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Почти век назад силами рабочих, ин-

женеров, строителей начал создавать-
ся Дзержинск, которому суждено было 
стать столицей советской химии. 

Вырастали заводы-гиганты, и вме-
сте с ними росли новые микрорайоны, 
школы, детские сады, магазины, кино-
театры, стадионы. Тянулись к солнцу 
деревья, посаженные вдоль широких 
проспектов, в тихих двориках и на ма-
леньких улочках.

В истории Дзержинска было много 
важных побед и свершений, научных от-
крытий и настоящих трудовых подвигов. 
Сотни дзержинцев вписали свои имена 
в историю города своим беззаветным 
служением малой родине. Благодаря 
им у города есть достойное прошлое, и 
благодаря им впервые в этом году Дзер-
жинск встречает свой праздник в стату-
се Города трудовой доблести!

Но я уверен, что будущее Дзержинска 

будет не менее достойным! Я поздрав-
ляю всех, кому посчастливилось ро-
диться, жить и работать в нашем горо-
де. Всех, кто любит его зеленые улицы, 
всех, кто переживает за город, честно 
и ответственно трудится во благо лю-
бимого Дзержинска. Будьте здоровы, 
счастливы и успешны во всех благих на-
чинаниях! С праздником!

Глава города И.Н. Носков

УВАЖАЕМЫЕ ДЗЕРЖИНЦЫ! 
Поздравляю вас с Днём рождения города Дзержинска!
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За полтора месяца в округе 
запланированы не только уборка 
с улиц скопившегося за зиму му-
сора, но и ремонт скамеек и урн, 
формовка деревьев и кустарни-
ков, приведение в порядок фа-
садов зданий, очистка зданий и 
остановочных пунктов от реклам-
ных объявлений.

«Генеральная уборка города 
благодаря теплой весне в этом 
году началась раньше, и это хо-
рошо, сделать нам предстоит не-
мало. Составлена дорожная кар-
та всех работ, привести город в 
порядок после зимы необходимо 
в срок, – рассказал заместитель 
главы города Дзержинска Денис 
Дергунов. – Управляющие ком-
пании, предприятия и коммер-
ческие организации должны в 
ближайшее время сформировать 
планы уборки своих территорий. 
Бизнес, который зарабатывает в 
Дзержинске, должен относиться 
к городу, как к родному дому. Мы 
не просим многого, но привести 
в надлежащее состояние свою 
территорию, помыть фасады 
и витрины – это должно быть в 
приоритете. Уборка частных тер-
риторий должна завершиться до  
16 апреля». 

За первую неделю силами 
МБУ «Город» с дорог Дзержин-
ска собрано и вывезено порядка  
200 тонн смета.

«На уборке смета с дорог за-
действована коммунальная ма-
шина «Бродвей». В день она со-
вершает по два рейса, каждый 
из которых – это целый самосвал 

смета. На днях к этой работе 
подключим подрядчиков. Там, 
где сошел снег, уже начали сбор 
мусора. Также планируется по-
краска световых опор и ремонт 
остановочных павильонов с за-
меной поврежденного оргстекла 
и поликарбоната везде, где это 
необходимо», – рассказал ди-
ректор МБУ «Город» Александр 
Ржавин.

После уборки улиц дорожные 
службы приступят к нанесению 
разметки – в первую очередь на 
центральных улицах, где прой-
дут праздничные мероприятия в 
честь Дня Победы и Дня города.

Напомним, общегородской 
субботник в этом году заплани-
рован на 16 апреля. 

Особое внимание будет уде-
лено очистке от накопившегося 
за зиму мусора на нижней ча-
сти Окской набережной, берега 
вдоль затона Оки, лесного мас-
сива вдоль улицы Молодежной, а 
также на берегу Святого озера со 
стороны Дендропарка и террито-
рии самого Дендропарка.

Для регистрации на об-
щегородской субботник не-
обходимо до 8 апреля за-
полнить яндекс-форму по 
ссылке https://forms.yandex.ru/
u/62306bb5281a809be19b27a9/.

Рассказать о несанкциониро-
ванных свалках и уточнить под-
робности по участию в суббот-
никах можно в администрации 
города по телефону 27-98-21.

Иван КАТКОВ

По словам главы Дзержинска 
Ивана Носкова, в нашем городе 
есть все необходимые ресурсы 
для открытия экотехнопарка. Для 
его размещения может быть вы-
брана промышленная площадка 
«Заря», способная объединить 
сразу несколько производствен-
ных, научно-исследовательских, 
инжиниринговых, образователь-
ных и прочих агентов.

«Промплощадки Дзержинска 
имеют высокий потенциал для 
развития. На территории «Зари» 
есть все необходимые для от-
крытия экотехнопарка ресурсы –  
газ, электричество, вода, кана-
лизация. Наши вузы и техникумы 
смогут обеспечить новые пред-
приятия квалифицированными 
кадрами. Важно, что промышлен-
ные предприятия Дзержинска, 
работающие в разных отраслях 
экономики, объединяются и раз-
вивают совместно и самостоя-
тельно экологические проекты. 
Это признак ответственного от-
ношения к природе, людям и еще 
один шаг к развитию безопасно-
го производства», – сказал Иван 
Носков.

Экотехнопарк площадью 170 
тыс. кв. м планируется ввести 
в эксплуатацию в ноябре 2023 
года. По словам главы Дзержин-
ска, резиденты, готовые войти в 
его состав, смогут реализовать 
совместные экологические про-
изводственные проекты совмест-
но с предприятиями как химиче-
ской, так и других отраслей.

«Экотехнопарк в Нижегород-
ской области станет одним из 
первых объектов в Российской 

Федерации, созданных на прин-
ципах экономики замкнутого 
цикла. Целью проекта является 
создание такой модели произ-
водства и потребления, которая 
базируется на возобновлении 
ресурсов при использовании от-
ходов в процессе производства 
новой продукции и товаров, уве-
личении срока службы изделий и 
материалов, их повторного при-
менения. Важно отметить, что 
этот проект позволит стимули-
ровать вовлечение отходов в хо-
зяйственный оборот, сформирует 
дополнительную сырьевую базу 

для многих отраслей промыш-
ленности и, как следствие, будет 
способствовать улучшению эко-
номической обстановки в реги-
оне», – считает президент ассо-
циации «Дзержинскхимрегион» 
Дмитрий Огородцев.

Напомним, правительство 
Нижегородской области и ППК 
«РЭО» подписали «дорожную 
карту» по реализации пилотного 
проекта создания в нашем реги-
оне экотехнопарка на принципах 
экономики замкнутого цикла.

Виктор БОКОВ

Военный оркестр Дзер-
жинского полка войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации под управлением 
майора Артема Проскурова 
вместе с учениками школ № 12, 
24 и 39 и членами местного от-
деления Всероссийского воен-
но-патриотического движения 
«Юнармия» исполнили патрио-
тическую музыку Михаила Глинки 
«Славься».

 «Вот уже больше месяца наши 
солдаты находятся на территории 
Украины и принимают участие в 
сложнейшей военной операции. 
Оставаться равнодушными в эти 
дни просто невозможно, хочется 
их поддержать, подбодрить. И мы 
рады, что в этом с нами солидар-
ны и ученики дзержинских школ, 
и юнармейцы – всего к нам сегод-
ня присоединились 150 человек! 

Благодарим за участие каждого 
дзержинца!» – сказал командир 
Дзержинского полка войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации Евгений Новиков.

Также на прошлой неделе на 
территорию Донецка и Луганска 
из Дзержинска отправились дет-

ские письма, рисунки и открытки 
с добрыми пожеланиями и слова-
ми поддержки российским воен-
нослужащим, задействованным 
в специальной операции, – всего 
более 200 работ.

Маргарита ИВАНОВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Старт уборке дан!
Почти 200 тонн мусора вывезено с городских дорог  
с начала генеральной уборки Дзержинска, старт которой 
был дан 15 марта. Все работы по уборке городского округа 
к летнему периоду должны завершиться к 1 мая. 

ЭКОНОМИКА

ОБЩЕСТВО

В поддержку армии
В понедельник в центре 
Дзержинска состоялась 
акция «За Россию!»  
в поддержку российских 
военнослужащих, 
задействованных  
в специальной операции  
на территории Украины. 

Экотехнопарку  
в Дзержинске быть!
Восемь резидентов уже выразили заинтересованность во вхождении в состав 
экотехнопарка, который планируется создать в рамках пилотного проекта правительства 
Нижегородской области и публичной правовой компании по формированию комплексной 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический 
оператор» (ППК «РЭО»). 
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Есть предложения!

На встрече с предпринимате-
лями губернатор Глеб Никитин 
напомнил, что у региона есть опыт 
преодоления кризиса. В 2020 году 
благодаря поддержке федераль-
ного уровня, которая составила 
около 70 млрд рублей, удалось 
предотвратить масштабное со-
кращение экономики. Спад соста-
вил около 3 процентов, а в 2021 
году удалось обеспечить прирост 
на 3,5 процента к уровню 2019-го.

«В нынешней ситуации пред-
ставители бизнеса понимают: 
в трудные времена возникают 
новые возможности, – сказал 
уполномоченный по правам пред-
принимателей Нижегородской 
области Павел Солодкий. – Мы 
несколько месяцев готовили во-
просы. Очень важно, что прошли 
встречи с заместителями губер-
натора, с мэром города». 

Вместе с предпринимательским 
сообществом было сформировано 
около 120 предложений в феде-
ральный план поддержки эконо-
мики. Кроме того, правительство 
региона разработало собственный 
план. Его стоимость на сегодняш-
ний день оценивается примерно в 
3 миллиарда рублей. И это только 
прямые выплаты, не считая выпа-
дающих доходов от различных на-
логовых каникул и льгот.

«Муниципалитетам дано пору-
чение также обеспечить на местах 
необходимую поддержку бизнеса 
и населения. Такая консолидация 
ресурсов всех уровней поможет 
выстоять бизнесу и сохранить со-
циальную стабильность», – сказал 
глава региона.

Губернатор также подчеркнул, 
что сегодня рассчитывает на 
дальнейший диалог с представи-
телями деловых кругов. 

«Сегодня обратная связь важ-
на как никогда. Нам необходимо 
знать ваше мнение о принимае-
мых мерах. О том, где еще есть 
проблемные зоны, которые тре-
буют бюджетных и иных мер под-
держки. Но это – дорога с двусто-
ронним движением. Нам также 
интересны предложения о том, 
чем бизнес может помочь для со-

хранения социальной стабильно-
сти в регионе, поддержания бла-
госостояния жителей», – отметил 
Глеб Никитин.  

По рабочим местам

Приоритетом для правитель-
ства области остается выполне-
ние социальных обязательств и 
защита благополучия людей. Хотя 
значительного всплеска числа 
безработных в марте не было, уже 
предложены меры, стимулирую-
щие руководителей предприятий 
сохранять рабочие места и при-
нимать на работу новых сотруд-
ников. 

«Поле для маневра есть, будем 
перенаправлять трудовые ресур-
сы туда, где есть спрос. В регионе 
создан центр управления трудо-
выми ресурсами «ОКА» (Област-
ное кадровое агентство) на базе 
Корпоративного университета 
правительства Нижегородской 
области.  Будем оказывать под-
держку предприятиям в подго-
товке востребованных кадров», –  
подчеркнул Глеб Никитин.  

На федеральном уровне при-
нят пакет антикризисных мер для 
сохранения рабочих мест и под-
держки безработных граждан. 
Пройти переобучение в рамках 
нацпроекта «Демография» смогут 
не только безработные, но и ра-
ботники под риском увольнения. 
Также им будут доступны все ус-
луги центров занятости. На суб-
сидии в этом году также смогут 
рассчитывать работодатели, при-
нявшие в коллективы молодежь в 
возрасте до 30 лет. 

Малому бизнесу  
немалую поддержку

Предприятия малого и сред-
него бизнеса в сложившейся си-
туации смогут воспользоваться 
широким перечнем региональных 
мер поддержки.  

«В любой кризисной ситуации 
первым негативные последствия 
любых потрясений ощущает на 
себе малый бизнес. Этот сектор 
экономики несет на себе и значи-
мую социальную нагрузку. Поэто-

му задача власти – максимально 
поддержать малый бизнес», – 
подчеркнул губернатор.

Так, на субсидирование про-
центной ставки по кредитам, 
предприятиям реализующим про-
екты импортозамещения и разви-
тия, планируется направить около 
1 млрд рублей. Кроме того, разра-
ботаны антикризисные програм-
мы льготного и инвестиционного 
кредитования. 

Глава региона добавил, что 
помимо данных мер, вводятся 
кредитные каникулы для малого 
и среднего предпринимательства 
в пострадавших отраслях: сель-
ском хозяйстве, науке, образова-
нии, здравоохранении, культуре, 
гостиничном бизнесе, спорте, об-
щественном питании, информа-
ционных технологиях.

«Планируем беспрецедентные 
меры поддержки малому и сред-
нему бизнесу на региональном 
уровне: предоставление на пери-
од 2022 года налоговых каникул, 
снижение ставок упрощенной 
системы налогообложения и вы-
деление субсидий на поддержку 
занятости для предприятий наи-
более сильно пострадавших от-
раслей, введение налоговых льгот 
для социальных предпринимате-
лей», – отметил Глеб Никитин. 

На поддержку предприятий на-
родно-художественных промыс-
лов из регионального бюджета 
будет направлено 100 млн рублей. 
Деньги, в частности, будут потра-
чены на мероприятия по стиму-
лированию изготовления и сбы-
та продукции. Меры поддержки 
разработаны для всей индустрии 
туризма и гостеприимства, что 
позволит сделать отрасль более 
конкурентоспособной и привлечь 
новых инвесторов. В рамках ре-
гионального плана предусматри-
вается установление в этом году 
пониженной ставки налога на иму-
щество для классифицированных 
гостиниц.

Как заявил Глеб Никитин, пере-
чень мер поддержки будет посто-
янно пополняться, исходя из акту-
альных потребностей. 

Импортозамещение – 
выгодно

Промышленные предприятия 
региона в этом году смогут осо-
бенно рассчитывать на поддерж-
ку Фонда развития промышлен-
ности России. А региональный 
фонд развития промышленности 
(РФРП) в скором времени будет 
докапитализирован на 700 млн 
рублей, это средства, в том числе 
из федерального бюджета. Пред-
приятия, занимающиеся импор-
тозамещением, получат льготное 
финансирование по ставкам, не 
превышающим 8 процентов. 

Особое значение для нижего-
родской области имеет автопром. 
Для его поддержки федеральное 
правительство приняло решение 
об отсрочке уплаты утилизацион-
ного сбора.  

«Мы со своей стороны ста-
раемся лоббировать интересы 
наших производителей, прежде 
всего, путем наращивания госза-
купок продукции регионального 
автопрома. Для восстановления 
спроса на коммерческие автомо-
били и автобусы регион вышел с 
инициативой о запуске програм-
мы лизинга, включив в нее суб-
сидии лизингодателю части сто-
имости транспортного средства 
для предоставления скидки на 
коммерческие автомобили», – по-
яснил Глеб Никитин.

Строили и будем строить

Несмотря на сложную ситуацию 
в регионе продолжается реализа-
ция национальных и инфраструк-
турных проектов. На региональном 
уровне правительство Нижегород-
ской области предусмотрело ком-
плекс мер поддержки строитель-
ной отрасли. 

«Предусмотрено предостав-
ление региональной субсидии на 
компенсацию процентной ставки 
по кредитам для сохранения тем-
пов строительства нового жилья», 
– сказал Глеб Никитин.

Ранее в ходе оперативного 
штаба глава региона дал поруче-

ние максимально оптимизировать 
процесс получения разрешитель-
ной документации, необходимой 
для строительных работ, а также 
процесс выделения земельных 
участков.

«Уже известно, и это для нас 
очень важно, что сохраняются все 
стройки, продолжается реали-
зация национальных проектов и 
инфраструктурных проектов раз-
вития. Это значит, продолжаем 
строительство метро, дорог, жи-
лья, развитие новых территорий. 
Для этого будем по максимуму 
привлекать федеральные сред-
ства, в том числе по дополнитель-
ной кредитной линии, которую 
предоставляет Минфин России», 
– сказал Глеб Никитин.

Кроме того, меры поддержки 
строительной отрасли предусмо-
трены на федеральном уровне. 

Добавят на хлеб

Фонд агропромышленного 
комплекса региона будет докапи-
тализирован на 300 млн рублей 
для создания запаса сельскохо-
зяйственной продукции. 

Глеб Никитин пояснил, что на 
федеральном уровне на льготное 
кредитование АПК планируется 
выделить 25 млрд рублей, в том 
числе на Нижегородскую область 
– 420 млн рублей. Эти деньги на-
правят на отсрочку платежей по 
льготным инвестиционным кре-
дитам, возможность пролонгации 
кредита на один год для кратко-
срочных льготных займов. Таким 
образом, сельхозпроизводители 
смогут уменьшить размер ежеме-
сячных платежей и снизить кре-
дитную нагрузку. По краткосроч-
ным и инвестиционным кредитам 
аграриям предоставят льготную 
ставку.  

Предприятиям хлебопекарной 
промышленности компенсируют 
часть затрат  на производство и 
реализацию продукции. Сейчас 
хлебопекам уже выделено из фе-
дерального бюджета около 90 млн 
рублей.

Глеб Никитин подчеркнул, что 
в Нижегородской области также 
рассматриваются меры поддерж-
ки АПК и на местном уровне – в 
рамках регионального плана до-
полнительно выделено 450 млн 
рублей.

«Из этих средств 300 млн ру-
блей будет направлено сель-
хозпроизводителям в качестве 
субсидий на приобретение тех-
ники, 150 млн рублей – на реали-
зацию региональной программы 
льготного кредитования. В до-
полнение к этому рассматриваем 
вопрос о выделении финансиро-
вания по другим направлениям», –  
добавил губернатор Нижегород-
ской области.

Меры по дополнительной под-
держке аграриев рассмотрят и на 
ближайшем заседании Законода-
тельного собрания. 

Михаил САФОНОВ
Фото пресс-службы  

«Нижегородской ярмарки»
и из архива редакции

АКТУАЛЬНО

Глеб Никитин:  
«Сегодня обратная связь 
важна как никогда»
Встреча  губернатора Нижегородской области с 
предпринимателями «Вопросы бизнеса. Открытый диалог» 
хотя и была традиционной, но стала особенно важной 
для деловых кругов, регионального правительства, глав 
муниципалитетов. На Нижегородской ярмарке 24 марта 
обсуждали, что поможет выстоять бизнесу и сохранить 
социальную стабильность в условиях внешнего давления. 
А главное — продолжить эффективное развитие региона.

МНЕНИЕ

«От того, насколько хорошо сейчас поработают 
сельхозпроизводители, зависит будущий урожай, а 
значит, и продовольственная безопасность нашего 
региона», – отметила Ольга Щетинина, первый за-
меститель председателя Законодательного собра-
ния. 

Она также добавила, что депутаты Заксобрания 
вместе с правительством региона готовы оператив-
но корректировать законодательство и  действую-
щие меры поддержки, чтобы минимизировать последствия от вве-
денных санкций.
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Такая бюрократическая «мелочь»…

В прошлом году по проекту «Вам ре-
шать!» в поселке Горбатовка была уста-
новлена спортивная площадка.  Депутат и 
жители решили дополнить ее игровым ком-
плексом, который, кстати говоря, ставили 
практически по снегу: возник правовой 
казус. В Положении о Резерве поддержки 
территорий, за счет средств которого за-
купалось игровое оборудование, не было 
проговорено, что деньги из этого резерва 
можно направлять на благоустройство му-
ниципальных земель в поселках.

Эта ситуация помогла уточнить суще-
ствующий пункт Положения, который те-
перь гласит: и на муниципальных, и на го-
сударственных землях в поселках можно 
проводить благоустройство за счет резер-
ва поддержки территорий. С этой иници-
ативой Сергей Анатольевич выступил на 
комитете по социальным вопросам, обра-
зованию, культуре, физкультуре и спорту, 
где его поддержали.

«Такая бюрократическая мелочь, а сколь-
ко пришлось ради ее исправления усилий 
приложить, – вспоминает депутат Сергей 
Смирнов. – Зато теперь не будет сложно-
стей в этом отношении для жителей не толь-
ко Горбатовки, но и Дачного, Пыры, Бабино – 
всех поселков в составе городского округа».

Ещё одним важным событием для жите-
лей Горбатовки в прошлом году стал ремонт 
медпункта. Здание позапрошлого века по-
стройки серьезно обветшало. «Чтобы вы 
понимали, в каком плачевном состоянии 
было здание: стена просела настолько, 
что щель между ней и потолком была по-
рядка десяти сантиметров, – рассказывает 
помощница депутата Марина Мухина. – 
Был проведен полный ремонт помещения. 
Наконец-то приемы фельдшером детей и 
взрослых в поселке возобновились».

Вместе с посельчанами Сергей Анато-
льевич добился начала работ, а потом их 
качественного выполнения. Кстати, благо-
устраивать территорию помогали жители.

Но если какие-то масштабные пробле-

мы видны издалека, то некоторые нюан-
сы – только по личным обращениям. Так 
было и с вопросом организации транспор-
та для школьников из Горбатовки в дни 
экзаменов. «Обычно родители нанимали 
автобус на свои деньги. В этом годумы 
решили обратиться за помощью к депута-
ту, – объясняет член инициативной группы 
посёлка Людмила Чернеева. – Сергей 
Анатольевич, в свою очередь, обратился с 
моим письмом к председателю комитета 
по социальным вопросам, образованию, 
культуре, физкультуре и спорту Алексан-
дру Терентьеву, чтобы поселку на период 
сдачи экзаменов выделяли автобусы. Ад-
министрация ему сразу пошла навстречу. 
Предоставить автобус для наших детей 
пообещало управление образования».

В Дачном депутата озадачили другой 
транспортной проблемой – нескончае-
мым потоком автомобилей, которые едут 
к Шуховской башне и обратно в сторону 
города. Жители буквально плачут: их ули-
цы слишком узкие и не предусмотрены для 
двустороннего проезда. К тому же, из-за 
большого потока автомобилей образова-
лись огромные ямы и выбоины, которые 
гранулятом решить нельзя. Жители просят 
установить дорожные знаки, регламен-
тирующие одностороннее движение. Как 
и когда будет решена эта проблема, пока 
под вопросом, потому что установка зна-
ков и благоустройство спуска к выезду – 
большой отдельный проект.

«Выставление долга  
было необоснованным»

Кроме вопросов благоустройства не 
забывает Сергей Анатольевич Смирнов и 
о праздниках: в День знаний обязательно 
поздравляет ребятишек из 16-й школы, ве-
теранов – с 9 Мая, а также присутствует на 
выпускных мероприятиях в детском саду 
№147. Не стесняются обращаться жители 
к депутату и по личным вопросам...

«В прошлом году мне был выставлен 
долг по взносу за капитальный ремонт, хотя 

платежи я не пропускала. Пыталась сама 
решить этот вопрос, но безуспешно. И я 
обратилась за помощью к Сергею Анато-
льевичу, – начинает свой рассказ житель-
ница округа №34 Вера Дирксен. – Он сде-
лал депутатский запрос, к которому были 
приложены все необходимые документы и 
копии платежей. В Фонде капитального ре-
монта по Нижегородской области сделали 
перерасчет и подтвердили, что выставле-
ние долга было необоснованным».

Кстати, в 2021 году по инициативе депу-
тата Сергея Смирнова реализовывался важ-
ный проект по благоустройству территории 
перед городским кладбищем: оборудована 
парковка для автомобилей, установлены 
туалеты, заасфальтирована тротуарная до-
рожка для пешеходов – до этого людям всег-
да приходилось идти по проезжей части, по-
стоянно уступая дорогу автомобилям.

Сергей Смирнов в Городской думе 
Дзержинска с 2011 года. За эти годы он 
значительно улучшил условия жизни в по-
селках своего округа, помогал жителям 
окраин решать их вопросы и лоббировал 
проекты, которые были выгодны всем 
дзержинцам.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставила Марина Мухина

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Сергей Смирнов:  

«Вопросы решаются»

«Что обещает – всё выполняет», –  
такими словами описывают 
депутата Смирнова его избиратели. 
Округ у Сергея Анатольевича 
непростой – туда входят  
и окраины Дзержинска,  
и два посёлка. Как ему удаётся  
со всеми взаимодействовать,  
чтобы жители были довольны, – 
читайте ниже.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №34

Проспекты: Дзержинского, 34, 36, 43; 
Ленина, с 89 по 101 (нечетная сторона).

Улицы: Островского, 12, 16; Студен-
ческая, 27 (ждут сноса в 2022г!), 27А, 27Б, 
27В, 34А, 34Б; Суворова, 28, 30, 30А, 30Б, 
32, 34; Черняховского, 23, 27, 28, 29, 30.

Переулок: Учебный, с 1 по 9.

Посёлки: Горбатовка, Дачный; 
территория районных очистных соору-

жений (РОС); Автозаводское шоссе; са-
наторий-профилакторий «Голубая Ока»; 
ОАО «Сибур-Нефтехим».

Количество избирателей в округе – 
5934 человека

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

ПРОВОДИТСЯ: 

• каждый четверг с 16:00 до 18:00 по 
адресу: г.Дзержинск, Центр развития 
предпринимательства, ул. Урицкого, 10, 
каб. 7;

• каждый второй вторник с 15:00 до 
17:00 (по предварительной записи) по 
адресу: пос. Дачный, сектор по работе в 
посёлке, ул. Максима Горького, 39;

• каждый четвёртый вторник с 15:00 
до 17:00 (по предварительной записи) по 
адресу: пос. Горбатовка, сектор по рабо-
те в посёлке, ул. Школьная, 25.

Контактный телефон для связи  
+7 (951) 902 0319.

Как рассказала инициатор 
чтений, а также руководитель 
музея детского движения ДДТ 
Тамара Бландинова, на при-
зыв посвятить краеведческие 
изыскания именно пионерской 
теме откликнулись учащиеся не-
скольких школ, которые под ру-
ководством своих учителей под-
готовили доклады, включенные в 
итоговый сборник чтений. Приня-
ли участие в творческом конкурсе 
известные дзержинские краеве-
ды и деятели культуры. 

Первой перед гостями празд-
ника выступила поэтесса Мари-
на Голова, которая поведала о 
творчестве дзержинского поэта 
Николая Комиссарова и его 
сборнике «Не лгать ни в чем». 

Ученицы 8 класса школы №35 
Милана Оганян и Карина Су-
конкина (руководитель Надежда 
Охапкина) рассказали о старших 
пионерских вожатых Зое Умня-

гиной и Альбине Гладких, дея-
тельности пионерской дружины 
родной школы. Свой рассказ 
девочки снабдили большим ко-
личеством иллюстраций, а также 
воспоминаниями ветеранов пио-
нерского движения. 

Учащиеся школы № 26 под-
готовили доклад о неизвестном 
писателе Андрее Фокине и его 
книге «Дзержинская повесть». 
Уникальное издание даже не 
было отпечатано в типографии, 
книгу набрали на машинке, а за-
тем размножили на ризографе. 
Несмотря на то, что автор придал 
своему повествованию форму ху-
дожественного произведения, в 
нем много документальных сви-
детельств жизни до- и послево-
енного Дзержинска.

Ярким и запоминающимся 
стало выступление дзержинской 
поэтессы Ларисы Мазур, кото-
рая рассказала о собственном 

творческом росте и источниках 
вдохновения. Лариса прочитала 
несколько стихотворений, вы-
звавших совершенно искренние 
аплодисменты слушателей. Не 
менее интересным стал рассказ 
Владимира Хорошилова о са-
мом знаменитом дзержинском 

кукольнике Владимире Каза-
ченко. Оказывается, два Влади-
мира были давно и хорошо зна-
комы друг с другом. Благодаря 
этому бывший журналист смог 
собрать уникальные биографи-
ческие воспоминания бывшего 
главного режиссера Дзержинско-
го театра кукол. 

Несомненно, самым интерес-
ным и захватывающим с точки 
зрения краеведения стал доклад 
самого именитого краеведа го-
рода Станислава Шальнова. 
Станислав Михайлович расска-
зал о том, как однажды совер-
шенно случайно услышал о «ка-
ком-то знаменитом художнике 
из Желнино», как начал поиск 
информации о нем, как вышел 
на букинистов во Франции, ко-
торые помогли исследователю 
связаться с внуками и правнука-
ми Константина Кузнецова –  
известного французского им-
прессиониста. Потомки худож-
ника побывали на малой родине 
своего предка. Специально для 
них Станислав Шальнов провел 
несколько экскурсий. 

На почве общего интереса к 
таланту почти забытого земляка 
сложилась у Станислава Шально-

ва дружба с московскими искус-
ствоведами, которые в ближай-
шее время организуют выставку 
Кузнецова в Нижнем Новгороде. 

Завершил содержательную 
часть чтений председатель Ниже-
городского отделения российско-
го творческого Союза работников 
культур Вячеслав Постнов. Вя-
чеслав Александрович пригласил 
участников чтений по-новому 
взглянуть на творчество одного из 
современных художников города 
– Николая Еряшкина. 

Оказывается, любимый многи-
ми дзержинцами художник пишет 
замечательные стихи. В отличие 
от картин, которые всегда име-
ют некий философский настрой, 
стихи талантливого дзержинца 
просты, но от этого удивительно 
точны и близки каждому из нас. 

Завершая рассказ, Вячеслав 
Постнов призвал дзержинцев по-
чаще ходить в музеи и галереи, 
потому как ни одна компьютер-
ная или газетная репродукция не 
передаст настоящего очарования 
и колорита живописной картины. 

Евгения МАКАРОВА
Фото Дворца детского 

творчества

ЧТЕНИЯ

От краеведов и поэтов
В прошлый четверг во Дворце детского творчества 
состоялись VI Краеведческие чтения «Эпоха. Люди. 
Свершения». Мероприятие традиционно проходит  
в канун дня рождения города, но в этом году оно также 
было посвящено столетию со дня создания пионерской 
организации. 
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Корректировки проходят 
«волнообразно»

В соответствии с действующим зако-
нодательством есть два варианта начис-
ления платы: в течение отопительного 
периода или равномерно в течение всего 
года. Решение о выборе способа расче-
та принимает субъект РФ. На террито-
рии Нижегородской области действует 
постановление правительства области  
№ 594, в соответствии с которым выбран 
второй способ начисления – по 1/12 час- 
ти от общей суммы равномерно в тече-
ние года.

«Корректировка производится в пер-
вом квартале года, следующего за рас-
четным, – уточняет директор Нижегород-
ского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Светлана Жаркова. – Наши клиенты – 
жители Дзержинска, Кстова и Кстовского 
района – получат корректировку в начале 
апреля в квитанциях за март». 

Для ее проведения сравнивается об-
щее количество тепловой энергии (Гкал), 
которое фактически потребил дом в про-
шедшем году, и количество тепловой 

энергии, за которое жители уже заплати-
ли в прошлом году, и определяется раз-
ница между этими данными.

Если фактическое потребление те-
пловой энергии по показаниям счетчика 
превысило выставленную в течение года 
жителям плату, то производится поло-
жительная корректировка в виде дона-
числения по статье «Отопление». Если 
потребление оказалось ниже, то – отри-
цательная корректировка в виде сниже-
ния размера платы. 

Статистика показывает, что годовые кор-
ректировки проходят «волнообразно». Возь-
мем, к примеру, относительно теплые зимы 
2019 и 2020 годов – по их итогам корректи-
ровки были отрицательные. А в 2021 году 
зима была существенно холоднее, отопи-
тельный сезон – дольше обычного, что ока-
зало влияние на размер корректировки.

По Дзержинску сумма отрицательной 
корректировки в среднем варьируется от 
одной до четырех тысяч рублей, сумма по-
ложительной – в пределах четырех с поло-

виной тысяч рублей. Жители Дзержинска, 
которым будет выставлена положительная 
корректировка, могут оплатить ее в рас-
срочку, которая будет предоставлена на  
10 месяцев без процентов.

Увидеть утечку тепла

Чем холоднее на улице, тем больше 
тепла для обогрева нужно. Это фактор, на 
который нельзя повлиять. Но почему тогда 
в квитанциях у всех разные цифры? Чтобы 
установить причину этого, специалисты 
Нижегородского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» провели тепловизионное обсле-
дование домов с высокой положительной 
корректировкой. Это позволило увидеть 
места утечки тепла, которые сказываются 
на показаниях счетчика: трещины на фаса-
де, разбитое окно в подъезде, неизолиро-
ванный трубопровод в подвале. 

Как отметила Светлана Жаркова, суще-
ственное увеличение потребления тепло-
вой энергии происходит также при непра-
вильной эксплуатации внутренней системы 
отопления дома: увеличение диаметра или 
полное снятие так называемых «сужающих 
устройств», отвечающих за регулировку 
системы теплоснабжения. «Проанализиро-
вав дома с высокими корректировками, мы 
выяснили, что у 22 процентов из них были 
нарушения по промывке или опрессовке 
системы отопления, у 78 процентов – по 
опрессовке элеваторного узла. 60 процен-
тов допускают нарушения при ревизии за-
порной арматуры», – уточняет она.

На самом деле, экономию тепла могут 
обеспечить очень простые действия: уте-
пление стен и окон, подъездов и входных 
дверей, тепловая изоляция трубопровода.

По оценке Нижегородского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс», положительная кор-
ректировка в Дзержинске коснется 756 мно-
гоквартирных домов, отрицательная – 118.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлено пресс-службой 

Нижегородского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс»

На правах рекламы

НА ЗАМЕТКУ

Теплу – учётВ Нижегородском филиале  
АО «ЭнергосбыТ Плюс» прошла 
пресс-конференция по теме 
годовой корректировки платы за 
отопление по итогам фактического 
потребления в 2021 году, которая 
будет отражена в квитанциях  
на оплату услуг отопления и ГВС  
за март.

Информация о корректировке платы за отопление будет размещена на лицевой и оборотной стороне мартовской квитанции.  
Сведения о количестве потребленной тепловой энергии многоквартирным домом за 2021 год, а также сведения о перерасчете 
платы за отопление по итогам года по дому, жители смогут увидеть  в Личном кабинете клиента на сайте ЕРКЦ – www.erkc-dzr.ru. 

Если у жителей возникнут вопросы, то они могут задать их в разделе «Обратная связь» или в Личном кабинете сайта ЕРКЦ. Здесь 
же можно передать информацию об изменении количества зарегистрированных в квартире, о новом собственнике жилого поме-
щения, передать показания счетчиков, подписаться на электронную квитанцию и многое другое. 

Кроме этого, на сайте всегда есть возможность без комиссии оплачивать отопление и горячую воду без посещения офиса – это 
нужно делать до 25 числа каждого месяца. Дистанционные сервисы работают в круглосуточном режиме.

Также жители могут позвонить по телефону Контакт-центра 8-800-100-75-30 или обратиться в офис продаж и обслуживания 
клиентов Нижегородского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и «ЕРКЦ».

Живая встреча с председа-
телем филологического совета 
«Тотального диктанта» Владими-
ром Пахомовым, состоявшаяся 
26 марта в Дзержинске, стала 
отдушиной для всех неравнодуш-
ных к русскому языку. Владимир 
Маркович провел для них лекцию 
«Как говорить и писать по-русски, 
не боясь совершить ошибку». 

Встречу провела общественная 
организация «Планета людей» 
при поддержке дзержинского 
филиала ННГУ им. Лобачевского. 

Владимир Пахомов – извест-
ный лингвист, научный сотрудник 
Института русского языка РАН, 
главный редактор портала «Гра-
мота.ру» уже не первый раз по-
сещает Дзержинск –  весной 2019 
года он был диктатором «Тоталь-
ного диктанта» в нашем городе.  
А его просветительские проекты 
на разных электронных площад-
ках давно снискали любовь мно-
гих россиян. 

О некоторых из них он и расска-
зал во время последней встречи с 
дзержинцами. В частности, реко-
мендовал к прослушиванию под-
касты «Техника речи» или «Розен-
таль и Гильденстерн». Среди уже 
готовых выпусков можно найти 
темы о трудностях ударений, ма-
терных словах и заимствованиях 
из других языков, а в апреле ав-
тор проанонсировал выход седь-
мого сезона подкаста, где пойдет 
разговор о диалектах и местных 
говорах – отдельной части рус-
ского языка.

Что касается самого совре-
менного и авторитетного слова-
ря русского языка, то, по мнению 
Владимира Пахомова, это ака-
демический орфографический 

ресурс «Академос», куда опера-
тивно добавляются слова с новой 
литературной нормой. 

«Русский язык – очень инте-
ресная и многоплановая струк-
тура, – заметил Владимир Па-
хомов. – Но важно понимать при 
этом, что язык живой, подвижный 
и меняющийся, а ошибки в речи 
возникают из-за того, что прави-
ла языка меняются, реагируя на 
современные вызовы». 

При этом Владимир Маркович 
призвал более терпимо отно-
ситься к встречающимся в речи 
сограждан –  как устной, так и 
письменной – ошибкам. Именно 
потому, что правила и нормы рус-
ского языка постоянно меняются. 
Если у Пушкина в «Евгении Оне-
гине» или у Маяковского в «Обла-
ке в штанах» фамилия немецкого 
поэта уверенно и в рифму напи-
сана, как Гете, то нам более при-
вычно её написание через «ё». 

К слову, Александр Сергеевич, 
как светоч русской словесности, 
весьма снисходительно относил-
ся и к заимствованиям в русский 
язык –  наш язык, считал он, очень 
гостеприимный и готов дать ме-
сто словам-чужестранцам. 

Ирина ТРАВКИНА
Фото Елены Тумановой

САМООБРАЗОВАНИЕ

Великий и могучий
Каждую весну все любители и поборники русского языка с нетерпением ждут 
«Тотального диктанта». Но из-за пандемии коронавируса эта акция в Дзержинске уже 
третий год проходит только в онлайн-формате. 

Внимание,  
пешеход!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ежедневно каждый из нас яв-
ляется участником дорожного 
движения, выступая в качестве 
пешехода, пассажира или води-
теля. Безопасность на дороге 
зависит в совокупности и от пе-
шеходов, и от водителей. И риски 
также присутствуют у обеих сто-
рон. 

Довольно часто виновными в 
ДТП являются именно пешеходы, 
переходящие улицу в неположен-
ном месте. Некоторые забывают, 
что при переходе нужно смотреть 
по сторонам, потому что из-за 
поворота может неожиданно по-
явиться автомобиль.

И водителям, и пешеходам не-
обходимо соблюдать основные 
правила, при которых риск до-
рожно-транспортных происше-
ствий уменьшится. Напомним:

• пешеходы должны двигаться 
по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии – 
по обочинам;

•  при движении по обочинам 
или краю проезжей части в тем-
ное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пе-
шеходам рекомендуется иметь 
при себе предметы со световоз-
вращающими элементами и обе-
спечивать видимость этих пред-
метов водителями транспортных 
средств;

• пешеходы должны пересе-
кать проезжую часть по пешеход-
ным переходам, а при их отсут-
ствии – на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин;

• на нерегулируемых пеше-
ходных переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую часть 
после того, как оценят расстоя-
ние до приближающихся транс-
портных средств, их скорость и 
убедятся, что переход будет для 
них безопасен.

При неблагоприятных погод-
ных условиях пешеходам нужно 
быть предельно внимательными! 
Если на улице дождь или туман – 
видимость ухудшается в несколь-
ко раз. Запомните: автомобиль 
не может остановиться мгновен-
но!

Соблюдение этих простых 
правил поможет уменьшить ве-
роятность аварийных ситуаций на 
дорогах. Помните: от вашей дис-
циплины на дороге зависит ваша 
безопасность и безопасность 
окружающих вас людей.

Маруся КЛИМОВА
По материалам ОГИБДД 

УМВД России по г. Дзержинску
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«Наш Дзержинский драмати-
ческий за прошедшие годы свою 
историю сделал, свои достойные 
победы заслужил, – отметила 
заместитель главы администра-
ции города Ольга Палеева. – Я 
знаю, что у нашего театра есть 
свой зритель, который его любит 
и ждет любую премьеру. Искрен-
не поздравляю коллектив театра 
с 75-летием, желаю творческого 
вдохновения, чтобы все премье-
ры удавались, чтобы преданный 
зритель в полном составе был не 
только на премьерах!» 

Кстати, пьеса американского 
драматурга Ричарда Нэша впер-
вые была сыграна на публике в 
1954 году. С тех пор ее продол-
жают ставить на сценах театров 
разных стран, ведь она переведе-
на на 40 языков. В 1956 году был 
снят полнометражный фильм, 
чуть позже поставлен Бродвей-
ский мюзикл «110 в тени». 

Сюжет таков: в сельском го-

родке на Западе Америки в эпо-
ху депрессии проживает семья 
старого фермера Карри. Помимо 
тревог и забот об умирающих из-
за засухи животных старика-отца 
беспокоит, что его уже не юная 
дочь не может найти себе подхо-
дящего мужа. Появление очаро-
вательного мошенника по име-
ни Билл Старбак, обещающего 
вызвать дождь за 100 долларов, 
оказывает волнующее влияние 
на всю семью, а Лиззи позволяет 
взглянуть на себя и окружающий 
мир по-другому.

Для постановки в Дзержин-
ском театре был выполнен новый, 
более современный перевод 
классической пьесы. Перевод-
чик – Мария Шиманская. Она 
же – режиссер-постановщик. 
Корреспондент «Дзержинских 
ведомостей» задал ей несколько 
вопросов после премьеры.

– Мария, как вы сами оце-
ниваете спектакль «Продавец 

дождя»? Всё ли удалось, что 
задумывалось и хотелось? 

– Мой спектакль – мое выска-
зывание. Как я могу себя оцени-
вать? Это уже работа зрителя. 
Зритель будет решать, согласен 
он со мной или нет. Всё ли полу-
чилось? Я – перфекционист, по-
этому всегда найду то, что нужно 
исправить и доработать. Но я эту 
свою, если можно так сказать, 
«болезнь» знаю и пытаюсь себя 

контролировать. В целом – да, 
всё что задумывала – получилось.

– Вам самой хотелось по-
ставить эту пьесу или это был 
выбор театра?

– Пьесу предложила я. «Про-
давец дождя» сегодня как глоток 
свежего воздуха.  

– Выражение «продавец 
дождя» давно стало нарица-
тельным. Насколько я понял, 
вы стремились сохранить тра-

диционную трактовку пьесы о 
Любви и Надежде без исполь-
зования каких-то эпатажных 
приемов современного театра?

– «Эпатажные приемы совре-
менного театра» – это какие? 
Обнаженные тела и обсценная 
лексика? Ну, вы же смотрели 
спектакль. Там этого нет. И не по-
тому, что я противник. В опреде-
ленных случаях, это очень даже 
к месту. А потому, что у автора 
этого нет. А я всегда иду от авто-
ра, так меня учили. Нужно понять 
то, что он хотел сказать своим 
текстом, и раскрыть его через 
свое режиссерское видение. 
Если тебя, как режиссера, цепля-
ет текст, отзывается в сердце та 
авторская боль, о которой он пи-
сал, – ставь. Если нет, ищи другую 
пьесу. Этим и занимаюсь. 

– Кого из артистов, занятых 
в постановке, вы бы хотели вы-
делить в первую очередь?

– Никого не хочу выделять. 
Все большие молодцы. Каждый 
в своей роли «прыгнул выше сво-
ей головы». Каждый раскрылся 
по- новому. На сцене – актерский 
ансамбль, в котором все работа-
ют слаженно. Это самое главное.  
И я горжусь тем, что у нас в театре 
такие артисты. Каждого люблю. 
Каждому благодарна. 

Сергей АНИСИМОВ
Фото Театра драмы Дзержинска

Уже в фойе детей, родителей и 
педагогов встречала под веселую 
музыку команда ростовых кукол во 
главе с известным многим малень-
ким дзержинцам котом Рыжиком 
Колбаскиным. Желающих сфото-
графироваться с кукольной знаме-
нитостью было хоть отбавляй. 

Многие ребята вместе с ро-
дителями присоединились к ма-
стер-классам, которые специ-
ально к празднику подготовили 
сотрудники центральной библио-
течной системы города. 

Поздравить юных книголюбов с 
началом «книжкиной недели» при-
шли известные в городе деятели 
культуры. 

Заместитель начальника управ-
ления культуры молодежной поли-
тики и спорта Надежда Ереме-
ева посоветовала детям почаще 
ходить в библиотеки и обращаться 
за знаниями к книгам: «Книга – ваш 
верный друг и товарищ, – напом-
нила Надежда Евгеньевна. – Ведь 
в ней есть ответы на любые вопро-
сы, она никогда вас не подведет». 

Директор ЦБС Дзержинска 
Людмила Кемайкина поблаго-
дарила ребят за любовь к чтению и 
пожелала им здоровья и успехов. 

Директор театра кукол Галина Де-
махина в своем выступлении так-
же подчеркнула большое значение 
любви к чтению книг. «Стало хоро-
шей традицией открывать неделю 
детской книги в нашем театре, –  
отметила Галина Николаевна. 
– Вдвойне приятно, что откры-
тие недели детской книги совпа-
ло с днем работников культуры.  
И, конечно, никакая культура не-
возможна без чтения. Поэтому я 
призываю вас: читайте, читайте и 
еще раз читайте. И тогда вы будете 
умными, культурными и образо-
ванными людьми». 

В рамках торжественной цере-
монии открытия недели детской 
книги, которая в этом году про-
ходит под солнечным названием 
«Весенняя книгорадость», состо-

ялось награждение победителей 
муниципального этапа конкурса 
«Земля моих отцов и дедов». На 
протяжении нескольких месяцев 
дети вместе с родителями и учи-
телями изучали прошлое своей се-
мьи и страны, проводили научные 
исследования, писали творческие 
эссе. В итоге из множества работ 
дзержинское жюри определило 17 
победителей. 

Несомненным лидером кон-
курса стала Полина Китаева, ко-
торая получила приглашение на 
открытие областной недели дет-
ской книги в Нижнем Новгороде. 
В номинации «И нравы, и язык, и 
старина святая…» дипломы лау-
реатов завоевали первоклассник 
из школы №36 Максим Семин и 
семья Ивановых. 

В номинации «Малый уголок 
великой России» лучшей призна-
на работа Вероники Фильцовой, 
в номинации «Бесценные сокро-
вища народной культуры» – про-
ект творческого дуэта Любови 
Тарабуриной и Елизаветы Ши-
ляевой, в номинации «Язык моих 
предков угаснуть не может» – ра-
бота Варвары Прыгуновой. Все 
они, а также призеры конкурса 

были награждены дипломами и па-
мятными призами. Особым подар-
ком для детей стал замечательный 
спектакль «Дорога в Вифлеем», 
которые для детей подготовили 
артисты театра. 

В рамках недели детской и юно-
шеской книги различные меропри-
ятия прошли в девяти библиотеках 
города. Специалисты ЦБС пока-
зывали мастер-классы, проводили 
онлайн-викторины, виртуальные 
экскурсии. «В этом году мы сдела-
ли два больших акцента, – расска-
зывает руководитель центральной 
детской библиотеки им. А.П. Гайда-
ра Наталья Зуева. – Первый – на 
день рождения города. Этой дате 
посвящены краеведческие часы, 
виртуальные экскурсии, выставки, 
а также очные встречи в музее «На-
родного быта» в библиотеке имени 
Зои Космодемьянской. Второй ак-
цент – на 140-летний юбилей Кор-
нея Ивановича Чуковского: квизбук, 
литературное лото, познавательная 
викторина, игровые программы».

Одними из самых ярких собы-
тий недели детской книги обещают 
стать встречи с детскими писате-
лями. «Мы уже давно не проводили 
таких встреч, – с улыбкой расска-
зывает Наталья Вячеславовна. – И, 
честно говоря, очень соскучились 
по такому живому общению. Те-
перь, когда ковидные ограничения 
сняты, мы с радостью откликнулись 
на предложение областной детской 
библиотеки организовать в нашем 
городе творческие вечера». 

В четверг в библиотеке им. Га-
гарина Мария Балыкова откроет 
«Школу сказочников». Писатель-
ница вместе с детьми сочинит 
несколько сказок и необычных 
историй из жизни самых обычных 
предметов. 

В это же время в библиотеке 
им. Гайдара творческую встречу с 
читателями проведут Александра 
Власова и Лариса Барабано-
ва. Она пройдет в форме логопе-

дического квеста «По тропинкам 
Доброго леса». Детей ждут хитро-
умные загадки, мини-истории, 
сказки и творческие задания. 

Завершится «книжкина неделя» 
в воскресенье – 3 апреля.

 
Татьяна СОРОКИНА

Фото Руслана Лобанова

27 МАРТА – ДЕНЬ ТЕАТРА

Праздничная премьера
В минувшие выходные в Дзержинском драматическом 
театре прошли премьерные показы пьесы «Продавец 
дождя». В субботу перед началом спектакля представители 
администрации города поздравили коллектив театра, 
отмечающего 75-летний юбилей.

НЕДЕЛЯ КНИГИ

Весенняя книгорадостьВ Дзержинске проходит 
неделя детской и 
юношеской книги. Ее 
торжественное открытие 
состоялось 25 марта в 
Театре кукол. На праздник 
пригласили победителей 
конкурса «Земля моих отцов 
и дедов», проходившего 
накануне весенних 
школьных каникул. 

МНЕНИЕ

Наталья Зуева, заведую-
щая  центральной детской 
библиотеки им. А.П. Гайдара:  

«В последние годы книга и 
особенно детская книга, - та, что 
отпечатана на хорошей бумаге, 
оформлена яркими и качествен-
ными иллюстрациями, - доста-
точно дорогое удовольствие. 
Поэтому как бы это ни было уди-
вительно, мы наблюдаем мас-
совое возвращение читателей 
в библиотеки. Тем более  что 
сейчас у нас наблюдается бога-
тое поступление качественной, 
красивой и интересной детской 
литературы. Согласитесь, это 
взрослый может позволить себе 
читать книги с электронных гад-
жетов, а у ребенка особые отно-
шения с книгой. Он непременно 
должен взять ее в руки, поли-
стать страницы, рассмотреть 
все иллюстрации, при необхо-
димости вернуться назад или 
пролистать сказку вперед. И мы 
видим, что дети с удовольстви-
ем читают, берут книги, интере-
суются новинками. У нас просто 
огромный поток читателей как 
маленьких, так и больших. По-
тому что радость выбора новой 
литературы, погружение в мир 
современной прозы, необычных 
сказок или повестей ни с чем не 
сравнится. Поэтому сейчас мы 
считаем своей главной задачей 
сохранить, поддержать и раз-
вить этот интерес».

НАША СПРАВКА

Мария Балыкова – начинающая нижегородская писательница. 

Автор серии детских рассказов и сказок. 
Александра Власова – автор серии детских рассказов, сказок и 

стихов.
Лариса Барабанова – автор детских повестей «Нестор Великий, 

или Превращения Лохнесского чудовища», «Тохино #летобезин-

тернета» и многих других. 
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Больше информации

«Внедрение единого платежно-
го документа  началось с  января 
2022 года, – рассказывает началь-
ник абонентской службы Марина 
Лобанова. – Сделано это в пер-
вую очередь для удобства наших 
клиентов. Если вы помните, преж-
ние платежки были малоинформа-
тивными и предполагали, что пла-
тельщик сам будет вносить данные 
о потребленном ресурсе и в зави-
симости от объема потребления 
рассчитывать сумму платежа. Поэ-
тому при оплате абоненты могли в 
платежке видеть одну сумму – ре-
комендованную, а оплачивать по 
факту – ту, что сами рассчитали. 
Согласитесь, это не очень удобно – 
нет точности. Кроме того, прежние 
счета выставлялись сразу за два 
месяца, что тоже иногда вносило 
недопонимание при платежах.  

Сейчас мы выставляем счета 
строго помесячно. Все графы в 
квитанции заполнены, таким об-
разом, абонент сразу видит пере-
данные показания счетчика, объем 
потребленного ресурса, его стои-
мость и расчет платежа. В этой же 
квитанции содержится справочная 
информация: срок поверки счет-
чика, сумма долга или переплаты, 
перерасчет, номер лицевого счета, 
сведения об исполнителях. Пла-
тежка стала информативной». 

Как платить?

Основная масса читателей, 
обратившихся к нам в редакцию, 
пожаловалась на то, что ни в фев-
рале, ни в марте не смогли опла-
тить квитанции через привычные 
сервисы «Сбербанка». Более того, 
в личных кабинетах плательщиков  
исчезли шаблоны платежных до-
кументов, не прошли автоплатежи, 
многие люди испытали трудности 
с поиском получателя платежа в 
перечне организаций, возникло 
непонимание по поводу того, ка-
кие реквизиты нужно вбивать при 
оплате. 

Как поясняют в компании «Ни-
жегородЭнергоГазРасчет», связа-
но это не с введением новых плате-
жек, а с расторжением договора с 
ПАО «Сбербанк», которое обуслов-
лено постановлением правитель-
ства РФ и приказом Федеральной 

антимонопольной службы.   Тем не 
менее квитанцию по реквизитам, 
как и прежде, можно оплатить в от-
делениях, банкоматах и мобильных 
сервисах коммерческих банков  
(в том числе Сбербанк, Газпром-
банк, ВТБ и других), а также в отде-
лениях АО «Почта России».

Печальное последствие этих 
перемен – в некоторых организа-
циях за данный платеж стали брать 
комиссию. 

А можно без комиссии?

«Мы предоставляем абонен-
ту свободу выбора, через какой 
сервис ему удобнее совершать 
платеж. Есть среди них и те, что 
потребуют комиссию при оплате, а 
есть и те, что проводят платеж без 
дополнительных начислений, – го-
ворит Марина Лобанова. – Опла-
тить счет за потребление газа  без 
комиссии можно в личных каби-
нетах  на сайтах www.gas-nn.ru (на 
данном ресурсе возможно под-
ключить функцию «автоплатежа») 
и «мойгаз.смородина.онлайн», а 
также в мобильных  приложения  
«МойГаз» и «MobiCash».

Марина Александровна от-
мечает, что не нужно пугаться 
необычного названия – «сморо-
дина». Данный сервис уже дав-
но используется и хорошо себя 
зарекомендовал. Помимо того, 
что через него можно совершать  
платежи, он дает возможность 
абонентам передать показания 
счетчиков, задать в режиме он-
лайн вопросы, записаться на при-
ем и многое другое. 

«Мы призываем молодежь по-
мочь своим бабушкам и дедушкам 
зарегистрироваться на электрон-
ных ресурсах, чтобы впоследствии 
пожилые люди могли самостоя-
тельно оплачивать счета, отправ-
лять показания счетчика и при не-
обходимости оформлять запросы 
онлайн», – отмечает Марина Алек-
сандровна.  

Какой счет вводить?  

Многие обратили внимание на 
то, что на новой платежке указано 
сразу два лицевых счета. Какой 
указывать при оплате счетов?

«Оператором по формирова-
нию нового платежного документа 
теперь выступает АО «АБ Россия», –  
поясняет Марина Лобанова. – Еди-
ный лицевой счет указан  в левом 
верхнем углу платежного докумен-
та. Лицевой счет абонента указан в 
первой таблице платежного доку-
мента.

Обратите внимание: при оплате 
в назначении платежа нужно обя-
зательно указывать номер лицево-
го счета.

Но даже если при оплате вы 
указали единый лицевой счет, 
переживать не нужно. Ничего 
не потеряется. Денежные сред-
ства абонентов поступают на счет  
«АБ Россия» с дальнейшим их рас-
пределением между поставщи-
ками услуг. Все деньги дойдут до 
адресата». 

Есть ли долги?

Почти половина из опрошенных 
нами респондентов сообщили, что 
в квитанциях за февраль указан 
долг за предыдущий месяц. Мно-
гие связали этот факт с тем, что 
платежки за январь они оплатили 
по старым счетам. 

Это не так, уверяют в компании 
«НижегородЭнергоГазРасчет». Пе-
реходный период включает в себя 
первые  три месяца текущего года. 
Это значит, что все деньги, даже 
перечисленные по-старому, пой-
дут по назначению. Скорее всего, 
ситуация объясняется несвоевре-
менными платежами. 

«И в январе, и в феврале к нам 
поступали жалобы от граждан, что 
сроки платежей наступили, а кви-
танций до сих пор нет, – поясняет 

Марина Александровна. – В связи 
с этим многие оплатили потребле-
ние газа  после 10 числа. Данные  
платежи не были учтены в новых 
квитанциях, соответственно был 
указан долг. Если дело только в 
этом, то в следующем периоде все 
платежи будут учтены, а абоненту 
сделан перерасчет». 

Марина Лобанова отмечает, 
что для того, чтобы наладить свое- 
временную доставку квитанций, 
служба плотно взаимодействует с 
дзержинским отделением  «Почты 
России». О фактах несвоевремен-
ной доставки квитанций можно 
сообщать через форму обратной 
связи в личном кабинете на  офи-
циальном сайте «Нижегород- 
ЭнергоГазРасчет». А еще лучше 
подключить электронную квитан-
цию, которая всегда будет своев-
ременной. 

Показания как у всех

Изменения затронули и схему 
передачи показаний данных по-
требленного ресурса по счетчику. 
Если раньше была возможность 

«вбить» данные при платеже за по-
требленный ресурс, то теперь по-
казания принимаются строго с 23 
по 25 число каждого месяца. Сде-
лано это для того, чтобы у опера-
торов была возможность своевре-
менно сформировать актуальную 
платежку. 

В том случае, если показания 
счетчика переданы после 25 чис-
ла, они будут учтены в следующих 
квитанциях. 

Важно помнить: для того, чтобы 
расчет велся по приборам учета, у 
них не должен быть превышен срок 
поверки. 

Данные можно передать на 
официальном сайте поставщи-
ка или в автоматическом кругло-
суточном режиме по телефону  
8 (831) 280-97-91 либо по те-
лефону контактного центра  
8 (831) 280-97-04, а также в мо-
бильных  приложения  «МойГаз» 
и «MobiCash»

Подготовила 
Евгения МАКАРОВА

Фото из архива редакции

АКТУАЛЬНО

Платёж за газ: 
разбираемся в деталях
Изменение формы и 
содержания платежных 
документов за потребление 
газа  вызвало много 
вопросов у дзержинцев. 
Отмена же автоплатежей 
и привычной 
беcкомиссионной оплаты 
через сервисы «Сбербанка» 
и вовсе внесла сумятицу в 
ряды плательщиков. Что 
конкретно изменилось 
и как правильно 
действовать в сложившейся 
ситуации, корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» 
выяснял в дзержинском 
отделении компании 
«НижегородЭнергоГаз-
Расчет». 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Если у вас есть основания полагать, что ваша оплата не поступила в счет оплаты газоснабжения: 
1. Обратите внимание на сроки зачисления платежа: до 10 ка-лендарных дней. Если срок не истек, не волнуйтесь: возможно, ваша оплата еще будет учтена, подождите следующей квитанции.

2. Внимательно изучите платежный документ (чек, платежное поручение, квитанцию, далее – «чек»). Если платежный документ отсутствует, необходимо получить его в банке/платежном агенте, через который производился платеж.
– Если сроки зачисления платежа истекли, проверьте наличие на чеке отметки банка «Платеж выполнен». Если написано что-то иное, необходимо обратиться в банк/платежный агент, через ко-торый производился платеж: платеж не прошел. Возможно, опла-ченные денежные средства уже вернулись на расчетный счет пла-тельщика, необходимо проверить состояние своего расчетного счета.
– На чеке получателя платежа, должно быть написано:
• ООО «НижегородЭнергоГазРасчет»;
• АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»;
• АБ Россия.
Если получатель иной, то денежные средства на расчетный счет Общества не поступали, так как получателем денежных средств является другая организация (чаще всего ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»). Необходимо обратиться в справочную службу получателя денежных средств.
– Проверьте на чеке назначение платежа: для быстрого за-числения денежных средств должен быть указан лицевой счет  (12 цифр). Если лицевой счет указан верно, оплата будет разне-сена и учтена в счет оплаты услуги газоснабжения, необходимо подождать следующей квитанции. 
– Если на чеке в назначении платежа указан вместо лицевого счета полный и верный адрес, оплата будет разнесена в более поздние сроки. Необходимо подождать следующей квитанции.

3. Если в чеке есть отметка «Платеж выполнен» и получатель верный, но в квитанции (в личном кабинете) присутствует задол-женность, значит, в назначении платежа недостаточно сведений для идентификации платежа. 
В таком случае оставьте заявление на розыск платежа в личном кабинет на сайте https://www.gas-nn.ru/ (Тема обращения – «Фи-нансовые операции. Розыск платежа»).
Также ваше заявление может быть принято на абонентском пункте или направлено в бумажном виде по адресу Общества (603000, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 5).Заявления заполняются в произвольной форме с обязатель-ным указанием лицевого счета (12 цифр) и приложением в виде копии/скана чека.
Заявления без лицевого счета и чека не смогут быть рассмо-трены.
Напоминаем, что для верного и быстрого зачисления де-нежных средств при оплате необходимо указывать полный лицевой счет (12 цифр).
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Дворянское  
происхождение  
советской актрисы

Любовь Орлова родилась в 
1902 году в городе Звенигороде 
Московской губернии в дворян-
ской семье. Отец Петр Федоро-
вич Орлов был выходцем из пол-
тавских дворян, а мать Евгения 
Николаевна Сухотина принадле-
жала к старинному дворянскому 
роду и была в родстве с Львом 
Николаевичем Толстым. Любовь 
Орлова всю жизнь хранила бес-
ценный подарок, книгу «Кавказ-
ский пленник», подаренную ей в 
детстве великим писателем. 

В доме Орловых часто бывал 
Федор Шаляпин. Можно сказать, 
что он первым увидел и оценил 
талант юной Любы и предсказал 
ей актерскую славу. 

Путь к успеху

Родители Орловой хотели, 
чтобы их дочь стала пианисткой: 
у нее для этого были незауряд-
ные музыкальные способности. 
Любовь Орлова училась в кон-
серватории, но это было время 
гражданской войны, и из-за ма-
териальных трудностей она ее не 
закончила. 

Будущей актрисе пришлось 
узнать нужду и лишения, одно 
время она работала тапером – 
создавала музыкальное сопро-
вождение немых кинофильмов. 
В тридцатилетнем возрасте Лю-
бовь Орлова получила работу в 
музыкальном театре имени Не-

мировича-Данченко. Но на сцене 
она появлялась в основном в эпи-
зодических ролях. 

И вот в 1933 году в жизни Лю-
бовь Орловой происходит важ-
ное событие. На спектакль с ее 
участием приходит режиссер 
Григорий Александров.  После 
спектакля он предлагает актри-
се сниматься в его новом  кино-
фильме. А некоторое время спу-
стя Любовь Орлова становится 
его женой. 

На пике славы

В тридцатые годы зрители 
увидели кинофильмы Григория 
Александрова «Волга-Волга» и 
«Веселые ребята». В этих кино-
фильмах Любовь Орлова получа-
ет главные роли и покоряет всю 
страну. В фильме «Веселые ребя-
та» она играет в паре с молодым 
Леонидом Утесовым. 

Казалось бы,  кинематографи-
ческий образ Любови Орловой 
тесно связан с характером юной 
наивной девушки. Но в 1936 году 
на экраны страны выходит кино-
фильм «Цирк», в котором Любовь 
Орлова сыграла роль Мэрион 
Диксон. В фильме «Цирк» актриса 
создала сложный драматический 
характер. В комедийной картине 
появляются и трагические нотки. 

Хотелось бы отметить, что 
фильм  «Цирк» имеет не толь-
ко эстетические достоинства.  
В одной из последних сцен ки-
нофильма эпизодическую роль 
исполняет великий еврейский 

актёр Соломон Михоэлс. Он поёт 
колыбельную песню чернокоже-
му мальчику. 

Разные роли 

Огромный  успех в кино имеет 
и свою оборотную медаль. На-
пример, замечательный актер 
Борис Бабочкин в молодые годы 
сыграл В.И. Чапаева. Эта роль 
прославила артиста на весь мир, 
но потом Борис Бабочкин всю 
жизнь боролся с самим собой, 
стараясь превзойти собствен-
ный успех, но для массового 
зрителя он так и остался «Чапа-
евым».

В тридцатые годы Любовь Ор-
лова сыграла свои самые зна-
менитые роли. Но, разумеется, 
ей хотелось создавать разные 
и сложные образы. Критики от-
мечают ее работу в кинофильме 
«Композитор Глинка», где она 
сыграла сестру великого компо-
зитора. В этом образе Любовь 
Орлова воплотила женственность 
и утонченность, что было редко-
стью для советского кинемато-
графа начала пятидесятых годов.  
Часто актрисы вынуждены были 
создавать плакатные образы. 
Сложные героини появились в 
советском кинематографе в годы 
оттепели. 

Роли в театре

Начиная с 1955 года и до кон-
ца своих дней, Любовь Орлова 
работала в театре имени Моссо-
вета. Известно, что знаменитые 

актрисы иногда славятся труд-
ным характером. Но Любовь Ор-
лова отличалась поразительной 
мягкостью в отношении с колле-
гами. 

Театральные роли актрисы 
известны меньше, но истинные 
театралы высоко оценили ее 
работы последних лет. Критики 
восхищались ее исполнением 
роли Норы в одноименной пьесе 
Г. Ибсена «Кукольный дом». 

Событием в театральной 
жизни страны стала ее работа в 
пьесе американского актера и 
журналиста Джерома Килти «Ми-
лый лжец». Об этой пьесе нужно 
сказать особо. Пьеса состоит из 
реальных писем Бернарда Шоу 
и  актрисы Стеллы Патрик Кэм-
пбелл.  

Эта переписка длилась не-
сколько десятилетий. 

В пьесе «Милый Лжец» только 
два героя: Бернард Шоу и Стел-
ла Патрик Кэмпбелл. Действие 
длится несколько часов, актеры 
читают письма, кажется, что ни-
чего не происходит, но зрители 
смотрят,  затаив дыхание. 

Видимо, в этой роли Любовь 
Орлова воплотила свои сокро-
венные чувства и тоску по нево-
площенным замыслам. 

Творчество Любовь Орловой – 
это эпоха в нашем кинематогра-
фе. В честь актрисы отчеканена 
юбилейная монета, выпущена 
марка,  ее имя получил  кратер на 
Венере, в ее честь названы раз-
новидности фиалки и флокса, а 
в нашем городе ее имя выграви-
ровано на мемориальной доске 
старого кинотеатра. 

Анатолий МОВШЕВИЧ

Любовь Орлова –  
легенда советского кино
На здании бывшего кинотеатра «Ударник» находится мемориальная доска.  
На ней написаны имена выдающихся людей, которые в разное время выступали  
со сцены этого кинотеатра. «Дзержинские ведомости» уже рассказывали  
о кинорежиссере Романе Кармене и писателе Льве Кассиле. Сегодня мы вспомним 
замечательную актрису Любовь Орлову. 

РЕТРО

Вадим Михайлов родился в 
Дзержинске. Окончил Горьковское 
художественное училище. О при-
звании педагога и не предполагал, 
и не мечтал. Как сам говорит, при-
шел работать во Дворец детского 
творчества и «задержался» здесь 
более чем на тридцать лет.

Высокий, подтянутый, в гла-
зах – и осмысленный жизненный 
опыт, и вкрадчивая радость, и 
скромная грусть, и приятие детей 
через любовь.

 Его учащиеся – это около 50 
мальчишек и девчонок, осваи-
вающих уроки Михайлова по че-
тырехгодичной программе «Ко-
пирование как путь приобщения 
к изобразительному искусству». 
Сам Вадим Васильевич любит 
классических художников и не 
приемлет современных веяний. 

Своих ребят он учит понимать Ре-
пина и Васнецова, Рембрандта и 
Веласкеса.

Руке Михайлова подвласт-
но многое: портреты, пейзажи, 
натюрморты. Он председатель 
секции живописи Нижегород-
ского отделения общероссий-

ской общественной организации 
«Творческий союз художников 
России». Не ведет счет выстав-
кам работ – своих или совместно 
с учениками. Но вот последняя 
выставка – это 50 (!) картин Ва-
дима Васильевича, его воспитан-
ников, в том числе и закончивших 

обучение в студии, которые экс-
понируются в одном из корпусов 
Нижегородского кремля, а имен-
но: в Законодательном собрании 
Нижегородской области.

 Говорят: «Лучше один раз уви-
деть…». Работы Дарьи Кама-
евой, Артема Рыжова, Дарьи 

Рыбаковой, Милы Кузнецовой 
и других. 

Останавливаешься возле ка-
ждой, любуешься красками, тех-
никой, образом.

Ираида КРОШИЛИНА
Фото автора

ЭКСПОЗИЦИЯ

На выставке в КремлеВадим Васильевич 
Михайлов – руководитель 
студии изобразительного 
искусства отдела 
декоративно-прикладного 
творчества МБУ ДО «Дворец 
детского творчества». Не 
так давно его картины 
украсили один из корпусов  
Нижегородского кремля.
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Ул. Рыкова, 30-е годы

Растяпинский  
рабочий район

В 1926 году Растяпино ещё 
оставалось посёлком. Все учреж-
дения и торговля были сосре-
доточены на Выселках, распо-
ложенных вдоль берега Окского 
затона. Там же проживало боль-
шинство жителей Растяпина – бо-
лее 2 280 человек. Для сравнения: 
при Чернореченском химзаводе 
жили 828 человек, при заводе им. 
Свердлова – 2 321 человек, при 
канатной фабрике – 104 челове-
ка. Всего же при фабриках и за-
водах проживало около четырех 
тысяч жителей.

По данным Всесоюзной пере-
писи населения на 1 января 1927 
года на Выселках уже проживало 
4 008 человек. До 1927 года Вы-
селки, хотя и входили в состав 
Растяпинского рабочего района, 
официально считались частью 
Чёрного села. И лишь 18 июля 
1927 года президиум ВЦИК объ-
единил их с рабочим посёлком 
Растяпино. Самой большой на 
Выселках была улица Советская –  
71 дом и 299 жителей. В 69 домах 
Просвещенской улицы прожива-
ло 254 человека, в 44 домах Коо-
перативной – 182 жителя. 

Наиболее примечательной на 
первых Выселках была кирпичная 
двухэтажная земская больница. 
Выделялся и двухэтажный дом 
напротив железнодорожного вок-
зала, где находился продоволь-
ственный магазин – «железка».  
В его подвальном помещении 
располагалась пекарня. На пер-
вых же Выселках, в ближнем к 
речке Ржавка порядке домов, не-
далеко от больницы, находились 
школы I и II ступени. Потому-то 
расположенная рядом улица и по-
лучила название Просвещенской. 
Школу II ступени в начале 30-х 
годов отдали под общежитие хи-
мического техникума, а затем там 

располагался городской крае- 
ведческий музей. Рядом с боль-
ницей были огородные участки 
школы I ступени и группы домохо-
зяйств безземельного общества.

Выселки, Пушкино  
и посёлок имени 1 Мая

Первые Выселки тянулись от 
канатной фабрики с группой её 
домов до базара того времени, 
которым заканчивалась Просве-
щенская улица, переименован-
ная в 1959 году в улицу Попова. 
От базара и до железнодорож-
ного переезда, который в народе 
прозвали «переездом Кашеваро-
ва», тянулись вторые Выселки. 
Переезд Кашеварова получил 
своё название от подъездных пу-
тей, ведущих от железнодорож-
ной магистрали к алебастровому 
заводу Кашеварова. Дома на вто-
рых Выселках располагались в 
основном вдоль Большой улицы, 
переименованной после рево-
люции в Кооперативную, а в 50-е 
годы – в Окскую.

На вторых Выселках у самого 
железнодорожного полотна стоя-
ло добротное здание из красного 
кирпича, построенное Я.В. Су-
харевым и И.Н. Ваулиным под 
кинематограф. Затем в нём рас-
полагался нардом. А в мае 1927 
года президиум РИКа передал 
его хлебопекарне №4, которая 
впоследствии очень долго кор-

мила хлебом жителей Растяпина 
и Дзержинска. Стены из красно-
го кирпича хлебозавода №4 про-
стояли вплоть до начала нашего 
века. Недалеко от хлебопекарни 
в 1927 же году открылся народ-
ный дом. В нём была библиотека, 
позднее аэроклуб и даже началь-
ная школа. В 30-х годах около 
нардома располагался летний 
кинотеатр под крышей.

От переезда Кашеварова меж-
ду алебастро-гипсовым заводом 
и железной дорогой начинались 
Советская улица, а немного бли-
же к реке – улица Заводская – это 
были третьи Выселки. Они были 
меньше первых двух. Но и на них 
было немало добротных жилых 
домов, также с палисадниками 
и сиренью, огородами и садами. 
Наиболее примечательным сре-
ди них был огромный двухэтаж-
ный дом Сухарева, в котором до 
начала тридцатых годов распола-
гался райком РКП(б) и военкомат, 
а позднее Морской клуб.

Был в Растяпине ещё один жи-
лой массив из частных домов, 
называвшийся иногда четвёрты-
ми Выселками. Он возник гораз-
до позднее первых трёх, в годы 
строительства и пуска завода им. 
Свердлова и ЧХЗ. По сути дела 
это был обособленный посёлок, 
ограниченный с одной стороны 
железной дорогой, а с другой – 
дремучим лесом. После смерти  
В.И. Ленина председателем со-
ветского правительства был на-
значен А.И. Рыков, посёлок стал 
носить его имя. Границы поселе-
ния ограничивали две улицы – Ры-
кова, тянущаяся в ста метрах от 
железной дороги, и Октябрьская.

1 мая 1925 года между нынеш-
ними улицей Урицкого, Парковой 
аллеей и Вокзальной площадью 
были заложены первые два дома 
рабочего посёлка имени 1 Мая. 
К октябрю того же года было по-
строено семь двухэтажных на два 
подъезда деревянных домов. Их 
обнесли забором, у входа в посё-
лок поставили деревянную арку с 
вывеской и 7 ноября, под музыку 

духового оркестра, 28 семей за-
селили в эти дома. А 15 декабря 
закончилось строительство ещё 
восьми домов.

Благодаря кредитованию к 
концу 20-х годов в Растяпине 
возник ещё один посёлок – Рыко-
ва-два, позднее переименован-
ный в посёлок Пушкино. Землю 
под него у Святого озера выде-
лили в 1925 году, а в следующем 
году некоторые работники за-
вода им. Свердлова уже начали 
возводить небольшие частные 
строения.

Дальнейшее развитие Растя-
пина проходило при непосред-
ственном участии руководящих 
органов страны, и 1 января 1927 
года решением Нижегородского 
губернского исполкома из селе-
ний Выселки, Бабушкино, посёл-
ков при заводе Свердлова и ЧХЗ, 
Рыкова и посёлка имени 1 Мая 
был образован рабочий посёлок 
Растяпино.

Масштабная стройка

Для привлечения средств на 
развитие посёлка в июне 1927 
года секретарь Растяпинской 
парторганизации В.Н. Окулов 
направляет в ЦК партии доклад-
ную записку о состоянии района. 
Согласившись с необходимостью 
улучшения проживания рабочих, 
в том же году правительство вы-
пустило постановление «О по-
стройке единого, оборудованно-
го всеми видами современного 
городского благоустройства по-
сёлка».

 В 1927 году непосредствен-
но в рабочем посёлке Растяпино 
проживало 9 500 человек. Пред-
полагалось, что с расширением 
предприятий численность насе-
ления через пять лет возрастет 
до 19 тысяч человек. «По нашему 
настоянию, – говорил В.Н. Оку-
лов на партконференции в ноя-
бре 1927 года, – окончательно 
разрешён вопрос как в губернии, 
так и в центре, о переименова-
нии Растяпина в город и в связи 

с этим возник вопрос о стро-
ительстве». И действительно,  
28 мая 1928 года СНК СССР 
принял постановление о начале 
большого строительства в Растя-
пинском районе. На это выде-
лялось 8 730 тыс. рублей, из них 
4 100 тыс. рублей – на жильё, 
остальная сумма – на коммуналь-
ное и прочее строительство. 

После неоднократной перера-
ботки программы строительства 
можно было начинать возводить 
город – город Растяпино. Именно 
такое название в первой полови-
не 1929 года было у строящегося 
поселения. И управление стро-
ительством называлось «Растя-
пинское». Но поскольку строи-
тельство «нового мира», новых 
социалистических городов тре-
бовало и их новых названий, ру-
ководство поселкового и рай-
онного Советов предпринимают 
активные действия, направлен-
ные на преобразование посёлка в 
город с новым именем.

В конце 1928 года Растяпин-
ский поселковый Совет (пред-
седатель Макаров-Кулаков) 
обратился к президиуму Растя-
пинского райисполкома с хода-
тайством о присвоении вновь 
строящемуся городу наимено-
вания «Дзержинск». 28 декабря 
1928 года президиум Растяпин-
ского РИКа (пр-л № 106/18) про-
сит Нижегородский губисполком 
«в увековечение памяти умерше-
го на посту руководителя оборо-
ны и индустриализации страны 
СССР Феликса Эдмундовича 
Дзержинского» присвоить ново-
му городу его имя.

Растяпинский РИК на следую-
щий день возбуждает новое хода-
тайство – «о переводе рабочего 
посёлка Растяпино на положение 
города и образования в нём вме-
сто поселкового Совета город-
ской». 

13 января 1929 года прези-
диум Нижегородского губис-
полкома своим постановлением 
ходатайствует перед ВЦИКом о 
переименовании посёлка Растя-
пино в Дзержинск. Причины 
были серьёзные: к концу фев-
раля заканчивались работы по 
планировке города, кроме того 
в стране не было населённого 
пункта, носящего имя этого ре-
волюционера. 19 марта адми-
нистративная комиссия ВЦИК 
СССР принимает постановление 
о переименовании посёлка и 
станции Растяпино в посёлок и 
станцию Дзержинск. 11 апреля 
идентичное постановление при-
нимает президиум ВЦИК СССР, а 
22 июня 1929 года его утвержда-
ет и председатель ВЦИК СССР.  
10 февраля 1930 года ВЦИК пе-
реименовывает Растяпинский 
район в Дзержинский. 

А 30 марта 1930 года был об-
разован город Дзержинск. С днём 
рождения, любимый город!

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из архива редакции

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА

От пролетарского Растяпина  
до города с большой 
перспективой
Секретарь райкома 
Василий Николаевич Окулов 
приложил немало усилий 
для того, чтобы из рабочего 
посёлка появился город.  
По его словам, «через  
пять-десять лет из 
Растяпина вырастет город  
с большой перспективой». 

«В целях направления активности рабо-
чих масс в русло советского строительства, 
конференция настойчиво выдвигает вопрос 
о присвоении Растяпину звания городского 
поселения и организации горсовета».

 (Из решения IV Растяпинской  
районной партконференции,  

проходившей 4 декабря 1926 года)

Ул. Окская



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 25 (1035) 31 МАРТА 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

10 БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Из клуба  
в спортивную школу

Об истории становления «Са-
люта» и перспективах его разви-
тия рассказал корреспонденту 
«Дзержинских ведомостей» ди-
ректор школы Андрей Куваев, 
заслуженный мастер спорта, 
чемпион Паралимпийских игр 
2012 года, двукратный призер 
Паралимпийских игр и много-
кратный чемпион мира и Европы.

– Андрей Валерьевич, с чего 
начиналась история «Салюта»?

– Начинала свою историю 
СШОР «Салют» как ДЮКФП – дет-
ско-юношеский клуб физической 
подготовки «Салют». А открывал 
его Виктор Васильевич Мочал-
кин – первый директор. Тогда в 
«Салюте» было только одно отде-
ление – по футболу. 

Постепенно «Салют» разви-
вался, было открыто отделение 
общефизической подготовки. 
Когда я сам в конце 1997 года 
пришел заниматься футболом к 
Василию Михайловичу Серги-
енко, он и сейчас работает тре-
нером в «Салюте», было уже око-
ло 300 воспитанников.

В 2009 году ДЮКФП «Салют» 
был реорганизован в детско- 
юношескую спортивную школу по 
футболу, в сентябре 2012 года по-
сле открытия трех отделений уч-
реждение стало уже комплексной  
детско-юношеской спортивной 
школой «Салют». А в 2019 году 
за высокие спортивные достиже-
ния, показанные нашими воспи-
танниками, учреждению был при-
своен статус спортивной школы 
олимпийского резерва.

Два стадиона, бассейн  
и манеж

– Как давно вы руководите 
«Салютом»?

– За год до моего прихода, а 
я возглавляю спортшколу с 2012 
года, наступила новая веха в 
истории «Салюта» – на ее баланс 
был передан спорткомплекс «Ка-
пролактамовец». 

В 2014 году на «Капролакта-
мовце» впервые за долгие годы 
был открыт каток. Большой каток 
не только для взрослых, но и от-
дельный – для малышей, насто-
ящий детский ледовый городок. 
А еще я исполнил свою детскую 
мечту и открыл на катке домик 
Деда Мороза. Этой зимой его 
бесплатно посетили более 1000 
детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

В следующем году хотим увели-
чить это число вдвое.

– Что сегодня представляет 
собой «Салют»?

– У спортшколы два стадио-
на – «Салют» и «Капролактамо-
вец», включающий в себя крытый 
легкоатлетический манеж, уни-
версальный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, крытый 
плавательный бассейн, легкоат-
летическое ядро с секторами и 
беговыми дорожками и футболь-
ным полем с искусственным по-
крытием. 

Отделение бокса базируется 
в ФОКе «Ока», туда приезжают 
тренироваться мальчишки даже 
из пригородных поселков Бабин-
ского кольца. 

Самая востребованная секция 
– это футбол, игра миллионов, 
затем идет королева спорта –  
легкая атлетика. Имеются даже 
очереди в секции, особенно на 
футбол. После ЧМ-2018 к нам 
пришли записываться 200 детей, 
а набор был только 20. Поэтому 
сделали еще одну группу и взяли 
всего 40 из 200 ребят.

У каждого отделения свой воз-

растной ценз, но в среднем воз-
раст занимающихся детей – от 
7 до 17-18 лет. Причем в нашей 
школе все дети занимаются бес-
платно.

Имена, известные  
всей стране

– Наверняка среди тренеров 
и воспитанников спортшколы 
немало прославленных спор-
тсменов. Кого можете назвать?

– Действительно, среди вос-
питанников нашей школы немало 
именитых спортсменов, особен-
но по футболу – пять заслужен-
ных мастеров спорта. Что каса-
ется тренерского состава, среди 
них 12 мастеров спорта, семь из 
которых закончили нашу школу.

Дмитрий Горбачев, наш тре-
нер по боксу, – мастер спорта 

международного класса. Или 
футбольный тренер Салават Ас-
хатович Галеев – известен не 
только в Дзержинске или обла-
сти, но и в России. Рукопашник 
Игорь Куфтин воспитывает на-
стоящих чемпионов.

И, конечно, не могу не упо-
мянуть Антона Шеина, трене-
ра по пауэрлифтингу нашего 
прославленного чемпиона Ев-
ропы и 20-кратного чемпиона 
России, члена паралимпий-
ской сборной страны Ильдара  
Беддердинова.

Наш воспитанник Никита 
Кривцов, играющий за футболь-
ный клуб «Краснодар», сейчас 
входит в молодежную сборную 
России по футболу, а Даниил 
Котельников играет за москов-
ский «Локомотив». В общем, ре-
зультаты показываем хорошие, 

и я очень рад, что наши тренеры 
начали работать именно на ре-
зультат.

– Каковы перспективы раз-
вития спорткомплекса вашей 
школы?

– Администрация города уде-
ляет большое внимание разви-
тию нашей материально-техни-
ческой базы. За последние годы 
было вложено порядка 100 мил-
лионов рублей: заменены све-
товые опоры, беговые дорожки 
и футбольное поле на стадионе 
«Капролактамовец». Грядет стро-
ительство нового бассейна, сей-
час готовится проектно-сметная 
документация, думаю, через год 
уже приступят к строительству.  
И в планах школы еще строитель-
ство небольшого, размером 45 на 
25 метров, крытого футбольного 
манежа на стадионе «Салют». Ви-
дел аналогичный в Казани. Такой 
манеж дает преимущество трени-
ровок даже зимой. И его появле-
ние станет большим подспорьем 
для всей Нижегородской обла-
сти, если в Дзержинске появится 
такой крытый футбольный манеж.

– Сколько сотрудников се-
годня в команде «Салюта»?

– Всего в штате школы 86 со-
трудников, из них 27 тренеров. 
Я очень рад, что в нашей школе 
продолжают работать сотруд-
ники времен стадиона «Капро-
лактамовец», это, например, 
Елена Васильевна Сазонова и 
Ольга Алексеевна Базякина –  
старожилы этого спорткомплек-
са. Они не просто ходят на рабо-
ту, но и дарят детям частичку теп-
ла своей души.

Хочется пожелать всем моим 
коллегам крепкого здоровья и 
новых достижений. Я очень лю-
блю и ценю наш коллектив за 
то, что они полностью отдают-
ся детям. Всё, что мы делаем, 
мы делаем для детей и делаем с  
любовью.

ДАТА

Виват, «Салют»!
В конце марта одна из крупнейших в Дзержинске спортивных школ – СШОР «Салют» –  
отпраздновала свой 25-летний юбилей. Из ее стен вышли десятки прославленных 
спортсменов, включая паралимпийских чемпионов и призеров континентальных 
соревнований, не говоря о всероссийском и региональном уровнях.

Сегодня СШОР «Салют» – это 9 отделений: футбол, легкая атлети-
ка, теннис, рукопашный бой, бокс, пауэрлифтинг, плавание. С осени 
прошлого года открыта секция мотоспорта, буквально на днях – от-
деление по гандболу. В планах открытие еще одного отделения – 
регби. Здесь занимается более 900 человек со всего города.

 СПРАВКА

Подготовила Ирина ТРАВКИНА. Фото из архива редакции

Поздравляем!
Иван Носков, глава города Дзержинска:
«Поздравляю коллектив спортивной школы олимпий-

ского резерва «Салют» с юбилеем! Отличная дата, самый 
расцвет – впереди еще много достижений, побед, спокой-
ное и устойчивое развитие. Сегодня «Салют» – это девять 
секций, это воспитанники, которыми можно гордиться, – 
победители и призеры областных и всероссийских сорев-
нований, чемпионы мира и паралимпийских игр.

Я хочу поздравить нынешнего директора «Салюта», 
чемпиона Паралимпийских игр 2012 года, двукратного 
призера Паралимпийских игр, многократного чемпиона 
мира и Европы Андрея Куваева. Поздравляю и весь тре-
нерский состав. Я уверен, вы можете распознать в маль-
чишке или девчонке будущую спортивную звезду, умеете 
заинтересовать, увлечь, навсегда «заразить» спортом.

Всему коллективу «Салюта» я желаю успехов – в спор-
те и в жизни. Выше поднимайте планку, быстрее дости-
гайте цели и сильнее верьте в мечту! С юбилеем!»

Евгений Люлин, председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области:

«Дорогие друзья! Поздравляю руководство, тренеров, 
спортсменов с 25-летием спортивной школы олимпий-
ского резерва «Салют»! Уверен, что сотни мальчишек  
90-х, ставших сегодня взрослыми людьми, по-прежне-

му с теплотой вспоминают своих первых наставников в 
спорте, которые помогли нескольким поколениям воспи-
тать характер и волю к победе.

Сегодня спортивную школу олимпийского резерва 
возглавляет один из самых прославленных ее воспитан-
ников – Андрей Куваев, чемпион Паралимпийских игр, 
многократный чемпион России и мира. 

Друзья! За вашими успехами следит многотысячная 
армия ваших преданных болельщиков, к числу которых 
принадлежу и я. От всей души желаю спортивной школе 
«Салют» новых ярких побед и новых рекордов во славу 
дзержинского спорта!»

 
Ильдар Беддердинов, мастер спорта междуна-

родного класса, член паралимпийской сборной Рос-
сии, чемпион Европы 2015 года:

«На «Салюте» хорошее оборудование и все условия 
для тренировок. А еще замечательный тренер Антон Сер-
геевич Шеин, сын моего первого тренера Сергея Алек-
сандровича, которому я тоже благодарен. Не могу не 
отметить Андрея Валерьевича Куваева, который прикла-
дывает немало усилий для обеспечения деятельности 
всей спортшколы и высоких результатов спортсменов. 
Кроме того, он хороший друг: я всегда могу к нему обра-
титься, и он никогда не откажет в любой просьбе». 

Игорь Куфтин, тренер высшей категории по руко-
пашному бою СШОР «Салют»:

«Дзержинск всегда был центром спорта в Нижего-
родской области, а наша спортшкола «Салют» – одним 
из локомотивов его развития в городе. И я рад, что в по-
следние годы уделяется большое внимание развитию 
материально-технической базы СШОР «Салют». Хочу 
пожелать школе  дальнейшего развития и новых успехов 
как в массовом, так и в большом спорте». 

Дмитрий Горбачев, тренер высшей категории по 
боксу СШОР «Салют»:

«В том, что «Салют» живет и процветает, заслуга его 
директора Андрея Валерьевича Куваева, который болеет 
за дело всей душой и готов вкладывать ее и все силы в 
развитие своего учреждения. Мы работаем с детьми и, 
видя, какие они чистые, неиспорченные и целеустрем-
ленные, тоже получаем заряд положительной энергии и 
сил для новых свершений и достижения высоких резуль-
татов. Ведь тренер – это творческая профессия, мы ча-
сто находимся в поиске и много анализируем, добиваясь 
нужного результата. Я поздравляю всех коллег с гряду-
щим юбилеем спортшколы и надеюсь на увеличение фи-
нансирования на развитие массового спорта, которому 
мы служим».
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«Мы оберегаем самое дорогое – 
детей»

– Вячеслав Александрович, в двух 
словах об истории вневедомственной 
охраны.

– В советское время, до образования 
нашей службы, объекты народного хозяй-
ства страны охраняли сами ведомства, 
которые содержали для этих целей некие 
сторожевые бригады. В 1952 году была 
создана вневедомственная (то есть выве-
денная из ведомств) наружная сторожевая 
охрана при органах министерства внутрен-
них дел, в которую и «влились» эти сторо-
жевые бригады.

– В 2016 году подразделения *вне-
ведомственной охраны вошли в состав 
Росгвардии. Что изменилось в вашей 
работе?

– Наши полномочия и цели остались на 
прежнем уровне. Борьба с преступностью, 
участие в охране общественного порядка 
и общественной безопасности на улицах 
города, обеспечение антитеррористиче-
ской защиты охраняемых объектов особой 
важности, повышенной опасности и жиз-
необеспечения – это главнейшие задачи 
сотрудников вневедомственной охраны, с 
которыми они успешно справляются. Мы 
никогда не пройдем мимо хулигана, граби-
теля, водителя, находящегося в алкоголь-
ном опьянении, и прочих нарушителей. Мы 
обязаны пресечь преступление: ограни-
чить правонарушителя в действиях и пере-
дать его сотрудникам полиции. 

– Помимо вышеперечисленного, вы 
также занимаетесь охраной различных 
объектов. 

– Да, мы оказываем услуги по охране 
объектов всех форм собственности по до-
говорам. Эти объекты можно разделить на 
две группы. Первая – различные учреж-
дения, предприятия, организации. Вто-
рая – места хранения имущества граждан 
(МХИГ), то есть квартиры, дома, гаражи.  
К слову, непосредственно в нашем отделе 
работает комната для хранения ценностей. 
Любой гражданин может прийти и заклю-
чить соответствующий договор. Ему будет 
выделена специальная ячейка, он получит 
ключ и код. 

Но самое дорогое, что мы оберегаем – 
это наших детей. Ведь с 2019 года все объ-
екты образования, согласно постановле-
нию правительства, находятся только под 
нашей охраной – никаких частных фирм!

27 МАРТА – ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ

По сигналу тревоги
В кратчайшее время и кратчайшим путем прибывают росгвардейцы по тревоге на объекты, находящиеся под 
их охраной. О работе подразделения рассказывает начальник дзержинского отдела ФГКУ «УВО ВНГ РФ 
по Нижегородской области», майор полиции Вячеслав Александрович Частухин.

Вячеслав Частухин:  
штрихи к портрету

Родители – простые рабочие. Отец 
воспитывал в строгости и по-мужски. 
Правила «слабых не обижать», «толпой не 
нападать» парень усвоил с детства. Се-
рьезно занимался бодибилдингом. В то 
время, как многие сверстники «косили» 
от армии, он знал твердо: не служил – не 
мужик. Мечтал попасть в ВДВ, оказался 
в ГРУ – во 2-й отдельной бригаде специ-
ального назначения. 

В 1998 году устроился в отдел вневе-
домственной охраны Нижегородского 
района Нижнего Новгорода. Десять лет 
служил водителем-милиционером. «Мне 
нравилось работать в группе задержа-
ния, – вспоминает Вячеслав Алексан-
дрович. – Это такой адреналин! Необхо-
димые навыки я получил в спецназе, а 
некое детективное чутье – это врожден-
ное, у меня в роду много охотников». 

В «послужной истории» Частухина – не-
мало интересных случаев. И грабителей с 
поличным задерживал, и насильников. 
Даже группу вооруженных бандитов обе-
звреживал. «Страха при выполнении за-
дачи не испытываешь, – говорит он. – А 
вот когда все заканчивается, и начинаешь 
анализировать, что могло бы быть, если 
бы преступник успел воспользоваться 
оружием, тогда холодок по спине бежит».

В 2012 году Частухин становится стар-
шим инженером ПЦО (пульта централи-
зованной охраны): занимается заклю-
чением договоров, инспектированием 
объектов, составлением документации. 
Следующая должность – командир взво-
да, обязанности – воспитание личного 
состава. Затем его переводят в отдел 
вневедомственной охраны Канавинского 
района на должность командира роты.  
С 2020 года Вячеслав Частухин – началь-
ник ОВО города Дзержинска. 

Женат, воспитывает двух дочерей.

Поздравляю сотрудников и ветеранов Росгвардии 
с профессиональным праздником! 

Честная, ответственная, добросовестная 
служба, верность долгу и присяге всех сотруд-
ников Росгвардии – это основа порядка и ста-
бильности в нашем городе, и во всей нашей 
стране.

Росгвардия – это противодействие органи-
зованной преступности, терроризму, борьбе с 
криминалом. Это обеспечение порядка, пресе-
чение преступлений, направленных на жизнь и 
здоровье всех граждан России. 

Ваша служба – одна из самых опасных, слож-
ных и ответственных, поскольку требует от вас 
не только прекрасной физической подготовки. 

Вы должны уметь моментально принять вер-
ное решение, своей уверенностью внушить 
спокойствие другим, четко и безукоризненно 
выполнить поставленную задачу, будь то ох-
рана общественного порядка или противодей-
ствие экстремизму. 

Я убежден, что в каждом сотруднике Росгвардии эти качества есть, и всегда про-
являются в нужный момент.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевного равновесия, благополучия и 
оптимизма. А главное – пусть дома вас всегда ждут самые родные и близкие люди, 
обеспечивая надежный тыл и вселяя веру в лучшее. 

С праздником, росгвардейцы!

Глава города Иван Носков

– А вы отвечаете за инфраструктуру, 
обеспечивающую безопасность в шко-
лах и детсадах? 

– Все необходимые требования, касае-
мые безопасности того или иного объекта, 
прописаны в соответствующих постановле-
ниях. Мы участвуем в обследовании объек-
та, составляем акт, где даем рекомендации 
по укреплению антитеррористической за-
щищенности со сроками исполнения.

КЭВН

– Какие виды охраны обеспечивают 
ваши сотрудники?

– Во-первых, физическую охрану. На-
пример, в здании администрации города 
постоянно находится наш сотрудник. Так-
же мы можем обеспечить охрану здания 
или помещения по периметру. Это касает-
ся квартир, гаражей: открывается дверь, и 
нам сразу поступает сигнал. Ну, и третье – 
это КЭВН, то есть кнопка экстренного вы-
зова наряда.

– Частные охранные организации со-
ставляют вам конкуренцию?

– Нас нельзя сравнивать. Сотрудники 
ЧОО ограничены в своих действиях. Наши 
же сотрудники имеют право задерживать 
правонарушителя на месте, применять к 
нему физическую силу, боевые приемы 
борьбы, специальные средства, вплоть до 
оружия, доставлять его в полицию и так да-
лее.

Плюс у нас правило: к месту, откуда по-
ступает сигнал тревоги, мы обязаны прие-
хать в кратчайшее время кратчайшим пу-
тем. Недаром нас еще в советское время 
называли «ночной милицией» – за быстрое 
реагирование и предотвращение престу-
плений, совершающихся в темное время 
суток.

– Каков алгоритм действий сотруд-
ников ОВО, когда поступает сигнал тре-
воги?

– Наши операторы круглосуточно кон-
тролируют информацию, отображенную 
на специальных мониторах. Как только по-
ступает сигнал тревоги, дежурный переда-
ет в служебный эфир заявку и немедленно 
направляет на место происшествия группу 
задержания. В дальнейшем прибывший 
наряд оценивает ситуацию, выясняет об-
стоятельства случившегося и принимает 
необходимые меры к задержанию право-
нарушителя. 

– Вневедомственную охрану мож-
но назвать своеобразной службой бы-
строго реагирования. Сотрудник ОВО 
обязательно должен быть физически 
подготовлен?

– Несомненно! Еще он должен быть 
юридически грамотным, справедливым и 
находиться в твердой уверенности, что зло 
должно быть наказано. И быть, как и все 
сотрудники силовых структур, патриотом 
своей страны. 

*Вневедомственная охрана Росгвардии 
– государственное полицейское подраз-
деление, осуществляющее охрану особо 
важных и режимных объектов, имущества 
физических и юридических лиц по догово-
рам, участвующее в обеспечении охраны 
общественного порядка, предупреждении 
и пресечении преступлений и админи-
стративных правонарушений. 

Записала 
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова
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Амбициозная и инициативная моло-
дежь решила не сидеть в первые дни 
школьных каникул за мониторами своих 
компьютеров, а принять участие в моло-
дежном форуме «Действуй, Дзержинск!»: 
посетить мастер-классы по различным 
направлениям, рассказать о своих идеях 
и проектах, пообщаться с представителя-
ми власти.

Делегирование обязанностей

Программа была достаточно насы-
щенной: за два дня участники узнали азы 
социального проектирования, волонтер-
ства, молодежного предприниматель-
ства, финансовой грамотности и других 
значимых сфер деятельности. 

Спикером мастер-класса по моло-
дежному предпринимательству стал 
бизнес-тренер, предприниматель, гене-
ральный директор центра управленче-
ского правового консалтинга «Система» 
и молодежный министр экономического 
развития и инвестиций Нижегородской 
области Михаил Шапкин. Он сразу обо-
значил, что это будет «самый настоящий 
интерактив».

Диалог гостя с участниками форума на-
чался с ответа на вопрос: зачем нам нуж-
но предпринимательство. «Чтобы деньги 
зарабатывать», – почти хором ответила 
аудитория. Далее шел разбор, чем отли-
чаются предпринимательство и бизнес. 
Возможно, для многих стало откровени-
ем, что эти понятия различны. Допустим, 
вы занимаетесь производством табуре-
ток. И пока вы делаете и продаете эти 
табуретки, вы предприниматель, а как 
только заболели или ушли в отпуск – уже 
нет. Бизнес же – это делегирование обя-
занностей: один делает ножки для табуре-
ток, второй – спинки и сиденья, а третий 
– продает. Поэтому первый пример мало 
чем отличается от «найма» или работы в 
корпорации. Создание структуры, кото-
рая растет сама собой, и есть настоящий 
бизнес.

Люди платят за «ценность»

Участники молодежного форума дава-
ли вполне осознанные ответы на вопрос, 
почему вам интересен бизнес как путь са-
моразвития. Ребята хотят получать день-
ги за реализацию своих идей, развивать 
коммуникативные умения и гибкие навыки 
(soft skills), а самое главное – «не работать 
на дядю». Как выяснилось, Михаил Шап-

кин в студенческие годы практически по 
тем же причинам впервые проявил себя 
как предприниматель. 

«Примкнув к организации, которая 
устраивала «День первокурсника», я уди-
вился незначительной наценке за вход-
ные билеты. Тогда я предложил зарабо-
тать и продать билеты в два раза дороже. 
Я понимал, что люди платят деньги не за 
товар, а за его ценность, – акцентирует 
внимание молодежный министр экономи-
ческого развития и инвестиций Нижего-
родской области Михаил Шапкин. – Сле-
довательно, нам нужно поднять ценность 
дня первокурсника: добавить выступле-
ние команд КВН, комиков Stand Up, а так-
же розыгрыши с призами и подарками, 
приветственные коктейли и прочие «цен-
ности». 

В итоге мы продали все билеты за пол-
торы недели, потом купили еще – и сно-
ва их продали. Моя выручка составила 12 
600 рублей, при том что средняя зарплата 
нижегородца тогда, в  2004 году, была 12 
000 рублей. 

В тот момент у меня изменилась пара-
дигма: работая над повышением личной 
эффективности, у меня получилось зара-
ботать серьезные деньги в короткие сро-
ки. То есть предприниматель работает в 
первую очередь над собой, чтобы создать 
структуру, являющуюся «слепком» своего 
создателя».

Однако, даже имея достаточно за-
пала на реализацию своих идей, любо-
му стартапу нужен начальный капитал. 
Очевидный вопрос аудитории – где его 
взять. Как оказалось, ресурсов много: 
оформление социального контракта в 
рамках национального проекта «Демо-
графия», активное использование мер 
поддержки при старте бизнеса (сотруд-
ничество с центром «Мой бизнес»), уча-
стие в конкурсах на размещение рекла-
мы на радио, телевидении и в печатных 
СМИ, а также грантовых конкурсах от  
«Росмолодежи» и многое другое.

Ближе к концу беседы самые животре-
пещущие вопросы для каждого молодо-
го предпринимателя озвучила участница 
форума Полина Ткаченко: чем сейчас 
лучше всего заниматься и какие ниши 
наиболее прибыльные. «Я считаю, что 
нет смысла заниматься выгодной про-
мышленностью, если в душе ты художник. 
Нужно заниматься тем делом, от которого 
у вас горят глаза, либо вы готовы зани-
маться им бесконечно долго и даже бес-
платно», – уточнил спикер.

Действовать здесь и сейчас

Еще одной важной встречей для 
участников городского форума стал ма-
стер-класс с основателем и СЕО ком-
паний «Центр налогового консалтинга и 
аудита», туристической компании «Зи-
ма-лето-тур», экс-директором департа-
мента финансов Дзержинска в 2010-2018 
годах Ольгой Сахончик на тему финансо-
вой грамотности. Честно говоря, на него 

пришло вдвое меньше слушателей, одна-
ко аудитория была более вдумчива: мо-
лодые люди говорили о рентабельности 
вложения в валюту и акции, а некоторые 
– даже конспектировали основные тезисы 
по ходу беседы.

«Финансовая грамотность и личные 
финансы – очень актуальная для меня 
тема, потому что я нахожусь перед выбо-
ром между учебой и работой. 

Конечно, возможность быть вечным 

С таким призывом обратились к подрастающему поколению 
организаторы ежегодного молодежного форума, который состоялся 
в минувшие выходные на базе одного из загородных клубов 
Дзержинска. В течение двух дней участники посещали различные 
мастер-классы, писали и защищали свои проекты.

Действуй,  



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 25 (1035) 31 МАРТА 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ 13

  Дзержинск!
Глава города Дзержинска 
Иван Носков: 
«Этот форум мы проводим в городе уже во второй раз, и 
для молодежи это отличная возможность наладить новые 
полезные связи, узнать что-то новое, что пригодится ребя-
там в общественной работе, при этом параллельно создав 
свой проект, полезный для города и дзержинцев. 
Именно здесь они могут поэкспериментировать со своими 
идеями, понять, над чем еще стоит поработать, а может 
быть, даже придумать новый проект. 
Рад был встретиться с ребятами, узнать их впечатления о 
форуме и ответить на вопросы, в том числе довольно се-
рьезные. И могу сказать точно: подобный формат им дей-
ствительно интересен, поэтому обязательно продолжим в 
следующем году!»

студентом выглядит привлекательно, но 
я понимаю, что это «не вариант» и нужно 
себя обеспечивать. На этой встрече я ус-
лышала очень важные советы по психоло-
гическим проработкам своих установок, 
мешающих грамотно зарабатывать и от-
кладывать деньги. 

На мой личный вопрос про учебу и ра-
боту Ольга посоветовала это совмещать 
и в любом случае не бояться дальнейшего 
развития и роста, не ждать «нужный мо-

мент», а действовать здесь и сейчас», – 
рассказывает о своих впечатлениях после 
мастер-класса с Ольгой Сахончик участ-
ница форума «Действуй, Дзержинск!» На-
талия Беззубова.

От идеи до проекта

В тайминге форума было отведено 
время для написания участниками своих 
проектов, которые молодые люди пре-

Подготовили Ольга КУЗЬМИНА и Вера АЛЕКСАНДРОВА. Фото Руслана Лобанова

зентовали на второй день мероприятия. 
Конечно, к написанию и защите своих 
идей каждый из участников вместе с на-
ставниками готовились далеко до начала 
форума. 

Свои проекты ребята представили на 
площадке «Конвейер проектов». Из 19 
креативных идей лучшими были признаны 
девять бизнес-идей. Все они будут реко-
мендованы на крупные форумы всерос-
сийского масштаба и смогут претендо-
вать на поддержку бизнес-сообществ.

Один из проектов, который предста-
вила Валерия Лисицина, будет интере-
сен ребятам дошкольного и школьного 
возраста. Девушка предлагает на базе 
одной из городских библиотек устроить 
чемпионат по игре в волчки Infinity Nado. 
По мнению Валерии, игра в волчки, ко-
торая знакома старшему поколению под 
названием юла,  заставит ребят отвлечься 
от мониторов. Но основная задача тур-
нира – возможность общаться и играть 
в неформальной обстановке. Кстати, по 
мнению экспертов, этот проект можно 
будет в дальнейшем вывести за пределы 
одной библиотеки и проводить также на 
открытых городских площадках. Кстати, в 
сети уже можно найти расписание игр на 
апрель-май 2022 года. 

Вывести за пределы одного помеще-
ния экспертное жюри посоветовало и 
проект Анастасии Карпуниной «О, му-
зыка!». По замыслу, жителям Дзержинска 
не хватает концертов классической музы-
ки, концертов, где сольная партия будет 
отведена определенному инструменту. 
Организаторы форума уже на защите 
данного проекта предложили Анастасии 
свои площадки для проведения подобных 
мероприятий.

Проект под названием «ЧИСТО Ярко» 
для реализации в Дзержинске предлагает 
Алина Русакова. Уникальными арт-объ-
ектами должны стать обычные урны, ко-
торые Алина предлагает неравнодушным 
жителям города за один день разрисо-
вать своими руками. Это проект призван 
заинтересовать жителей в правильной 
сортировке отходов: рядом с урнами бу-
дет располагаться табличка с правилами 
сортировки и именами создателей такого 
творчества.

Любовь Романова пригласила всех 
желающих на областной турслет студен-
ческих объединений «Шуховские огни». 
Данный проект направлен на повышение 
туристической привлекательности Шу-
ховской башни, сплочение студенческой 
молодежи и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Организаторами 
мероприятия запланированы различные 
мастер-классы и тренинги. Регистриро-
ваться можно уже сейчас – скучно не бу-
дет!

Благотворительная составляющая про-
слеживалась сразу в нескольких проектах. 
Так, Николай Желтов назвал свою идею 
«Оденем с добром».  Это уже не первая 
акция по раздаче одежды нуждающимся 
дзержинцам, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, в том числе людям без 
определенного места жительства. Волон-
теры принимают не только одежду, но и 
медикаменты, а также средства личной 
гигиены.

Дарья Хваткова свой проект, рассчи-
танный на детей из малообеспеченных 
семей, назвала «Верхом». Она приглаша-
ет ребят для конной прогулки в городском 
коннло-спортивном комплексе.

Анна Овчинникова, в свою очередь, 
готова провести серию благотворитель-
ных мастер-классов в рамках проекта 
«Соверши». Идея ее проекта родилась 
во время совместных выездов с социаль-
ным центром «Покров» в семьи с детьми 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. «В нашем городе очень много семей, 
которые нуждаются в помощи. К празд-
нику Рождества и Пасхи в рамках проекта 
«Рукавичка» мы собираем сладкие подар-
ки, игрушки или денежные средства. Сей-
час мы хотим данный проект масштабиро-
вать – провести серию мастер- классов, 
на которых люди своими руками создадут 
браслеты, брелоки и другие изделия. Эти 
поделки мы потом сможем реализовать, 
а вырученные средства потратить на по-
дарки нуждающимся». 

Два дня форума для его участников 
пролетели, как одно мгновение. Хочется 
верить, что ребята почерпнули много по-
лезной для себя информации, а все идеи, 
озвученные на мероприятии, найдут свое 
воплощение в жизни.

От первого лица

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ВСТРЕЧИ:

Чтобы привлечь молодежь в город, разработаны и действуют программы проф- 
ориентации, целевого обучения, работают филиалы вузов. Главное, чтобы город был 
интересным, и мы должны сделать, чтобы вы гордились своим городом.

Предлагайте свои проекты, любые меры поддержки для достойных проектов мы 
вам обеспечим. Если потребуется, выйдем на область, на федерацию.

Самым большим авторитетом в моей жизни был мой отец, до сих пор думаю, как 
бы он оценил тот или иной мой поступок. А вообще, в моем окружении много людей, 
которых я ценю. Одним из таких был Ефим Михайлович Беркович. Желаю вам всем 
таких друзей!

В вашем возрасте занимался практически всеми видами спорта, которые были, за 
исключением, может быть, прыжков с вышки. Ходил в фотостудию, авиамодельный и 
судомодельный кружки, шахматную секцию.

От вас требуется активность и инициатива, в остальном мы поможем.
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Выходные в музее
В Дзержинском краеведческом музее продолжает работать художественная 

выставка «Арт-март» (6+). 
В воскресенье, 3 апреля, в 10:30 малышей приглашают на творческий мастер-класс 

оригами «Подснежники» (0+). В 13:00 в музейной гостиной  Алексей Бабурин и Алек-
сандр Виноградов выступят с концертной программой «Я раскрашу белый свет» (0+).

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

КАЛЕЙДОСКОП

Всё и сразу
Серия разнообразных мероприятий состоится в ближайшее время в Доме книги. 
Во-первых, на четвертом этаже в выставочном зале «Арт-панорама» продолжает ра-

ботать вернисаж дзержинских художников «Весенний блюз» (6+). 
Экскурсии по выставке проходят в 13:00 и  в 15:00. 
Во-вторых, на втором этаже посетителей ждут в зале боевой славы (6+), где размеще-

на экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. 
Также доступен для группового посещения кинозал, с расписанием которого можно 

познакомиться на сайте Дома книги. 
Кроме того, в рамках проекта «Умное воскресенье» в Доме книги 1, 3 и 5 апреля 

пройдут показы мультимедийного вернисажа художника ИльиРепина (12+).
Вход по предварительной записи по телефонам:  +7-987-397-46-51 (с 9:00 до 21:00) 

или  25-18-84 (с 8:00 до 18:00). 
Место проведения: пр. Циолковского, 21Г. 

ТЕАТР КУКОЛ

Сказки для больших  
и маленьких

В грядущие выходные в Театре кукол нас ждут два репертаурных спектакля и 
начало гастролей гостей из Волжска. 

2 апреля в 11:00 для детей и взрослых чудесная и добрая сказка «Машенька и мед-
ведь» (0+). 3 апреля в 11:00 – спектакль «Королевские зайцы» (0+).

С 7 по 9 апреля в рамках проекта «Большие обменные гастроли»  на сцене – кол-
лектив Волжского театра кукол «Арлекин» (Волгоградская область). 7 апреля они по-
кажут сказку «Айболит» (0+), 8 апреля – «Конёк-горбунок» (0+), 9 апреля – русскую 
народную сказку «Коза-дереза» (0+). 

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

ГОСТИНАЯ

В Дзержинске в рамках Всероссийской социальной акции метрологи Нижего-
родского ЦСМ бесплатно проверят точность работы тонометров у населения.

С 6 по 8 апреля 2022 года Дзержинск примет участие во Всероссийской акции «Будь 
уверен! Будь здоров!», посвященной Всемирному дню здоровья (отмечается 7 апреля). 
Организатор – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт).

В рамках социальной акции жители города смогут бесплатно проверить точность по-
казаний тонометров артериального давления. Метрологи ЦСМ Росстандарта в Нижего-
родской области дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по 
устранению неполадок. На исправные тонометры специалисты нанесут стикер «Я точ-
ный!» с датой проверки. Каждому из участников акции выдадут памятку, как правильно 
измерять артериальное давление.

Акция «Будь уверен! Будь здоров!» проходит с 2018 года, в 2020 году она стала мас-
штабной и прошла по всей стране. За это время более 16 тысяч человек смогли прове-
рить тонометры, которыми они пользуются дома. 

АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Дзержинск, Центр общественной работы, ул. Урицкого, д. 10.

Время проведения акции: 6-8 апреля 2022 г., с 9:00 до 16:00.

Открыта горячая линия акции в Нижегородском центре стандартизации,  
метрологии и испытаний: 8-800-200-22-14, 

звонки принимаются в 8:00 до 17:00.

АКЦИЯ
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Рулет «Баунти»
Печенье «Юбилейное» - 300 г;
Какао-порошок - 3 ст. л.;
Сахар - 0,5 стак.;
Вода (кипяток) - 0,5 стак.;
Масло сливочное комнатной 
температуры - 150 г;
Сахарная пудра - 100 г;
Кокосовая стружка - 40 г.

Печенье измельчить при помощи блендера 
или мясорубки в мелкую крошку.

Добавить к печенью порошок какао, пе-
ремешать. Полстакана сахара растворить в 
половине стакана кипятка. Остудить. Полу-
ченный сироп влить в сухую смесь. Замесить 
гладкое «тесто».

Приготовить крем. Для этого размягчен-
ное до комнатной температуры сливочное 
масло соединить с сахарной пудрой и коко-
совой стружкой. Хорошо перемешать до од-
нородности.

Тесто из печенья раскатать на пищевой 
пленке до желаемой толщины.

Пласт покрыть масляным кремом, равно-
мерно распределить его по всей поверхно-
сти.

Затем корж с кремом аккуратно свернуть 
рулетом. Рулет завернуть в пищевую пленку и 
убрать в морозилку на 30-40 минут.

РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 Большая игра (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, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
23.45 Т/с «ПЁС» (16+)
02.45 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «ХМУРОВ» (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» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
16.55, 00.50 Хроники московского быта (12+)
18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд.  

Тайна агента 007» (12+)
04.25 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся  

с любовью» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

К СЧАСТЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)
04.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
07.35 Д/ф «Владимир Котляков.  

Время открытий»
08.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/ф «Интернет полковника Китова»
13.20 Линия жизни
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
16.50 «Агора»
18.45 Д/ф «Шигирский идол»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 Д/с «Острова»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «СТРАЖА»
23.10 Д/с «Афиша - документ истории»
01.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Очарованный Россией»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений  

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный  

спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
02.35 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

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

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

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА  
НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ СЛАВА» (16+)
01.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
02.40 «Такое кино!» (16+)
03.10, 04.00, 04.40  

«Золото Геленджика» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.25 М/ф «Кунг-Фу Панда.  

Тайна свитка» (6+)
06.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
08.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
10.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)
19.00, 19.20 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЁСТРЫ» (12+)
19.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ  

ГОРОД» (6+)
00.50 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ  

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «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, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (18+)
01.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «СНЫ» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (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
05.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.35 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 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+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.05 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30  
Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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, 08.50, 12.30, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
06.05, 23.45 Все на Матч!
08.55, 12.35, 03.05  

Специальный репортаж (12+)
09.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(12+)
11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)
18.05, 05.15 «Громко»
19.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

КХЛ. Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Милан» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.20 Тотальный футбол (12+)
00.50 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

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

03.25 Футбол. «Фрайбург» - «Бавария». 
Чемпионат Германии (0+)

МИР
05.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.10 Х/ф «ДАЧА» (0+)
07.35, 10.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 18.00, 00.40 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 01.25 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 02.10 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.20 Т/с «СВОИ» (16+)
02.55 Д/с «Достояние республик» (12+)
03.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
04.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ  

ДОЧЬ» (6+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.50 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.15 В поисках Бога (6+)
11.45 Простые чудеса (12+)
12.30 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00, 23.10 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Воин духа» (0+)
16.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
18.05, 19.10 Х/ф «ПОДВИГ  

ОДЕССЫ» (6+)
20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)
22.15 «Апокалипсис» (16+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
00.50 «Следы империи» (16+)
02.15 Щипков (12+)
02.45 Украина, которую мы любим (12+)

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

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

08.10 Д/с «Фантастическое  
путешествие» (12+)

08.40, 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 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)
11.10, 17.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ  

НЕВЕСТА» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
16.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
18.50 «InVivo» (12+)
22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
01.00 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО  

МОРЯ» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.35, 20.00 Герои «Волги» (16+)
06.59, 08.14, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (16+)
08.15 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
10.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (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, 22.50 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)
23.50 Д/ф «Прокуроры-3» (12+)
00.50 Д/с «Дорога в космос» (12+)
01.45 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.33 Д/с «Биосфера. Законы жизни» (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, 23.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ  
НАДЕЖДЫ» (16+)

10.07, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  
КРЕПЧЕ» (16+)

11.48 Д/с «Подводный флот России» (12+)
13.20, 18.11 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
14.11 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня»
20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
21.15 «Мировой рынок» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
02.05 «Инсайдеры» (16+)
04.20 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (16+)

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, 18.30 Знак качества (16+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

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

программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.35 «Прав!Да?» (12+)
16.55, 23.55 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)
23.15 «За дело! Поговорим» (12+)

В минувшие выходные в 
Нижнем Новгороде прошли де-
сятые Всероссийские сорев-
нования по чир-спорту «Кубок 
Горького», где прекрасно вы-
ступили дзержинские команды.  
В активе воспитанников спор-
тивной школы №3 три золотые 
и три серебряные награды.

В прошедших соревновани-
ях приняли участие около 1800 
спортсменов из 27 регионов 
России. Отметим, что по оконча-
нии соревнований все участники 
«Кубка Горького» получили от ор-
ганизаторов турнира памятные 
подарки и сувениры.

Среди чирлидинг-групп в 
возрастной категории 12-14 лет 
(юноши и девушки) главный приз 
соревнований достался дзер-
жинской команде «Бест Джамп». 
Своих младших коллег поддер-
жали юниоры и юниорки этой 
команды, победившие в номина-
ции чирлидинг-стант среди юных 
спортсменов. Третью золотую 
награду привезла в Дзержинск 
команда «Бест Джамп Ксюша», 
ставшая безоговорочным по-
бедителем среди юношей и де-
вушек в возрастной категории 
12-14 лет (номинация чирли-
динг-стант).

Трижды дзержинские коман-
ды по итогам соревнований 
поднимались на вторую ступень 
пьедестала почета. Так, в номи-
нации чирлидинг-группа вто-
рое место завоевала команда 
«Драйв» (возрастная категория 
8-11 лет), а в номинациях черли-
динг-стант серебряные медали 
получили команды «Бест Бор» 
(возрастная категория 15-18 лет) 
и «Бест Джамп» (мужчины и жен-
щины старше 16 лет).

Безусловно, успешное высту-
пление дзержинских команд яв-
ляется результатом хорошей и 
слаженной работы всего тренер-

УСПЕХ

Победы в чир-спорте
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 Большая игра (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, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
23.45 Т/с «ПЁС» (16+)
02.45 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «ХМУРОВ» (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» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
16.55, 00.50 Хроники московского быта (12+)
18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. 

Любовь-убийство» (16+)
00.00 События. 25-й час
01.30 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» (16+)
02.10 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
04.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 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 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 

ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+)
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 

БОЛЬШЕМ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

АНЖЕЛИКА» (16+)
03.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Шигирский идол»
08.15, 12.20, 17.10, 02.45 Цвет времени
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.05 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Очарованный Россией»
18.35, 01.05 Д/с «Кровь кланов»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и пути». 

К 90-летию со дня рождения Андрея 
Тарковского

21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «СТРАЖА»
23.10 Д/с «Афиша - документ истории»
02.00 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «Колокола». Владимир 
Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр России, 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений  

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

«Новости» (16+)
09.00, 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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.45, 06.30 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00, 10.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30  

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

17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

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

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

21.00 Т/с «ПРОЕКТ  
«АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
01.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» (18+)
02.35, 03.20, 04.10  

«Золото Геленджика» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
08.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ  

ГОРОД» (6+)
11.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЁСТРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

01.20 Х/ф «ОН - ДРАКОН» (6+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «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, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (18+)
01.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «СНЫ» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (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, 13.40, 14.05, 03.35  

Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «СТАРИКИ- 

РАЗБОЙНИКИ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 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+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ 
 РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
07.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 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, 12.30, 15.00, 03.00 Новости
06.05, 21.10, 00.00 Все на Матч!
09.05 Смешанные единоборства.  

Д. Кормье - Дж. Барнетт. Strikeforce. 
Трансляция из США (16+)

10.00 Профессиональный бокс. М. Власов -  
Р. Чахкиев. Д. Кудряшов - С. Сильгадо. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.35, 03.05 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция
19.20 Смешанные единоборства.  

П. Ян - Ж. Альдо. UFC (16+)
20.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)
21.45 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 

- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.45 Футбол. «Бенфика» (Португалия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала (0+)

03.25 Футбол. «Депортиво Кали» (Колумбия) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция

05.30 «Правила игры» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
06.10 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
06.35, 10.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.00, 00.40 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 01.25 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 02.05 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.20 Т/с «СВОИ» (16+)
02.50 Х/ф «ДАЧА» (0+)
04.20 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтирь (0+)
05.35, 02.45 В поисках Бога (6+)
06.05 Д/с «Небо на Земле» (0+)
06.35 «И будут двое» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05, 22.15 «Апокалипсис» (16+)
12.05 Во что мы верим (0+)
13.00, 22.55 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.30 «Тропами Алании» (0+)
15.55 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова» (0+)
16.50 Д/ф «Граждане Третьего Рима» (0+)
17.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)
19.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
00.50 «Следы империи» (16+)
02.15 Профессор Осипов (0+)

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

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

путешествие» (12+)
08.40, 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 «ТИТАН» (16+)
11.10, 18.25 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ  

НЕВЕСТА» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
16.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
17.55 «Разговор о городе» (12+)
18.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
01.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (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 «Один день в городе» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)
10.10, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.00, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 22.50 Д/ф «Кавказский  

пленник» (12+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.50 Д/ф «Прокуроры-3» (12+)
00.50 Д/с «Дорога в космос» (12+)
01.15 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 «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.46 «Мировой рынок» (12+)
09.32, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.25, 17.21 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.14, 18.11 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «БЕЛЛЬ  

И СЕБАСТЬЯН» (12+)
15.03, 01.35 Х/ф «МИССИС УИЛСОН» (16+)
19.00 «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
21.15 Мечтатели (12+)
22.02 Д/с «Биосфера. Законы жизни» (12+)
02.35 Д/с «Настоящая история» (12+)
03.02 «Бактерии» (12+)
04.20 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
05.10 «Верю - не верю» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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, 22.35  

«Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Покупайте нижегородское (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 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)
23.20 «Активная среда» (12+)
23.50 Д/ф «Люди, сделавшие Землю  

круглой» (12+)

ского состава спортивной школы 
№3: Софьи Бондаревой, Алек-
сандра Кондратьева, Андрея 
Мальцева и Дарьи Царевой.

«55 спортсменов  от нашей 
спортивной школы №3 приняли 
участие в этих масштабных сорев-
нованиях, – пояснила Дарья Царе-
ва. – И все они заслуживают особой 
похвалы! Отмечу еще тот факт –  
впервые наша команда приняла 
участие в новой для нас дисципли-
не чир-хип-хоп двойка и вошла в 
десятку сильнейших. А родители 
наших юных спортсменов стали 
лучшими среди команд болельщи-
ков и получили специальный приз 
от организаторов».

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта СШ №3
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18 СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 Большая игра (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, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
23.45 Т/с «ПЁС» (16+)
02.40 Таинственная Россия (16+)
03.20 Т/с «ХМУРОВ» (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» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 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 «САШИНО ДЕЛО» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
00.45 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Кровь кланов»
08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
09.50, 02.45 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и пути»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «Колокола». Владимир 
Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр России, 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя люблю». 

К 90-летию со дня рождения Андрея 
Тарковского

21.40 Власть факта
22.25 Х/ф «СТРАЖА»
23.10 Д/с «Афиша - документ истории»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 05.20, 06.10 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00, 10.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30  

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

17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

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

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

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА  
НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
00.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
11.20 Форт Боярд. Возвращение (16+)
13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЁСТРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
22.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» (18+)

ТВ-3
06.00 М/ф «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+)

20.45, 21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (18+)
01.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Всем миром против наркотиков
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05, 03.35  

Т/с «КУЛИНАР-2» (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, 01.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 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+)
23.40 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, 06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 

10.05, 11.05, 12.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все на Матч!
09.05 Смешанные единоборства. Д. Кормье 

- А. Сильва. Д. Кормье - Дж. Монсон. 
Strikeforce. Трансляция из США (16+)

09.55 Профессиональный бокс. С. Липинец 
- Э. Санчес. Д. Кудряшов - Х.К. Гомес. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. Петр Ян - 

Джимми Риверы. UFC. Трансляция из 
США (16+)

18.30 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая трансляция

00.45 Футбол. «Вильярреал» (Испания) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
06.05, 10.10 Т/с «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.00, 00.40 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 01.25 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 02.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.20 Т/с «СВОИ» (16+)
03.05, 03.30 Д/с «Достояние республик» (12+)
03.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтирь (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
05.50 Лица Церкви (6+)
06.05 Д/с «Небо на Земле» (0+)
06.35 «И будут двое» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 22.15 «Апокалипсис» (16+)
11.40 Профессор Осипов (0+)
12.10 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
13.00, 23.10 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Штурм Берлина.  

В логове зверя» (0+)
16.35 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (0+)
17.55 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)
19.05 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Во что мы верим (0+)
00.50 Д/с «Альфа и Омега» (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
08.10 Д/с «Фантастическое путешествие» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 21.50 «Экипаж. Хроника 

происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
11.00, 17.55 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
16.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
18.55, 21.30, 22.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
19.00, 20.05 Баскетбол. БК Цмоки (Минск) -  

БК НН (Россия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.00 «InVivo» (12+)

01.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (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, 19.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
06.50 «Один день в городе» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+)
10.10, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
11.00, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 23.05 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
00.05 Д/ф «Прокуроры-3» (12+)
01.00 Д/с «Дорога в космос» (12+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 Д/с «Настоящая история» (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 «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.46 Мечтатели (12+)
09.30, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.24, 17.21 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.12, 18.12 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.01 «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
13.20, 23.50 Х/ф «БЕЛЛЬ  

И СЕБАСТЬЯН» (12+)
15.04, 01.33 Х/ф «МИССИС УИЛСОН» (16+)
19.00, 22.00 Д/с «Клинический случай» (12+)
21.15 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
02.34 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
03.01 «Меганаука» (12+)
04.20 «Человек-невидимка» (16+)
05.17 Д/с «Автомобили второй  

мировой» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.45 «Большая страна: открытие» (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, 22.35 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (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 «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)
11.45 «Большая страна:  

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

программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Вспомнить всё» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
23.20 «Гамбургский счёт» (12+)
23.50 Д/ф «Люди, сделавшие Землю  

круглой» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 Большая игра (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, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.20 Т/с «ХМУРОВ» (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» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.55 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

16.55 Д/ф «Модель советской сборки» (16+)
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня 

предавали» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.50 Д/ф «Союзмультфильм». Недетские 

страсти» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 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 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ  

О БОЛЬШЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
01.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
03.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне

07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Кровь кланов»
08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
09.50, 20.30, 02.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 Линия жизни
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя люблю»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «Элегическое трио». 
Дмитрий Махтин, Александр Князев, 
Борис Березовский

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Зеркало» для режиссёра».  

К 90-летию со дня рождения Андрея 
Тарковского

21.40 «Энигма»
22.25 Х/ф «СТРАЖА»
23.10 Д/с «Афиша - документ истории»
00.00 Д/ф «Шаман»

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЦИКАДА 3301:  

КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 10.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30  

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

17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА  
НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ 

ЗОМБИ» (16+)
00.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ  

ФИЛЬМ 3 ДЭ» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
09.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
11.35 Форт Боярд. Возвращение (16+)
13.20 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЁСТРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 

(16+)
23.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «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+)

20.45, 21.45, 22.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ  

РИТУАЛ» (18+)
01.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (18+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 Всем миром против наркотиков

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05, 04.35  

Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 03.00 Новости
06.05, 19.15, 00.00 Все на Матч!
09.05 Смешанные единоборства. Р. Лоулер 

- А. Амагов. Н. Диас - П. Дейли. 
Strikeforce. Трансляция из США (16+)

09.45 Профессиональный бокс. О. Афолаби - 
Р. Чахкиев. Д. Кудряшов - О. Дуродол. 
Трансляция из Казани (16+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.35, 03.05 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция
19.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - 

«Аталанта» (Италия). Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Айнтрахт» (Германия) - 
«Барселона» (Испания). Лига Европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция

МИР
05.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)
05.40 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
06.05, 10.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ  

СТАЛИНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.00, 00.40 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 01.25 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 02.10 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+)

22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.20 Т/с «СВОИ» (16+)
02.55 Д/с «Достояние республик» (12+)
03.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтирь (0+)
05.35, 00.00 В поисках Бога (6+)
06.05 «И будут двое» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 22.15 «Апокалипсис» (16+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Завет (6+)
15.30 Д/с «Праздники» (0+)
16.00 Д/с «Русские праведники» (0+)
16.50, 18.00 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)
19.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)
23.05 Прямая линия. Ответ священника (12+)
00.45 «Следы империи» (16+)
02.10 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
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 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
11.00, 17.55 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
18.52 «InVivo» (12+)
21.35, 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 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
06.50 «Один день в городе» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
10.30, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.30, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 23.05 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.05 Д/ф «Прокуроры-3» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.01 Д/с «Клинический случай» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

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

07.50, 20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.46 Д/с «Автомобили второй  

мировой» (12+)

09.26, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.23, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.13, 18.11 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» (12+)
14.59, 01.28 Х/ф «МИССИС УИЛСОН» (16+)
19.00 Д/с «Эпидемия» (16+)
21.15, 04.20 Мечтатели (12+)
22.01 «Это лечится» (16+)
02.31 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.40, 11.45 «Большая страна:  
открытие» (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, 22.35 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (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 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
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 «МИМИНО» (12+)
23.15 «Фигура речи» (12+)
23.40 Д/ф «Люди, сделавшие Землю  

круглой» (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 № 16»: 
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
(зарплата: 13900 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего (9 кл.); 
ответственность; наличие медицинской 
книжки, справки об отсутствии судимости 
или готовность оформить. Опыт работы не 
требуется.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Суворова, 
д. 6Б.
Тел. 26-36-14. Эл. почта: ds16@uddudzr.ru.

ГБУ ОСРЦН «Лесная сказка»:
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 
(зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
исполнительность, ответственность; 
сертификат прививки от COVID-19; 
наличие медицинской книжки или 
готовность оформить.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Колодкино, 
предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 20-91-80.
Эл. почта: srcnes@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

ГБУЗ НО «Нижегородский областной 
кожно-венерологический диспансер»: 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ  
(зарплата: 14500 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее общее (11 кл.); ответственность. 
Требований к опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Октябрьская, д. 32, предварительно 
обязательно созвониться с работодателем, 
обращаться с 8:00 до 16:30, кроме 
выходных.
Тел. 25-60-23.
Эл. почта: dkwd-sk@yandex.ru.

Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей, адвокатуры и нотариата 
Нижегородской области: 
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
(зарплата: 20300 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее по специальности, направлению 
подготовки «Юриспруденция» (40.03.01 
- бакалавр, 40.04.01 – магистр), 40.05.01 – 
«Правовое обеспечение национальной 
безопасности» (юрист), 40.05.02 – 
«Правоохранительная деятельность» 
(юрист), 40.05.03 – «Судебная 
экспертиза» (судебный эксперт), 
40.05.04 «Судебная и прокурорская 
деятельность» (юрист),  иное направление 
подготовки (специальность), для 
которого законодательством об 
образовании Российской Федерации 
установлено соответствие указанным 
направлениям подготовки 
(специальностям), содержащиеся в 
предыдущих перечнях профессий, 
специальностей и направлений 
подготовки; знание делопроизводства; 
уверенный пользователь компьютера; 
ответственность. Требований к опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Сухаренко, 
д. 23А.
Тел. 8 (831) 434-36-27.
Эл. почта: kadr06@sud.kreml.nnov.ru.

ООО «Синтез ОКА»:
МАСТЕР (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование 
(химическое/техническое); опыт работы 
мастером смены, технологом цеха; 
знание технологического оборудования 
и правила его технической эксплуатации; 
знание правил и норм охраны труда; 
ведение технической документации; 
уверенный пользователь ПК, знание 
программы 1С.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Химмаш, д. 547, 7 км.
Тел. 27-25-81.
Эл. почта:  ia.alyakrinskaya@sintez-oka.ru.

ООО «ПЕТРОПЛАСТ»:
МОДЕЛЬЩИК ПО МОДЕЛЯМ  
ИЗ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ  
(зарплата: 40000 рублей).

ВАКАНСИИ

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е
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20 ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 

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+)
23.40 Х/ф «АРТИСТ». ПЯТЬ ПРЕМИЙ 

«ОСКАР» (12+)

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 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
10.35 ЧП. Расследование (16+)
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.50 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «ХМУРОВ» (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 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
09.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

КРЫЛО ВОРОНА» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

АКТРИСА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ДИКАЯ РОЗА» (12+)
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. После 

катастрофы» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)
20.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ  

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

Прохоровой
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 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 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Кровь кланов»
08.35, 16.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»

09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 Шедевры старого кино
11.35, 16.15 Д/ф «Роман в камне»
12.00 Открытая книга
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 Власть факта
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссёра»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.55 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. Александр Сладковский, 
Государственный академический 
симфонический оркестр Республики 
Татарстан

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
22.45 «2 Верник 2»

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, 03.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.10 Х/ф «КОД-8» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 19.00, 

05.50, 06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
09.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО» (12+)
02.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф «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 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
21.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
23.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (18+)
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРОКЛЯТЬЕ 

ЧАРОДЕЯ» (12+)
03.15, 04.00, 04.45 Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой (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
06.10, 13.40, 14.05, 04.10  

Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
10.35, 13.25 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.30 «Легендарные матчи» (12+)
01.30 Х/ф «ДЖАНГО» (16+)
03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.30, 

10.05, 11.05, 12.05, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 
22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35, 02.15, 03.00, 03.35, 04.10, 04.50  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 03.05 

Новости
06.05, 23.30 Все на Матч!
09.05 Смешанные единоборства.  

Дж. Барнетт - Б. Роджерс. Дж. Барнетт 
- С. Харитонов. Strikeforce (16+)

09.45 Профессиональный бокс. А. Поветкин - 
М. Перес. А. Поветкин - М. Вах (16+)

11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.30, 02.45 «Есть тема!»
12.35, 03.10 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (16+)
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 

КХЛ. Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Штутгарт» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

00.10 «Точная ставка» (16+)

МИР
05.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
06.00 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
06.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
08.00, 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+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Всемирные игры разума» (12+)
21.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)
22.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

СПАС
05.00, 01.45 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтирь (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
05.50 Д/ф «Граждане Третьего Рима» (0+)
06.35 «И будут двое» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 22.15, 23.15, 23.55, 00.50 

«Апокалипсис» (16+)
12.00 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Непобежденный гарнизон» (12+)
16.30 Д/ф «С нами Бог» (0+)
17.15 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
19.15 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)

07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (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 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
11.15 Д/с «Мое родное» (12+)
13.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (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 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.  

ДАЛИДА» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.50 «Один день в городе» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.10 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
18.30 Х/ф «РОК» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (0+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 «Это лечится» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

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

07.50 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.47 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
09.22, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.18, 17.21 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.10, 18.11 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 Д/с «Эпидемия» (16+)
13.20 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ  

И ШКАТУЛКА МИДАСА» (16+)
15.05 Д/ф «Преступление Бориса 

Пастернака» (12+)
19.00 «Еда. Правильное питание» (12+)
20.20 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (16+)
22.00 «Бактерии» (12+)
23.50 Х/ф «ВНУТРИ СЕБЯ» (16+)
01.37 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
04.20 «Жара в Вегасе» (12+)
05.45 М/ф «Царь зверей» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30 «Дом «Э» (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 Д/с «Легенды русского балета» (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 «МИМИНО» (12+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Фигура речи» (12+)
16.20 «За дело! Поговорим» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
23.15 «Моя история» (12+)
23.55 Х/ф «ОРЛЕАН» (18+)



Требования к кандидату: желателен опыт 
работы в области изготовлений матричной 
формы оснастки и ремонта. Требований к 
образованию нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 
Красноармейская, д. 17 А, корп. 
4, предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел.: 8-910-890-27-57, 36-71-13.
Эл. почта: personal@petroplastgroup.ru.

АО «ХЕМКОР»:
МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА 5 разряда 
(зарплата: 45000 рублей).
Требования к кандидату: наличие 
начального профессионального 
образования; физически крепкий. 
Желателен опыт работы в сфере 
переработки пластмасс.
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе 
Восточное, д. 4Ж, к.3. Предварительно 
созвониться с работодателем о 
назначении времени собеседования.
Тел.: 8-915-950-03-17, 27-95-07.
Эл. почта: e_afanasieva@korund-nn.ru.

АО «Корунд-Циан»:
ТРАНСПОРТИРОВЩИК  
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего общего; физически 
крепкий; ответственность.Опыт работы по 
специальности не менее 1 года. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 6, 
корп. 2.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: s_mihanova@korund-nn.ru.

АО «КОРУНД-СИСТЕМЫ»:
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ  
И АВТОМАТИКЕ 5 разряда  
(зарплата: 28500 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное  (профильное) 
образование; опыт работы по 
специальности от 1 года.
Обращаться: г. Дзержинск,  
тер. Восточный промрайон Оргстекло, 
корп. 76. Предварительно созвониться с 
работодателем о времени собеседования, 
действует пропускная система.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: s_mihanova@korund-nn.ru.

АО «ЭнергоремонТ Плюс» Волжский 
филиал: 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
(зарплата: от 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное (техническое) или 
дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны 
труда; опыт работы от 3 лет; знание 
законодательства РФ; знание 
требований нормативных актов по ОТ на 
производстве; механизмы взаимодействия 
с заинтересованными органами и 
организациями по вопросам условий и 
охраны труда; виды, уровни и методы 
контроля за соблюдением требований 
охраны труда.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 
(зарплата 25000 рублей).
Требования к кандидату:  среднее или 
высшее профессиональное (техническое 
или инженерно-экономическое) 
образование; опыт работы от 3 лет; 
опыт работы на ведущих инженерно-
технических должностях в энергетической 
промышленности; знания по устройству 
тепломеханического оборудования; 
разбираться в чертежах; работа с 
большим объемом информации; умение 
технически грамотно общаться с людьми; 
знание персонального компьютера (офис; 
желательно систему САП; компас).
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 106В. Обязательно созвониться!
Тел. 8-932-534-54-12.
Эл. почта: svetlana.v.kiryushina@tplusgroup.ru.

ООО «НОРКЕМ-ПОЛИЭФИРЫ»:
ГЛАВНЫЙ МЕТРОЛОГ  
(зарплата: 60750 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное (техническое) 
образование по специальности 
«Автоматизированное производство 
химических предприятий»  и стаж 
работы по специальности на инженерно-
технических и руководящих должностях 
по метрологическому обеспечению 
производства не менее 3 лет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1.
Тел. 8-910-792-56-53.
Эл. почта: n.bezborodova@norchem.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, 12.15, 15.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионером?»  

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

Пимановым (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» (16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ВАН ГОГ.  

НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем  

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

РОССИЯ 1  
05.00 Утро России. Суббота
08.00, 21.05 Местное время. Вести-

Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00, 21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» (12+)
01.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ  

НАДЕЖДЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.50, 06.25 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45, 14.50 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)
17.30 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
00.20 Д/с «Приговор» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (16+)
08.10 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)
10.10 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)
18.45, 23.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
03.40 Т/с «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кот Леопольд»
08.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН»
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.45 Неизвестные маршруты России
11.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
13.00, 00.30 Д/с «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.05 Концерт Кубанского казачьего хора 

в Государственном Кремлёвском 
дворце

16.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
18.10 Больше, чем любовь
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес»
20.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»
01.20 Д/с «Искатели»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.15 Х/ф «МЭВЕРИК» (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 «ВЕНОМ» (16+)
19.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
21.30 Х/ф «2012» (16+)
00.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
02.20 Х/ф «ЦИКАДА 3301:  

КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 05.20, 06.10 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.10, 15.45, 16.20, 16.50, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
06.35 М/ф «Три дровосека» (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+)
11.00 М/ф «Смурфики.  

Затерянная деревня» (6+)
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО» (12+)
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.  

ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)
23.15 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:  

ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.15 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
12.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
14.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
16.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
20.45 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» (16+)
23.15 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (18+)
01.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО:  

НОВЫЙ РИТУАЛ» (18+)

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
07.40, 08.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.05 Круиз-контроль (12+)
10.35 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (12+)
11.05 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
11.45 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
14.00 «Легенды кино» (12+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
16.40, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (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 «ВА-БАНК» (16+)
12.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
14.35, 15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 18.35, 

19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 22.30, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. М. Ричман - Д. Рикельс.  

Bare Knuckle FCА
07.30, 08.30, 12.00, 18.30, 03.05 Новости

07.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 23.45  
Все на Матч!

08.35 Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 
км. Прямая трансляция  
из Ханты-Мансийска

11.10 «Стремянка и Макаронина» (0+)
11.30 «РецепТура» (0+)
12.05 Бокс. М. Ричман - Д. Рикельс. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
13.55 Футбол. «Нижний Новгород» - 

«Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

16.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция

17.30 Футбол. «Бавария» - «Аугсбург». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. «Кальяри» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Смешанные единоборства.  
Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон. А. Ли 
- С. Фэйртекс. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)

01.25 Гандбол. «Звезда» (Звенигород) - ЦСКА. 
Кубок России. OLIMPBET «Финал 
четырёх». Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Краснодара (0+)

02.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Кубань» (Краснодар). Кубок 
России. OLIMPBET «Финал четырёх». 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Краснодара (0+)

03.10 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» (Казань) 
- «Тулица» (Тульская область). 
Чемпионат России. «Суперлига 
Paribet». Женщины (0+)

05.00 Смешанные единоборства.  
А. Волкановски - Ч.С. Джунг.  
П. Ян - А. Стерлинг. UFC. Прямая 
трансляция из США

МИР
05.00, 06.15, 03.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.40 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
08.15 «Наше кино. История большой любви» 

(12+)
08.40 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)
11.40, 16.15, 19.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (12+)
16.00, 19.00 Новости
02.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтирь (0+)
05.25 Д/ф «Простой епископ» (0+)
05.55 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
07.20, 21.15, 02.40 Расскажи мне о Боге (6+)
07.55, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
09.05, 20.30, 01.30 Простые чудеса (12+)
09.55 В поисках Бога (6+)
10.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.05 Д/ф «Тайна Ноева Ковчега» (0+)
12.00, 13.05, 13.45, 14.50 «Апокалипсис» (16+)
15.45 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
17.15, 18.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
21.45, 03.10 Профессор Осипов (0+)
22.15, 03.40 Украина, которую мы любим (12+)
22.45 Бесогон (16+)
23.45, 00.15, 00.45 «Лествица» (6+)
02.10 Д/с «День Ангела» (0+)
04.10 Во что мы верим (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45, 11.45, 22.45 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)

07.25, 12.45 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» (6+)

09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30, 18.30 Д/ф «Страна хоккейная: 

Кемеровская область» (0+)
10.05 Х/ф «БОБЕР» (16+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
14.15, 23.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК» (0+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Мое родное» (12+)
19.05 Х/ф «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.35 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
08.20, 00.50 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
10.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ-2» (16+)
12.00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
12.30 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)
14.30 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.15 Х/ф «РОК» (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛГОФА» (18+)
03.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Еда. Правильное питание» (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 «Еда, я люблю тебя» (12+)
11.00 «Бактерии» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Подводный флот России» (12+)
13.03 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
16.40 Д/ф «Московский модерн» (12+)
17.09 «Мировой рынок» (12+)
17.55 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
21.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕСТНАЯ 

МИССИЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
02.33 «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.45 Д/ф «Люди, сделавшие  
Землю круглой» (12+)

02.50, 20.25 Х/ф «РАБОТА  
БЕЗ АВТОРСТВА» (16+)

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+)
08.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.20 «Финансовая грамотность» (12+)
12.45 «Сходи к врачу» (12+)
13.10 Д/ф «Вертинский.  

Одинокий странник» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/с «Яд. Достижение эволюции» (6+)
16.00 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остается 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+)
23.30 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЕ КИНО» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
06.00 Новости
06.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 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 Д/ф «А напоследок я скажу».  

К 85-летию со дня рождения Беллы 
Ахмадулиной (12+)

00.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)
06.25 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.40 Маска (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных событиях (16+)
03.50 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

РОССИЯ 1
05.10, 03.00 Х/ф «НАРОЧНО  

НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (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, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 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 «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)
08.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ  

В РОМАНТИКУ» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Координаты смеха». Юмористический 

концерт (12+)
16.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» (12+)
20.05 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» (16+)

14.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
18.45, 03.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.00 Про здоровье (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Мультфильмы»
07.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
09.15 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.50 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.10 XV Зимний международный фестиваль 

искусств в Сочи. «Фантастическая 
Кармен». Авторская версия Юрия 
Башмета. Режиссер П. Сафонов

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь имею»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «СТАЛКЕР»
22.45 Венский оркестр Иоганна Штрауса. 

«Музыкальное путешествие по 
Австрии»

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.45 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
08.40 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
10.55 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
12.55 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
15.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
18.00 Х/ф «2012» (16+)
21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05  

Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ  
И НАКАЗАНИЕ» (16+)

12.40 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 (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лесная хроника» (0+)
06.35 М/ф «Путешествие муравья» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
11.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+)

21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

01.35 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Новый день (12+)
10.00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
12.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
14.00, 15.15, 16.15, 17.30, 18.45, 19.45, 

21.00, 22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» (16+)

23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 
ТЬМЫ» (18+)

01.15 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
02.45 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
04.00 Т/с «СНЫ» (16+)

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
05.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ  

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
06.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ  

ЖИВЫМ» (12+)
08.10 Д/ф «10 апреля - День войск 

противовоздушной обороны» (16+)
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+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
13.45, 22.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.55, 03.20 Д/с «Открытый космос» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (16+)
01.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.35, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.05, 

14.00, 14.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-3» (16+)

15.50, 16.50, 17.50, 18.40  
Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)

19.40, 20.40, 21.40, 22.35 Т/с «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

23.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
01.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
03.05 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
04.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

А. Волкановски - Ч.С. Джунг. П. Ян -  
А. Стерлинг. UFC. Прямая трансляция 
из США

08.00, 09.25, 12.00, 00.30, 03.05 Новости
08.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30, 00.40  

Все на Матч!
09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40 М/с «Фиксики» (0+)
10.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (16+)

12.05 Смешанные единоборства.  
А. Волкановски - Ч.С. Джунг. П. Ян -  
А. Стерлинг. UFC. Трансляция  
из США (16+)

13.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Автодор» 
(Саратов). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

16.30 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ. Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция

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

21.40 Футбол. «Торино» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

23.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

01.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET 
«Финал четырёх». Женщины. Финал. 
Трансляция из Краснодара (0+)

03.10 Футбол. «Лейпциг» - «Хоффенхайм». 
Чемпионат Германии (0+)

05.00 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Енисей» (Красноярск). Чемпионат 
России. «Суперлига Paribet». 
Мужчины (0+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
07.50 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
11.35 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
13.10, 16.15, 19.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
22.00, 01.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

СПАС
05.00, 22.45 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтирь (0+)
05.30 Д/ф «В поисках Святителя» (0+)
06.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
08.00, 04.00 В поисках Бога (6+)
08.30 Профессор Осипов (0+)
09.00 Дорога (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Простые чудеса (12+)
13.30, 01.00 Во что мы верим (0+)
14.25 Украина, которую мы любим (12+)
14.55 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
16.55 Бесогон (16+)
18.00, 01.55 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
21.10 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
22.00, 04.30 Щипков (12+)
22.30 Лица Церкви (6+)
23.00 «Тропами Алании» (0+)
23.30, 00.00, 00.30 «Лествица» (6+)
03.30 Д/с «Русские праведники» (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-2» (16+)

12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30, 00.45 «Тайны анатомии» (12+)
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.  

ДАЛИДА» (16+)
15.20 М/ф «Фиш и Чип. Вредные друзья» (6+)
16.55 Д/ф «Страна хоккейная: Кемеровская 

область» (0+)
17.45 Х/ф «БОБЕР» (16+)
19.20 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (0+)
23.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» (18+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.35, 16.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
08.20, 00.50 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ-2» (16+)
12.00, 20.10 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (12+)
21.05 Х/ф «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
22.50 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)
04.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.15 Д/с «Настоящая история» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05 «Легко»  

с Марией Гриневой. Товар дня (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30, 05.55 Д/с «Самцы» (12+)
11.33 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕСТНАЯ 

МИССИЯ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
21.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
00.55 Х/ф «МИССИС УИЛСОН» (16+)
04.05 М/ф «Царь зверей» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.25 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» (12+)
03.05, 20.25 Х/ф «РОККО  

И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 18.30 Знак качества (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.40 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.05 Д/ф «Моцарт - суперстар» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/с «Яд. Достижение эволюции» (6+)
16.00 «Воскресная Прав!Да?» (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+)
23.20 Стинг. Концерт в Берлине (16+)

В рамках муниципальной 
программы «Охрана окружаю-
щей среды и развитие лесного 
хозяйства городского округа 
города Дзержинска» аналити-
ческой лабораторией инже-
нерно-экологической службы 
города регулярно проводится 
контроль за содержанием за-
грязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе.

На минувшей неделе анали-
тической лабораторией муни-
ципального бюджетного учреж-
дения города Дзержинска было 
осуществлено 23 выезда в ми-
крорайоны города.  Контроль 
за содержанием загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 
велся в зависимости от метеоро-
логических условий.

Точки контроля выбирались 
в зависимости от направления 
ветра с подветренной стороны 
предполагаемых источников за-
грязнения. Наблюдения  прово-
дились на улицах Лермонтова, 
Пожарского, Пирогова, Маяков-

ского, Щорса, Ленинградской, 
Новомосковской, Панфиловцев, 
Буденного и Лермонтова, на про-
спекте Ленинского Комсомола. 
Также был осуществлен выезд 
по жалобе жителей дома №19 на 
улице Петрищева.

Проведенные анализы полу-
ченных проб показали, что со-

держание химических веществ в 
воздухе не превышало значений, 
установленных санитарными  
правилами для безопасности ат-
мосферного воздуха городских 
поселений.

Маруся КЛИМОВА

ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
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За пять дней соревнований 
воспитанники спортивной школы 
олимпийского резерва «Заря» за-
воевали восемь медалей различ-
ного достоинства, среди которых 
одна золотая, четыре серебряных 
и три бронзовых.

– В целом я остался доволен 
выступлениями дзержинских 
пловцов на чемпионате России по 
плаванию на «короткой» воде,  –   
подвел итог главный тренер пара-
лимпийской сборной России по 
плаванию, директор МБУ СШОР 
«Заря» Юрий Назаренко. –  Все 
наши воспитанники улучшили 
свои результаты, обновили лич-
ные рекорды. И еще хочу отметить 
такой приятный факт: сборная 
Нижегородской области, костяк 
которой составляют спортсме-
ны Дзержинска, стала третьей 
в общекомандном зачете. Впе-
реди только сборные Москвы и 
Саратовской области. Всего ни-
жегородская команда завоевала  
11 медалей, из которых восемь 
на счету воспитанников дзержин-
ской школы плавания.

За награды российского чем-
пионата по плаванию в 25-ме-
тровом бассейне краснодарско-
го Центра плавания борьбу вели 
188 спортсменов из 34 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Среди них были 26 заслуженных 
мастеров, 11 мастеров спорта 
международного класса и 81 ма-
стер спорта. По количеству титу-
лов и званий участников сорев-
нований чемпионат России мог 
сравниться даже с самыми круп-

ными международными старта-
ми, включая и Паралимпийские 
игры. Тем почетнее награды, 
которые смогли в упорнейшей 
борьбе завоевать в Краснодаре 
дзержинские пловцы.

Вновь свой высокий класс и 
достойный уровень подготовки 
показал паралимпийский чемпи-
он, заслуженный мастер спорта 
Даниил Смирнов, выигравший 
с большим преимуществом дис-
танцию 100 метров брассом.

«На стометровке брассом я 
показал свое лучшее время, про-
плыв дистанцию за 1 минуту и 
10,46 секунды, что почти на шесть 
секунд лучше, чем у ближайше-
го соперника, – пояснил Даниил 
Смирнов. – Но если честно, то 
рассчитывал на лучшее время. 
Надеюсь, что на чемпионате Рос-
сии на большой воде выступлю 
результативнее. Всё же для меня 
более привычным считается 
50-метровый бассейн, в котором 
я провожу свои тренировки».

К сожалению, травма (Даниил 
потянул связки на ноге) не по-
зволила нашему прославленному 
спортсмену стартовать на других 
личных дистанциях, кроме эста-
фетного заплыва. В эстафете  
4 по 100 метров комплексным 
плаванием Смирнов помог сбор-
ной Нижегородской области под-
няться на третью ступень пьеде-
стала почета.

Блестящие результаты пока-
зал в Краснодаре еще один участ-
ник Паралимпиады-2021 мастер 
спорта Никита Казачинер, кото-

рый в итоге пять раз поднимался 
на пьедестал почета. Четырежды 
(на дистанциях 50, 100 и 200 мет- 
ров вольным стилем и 50 метров 
на спине) 20-летний воспитанник 
СШОР «Заря» становился сере-
бряным призером и один раз (в 
эстафете 4 по 50 метров вольным 
стилем) завоевал бронзовую ме-
даль. Кстати, в этой же эстафете 
принимал участие дзержинский 
пловец Денис Денисов.

– Во всех своих серебряных 
заплывах Никита Казачинер 
проигрывал только пловцу из 
Санкт-Петербурга, неоднократ-
ному призеру чемпионатов мира 
и Европы, заслуженному мастеру 
спорта Владимиру Даниленко, 
– отметил Юрий Назаренко. –  
В 25-метровом бассейне дзер-
жинцу пока труднее бороться с 
известным питерским пловцом. 
Думаю, что на большой воде наш 
воспитанник составит своему со-
пернику достойную конкуренцию.

Совсем скоро, в апреле этого 
года, в Уфе пройдет чемпионат 
России по плаванию среди лиц с 
ПОДА, где дзержинские пловцы 
смогут вновь продемонстриро-
вать свой высокий класс и вер-
нуться домой с наградами. 

Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото из личного архива 
спортсменов

Команды подгруппы «Б» про-
ведут на втором этапе 10 туров, 
финишировав 5 июня. Футболи-
сты дзержинского «Химика» сы-
грают восемь матчей: по четыре 
дома и на выезде. На данный 
момент дзержинская команда 
с активом в 10 набранных очков 
(две победы, 4 ничьи и 2 пора-
жения) располагается на пятой 
строчке турнирной таблицы при 
девяти участниках. На первом 
месте находится «Олимп-2» 
из Долгопрудного, у которого  
16 турнирных балов. Далее идут 
московское «Чертаново» (11 
очков) и санкт-петербургский  
«Зенит-2» (10 очков).

В минувшую пятницу футбо-
листы «Химика» на своем поле 
провели заключительную кон-
трольную встречу. Подопечным 
Геннадия Масляева не соста-
вило большого труда переиграть 

любительский клуб «Горький», 
которым руководит небезызвест-
ный Андрей Сальников. В 2019 
году он  около трех месяцев воз-
главлял тренерский штаб «Хими-
ка». В каждом из таймов дзер-
жинские игроки по четыре раза 
отправляли мяч в сетку ворот 
нижегородской команды. Итог 
спарринга – 8:0. Два забитых 
мяча на счету лучшего бомбарди-
ра «Химика» зимнего межсезонья 
Даниила Храмова. По одному 
мячу забили Фролов, Широ-
ков, Шаров, Соловьев, Серов 
и Абрамушкин, реализовавший 
пенальти.

Всего за три месяца подготов-
ки к рестарту первенства «Химик» 
провел пять контрольных поедин-
ков, в которых одержал две побе-
ды, дважды сыграл вничью (оба 
раза с нижегородской «Волной» 
со счетом 1:1) и один раз уступил 
(«Мурому» –  0:1).  

В открытом зимнем первен-
стве Нижнего Новгорода по фут-
болу, в котором футболисты «Хи-
мика» выступали под брендом 
«Салюта», команда Масляева 
сыграла 9 игр, одержала 8 побед 
и один раз завершила матч вни-
чью (с «Шахтером» из Пешелани- 
2:2). Впечатляет разница заби-

тых и пропущенных мячей: 30-4. 
Заметим, соперниками «Хими-
ка» были любительские клубы, в  
Олимп-Первенстве же  дзержин-
скому клубу предстоят встречи с 
профессиональными командами.

«Всю предсезонку мы прове-
ли в Дзержинске, – подвел итог 
подготовки Геннадий Масляев. – 
Жаль, что не удалось выехать на 
юг страны, где можно было сы-

грать с сильными клубами.  
В заключительный недель-
ный цикл мы будем зани-
маться один раз в день. За два 
месяца моей работы в команде у 
футболистов виден прогресс. По-
нятно, что за это короткое время 
тяжело построить коллектив, но 
что-то уже получается. В каждом 
матче будем играть на победу, а 
уж как будет – посмотрим».

Итак, первый поединок «Хи-
мик» проведет на своем стади-
оне в ближайшее воскресенье,  
3 апреля. Стартовый свисток ар-
битра прозвучит в 15:00. Болеем 
за наш клуб!

Фото с сайта ФК «Химик»

ФУТБОЛ

Мяч – на центрВ ближайшее воскресенье, 
3 апреля, дзержинский 
«Химик» на своем поле 
проведет первую игру 
второго этапа Олимп-
Первенства России  
по футболу среди клубов 
ФНЛ-2. По итогам первого 
этапа наш клуб занимает 
восьмое место и будет 
выступать в подгруппе «Б».

БОЛЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

КАЛЕНДАРЬ 
ВТОРОГО ЭТАПА 
(матчи с участием «Химика»):
3 АПРЕЛЯ
«Химик» – «Балтика-БФУ» 
(Калининград)
10 АПРЕЛЯ
«Луки-Энергия» (Великие Луки)
–  «Химик»
16 АПРЕЛЯ
«Химик» –  ФК «Чита» (Чита)
24 АПРЕЛЯ
«Зенит-2» (Санкт-Петербург)
–  «Химик»
8 МАЯ
«Балтика-БФУ» (Калининград) 
–  «Химик»
14 МАЯ
«Химик» – «Луки-Энергия» 
(Великие Луки)
21 МАЯ
ФК «Чита» (Чита) – «Химик»
27 МАЯ
«Химик» – «Зенит-2»
(Санкт-Петербург)

Геннадий Масляев дает указания своим подопечным

ПЛАВАНИЕ

С наградами из Краснодара  
Великолепно выступили спортсмены Дзержинска на прошедшем в столице Кубани чемпионате России по плаванию 
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). 

Даниил Смирнов завоевал золотую 
и бронзовую медали на чемпионате 
России 2022 г

Никита Казачинер стал 
четырехкратным призером чемпионата 
России 2022 года
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В 1980 году Дзержинск награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Город называют 
столицей химии. А знаешь ли почему?
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В 70-80-е годы Дзержинск 
активно застраивается. По-
являются новые и необычные 
здания. Какие здания города 
нравятся тебе? Назови их. 
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В годы войны Дзержинск стал кузницей оружия  
Победы. Какие заводы и какую оборонную продук-
цию производили в годы войны? 
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В 1978 году Дзержинск получил свой 
герб. Как он выглядит, как называют-
ся все его элементы и что они значат?
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ФИНИШ

30 марта 1930 года  рабо-
чему поселку Дзержинск 
присвоили статус города.  
В 1929 году началось стро-
ительство здания админи-
страции. Где оно находит-
ся и чем примечательно? 
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В Дзержинске жили и работали многие извест-
ные на всю Россию люди. А кого из знаменитых 
дзержинцев знаешь ты?

30 марта Дзержинск отметил 92-й день рождения. В честь  
этого события  мы дарим нашим читателям настольную 
игру. Построена она по принципу ходилки-викторины.  
Вы бросаете кубики и отвечаете на вопросы.  
Замечательно, если вы сыграете в нее вместе со своими 
детьми. Вы поймете, какие знания у детей есть о городе,  
и сможете сами рассказать об интересных  фактах нашей 
истории. Итак, берем фишки и кубики и начинаем играть! 

Неподалеку от города на берегу стоит ажур-
ная Шуховская башня. Чем она знаменита и 
кто такой Шухов?

Игру придумала Евгения МАКАРОВА

С днём рождения, Дзержинск!

Ответы на вопросы игры будут опубликованы в следующем номере
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