
16.30 Д/с «Культура наций» (0+)
17.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ» (0+)
18.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Во что мы верим (0+)
00.30 Д/с «Больше, чем любовь» (0+)
01.30 «Следы империи» (16+)
03.00 Лица Церкви (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 12.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
07.55, 18.50 Д/с «Фантастическое 

путешествие» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (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 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
11.10, 17.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ  

НЕВЕСТА» (16+)

11.50, 21.35, 22.25 «Имена России -  
Имена Нижнего» (12+)

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
16.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.50 «Еда. Правильное питание» (12+)
01.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

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, 12.00, 19.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
06.50 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)
10.10 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (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 «А ВОТ И ОНА» (12+)
16.45, 22.50 Д/ф «Прокуроры-2» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.50 «Человек-невидимка» (16+)
00.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Большое интервью (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 «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
08.46, 21.15 «Мировой рынок» (12+)
09.30, 16.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.23, 17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.11, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
15.09 Д/с «Открытый космос» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Честный разговор»  

с Александром Терентьевым (12+)
23.50 Х/ф «ОККУПАЦИЯ. 

 МИССИЯ ДОЖДЬ» (16+)
02.04 «Человек-невидимка» (16+)
04.20 «Верю - не верю» (16+)
05.11 Д/с «Научные сенсации» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.45 «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, 22.40 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Сделано с умом» (12+)
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.  

Информационная программа
10.10 Х/ф «БАРБАРА» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Вспомнить всё» (12+)
18.50 Жилищная кампания (16+)
21.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
23.55 Д/ф «Рождённый  

на Невском пятачке» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 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/с «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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 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 «СОФИЯ» (16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55, 00.50 «Прощание» (16+)
18.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» (12+)
00.00 События. 25-й час
01.30 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ СНЕГ» (16+)
23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (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 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.40 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.25 Абсолютный слух
14.05, 20.30, 02.40 Цвет времени
14.20, 02.00 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Марафон «Звёзды XXI века»
18.35, 01.05 Д/ф «Воительница из Бирки»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Вихри века». 150 лет со дня 

рождения Александры Коллонтай
21.45 «Энигма»
23.20 Д/с «Фотосферы»

РЕН ТВ
05.00, 05.55, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.15, 06.10 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
08.25 «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  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ГУСАР» (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 «НА ОСТРИЕ» (12+)

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, 03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
10.45 Не дрогни! (16+)
12.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.  

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)

23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)

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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ  

ПОЛОСЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)
11.20, 19.45 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
19.00 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 Д/с «Легенды науки» (12+)
23.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.30, 09.50, 

10.50, 11.50, 12.55, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 

02.10, 02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.30, 12.55, 15.10, 18.00, 03.25 

Новости
06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч!
08.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Одиночная смешанная эстафета
10.00 Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - Ж. Дюоп (16+)
11.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Смешанная эстафета
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Обзор (0+)
14.10, 01.15 «Есть тема!»
15.15 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
17.10 Смешанные единоборства.  

К. Блейдс - К. Дакас. UFC (16+)
18.55 Профессиональный бокс. А. Девятов - 

Х. Куадро. Р. Файфер - Ш. Алиев
22.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)
01.40 Баскетбол. «Нижний Новгород» - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ (0+)

МИР
05.00, 04.35 «Мультфильмы» (6+)
05.30, 02.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
05.55 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)
09.30, 10.10, 23.40 Т/с «СВОИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.15, 01.05 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 01.50 «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+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30, 12.30, 00.10 В поисках Бога (6+)
05.55 Д/ф «Воскресение» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 22.15 «Апокалипсис» (0+)
11.35, 02.25 «Парсуна»  

с Владимиром Легойдой (6+)
13.00, 23.15 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/с «Больше, чем любовь» (0+)
16.25 Д/с «Культура наций» (0+)
16.55 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (0+)
18.20 Х/ф «АЛЕШКИНА ОХОТА» (0+)
19.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ  

СМОТРИТЕЛЬ» (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.20, 

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, 18.50 Д/с «Фантастическое 

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

Хроника происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» (16+)
11.10, 17.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
16.25 «Еда. Правильное питание» (12+)
19.30, 19.55 Баскетбол. «НН» (Россия) - 

«Зенит» (Россия). Лига ВТБ. Прямая 
трансляция

21.25, 22.25 «Имена России - Имена 
Нижнего» (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, 12.00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
06.50 «Мечтатели» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)
10.25 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)
16.45, 22.50 Д/ф «Прокуроры-2» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.50 «Человек-невидимка» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Честный разговор»  

с Александром Терентьевым (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50, 20.20 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
08.45 «Мировой рынок» (12+)
09.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.21, 16.30 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.11, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИТАЕТСЯ» (16+)
15.13 Д/с «Открытый космос» (12+)
19.00 Д/с «Эпидемия» (12+)
21.14 Д/с «Научные сенсации» (12+)
22.00 «Это лечится» (12+)
23.50 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.35 «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, 22.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Сделано с умом» (12+)
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 «ПАСПОРТ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» (16+)
23.30 «Фигура речи» (12+)



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 № 115»: 
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное по 
специальности «Дошкольная педагогика»; 
ответственность, любовь к детям.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Матросова, 
д. 55.
Тел. 21-10-40. Эл. почта: ds115@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 10»: 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ  
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: среднее общее 
(11 кл.); ответственность, умение работать 
в команде, дисциплинированность; 
наличие медицинской книжки или 
готовность ее оформить; наличие 
сертификатов: первичный медицинский 
осмотр. Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 81А, предварительно 
обязательно созвониться с работодателем.
Тел. 32-46-05. Эл. почта: ds10@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №65»: 
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: среднее общее 
(11 кл.); ответственность. Опыт работы  
от 1 года. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева, 
д. 9А.
Тел. 34-93-53. Эл. почта: ds65@uddudzr.ru.

 МБОУ «Средняя школа № 12»: 
УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; умение работать руками; 
ответственность, коммуникабельность; 
наличие медицинской книжки.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Мира, д. 36.
Тел. 25-66-93.
Эл. почта: s12_dzr@mail.52gov.ru.

ГБПОУ «Дзержинский технический 
колледж»:
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 
(зарплата: 17000 рублей).
Требования к кандидату: ответственный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, 
исполнительный; готовность оформить 
медицинскую книжку. Требований к стажу 
работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 53.
Тел. 26-12-12. Эл. почта:  dtk53@mail.ru.

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса  
и технологий»:
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  
(зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование по 
специальности; коммуникабельность, 
ответственность. Наличие медкнижки.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 19.
Тел. 22-18-58.
Эл. почта: dtbt@yandex.ru.

МБУ «СШОР ЗАРЯ»:
ВРАЧ ПО КОНТРОЛЮ  
ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ 
(зарплата: 19500 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее профессиональное; наличие 
действующего сертификата по 
специальности «Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье»; наличие медицинской книжки 
или готовность ее оформить. Стаж работы 
в учреждениях здравоохранения,  
в должности врача, не менее 1 года. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
пл. Дзержинского, д. 6.
Тел. 23-17-89. Эл. почта: dush2@mail.ru.

ГБУ «ОСРЦН Лесная сказка»:
ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ  
(зарплата: 32000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее. Квалификация: сертификат по 
специальности физиотерапия, сертификат 
прививки COVID 19. Знать: нормативно-
правовые документы, определяющие 
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20 ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.50 

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 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОДИССЕЯ» (16+)

НТВ
04.55 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. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.20 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (12+)
03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес.  

Короткая слава» (12+)
18.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.  

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

Прохоровой
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

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 «КАРТА ПАМЯТИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
03.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
08.35 Х/ф «МИЧУРИН»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Открытая книга
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА»

13.25 Власть факта
14.10 Д/ф «Александра Коллонтай.  

Вихри века»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино». 

К 100-летию со дня открытия 
Библиотеки

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ»
22.50 «2 Верник 2»
00.05 Особый взгляд с Сэмом Клебановым
02.45 М/ф «Таракан». «Крылья, ноги  

и хвосты»
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, 03.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.45 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
23.35 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
01.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)

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, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Как приручить дракона.  

Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
09.00, 02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
23.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (18+)
01.00 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «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, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
19.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
21.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
00.00 Х/ф «СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ» (6+)
01.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА  

О ЧАН ЛИ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.15, 13.25, 14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
07.10, 09.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.55 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40, 22.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
02.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный 

гений» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.30, 07.20, 08.20, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.20, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.00, 18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 04.50  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 15.10, 03.25 Новости
06.05, 18.30, 21.00, 23.50 Все на Матч!
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

Эдуарда Трояновского (16+)
10.35 Лыжные гонки. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Сыктывкара

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сыктывкара

14.15, 15.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

16.30 «Есть тема!»
18.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Химки» 

(Московская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. «Унион» - «Кёльн». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.30 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Лучшее (16+)
01.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
03.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (6+)
06.25, 00.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)
09.20, 10.20 Т/с «СВОИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
23.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» (12+)
01.15 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)
04.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

СПАС
05.00, 01.45 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 В поисках Бога (6+)
06.00 Д/ф «Святыни Чувашского края» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 22.15, 23.25, 00.10, 00.40 

«Апокалипсис» (0+)
12.10, 02.00 Простые чудеса (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.40 М/ф «Побег» (12+)
16.15 Д/ф «Старица Сепфора.  

Во тьме увидеть свет» (0+)
17.30 Д/с «Храмы Якутии» (0+)
17.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
19.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)
02.45 Пилигрим (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 Д/с «Фантастическое  

путешествие» (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 «ДИКАРЬ» (16+)
11.10 Д/с «Мое родное» (12+)
13.50 Х/ф «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
17.55 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.24 «InVivo» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
22.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА  

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)
00.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 «Еда, я люблю тебя» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20  

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

08.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)
10.10 Х/ф «МАША» (12+)
11.55, 19.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 «Такие странные» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ  

СОЛНЦЕМ» (16+)
00.20 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ  

РОМАН» (18+)
02.20 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, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
08.45 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
09.30, 16.30 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.11, 17.19 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 Д/с «Эпидемия» (12+)
13.20 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)
15.11 Д/с «Открытый космос» (12+)
19.00 Д/с «Непростые вещи» (12+)
20.20 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ  

НАМИ» (16+)
22.00 «Бактерии» (12+)
23.50 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
01.41 Мечтатели (16+)
02.32 «Ремесло» (12+)
04.20 Х/ф «ОПЕРАТОР» (16+)
05.54 М/ф «Ледяная принцесса» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00 «Дом «Э» (12+)
00.30 «Большая страна: энергия» (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 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Сделано с умом» (12+)
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 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)
11.40 «Большая страна:  

территория тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Фигура речи» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

 СЮИТА» (12+)
22.40 «Моя история» (12+)
23.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» (18+)

Администрация города Дзержинска 
разыскивает наследников после смерти 

Андреяновой Валентины Павловны 25.01.1942 г.р., 
умершей 04.07.2019 г., 

по день смерти проживавшей по адресу: Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, р.п. Пыра, ул. Чкалова, д. 7, кв. 22.



деятельность органов здравоохранения 
и медицинских организаций; 
организация медицинской помощи 
детям в медицинских организациях 
педиатрического профиля; порядки 
оказания медицинской помощи детям; 
стандарты оказания медицинской 
помощи детям; оформление медицинской 
документации в медицинских 
организациях педиатрического профиля; 
должностные обязанности медицинского 
персонала в медицинских организациях 
педиатрического профиля по занимаемой 
должности.
Знание основ работы с компьютером. 
Ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Колодкино, 
предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 20-91-80.
Эл. почта: srcnes@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь 
ветеранов войн им. А.М. Самарина»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; наличие 
сертификата «Сестринское дело».
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 91.
Тел. 25-70-28. Эл. почта: LPU_dm@mail.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
противотуберкулезный диспансер»: 
ПРОГРАММИСТ (зарплата: от 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование – бакалавриат или среднее 
профессиональное образование - 
программы подготовки специалистов 
среднего звена; дополнительное 
профессиональное образование - 
программы повышения квалификации, 
программы профессиональной 
переподготовки в области 
информационной безопасности 
инфокоммуникационных систем и/или 
их составляющих; ответственность. Опыт 
работы желателен. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Попова, д. 16.
Тел. 28-52-27 доб. 301.
Эл. почта: tbcsek@bk.ru.

МАУ «ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКАМИ  
Г. О. Г. ДЗЕРЖИНСК»:
РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
(зарплата: 22080 рублей).
Требования к кандидату: ответственность. 
дисциплинированность. Требований  
к опыту работы и образованию нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 66Б, корп. 2.
Тел. 8-910-109-01-10.
Эл. почта: dzer.parki@mail.ru.

ООО «ЦЕНТР-СБК Дзержинск»: 
ИНСПЕКТОР АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА 
(зарплата: 28600 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное, высшее 
(желательно); уверенный пользователь 
компьютера; коммуникабельность, 
дружелюбие, умение находить компромисс, 
внимательность, способность работать  
в условиях стресса, умение работать  
в условиях большого скопления людей.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, 
д. 2, помещение Д. Предварительно 
обязательно созвониться!
Тел. 39-47-57.
Эл. почта: korevshikova-ea@dz.bcnn.ru.

АО «ГосНИИмаш»: 
ИНЖЕНЕР ПО РАЗРАБОТКЕ БОЕВЫХ 
ЧАСТЕЙ В СОСТАВЕ УПРАВЛЯЕМЫХ 
СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ  
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
техническое образование (механик); 
опытный пользователь ПК; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, 
д. 11 А.
Тел.: 24-90-28, 24-90-78.
Эл. почта: ok@gosniimash.ru.

АО «АВИАБОР  Дзержинск»: 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ  
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; знание 
основ бухгалтерского, пунктуальность; 
наличие медкнижки или готовность  
ее оформить. Опыт работы не требуется.
Обращаться: г. Дзержинск,  
шоссе Восточное, д. 150 А.
Тел.: 24-97-86, 24-96-87.
Эл. почта: s.ulyantsev@aviabor.ru.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
11.05 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» (16+)
12.15, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» (16+)
15.40 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.00 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС». К 90-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 

ТАРКОВСКОГО (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.40 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+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
02.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
04.20 Д/ф «Береговая охрана.  

Послесловие» (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
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
01.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.  

ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА» (12+)
17.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)
11.00, 03.20 Х/ф «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ» (16+)
18.45, 23.35 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

К СЧАСТЬЮ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Волшебный магазин». 

«Заколдованный мальчик»
08.20 Х/ф «АНОНИМКА»
09.30 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.00 Неизвестные маршруты России
10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 01.25 Д/с «Брачные игры»
13.25 Д/ф «Владимир Котляков.  

Время открытий»

14.10 «Рассказы из русской истории.  
XVIII век»

15.55 Д/ф «Его назвали Гением». К 90-летию 
со дня рождения Геннадия Юхтина

16.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг друга!»
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев»
19.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
21.10 Спектакль-дискуссия «Один»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек.  

Наперегонки со временем»
23.55 Х/ф «СЫН»
02.20 М/ф «Следствие ведут Колобки».  

«Пиф-паф, ой-ой-ой!»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (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+)
17.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
20.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» (16+)
23.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
01.45 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 06.10 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 12.40, 13.05, 

13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45  
Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+)

16.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 «Мультфильмы» (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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
13.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ» (12+)
17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
19.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
22.55 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
00.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» (18+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00 Д/с «Слепая» (16+)
10.30, 23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» (12+)
14.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
17.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
19.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
21.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
01.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)
03.15, 04.00, 04.45 Мистические истории (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «ФИНИСТ -  

ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.40 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
14.00 Премия Министерства обороны 

Российской Федерации в области 
культуры и искусства (0+)

15.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)

18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
18.30 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
21.15 «Легендарные матчи» (12+)
00.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
01.55 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
04.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА» (16+)
06.05, 06.40, 07.25, 08.10  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (6+)

12.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.40, 17.25, 18.20, 

19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 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 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
07.00, 08.30, 03.25 Новости
07.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 23.45 Все 

на Матч!
08.35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция  
из Тюмени

10.20 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Женщины. 30 км. Прямая трансляция 
из Сыктывкара

12.10 Биатлон. Чемпионат России.  
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

13.55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Уфа». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг». Чемпионат Германии (0+)

02.20 Волейбол. «Тулица» (Тульская область) 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». Женщины 
(0+)

03.30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Тюмени (0+)

05.00 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Женщины. 30 км. Трансляция из 
Сыктывкара (0+)

МИР
05.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «Мультфильмы» (6+)
08.00 Д/ф «Союз нерушимый». Ко Дню 

Единения народов Беларуси  
и России (16+)

08.30 «Исторический детектив с Николаем 
Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
12.00, 16.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
16.00, 19.00 Новости
17.40, 19.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
00.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» (12+)
02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)
04.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

СПАС
05.00, 00.50 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
07.20, 21.15, 01.50 Расскажи мне о Боге (6+)
07.55 М/ф «Побег» (12+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
09.05, 20.30, 01.05 Простые чудеса (12+)
09.55 «Тропами Алании» (0+)
10.25 В поисках Бога (6+)
11.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.35 Д/ф «Победоносец» (0+)
12.35, 13.55, 14.50, 15.25 «Апокалипсис» (0+)
16.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ» (0+)
18.00, 19.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
21.45, 02.50 Профессор Осипов (0+)
22.15, 03.20 Украина, которую мы 

 любим (12+)
22.45 Бесогон (16+)
23.50, 00.20 «Лествица» (6+)
02.20 Д/с «Русские праведники» (0+)
03.50 Во что мы верим (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40, 11.45, 22.45 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.10, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
07.20, 12.45 М/ф «Здравствуй, мир» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30, 18.30 Д/ф «Страна хоккейная: 

Республика Крым» (0+)
10.05 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» (16+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем Талановым 

(12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
14.20 «Разговор о городе» (12+)
14.35, 23.00 Х/ф «12» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Мое родное» (12+)
19.00 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15  «Мультфильмы» (0+)
06.30 Т/с «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
08.15, 01.05 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
12.00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 

(16+)
14.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «МАША» (12+)
20.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» (18+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Бактерии» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.00, 04.00 

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

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Мечтатели (16+)
11.01 Д/с «Непростые вещи» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20, 16.56 Д/с «Подводный флот России» 

(12+)
13.03 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
17.38 Х/ф «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИТАЕТСЯ» (16+)
21.00 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)
00.41 «Жара в Вегасе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)
02.30, 20.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)
04.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
06.00, 11.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Седмица (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
07.55 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» (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 «Два города. Две судьбы.  

Одна археология» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Насекомые, или Миллиметровый 

мир» (12+)
16.00 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остаётся с человеком» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
22.20 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
06.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. 50 км. 
Прямой эфир

12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?»  

Весенняя серия игр (16+)
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО». К 90-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 

ТАРКОВСКОГО (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» (16+)
06.40 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+)
23.25 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных событиях (16+)
03.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
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
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.35 Д/ф «Союзмультфильм». Недетские 

страсти» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» 

Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ  

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» (12+)
03.30, 04.10 Хроники московского быта (16+)
04.50 Д/ф «Виктор Павлов.  

Голубиная душа» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ СНЕГ» (16+)
14.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.45 Про здоровье (16+)
00.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 

ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+)
03.35 Х/ф «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Мультфильмы»
07.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СЫН»
11.30 Письма из провинции
12.00 Цвет времени
12.15, 02.05 Диалоги о животных
12.55 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.10 «Рассказы из русской истории.  

XVIII век»
15.15 XV Зимний международный фестиваль 

искусств в Сочи. Евгений Миронов, 
Юрий Башмет и Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия» в спектакле «Шекспир. 
Шостакович. Гамлет». Режиссер  
М. Брусникина

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
23.20 Шедевры мирового музыкального 

театра

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
08.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
11.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
12.50 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
14.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
17.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
15.50 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
08.15 М/с «Рождественские истории» (6+)
08.20 М/с «Забавные истории» (6+)
09.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
11.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
12.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
14.40 М/ф «Холодное сердце» (0+)
16.40 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)

23.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
01.25 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (18+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.15 Новый день (12+)
08.45, 01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 

И ЛАВЫ» (6+)
10.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
12.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
14.45 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
17.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
19.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
23.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» (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 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ  

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (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+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.35 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
01.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
03.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
03.35 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.10, 06.00, 06.50, 07.50 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.50, 09.45, 10.40, 11.30  

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10  

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 

 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
19.45, 20.45, 21.40, 22.40 Т/с 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
01.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
02.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (6+)
04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Фестиваль «Влюблённые в фигурное 

катание». Трансляция  
из Москвы (0+)

07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 12.50, 03.25 
Новости

07.05, 09.05, 18.30, 23.45 Все на Матч!
07.35 Биатлон. Чемпионат России.  

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.15 М/ф «На воде» (0+)
10.25 М/ф «Брэк!» (0+)
10.35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция  
из Тюмени

12.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - «Ухта». 
Чемпионат России. Суперлига. 
Прямая трансляция

14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция

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

18.55 Футбол. «Сочи» - «Зенит». (Санкт-
Петербург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.30 Автоспорт. NASCAR. Прямая 

трансляция из США. Ричмонд
02.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

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

03.30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Тюмени (0+)

МИР
05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
05.35 «Мультфильмы» (6+)
07.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
03.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
04.20 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)

СПАС
05.00, 22.55 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)
06.55 «Святыни России» (6+)
07.55, 04.00 В поисках Бога (6+)
08.25 Профессор Осипов (0+)
09.00 Дорога (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Д/ф «День Ангела» (0+)
13.20 Простые чудеса (12+)
14.10, 00.35 Во что мы верим (0+)
15.10 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
16.50 Бесогон (16+)
18.00, 01.30 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.50 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)
21.20 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
22.10, 04.30 Щипков (12+)
22.40 Лица Церкви (6+)
23.10 «Тропами Алании» (0+)
23.35, 00.05 «Лествица» (6+)
03.10 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна 

черной доски» (0+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 22.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.50 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
08.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
08.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30, 00.45 «Тайны анатомии» (12+)
13.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА  

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)
15.15 М/ф «Здравствуй, мир» (12+)
17.00 Д/ф «Страна хоккейная: Республика 

Крым» (0+)

17.45 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» (16+)
19.30 Х/ф «12» (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛГОФА» (18+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30, 16.45 Т/с «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
08.20, 23.50 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.10 Х/ф «МАША» (12+)
14.55 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.  

ДАЛИДА» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.42 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.20 «Легко»  

с Марией Гриневой. Товар дня (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/ф «Преступление Бориса 

Пастернака» (12+)
11.30, 03.00 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ  

КРУГ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.50 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
01.10 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)
05.00 М/ф «Ледяная принцесса» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ  
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)

01.30, 13.05 Д/ф «Шостакович крупным 
планом» (12+)

02.30, 20.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
04.15, 22.10 Д/ф «Андрей Тарковский.  

Кино как молитва» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 18.30 Знак качества (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Песня остаётся с человеком» (12+)
08.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА  

В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.55 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Насекомые,  

или Миллиметровый мир» (12+)
16.00 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.40 «Остров сокровищ» (12+)
17.50 Покупайте нижегородское (16+)
18.00 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
18.15 Герои «Волги» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
23.50 Анна Нетребко. Русские романсы (6+)

В рамках муниципальной программы «Охра-
на окружающей среды и развитие лесного хо-
зяйства городского округа города Дзержинска» 
аналитической лабораторией инженерно-эко-
логической службы города регулярно прово-
дится контроль за содержанием загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе.

На минувшей неделе аналитической лаборато-
рией муниципального бюджетного учреждения го-
рода Дзержинска было осуществлено 15 выездов  
в микрорайоны города. 

Контроль за содержанием загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе велся в зависимости 
от метеорологических условий. 

Наблюдения проводились на улицах Суворова, 
Пожарского, Марковникова, Черняховского, Чкало-
ва, Молодежной, Удриса, Терешковой, Маяковского 
и Лермонтова, на проспектах Свердлова, Циолков-
ского и Ленина. 

Также был осуществлен выезд по вызову единой 
дежурной диспетчерской службы для контроля за-
грязнения атмосферного воздуха в результате по-
следствий пожара в ангаре на Восточном шоссе.

В результате проведенных анализов проб превы-
шений содержания загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе жилых районов города в течение 
истекшего периода не зафиксировано. 

Маруся КЛИМОВА

ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
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В минувшую субботу Георгий Джикия 
спустя шесть лет вновь оказался на Ни-
жегородской земле: московский «Спар-
так» в рамках 22-го тура Российской 
Премьер-лиги встречался с ФК «Нижний 
Новгород». 

Встреча прошла на стадионе «Нижний 
Новгород», вмещающем 45 тысяч зрите-
лей, и завершилась вничью (1:1). После 
игры 28-летний футболист «Спартака» 
сразу же откликнулся на просьбу об интер-
вью, узнав, что им интересуются из Дзер-
жинска.

– Георгий, рады вновь приветство-
вать вас на Нижегородской земле. Ка-
кие воспоминания остались у вас от вы-
ступления в «Химике»?

– Во-первых, хочу передать огромный 
привет всем жителям Дзержинска, всем 
поклонникам футбола города химиков. 
Во-вторых, хочу сказать, что о дзержин-
ском этапе своей футбольной карьеры я 
сохранил только самые теплые воспоми-
нания.

– Можно сказать, что выступление в 
«Химике» стало для вас своеобразным 
трамплином для перехода на более вы-
сокий уровень?

– Безусловно, за год, проведенный в 
дзержинской команде, я получил огром-
ный опыт. Именно поэтому всегда буду 
помнить этот отрезок своей карьеры. 

Я благодарен судьбе, что она дала мне 
шанс попасть в «Химик», где я не только 
познакомился с хорошими людьми, но и 
многому научился в плане футбола.

– С кем-то из футболистов, тренеров 
«Химика» поддерживаете связь?

– Практически со всеми. Со многи-
ми футболистами и тренерами мы ча-
стенько созваниваемся, обмениваемся  
новостями.

 С некоторыми из них встречаемся, поэ-
тому точно могу сказать, что теплые отно-
шения остались до сих пор.

– Какой матч, проведенный в соста-
ве «Химика» в первенстве ФНЛ, вам за-
помнился больше всего?

– Особенно запомнилась домашняя 
игра против команды из Томи. Мы тогда 
выиграли у одного из лидеров первенства 
ФНЛ со счетом 2:0, а я отдал две голевые 
передачи. 

Помню, что голы после моих пере-
дач забили Александр Касьян и Артур  
Валикаев. И еще отмечу, в игре против 
томского клуба я играл на позиции право-
го полузащитника.

– В прошлом туре «Спартак» встре-
чался с ФК «Краснодар», где играет 
воспитанник дзержинского футбола 
Никита Кривцов. Что можете сказать об 
игре полузащитника краснодарского 
клуба?

– Честно скажу, я пока мало знаком с 
Кривцовым. Могу только пожелать мо-
лодому футболисту определенного про-
гресса в игре и чтобы как можно чаще 
попадал в основной состав «Краснодара». 
И, конечно же, пусть травмы обходят его 
стороной.

– Как болельщик «Спартака» не могу 
не спросить о будущей судьбе прослав-
ленного клуба. Когда «красно-белые» 
вновь поднимутся на вершину футболь-
ного Олимпа?

– Скоро, совсем скоро «Спартак» вновь 
будет в числе лучших клубов страны. 
Нужно только тренироваться и усиленно 
работать.

Фото автора

За неделю до старта первен-
ства ПФО состоялось областное, 
на котором достаточно успешно 
выступили воспитанницы дзер-
жинского тренера Натальи Его-
ровой (Евгения Комракова 
стала бронзовым призером, а 
Олеся Позднякова заняла пя-
тое место) и были включены в 
состав сборной Нижегородской 
области.

Одиннадцать сборных команд 
Поволжья приехали в Чебоксары, 
чтобы не только побороться за 
награды в личном и командном 
зачетах, но и завоевать путевки 
на первенство России.

По олимпийской системе, 
когда проигравший выбывал из 
соревнований, шла борьба за ме-
дали в командном зачете. Сбор-
ная Нижегородской области, 
состоящая из пяти спортсменок, 
в четвертьфинале первенства 
довольно легко расправилась со 
сверстницами из Самарской об-
ласти, выиграв у волжанок три 
поединка из трех. В полуфинале 
нижегородских теннисистов жда-
ло серьезное испытание – встре-
ча с хозяевами соревнований, 
сборной Республики Чувашия 

– фаворитами соревнований по 
рейтинговому списку. Судьба фи-
нальной путевки решилась только 
в заключительной, пятой встре-
че, в которой сильнее оказалась 
нижегородская теннисистка.  
Выиграв со счетом 3:2, сборная 

Нижегородской области вышла в 
финал, где встретилась со сбор-
ной Татарстана.

Решающий поединок нижего-
родская команда провела уве-
ренно, одержав победы в трех 
встречах из четырех, и стала в 

итоге лучшей сборной командой 
первенства Приволжского феде-
рального округа среди девушек.

В одиночном зачете учени-
ца дзержинской средней школы 
№36 Евгения Комракова удачно 
прошла сито предварительного 

этапа (в своей подгруппе юная 
теннисистка заняла второе ме-
сто) и добилась права сыграть в 
главном финале. 

В итоге воспитанница Натальи 
Егоровой заняла 17-е место, ко-
торое дало право попасть в число 
участников первенства России 
среди девушек 2007 года рожде-
ния и моложе. Главные старты 
нынешнего сезона пройдут также 
в столице Чувашии в апреле это-
го года.

«Вот уже более шести лет за-
нимаются у меня настольным 
теннисом Евгения Комракова и 
Олеся Позднякова, – поясняет 
Наталья Егорова. – В прошлом 
году Евгения пробилась в финал 
первенства России среди деву-
шек 2008 года рождения, но из-
за ковидных ограничений сорев-
нования не состоялись. 

В этом году мы вновь поста-
вили задачу пробиться на глав-
ные российские старты стра-
ны и добились такого права.  
К сожалению, Олесе Поздняко-
вой не удалось попасть в число 
17 лучших теннисисток – ученица 
школы №36 заняла 27-е место. 
Но стоит отметить, что наши де-
вочки были в Чебоксарах на год 
младше своих соперниц. Скажу, 
что в плане приобретения не-
обходимого соревновательного 
опыта прошедшее первенство 
пойдет им в актив».

Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото из личного архива 
Натальи Егоровой

ОКОЛО ФУТБОЛА

Георгий Джикия:  

«О дзержинском «Химике» 
остались теплые воспоминания»

Футболист сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия прекрасно знаком дзержинским 
болельщикам: в 2014-2015 годах воспитанник футбольной школы московского «Локомотива» буквально феерил 
в составе дзержинского «Химика» (сыграл 31 матч и забил 2 мяча) и по итогам сезона вошел в символическую 
сборную Футбольной национальной лиги.

Юрий Прыгунов и Георгий Джикия (справа)

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Лучшие в регионеДзержинские спортсменки 
Евгения Комракова 
и Олеся Позднякова 
стали победителями 
первенства Приволжского 
федерального округа  
по настольному теннису 
среди девушек до 16 
лет. По итогам личного 
зачета перворазрядница 
Комракова добилась права 
представлять дзержинскую 
школу настольного тенниса 
в первенстве России.

Сборная Нижегородской области по настольному теннису стала победителем первенства ПФО
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Держи удар!
18 марта в  Дзержинске прошел турнир по боксу памяти мастера спорта СССР 

Василия Галкина. Во время турнира состоялось 18 поединков, большая часть из 
которых – в рамках первой детской лиги бокса в Нижегородской области «Huba 
Boxing Kids». На ринге также сразились две девушки – воспитанница школы бокса  
им. В.А. Галкина Софья Овсянникова и нижегородка Елизавета Панкова. 

Всем спортсменам вручили медали, кубки, грамоты и памятные подарки. 
Прямая трансляция турнира была организована информационным центром  
«Дзержинские ведомости».

Подробнее о мероприятии читайте на стр. 1
Николай РОМАНОВ. Фото Владимира Головина


