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Брали 
только самое 
необходимое

«Друзья, поздравляю всех с Маслени-
цей! Этот праздник символизирует начало 
весны, возрождения и очищения природы. 
И пусть в этом году погода не очень похожа 
на весеннюю, но мы-то знаем, что яркое 
солнце, чистое небо и первая зелень уже 
не за горами. В этот день принято желать 
отменного здоровья, чего вам и желаю. 
Пусть все неурядицы заберет с собой ухо-
дящая зима, а весна подарит радостные 
события, хорошие новости, добро и благо-
получие», - поздравил глава Дзержинска 
Иван Носков жителей города.

Самой крупной площадкой празднова-
ния Масленицы стал парк «Утиное озе-
ро»: гости играли в городки, принимали 

участие в забегах по лабиринту и веселых 
эстафетах, а также в интерактивных игро-
вых программах, конкурсах и викторинах. 

Этот же парк стал площадкой го-
родской выставки-конкурса масленичных 
чучел «Маслёна». Кукол, изготовленных 
своими руками, представили несколько 
участников, лучшей, по мнению самих 
гостей праздника, стала работа предста-
вительницы клуба по месту жительства 
«Фортуна» Алины Белкиной.

Также с песнями, танцами и спортив-
ными соревнованиями праздник прошел 
в Центральном парке культуры и отдыха 
и парке «Радуга». Одними из самых ярких 
событий стали театрализованное пред-

ставление «Колобок» и фестиваль «Ва-
ленки-шоу» от детских садов города.

Участие в масленичных гуляниях в 
Дзержинске в этом году приняли также и 
эвакуированные жители Донецкой и Лу-
ганской народных республик. 

Среди развлечений были русские за-
бавы, мастер-классы, показательные вы-
ступления, катание на санях, а также вы-
ступления приглашенных артистов. 

Виктор БОКОВ

Проводили зиму
В воскресенье в Дзержинске отметили Масленицу – один из самых любимых народных праздников, 
посвященный проводам зимы. В этом году традиционные масленичные гуляния в сокращенном формате 
прошли в трех городских парках – Центральном парке культуры и отдыха, «Утиное озеро» и «Радуга». 

4-5



Ведомости
Д з е р ж и н с к и е

№ 19 (1029) 10 Марта 2022 гОда

www.d-ved.ru

2 события недели

с реестром организаций 
отдыха и оздоровления детей 
нижегородской области родите-
ли могут ознакомиться на сайте 
регионального министерства 
образования, науки и молодеж-
ной политики https://minobr.
government-nnov.ru. 

выбрав лагерь, родителям 
необходимо подать заявление 
на предоставление путевки с ча-
стичной оплатой или на возме-
щение части затрат, а также па-
кет документов через городские 
многофункциональные центры 
(ул. гастелло, 11/25; ул. тереш-
ковой, 24; ул. пушкинская, 16) 
или в департамент образования 
администрации дзержинска (пр. 
ленина, д. 5, каб. 4, по вторникам 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

перечень обязательных доку-
ментов:

• заявление на возмещение 
части затрат за приобретенную 
путевку или на предоставление 
путевки в лагерь с частичной 
оплатой;

• паспорт и копия паспорта 
заявителя (страницы: фото, про-
писка, дети);

• копия свидетельства о ро-
ждении / паспорта ребенка;

• справка с места учебы ре-
бенка (оригинал за текущий ка-
лендарный год);

• копия снилс заявителя;
• оригинал справки с места 

работы заявителя за текущий ка-
лендарный год (в случае, если 
заявитель является безработным 
– справка из центра занятости 
населения о постановке на учет 
в качестве безработного / ко-
пия пенсионного удостоверения 
и трудовой книжки / справка из 
пенсионного фонда рФ);

• выписка из лицевого счета 
заявителя (для предоставления 
возмещения части затрат за при-
обретенную путевку).

в 2022 году стоимость одного 
дня пребывания ребенка в лагере 
составит 768 рублей, а продол-
жительность смены в загород-
ных оздоровительных лагерях в 
летний период – 21 день. таким 
образом, расчетная стоимость пу-
тевки будет равна 16 128 рублям, 
и размер возмещения будет опре-
делен именно от этой величины. 
все заявления физических лиц и 
заявки организаций будут удовле-
творяться в порядке очередности.

по всем вопросам можно 
обращаться в сектор отдыха 
и оздоровления детей депар-
тамента образования админи-
страции дзержинска по тел.:  
8 (8313) 25-05-06, 26-07-39.

Маргарита ИВАНОВА

свои предложения по 
обустройству территорий необ-
ходимо отправить до 15 марта 
на электронную почту fkgs_dzer@
mail.ru.

напомним, в рамках програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда» в дзержинске уже благо-

устроены: парк «Утиное озеро», 
первая очередь Центрального 
парка культуры и отдыха, пло-
щадь привокзальная, террито-
рия между домами 76 и 78 на 

проспекте Циолковского, вклю-
чая территорию у Мк «спутник», 
бульвар космонавтов.

Иван КАТКОВ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Сделаем город  
комфортнее
Администрация Дзержинска 
начинает прием 
предложений в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской 
среды» на 2023 год. Жители 
города могут определить 
общественные территории 
под благоустройство.

ОтДЫХ

Заявка на лето
Чуть более недели осталось до завершения ежегодной 
заявительной кампании на отдых и оздоровление детей в 
2022 году. Выбрать загородный лагерь для своего ребенка 
и подать заявление на предоставление путевки родители 
детей от 6,5 до 15 лет могут до 15 марта включительно.

«Эта зима была одной из са-
мых сложных за последние годы, 
а 2022 год стал самым снежным 
за последние несколько лет,  – 
сказал он. – но жилищно-комму-
нальный комплекс дзержинска 
справился с уборкой города.  
и, конечно, справился с задача-
ми надежного энергообеспече-
ния. зима еще не закончилась, 
но самый сложный период поза-
ди, поэтому можно сказать, что 
дзержинск справился с зимой».

Особое внимание в ходе со-
вещания было уделено докла-
ду муниципального учреждения 
«прометей дзержинск» об обслу-
живании социальных объектов 
города – детских садов, школ, 
учреждений спорта и культуры. 

«Мы выстроили взаимодей-
ствие с руководством наших со-
циальных учреждений. в тече-
ние зимы планово и по заявкам 
очищали их крыши от снега и на-
леди. нами было задействовано 
6 единиц снегоуборочной тех-
ники и 2 автогидроподъемника 
для работы на высоте. в сутки в 
среднем расчищались от 8 до 25 
территорий», – доложил дирек-
тор МбУ «прометей дзержинск» 
Федор Чучелин.

МбУ «прометей дзержинск» 
обслуживает 140 объектов соци-
альной сферы городского окру-
га, в том числе объекты культуры 

и объекты дополнительного об-
разования. Федор чучелин под-
черкнул, что все необходимые 
работы выполнялись силами  
25 человек. проанализиро-
вав работу, учреждение готово 
расширить штат сотрудников. 

в настоящее время на пред-
приятии имеются вакансии 
на такие специальности, как 
электрогазосварщик, инже-
нер-сметчик, кровельщик и 
строительный отделочник. ра-
бота в муниципальном бюджет-
ном учреждении – это офици-
альная занятость, регулярная 
выплата заработной платы, пол-
ный социальный пакет. 

«анализ результатов работы 
выявил отдельные недостатки, 
которые необходимо устра-
нить, чтобы не сталкиваться с 
ними следующей зимой, – отме-
тил заместитель главы города  
Денис Дергунов. – адми-
нистрация города намере-
на развивать муниципальные 
коммунальные организации, 
играющие важнейшую роль в 
обеспечении жизнедеятельно-

сти города и поселков незави-
симо от времени года».

в декабре 2021 года в дзер-
жинске выпало 93,1 мм осадков 
в виде снега, что составляет 179 
процентов климатической нор-
мы. для сравнения: в декабре 
2020 года снега выпало 16,5 мм –  
это 32 процентов от нормы.

напомним, уборку снега с 300 
км муниципальных дорог, 145 км 
тротуаров, 22 общественных 
пространств осуществляло МбУ 
«город». 

в пиковые моменты снегопа-
дов на городские и поселковые 
дороги выводили свыше 30 еди-
ниц снегоуборочной техники. на 
расчистке остановок, пешеход-
ных переходов, общественных 
пространств и парков трудилось 
до 140 человек. 

за всю зиму на полигон было 
вывезено более 200 тысяч ку-
бометров снега. главное управ-
ление автомобильных дорог 
нижегородской области обес-
печивало уборку 108,5 км дорог.

Виктор БОКОВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Первые  
итоги зимы
В пятницу заместитель 
главы города Глеб Андреев 
вместе с руководителями 
коммунальных организаций 
Дзержинска подвели 
промежуточные итоги 
работы в зимний период. 
Глеб Андреев отметил в 
целом слаженную  
и продуктивную работу  
всех служб, ответственных 
за жизнедеятельность 
города в зимний период.

Жители города могут присы-
лать свои предложения с назва-
ниями городских улиц, скверов, 
переулков и иных общественных 
территорий, на которых, по их 
мнению, необходимо дополни-
тельное озеленение. 

все пожелания будут учтены 

при составлении планов озеле-
нения города. Места будут вы-
бираться с учетом возможности 
высадки на них конкретных пород 
деревьев, наличия инженерных 
коммуникаций и перспектив раз-
вития указанной территории.

предложения принимаются 
до 18 марта. среди участников 
опроса будет разыгран приз от 
администрации города дзер-
жинска.

написать название улицы 
или приложить фотографию 
конкретного места можно на 
форуме https://forms.yandex.ru/
u/6221f441c7434f3a4754a1f8/ 

Николай РОМАНОВ

БЛАГОУСтРОЙСтВО

Куда посадим елочку?

В Дзержинске формируется реестр мест для 
дополнительного озеленения. По проекту озеленения 
города в 2022 году на общественных пространствах 
планируется высадить почти 1000 саженцев деревьев.
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Глеб Никитин

Ситуация под контролем

в нижегородской области 
создан новый коллегиальный 
и совещательный орган для 
предотвращения негативных яв-
лений в экономике и социальной 
сфере региона – координаци-
онный штаб, который обеспечит 
мониторинг, анализ и принятие 
оперативных мер. в него вошли 
представители областного пра-
вительства, территориальных 
подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, 
муниципалитетов, финансовых, 
общественных и других органи-
заций. председателем штаба 
является губернатор нижего-
родской области Глеб Никитин.

«Мы находимся на постоянной 
связи с правительством россии, 
вырабатываем собственные ре-
шения. в числе приоритетов –  
выполнение всех социальных 
обязательств, продолжение ра-
боты по реализации инфраструк-
турных задач и проектов разви-
тия», – сказал глеб никитин.

также создано пять опера-
тивных штабов по ключевым 
направлениям жизнедеятельно-
сти региона: реальный сектор 
экономики и предприниматель-
ства; строительство, жилищ-
но-коммунальное хозяйство и 
экология; социальная сфера; 
экономика, финансовая сфера 
и информационные технологии; 
туризм, народные художествен-
ные промыслы и культура. руко-
водителями штабов назначены 

заместители губернатора ниже-
городской области Андрей Са-
носян, Сергей Морозов, Давид 
Мелик-Гусейнов, Егор Поля-
ков и заместитель председате-
ля правительства региона Олег 
Беркович.

«корштаб будет принимать 
общие решения, а оперативные 
штабы позволят максимально 
быстро реагировать на ситуацию 
в отдельных отраслях и на запро-
сы предпринимателей. в составе 
оперативных штабов – предста-
вители власти, деловых объеди-
нений, ресурсоснабжающих и 
финансовых организаций», – по-
яснил глава региона.

Оперативные штабы также 
займутся подготовкой соответству-
ющих предложений и мер по под-
держке бизнеса и населения, ко-
торые затем будет рассматривать 
областной координационный штаб. 

Достойная замена

в связи с введением санкций 
также в нижегородской обла-
сти создается рабочая группа 
по импортозамещению, а регио-
нальный минпром составляет 
перечень комплектующих и обо-
рудования, для которых требует-

ся замена поставщика.  
заместитель губернатора ан-

дрей саносян  отметил, что в 
сложившейся ситуации перед 
региональной инфраструктурой 
поддержки бизнеса стоят две 
основные задачи – содействие в 
вопросах импортозамещения и 
поиск новых партнеров.

«некоторые позиции предпри-
ятиям будет легко заменить, над 
другими направлениями надо бу-
дет поработать серьезнее. Мин-
прому поручено составить пере-
чень позиций комплектующих 
и оборудования, которые наши 
компании закупали в странах, на-
ложивших санкции. Ожидаем, что 
в ближайшие дни у нас будет пол-
ная картина ситуации, и на встре-
чах с бизнесом, которые пройдут 
уже на этой неделе, мы предмет-
но обсудим возникшие вопросы», 
– заявил андрей саносян. 

заместитель губернатора под-
черкнул, что в нижегородской об-
ласти есть необходимые ресур-
сы, которые сейчас необходимо 
активизировать. 

Обратная связь

владеть информацией значит 
владеть ситуацией. в нижего-
родской области сбор информа-
ции от предпринимателей орга-
низован на базе центров «Мой 
бизнес», которые действуют в 35 
районах области.

«важно вести сбор информа-
ции в режиме реального времени 
для того, чтобы видеть актуаль-
ную картину о ситуации на наших 
предприятиях и, как следствие, 
принимать точечные и системные 
решения – формировать меры 
поддержки, доводить позицию 
предприятий до федеральных ве-
домств», – сказал глеб никитин. 

Бизнесмены могут расска-
зать о возникающих пробле-
мах по телефону горячей ли-
нии: 8-800-301-29-94.

«предприниматели могут ин-
формировать о задержке пла-
тежей, поставок, недостатке 

комплектующих, о проблемах с 
логистикой, о сложностях рабо-
ты с иностранными контраген-
тами, потребности в льготном 
кредитовании. подобный меха-
низм получения обратной связи 
и одновременно оперативного 
информирования о новых мерах 
поддержки через горячую линию 
уже был успешно отработан во 
время пандемии и сейчас готов 
к новым вызовам», – отметил 
министр промышленности, тор-
говли и предпринимательства 
нижегородской области Максим 
Черкасов.   

      
Поддержка 
инвестпроектов

сбор информации о ситуации 
с реализацией инвестиционных 
проектов в регионе ведет корпо-
рация развития нижегородской 
области.

«наши специалисты уже со-
званиваются с инвесторами, 
чтобы максимально оперативно 
выявить все проблемные точки 
и понять, как и кому можно опе-
ративно помочь в сложившейся 
обстановке, а где требуются си-
стемные решения», – сказал ге-
неральный директор корпорации 
Игорь Ищенко.

О проблемах предпри-
ниматели могут сообщить 
по телефону горячей ли-
нии поддержки инвесторов:  
8-800-350-12-52 и инвестици-
онным уполномоченным от му-
ниципалитетов. 

их актуальный перечень раз-
мещен на инвестиционном 
портале нижегородской обла-
сти: www.nn-invest.ru в разделе 
«для бизнеса» – «институт под-
держки бизнеса и инвесторов»:  
h t tps://www.nn- invest . ru/ru/
support/infrastructure.

итак, в регионе отменяется 
требование о переводе на ди-
станционный режим 30 процентов 
сотрудников. лишь у нескольких 
категорий работников сохраняет-
ся право не приходить на работу.

«Остается  требование о дистан-
ционном режиме работы для гра-
ждан в возрасте 60 лет и старше, 
беременных, а также для людей с 
хроническими заболеваниями», –  
пояснил губернатор нижего-
родской области Глеб Никитин.

изменения в указ «О введении 
режима повышенной готовности» 
также исключают необходимость 
надевать перчатки сотрудникам, 
контактирующим при работе с 
посетителями или клиентами. ан-
нулируется и требование о прие-
ме посетителей в организациях 
исключительно по предваритель-
ной записи, если это возможно 
для соответствующего вида дея-
тельности.

в кафе и ресторане теперь 
можно выпить чашечку кофе и за 
барной стойкой. Обслуживать по-
сетителей в этом случае можно 
при соблюдении социальной ди-
станции. 

благодаря снижению нагруз-
ки на больницы и поликлиники, в 
регионе возобновляется полно-
масштабная диспансеризация. 
Об этом сообщил заместитель 

губернатора нижегородской об-
ласти, министр здравоохранения 
региона Давид Мелик-Гусейнов. 

«возобновление диспансери-
зации очень важно и в условиях 
пандемии, и с учетом выполне-
ния целей национального проек-
та «здравоохранение». Особенно 
рекомендуется пройти углублен-
ную диспансеризацию тем, кто 
переболел COvId-19, для диагно-

стики постковидного синдрома», –  
отметил давид Мелик-гусейнов. 

как сообщили в нижегородском 
областном центре обществен-
ного здоровья и медицинской 
профилактики, пройти диспансе-
ризацию или профосмотр может 
каждый житель нижегородской 
области в будние дни и в субботу. 
для этого необходимо записаться 
на региональном портале госулуг 
или по телефону 122. также мож-
но обратиться в поликлинику по 
месту прикрепления.

«порядок прохождения дис-
пансеризации остался прежним. 
Она проводится в два этапа. 
сегодня каждый житель региона, 
начиная с 18 лет, может прийти 
на профилактический осмотр, по-
скольку это «ядро» первого этапа 
диспансеризации, включающего 
в себя профилактический осмотр 
и дополнительные методы иссле-
дований. до 39 лет предусмотрен 
ежегодный профилактический 
осмотр и диспансеризация раз 
в три года, а начиная с 40 лет – 
ежегодная диспансеризация», – 
рассказала главный внештатный 
специалист по медицинской про-

филактике министерства здра-
воохранения нижегородской об-
ласти, главный врач областного 
центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики На-
талья Савицкая.

также нужно помнить, что со-
трудники имеют право на освобо-
ждение от работы с сохранением 
среднего заработка для прохо-
ждения диспансеризации. работ-
ники в возрасте от 18 до 40 лет 
имеют право взять отгул на один 
день один раз в трехлетний пери-
од, старше 40 лет – на один день 
ежегодно, так называемые пред-
пенсионеры (до 5 лет до наступ-
ления пенсионного возраста) и 
работающие пенсионеры по ста-
рости и выслуге лет – на два дня 
ежегодно.

кстати, в 2021 году число ни-
жегородцев, прошедших диспан-
серизацию, увеличилось на 37,7% 
по сравнению с 2020 годом – до 
260 532 человек.

Страницу подготовил
 Михаил САФОНОВ

Фото – 
strategy.government-nnov.ru

ВЛАСтЬ И ОБЩЕСтВО

Экономика особого времени
Введенные западными странами санкции неизбежно 
повлияют на социально-экономическую ситуацию  
в России. Правительством Нижегородской области уже 
приняты решения, которые помогут снизить до минимума 
негативные последствия и вовремя оказать необходимую 
поддержку промышленности, малому и среднему бизнесу. 

В регионе будут подготовлены новые меры поддержки населения, промышленности, бизнеса

В региональном минпроме также напомнили, что на базе Рос-
сийского экспортного центра (РЭЦ) действует горячая линия по во-
просам работы на зарубежных рынках. Компании в режиме онлайн 
могут задать вопросы, связанные со сложившейся ситуацией, или 
сообщить важную для бизнеса информацию. 

 Кстати

Андрей Саносян

АКтУАЛЬНО

Возвращайтесь в коллектив!Ситуация с коронавирусом 
в Нижегородской 
области продолжает 
стабилизироваться. 
Внесены новые изменения 
в указ «О введении режима 
повышенной готовности», 
которые не могут  
не радовать. 

Какие еще ограничения отменены в Нижегородской области
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Елена Потапова с дочкой

Елена Потапова, активистка, 
эвакуировалась с дочерью, 
44 года:
«по сравнению с 2014 годом в послед-

ние несколько дней перед эвакуацией 
была еще «тишина»: обстреливали только 
окраины донецка, центр не трогали со-
всем. работали заводы, ходил транспорт, 
люди делали ремонты в домах – думали, 
что всё заканчивается. ничто не предве-
щало беды. единственное, наши знакомые 
и друзья, живущие на окраинах, говорили, 
что с украинской стороны стали бить тяже-
лым орудием по жилым секторам.

Обстрел начался очень резко. помню, 
мы с ребенком писали сочинение «О до-
бре и зле» по рассказу короленко «в дур-
ном обществе». тогда же глава днр Денис 
Пушилин объявил эвакуацию. в новостях 
писали: наша разведка владеет информа-
цией, что для бомбежки донецка стянули 
ракетный комплекс «точка-У».

Эвакуация длилась три или четыре дня, 
после чего прекратилась из-за обстрела 
трасс. собирались очень быстро, брали 
только самое необходимое: документы, 
лекарства детям и бутылку воды. Очередь 
на выезде была 22 километра. 

границу переходили пешком. погранич-
ники помогали с сумками и несли наших 
детей на руках, тут же подоспела медпо-
мощь. было очень много волонтеров – они 
рассаживали нас с кпп «Успенка», отправ-
ляя в разные направления. Мы приехали в 
таганрог, через 2 часа – поезд на нижний 
новгород. ехали больше суток, целый 
поезд детей и стариков. но организова-
но было всё: питание, вода, памперсы, на 
остановках заходили волонтеры, обеспе-
чивая всем необходимым.

пострадали многие наши друзья, мой 
муж был ранен в 2017-м, но сейчас его 
снова призвали – мобилизация. Обстанов-
ка критическая. сейчас с ним нет никакой 
связи. на окраинах очень много вышек 
разбили, поэтому если появляется сеть, 
он пишет лишь два слова: я жив.

У нас перебили насосную станцию, 
поэтому вода в донецке сейчас подает-
ся по часам. привозной воды мало, очень 
длинные очереди. некоторые районы без 
отопления. буквально вчера мы узнали 
(дата разговора 3 марта – прим.авт.), что 
в пригороде около полутора тысяч домов 
остались без света.

так случилось, что день рождения доче-
ри мы отметили уже здесь (27 февраля). в 
этот же день погибла подружка девочки, 
которая жила с нами в одной комнате. ре-
бенка убило осколком.

Мы очень надеемся, что всё это закон-
чится, и возлагаем надежды на россию –  
единственного нашего помощника. по-
могала она нам и предыдущие 8 лет: гу-
манитарная помощь, посылки от обычных 
людей, которые находили нас в интернете. 
Мы с друзьями принимали эти посылки и 
развозили их старикам, которые живут на 
самых окраинах. неоднократно попадали 
под обстрел, а в 2020 году были свидете-
лями того, как в поселке сигнальное под 
донецком убили мужчину. летел беспи-
лотник и сбрасывал мины. Мужчина был 
без слухового аппарата, и то, что мы ему 

кричали, он просто не слышал. Осколками 
его убило. Украине нужны земли, а челове-
ческая жизнь для них ничего не стоит.

здесь нам оформили пособия, сделали 
снилсы и временные регистрации до 1 
мая, сейчас оформляем инн. всё объяс-
няют и растолковывают, помогают делать 
переводы документов. работа идет очень 
оперативно. Мы здесь около 10 дней, а у 
нас уже почти всё оформлено, дети ходят в 
школу и детский сад, кто постарше – в тех-
никум. более 15 человек хотят остаться. 
есть дети, которые будут получать паспор-
та здесь».

Лариса Балычева, 
мать-одиночка, 
приехала с двумя детьми, 55 лет:
«если восемь лет на-

зад можно было сказать 
детям, что гремят не 
взрывы, а фейерверк, 
то сейчас в эти сказки 
они уже не верят. выучи-
ли всю военную технику, 
знают «град» и бтр.

Мне позвонили из 
горсовета, предложи-
ли помощь как маме- 
одиночке. всё обдумала и решила: нужно 
уезжать. я была беженкой из абхазии во 
время военного конфликта, потом 2014-й 

год. тогда у нас горели не просто доми-
ки, а целиком вся улица. разбили детскую 
больницу и шахту, магазины и дома. каж-
дый день или через день – баханье, стекла 
в доме дрожат. восемь лет постоянного 
напряжения и нервотрепки. я не захотела 
проходить через это еще раз. Мне 55 лет, 
два инфаркта за плечами.

первые дня четыре мы даже не могли 
понять, что действительно оттуда выбра-
лись. ничто не стреляет, не грохочет... 
низкий поклон дзержинску и всем людям, 
которые нам помогали. из вещей с со-
бой у нас было лишь то, в чем приехали, и 
«теплое», чтобы переодеться. нас одели, 
обули, предоставили всё необходимое. 
даже краску для волос, вы представляе-
те! я спускалась, а женщина мне говорит: 
«я вижу вы краситесь. Может, вам крас-
ка нужна?» Это даже чрезмерные забота 
и внимание, и я не знаю, какими словами 
выразить, насколько мы благодарны. была 
бы моя воля, я бы всех, кто был задейство-
ван, сделала бы миллионерами. волонте-
ры, медики, учителя и школы, принявшие 
наших детей.

а какая здесь кухня! и котлеты, и бана-
ны, и тортики… за нас переживают, словно 
мы беременные: как бы кто не оступился, 
не поперхнулся. нет таких слов, чтобы вы-
разить, как мы благодарны. Живи и радуй-
ся!

единственное – это, конечно, тоска по 
дому. всё-таки мы там жили, всю жизнь 
вкладывались в свой дом, поэтому я ду-

маю через некоторое время вернуться.
я всегда считала себя русской, где бы 

ни жила. и когда был развал советского 
союза, сидела и плакала. было ведь всё 
свое: и одеться, и обуться, и без импорта 
жили. причем дружнее и спокойнее были».

Валентина Моторкина, 57 лет:
«я приехала со своей внучкой алиной. 

до 2014 года мы жили в краматорске. 
когда начались беспорядки, произошел 
переворот, муж пошел воевать в донецкое 
ополчение, и мы поехали за ним. алина по-
шла там в школу. естественно, после того, 
как мы сидели в подвалах в 2014 году, 
когда бомбили мирное население, возвра-
щаться в Украину внучка уже не хотела.

Муж умер, а мы вдвоем в донецке так и 
жили. когда началась эвакуация, мы побо-
ялись оставаться. сегодня (дата беседы –  
3 марта) я переписывалась с соседом, ко-
торый присматривает за нашей кошкой. 
Он рассказывал, что гул стоит и днем и 
ночью, слышны обстрелы. некоторые рай-
оны были и до сих пор остаются без воды, 
без электричества.

единственная наша проблема сейчас – 
это то, что мы уехали без документов али-
ны. и с точки зрения закона складывается, 
будто я ее украла у родителей и вывезла 
в россию. поэтому теперь надо ее «лега-
лизовать», после чего делать паспорт. Мы 
решили, что останемся здесь.

я уже встала на учет в Центр занятости 
населения дзержинска, надеюсь пойти в 

АКтУАЛЬНО

«Брали только  
самое необходимое.  
Границу переходили 
пешком».

Военная операция по 
демилитаризации и 
денацификации Украины 
с самого первого дня 
обросла огромным 
количеством мифов. 
Как на самом деле 
жили люди в народных 
республиках, которым 
сейчас оказывается 
помощь со стороны 
России, знают только 
они сами. Корреспондент 
«Дзержинских 
ведомостей» встретился 
с беженцами из 
Донбасса, временно 
проживающими в 
детском лагере «Город 
спорта», и записал их 
истории от первого лица.

«Мы не хотим «сидеть на шее», 
поэтому сейчас нам нужно 
получить статус временного 
убежища, который официально 
дает право работать. 
Некоторые, кстати говоря, 
уже нашли работу, выходят со 
следующей недели»

Некоторые районы до сих пор остаются без воды и электричества



Ведомости
Д з е р ж и н с к и е

№ 19 (1029) 10 Марта 2022 гОда

www.d-ved.ru в центре событий 5

АКтУАЛЬНО

детский сад помощником воспитателя. до 
этого я работала с малышами и хочу вер-
нуться к своей профессии».

Алина Гончарова, ее внучка, 14 лет:
«в первый день – понедельник – мы 

не смогли пойти в школу, так как нас при-
нимал педиатр. честно говоря, я еще не 
совсем адаптировалась. нам помогают 
привыкнуть к новому месту, предлагали 
пообщаться со школьным психологом. 
скоро повезут на ознакомительную экс-
курсию по городу, в музей и парк.

Мы довольно сильно отстали по школь-
ной программе, нужно будет догонять. 
последний учебный год мы практически 
не учились: сначала карантин, дистанци-
онка, потом мы вышли, недели 2-3 про-
учились и всё. начались минирования 
школ и административных зданий, нас 
опять отправили по домам. то есть от-
ставание не из-за того, что учебные про-
граммы кардинально разные, а потому, 
что у нас просто не было возможности по-
сещать школу. в будущем хочу поступить 
на полицейского – либо в школу милиции, 
либо в академию Мвд.

когда есть свободное время или нака-
тывает ностальгия по дому и друзьям, беру 
в руки гитару и начинаю играть. споешь 
вместе с соседями по комнате – и сразу на 
душе будто легче стало».

Аня, старший ребенок 
в многодетной семье, 17 лет:

«в нашей се-
мье шестеро детей, 
самому маленькому –  
9 месяцев. Эваку-
ировались мы вме-
сте с мамой. дорога 
была очень тяжелая. 
думали, что сядем в 
поезд в обед и утром 
следующего дня уже 
будем на месте, а в 
итоге ехали почти 
двое суток. не скажу, 

что ребятишки сильно плакали. Они даже 
рады были, что уезжают. брат, которому  
7 лет, на вопрос, почему мы уезжаем, осо-
знанно отвечал: «потому что там война».  
а здесь нам очень нравится.

с малышами сейчас занимаются во-
лонтеры из педагогического колледжа –  
они вместе рисуют, играют, мастерят по-
делки. кто-то ходит в садик, кто-то в шко-
лу. всех детей централизованно развозят 
на автобусе, с малышами едет один роди-
тель в качестве сопровождающего. все го-
ворят, что им здесь нравится. когда мама 
спросила, поедем ли мы назад, в ответ 
услышала единогласное «нет, нам здесь 
хорошо».

в донецке я училась на первом курсе 
медицинского, поэтому по приезде сюда 
мне предложили такой вариант: окончить 
год в химическом техникуме им. красной 
армии, а на втором курсе перевестись в 
медицинский колледж. я согласилась, уже 
начала учиться. познакомилась со всеми 
одногруппниками, но еще не всех запо-
мнила. привыкаю».

с поздравлениями к житель-
ницам донбасса обратился 
председатель законодательного 
собрания нижегородской обла-
сти Евгений Люлин. «сегодня 
жители донбасса находятся в 
нелегкой ситуации. люди выну-
ждены покидать свои дома – с 
маленькими детьми, пожилыми 
родителями. Мы встречаем их, 
как родных, и делаем всё, чтобы 
помочь пережить им это слож-
ное время. с огромным удоволь-
ствием поздравляю всех присут-
ствующих дам с наступающим 
праздником 8 Марта! Междуна-
родный женский день – это по-
вод лишний раз выразить нашим 
любимым женщинам свое восхи-
щение. Мы не просто дарим кон-
феты, цветы, говорим хорошие 
слова – мы дарим частичку себя, 

своего душевного тепла! Ми-
лые женщины, будьте любимы и 
счастливы! пусть в ваших серд-
цах будет мир и покой. с насту-
пающим 8 Марта!» – сказал он.

во время концерта коллек-
тив оркестра росгвардии города 
дзержинска под руководством 
дирижера Артема Проскурова 
исполнил несколько музыкаль-
ных произведений российских и 
зарубежных композиторов.

«спасибо вам большое за та-
кой теплый прием, за поддержку 
и за то, что не даете даже поду-

мать о плохом. Мы очень ценим 
всю ту заботу, с которой нас 
здесь встретили. в нашей се-
мье 8 Марта всегда был важным, 
значимым праздником, кото-
рый устраивал для нас мой муж.  
в этот день мы получали подар-
ки, цветы, приятные сюрпризы и 
просто проводили время вместе. 
благодарю всех, кто нас сегодня 
поздравил, поднял настроение 
и напомнил о том, что, несмот-
ря ни на что, наступила весна», 
– сказала жительница донецка 
Валентина.

по словам руководителя МаУ 
сШОр «города спорта» Ники 
Папавы, в настоящее время все 
жители донбасса, прибывшие 
в дзержинск почти две недели 
назад, привыкли к новым усло-
виям и начинают знакомиться с 
городом. «Мы стараемся разно-
образить жизнь наших гостей и 
организовать интересные меро-
приятия как на территории лаге-
ря, так и за его пределами. день 
тому назад, например, ездили 
на концерт Дмитрия Певцова в 
театр драмы, планируем поездку 

в дивеево; каждый день к детям 
приходят студенты педагогиче-
ского колледжа, ребята постар-
ше занимаются дзюдо, настоль-
ным теннисом, танцами. концерт 
оркестра они тоже очень ждали 
и, на мой взгляд, он стал от-
личным подарком. поздравляю 
всех женщин с наступающим  
8 Марта и желаю здоровья, 
любви и только хороших ново-
стей!», – сказал ника папава.

Николай РОМАНОВ

ПРАЗДНИК

Концерт для милых дам
Накануне Международного 
женского дня в Дзержинске 
поздравили девушек и 
женщин, эвакуированных 
из Донецкой и Луганской 
народных республик. 
Специальным подарком 
от главы города Ивана 
Носкова в этот день для 
них стал концерт военного 
оркестра Росгвардии города 
Дзержинска.

Валентина Моторкина с внучкой

«Донецк, конечно, очень 
сплотился за эти годы войны. 
Помню, в 2014-2015 годах, когда 
болели дети, люди таблетку 
парацетамола делили пополам. 
Хотя раньше, в мирное время, 
упадет таблетка, укатится 
куда-то, ты ее взял и выбросил. 
И вот спустя 8 лет, мы словно 
вернулись к тому же самому».

Беседовала Ольга КУЗЬМИНА

Слушая этих женщин, я чувствовала, 
как волосы вставали дыбом. Умершие 
и раненые мужья, минирование школ 
и заводов, обстрелы жилых секторов и 
еще много чего, что было просто «не под 
запись» – ад на земле, из которого они 
успели выбраться. А сколько еще тех, кто 
не успел.

Когда я пришла к директору лагеря, 
чтобы меня проводили к беженцам, то за-
стала, как она с Еленой обсуждала план 
экскурсии на 19 марта. Сейчас у этих 
людей потихонечку начинает налажи-
ваться нормальная жизнь. В Дзержинске 
им оперативно помогают оформить все 
документы. Застала момент, когда со-
трудники лагеря приносили и развеши-
вали объявления о вакансиях. Люди тут 
же подходили, изучали информацию, 
сохраняли номера телефонов. Они хотят 
работать, хотят начать жить заново.

Детский лагерь организовал четырех-
разовое питание. На одном из приемов 
пищи (обед) мне даже удалось побывать: 

гороховый суп, котлета с гречкой, компот. 
Плюс в тот же день в «Город спорта» при-
езжал российский актер и музыкант, де-
путат Госдумы Дмитрий Певцов. Лично 
познакомиться, пообщаться и просто 
поддержать жителей Донбасса. На во-
прос, почему решил приехать, ответил 
коротко: «Я не мог иначе. Эти люди – жи-
вые свидетели того, что происходило и 
происходит на Украине». Он пригласил 
их всех на свой концерт «Музыкальные 
шедевры советского кино», который со-
стоялся вечером того же дня в тетре дра-
мы Дзержинска.

Одна из женщин рассказала, что они 
начинают потихоньку забывать те ужа-
сы, которые им пришлось пережить. Но 
когда приходят корреспонденты (я была 
одна, но далеко не первая) и начинают 
расспрашивать их, то они всё вспомина-
ют и снова начинают переживать. Думаю, 
потребуется еще немало времени, чтобы 
полностью искоренить тревогу и беспо-
койство, если это вообще возможно…»

Мои мысли после встречи
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Об особенностях графика работы во-
енного корреспондента рассказывать не 
стоит: постоянные съемки в любое вре-
мя дня и ночи, сон – урывками, бытовые 
условия – как получится. поговорить с 
Александром Сладковым удалось не с 
первого раза: был занят, просил перезво-
нить. в итоге беседа состоялась почти в 
11 вечера. У него был небольшой перерыв: 
вопросы попросил задавать по существу. 
на момент нашего разговора он находил-
ся где-то рядом с донецком. и вот какое 
блиц-интервью получилось:

– александр, когда вы приехали в 
ДНР?

– 22 февраля.
– Зная вашу позицию по ДНР и ЛНР, 

предположу, что вы мечтали о том, что-
бы Россия начала спецоперацию по 
освобождению территорий этих рес-
публик.

– Это не мечта – это логика начавше-
гося восемь лет назад процесса. я вот 
мечтаю еще один мотоцикл для городской 
езды купить. а принятое нашим президен-
том решение – это необходимость.

– то есть с вашей точки зрения ника-
кого другого пути решения этого кон-
фликта не было?

– почему? было. если бы руководство 
Украины извинилось и сказало: да, мы ви-
новаты, признало права русскоязычного 
населения. но киев не хотел мира.

– Вы ведь очень часто приезжали в 
Донбасс. Действительно все восемь 
лет Донбасс пребывал в состоянии 
войны, обстреливался, терял мирных 
жителей?

– клянусь! 
– Как жители встречают российских 

военных. Они рады?
– Они начали верить, что их война нако-

нец-то закончится. но люди же не в цир-
ке – демонстраций не устраивают: они 
продолжают жить своей жизнью. кто-то 
идет за хлебом, у кого-то ребенок болеет. 
сегодня вот встретили женщину, у которой 
мужа убили украинские военные. 

– Почему одни жители уехали в Рос-
сию, а другие остались?

– Это было решение глав республик – 
Леонида Пасечника и Дениса Пушили-
на. Они объявили, что люди, желающие 
уехать в качестве временных переселен-
цев, могут это сделать. был организован 
транспорт для вывоза в россию, где их 
ждали: обеспечили жильем, питанием. кто 
посчитал, что так будет наиболее безопас-
но для его семьи, те и уехали.

– По вашим ощущениям, много эва-
куированных?

– в днр и лнр проживают 4,5 миллио-
на человек, республики покинули порядка 
сорока тысяч.

– Насколько сильно в ходе спецопе-
рации страдает инфраструктура терри-
торий республик?

– соцобъекты, жилые дома, конечно, по-
лучают повреждения. но в основном – это 
последствия действий украинских войск. 
потому что российские войска и ополчен-
цы, продвигаясь вперед, не стреляют по на-
селенным пунктам. сегодня вот (3 марта –  
прим. Е.К.) мы увидели, как были разби-
ты некоторые здания в населенном пунк-
те анадоль. по свидетельствам местных 
жителей, это все результаты стрельбы с 
украинской стороны. Мы увидели неразо-
рвавшуюся ракету «Ураган» в жилом доме, 
прямо в комнате, которая воткнулась в пол 
и не взорвалась. сейчас предстоят тяже-
лые работы по разминированию.

– Работают ли в республиках школы, 
садики?

– пока все приостановлено.
– а магазины?
– Открыты. Цены сильно не возросли. 
– Люди, боясь обстрелов, живут в 

подвалах?
– нет, в подвалах никто не живет. люди 

спускаются в укрытие по сигналу, как толь-
ко появляется опасность. берут необходи-
мые вещи, документы, кто-то даже и до-
машних животных.

– Как часто это происходит?
– в донецке несколько раз в день. 

сегодня пять человек погибло от ударов 
артиллерии. три дня назад – тоже пять, 
ранено тринадцать. все – мирные жители, 
женщины.

– Какое настроение у российских 
солдат, у республиканских ополчен-
цев? 

– каждый мотивирован по-своему. 
наши солдаты выполняют приказ. Они 
сосредоточены, идут к поставленной 
цели. Ополченцы просто защищают свою 
родину. 

– Они действуют организованно?
– каждый солдат должен знать свой 

маневр.
– Как относитесь к высказываниям 

иностранных коллег, которые называ-
ют Россию агрессором? 

– донбасс – свободная территория. 
здесь каждый может собирать инфор-
мацию, общаться с жителями, с руко-
водством и высказывать свою точку зре-
ния. а я высказываю свою. 

я – сторонник Владимира Путина, 
российского государства и русского 
мира. 

не отрицаю никакой другой идеологии 
и вероисповедания, если они не призыва-
ют к убийству мирных людей.

– Девчачий вопрос. Вам не страшно 
находиться в эпицентре событий?

– конечно, страшно. бесстрашный че-
ловек нуждается в лечении.

– Что же вас удерживает?
– Много всего. профессиональная 

самореализация. самоуважение. Ощуще-
ние собственной необходимости. встреча 
с друзьями. вера в свою идею и следова-
ние ей. Уважение родственников. помощь 
своему государству. помощь тем людям, 
которые нуждаются в нашей защите. со-
провождение спецоперации достоверной 
информацией.

– Берегите себя.

ЭКСКЛЮЗИВ

Александр Сладков:  
«Бесстрашный человек 
нуждается в лечении»

«Катя, привет. Нахожусь в Донецке. У нас жарко! Если интересно, могу организовать интервью  
со Сладковым»,  – такое сообщение пришло корреспонденту «Дзержинских ведомостей» от Игоря Уклеина,  
члена дзержинской организации «Союз десантников России», звукооператора из команды знаменитого  
военного корреспондента Александра Сладкова.

Подготовила Екатерина КОЗЛОВА. Фото – из личного архива игоря Уклеина

Александр Сладков

Александр Сладков (справа) и Игорь Уклеин (слева)

сПРаВКа

Александр Валерьевич Сладков  – 

российский военный журналист, спе-

циальный корреспондент ДИП «Вести» 

ВГТРК. Старший лейтенант.
В 1987 году окончил Курганское выс-

шее военно-политическое авиационное 

училище. Последнее место службы –  

13 армия. 
В 1992 году уволился из ВС РФ в зва-

нии старшего лейтенанта. 
С 1993 года работает на телеканале 

«Россия». Корреспондент программы 

«Вести». Учился на факультете журна-

листики гуманитарного университета, 

который окончил экстерном.
В качестве военкора работал в 

большинстве горячих точек на пост-

советском пространстве. Освещал 

боевые действия в ходе военной опе-

рации НАТО в Афганистане, Ираке и 

Сербии. Передавал репортажи из Гроз-

ного во время боев. Освещал события, 

связанные с освобождением заложни-

ков в Буденновске, Кизляре и Перво-

майском, во время контртеррористиче-

ской операции в Дагестане. 
В 2008 году был ранен во время осве-

щения событий войны в Южной Осетии. 

Активный ведущий и участник россий-

ских передач на территории ДНР и ЛНР. 
Награжден двумя орденами Муже-

ства.

В ТЕМУ
на прошлой неделе президент россии Владимир Путин подписал 

закон об уголовной ответственности за фейки о действиях россий-
ских военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским 
санкциям. председатель госдумы Вячеслав Володин объяснил эти 
нормы необходимостью защитить «солдат, офицеров и «правду».

за публичное распространение заведомо ложной информации 
об использовании вооруженных сил российской Федерации преду-
смотрен штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы или лишение 
свободы до трех лет.

Отягчающими факторами может стать служебное положение, 
фальсификация доказательств, корыстные побуждения или мотивы 
политической, расовой и другой вражды. в этом случае штраф увели-
чивается до 5 млн руб., принудительные работы – до пяти лет, лише-
ние свободы – до десяти лет.

если распространение дезинформации повлекло тяжкие послед-
ствия, тюремный срок составит от 10 до 15 лет.

за публичную дискредитацию вооруженных сил грозит штраф от 
100 тыс. до 300 тыс. руб., принудительные работы либо лишение сво-
боды до трех лет.

если такие действия повлекли смерть по неосторожности, при-
чинили вред здоровью или имуществу граждан, спровоцировали 
массовые нарушения общественного порядка, штраф возрастает до 
1 млн руб., срок лишения свободы – до пяти лет.

под запрет попадают призывы к введению санкций в отношении 
россии. наказание – штраф до 500 тыс. руб. либо лишение свободы 
на срок до трех лет (со штрафом до 200 тыс. руб.).

ВАжНАя ИНФОРМАцИя!
в интернете создаются сайты, где, 

якобы, по фамилии, имени, отчеству и 
году рождения можно узнать, числится 
ли военнослужащий вс рФ в списках 
пленных или погибших. Матерям, же-
нам, родным и близким предлагается 
внести данные родных – военнослужа-
щих.

ВНИМАНИЕ! Этого делать нельзя! 
подобные сайты создаются по заказу 
украинских и западных спецслужб. их 
цель – собирать данные о военнослужа-
щих рФ.

будьте бдительны! не сдавайте ин-
формацию о своих родных!
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На вопрос отвечает сотрудник нотариаль-
ной конторы города Дзержинска:

«согласно положениям Основ законода-
тельства российской Федерации о нотариа-
те, утвержденных постановлением верховного 
совета российской Федерации от 11.02.1993  
№ 4462-1, нотариус, занимающийся частной 
практикой, несет полную имущественную ответ-
ственность за вред, причиненный по его вине 
имуществу гражданина или юридического лица в 
результате совершения нотариального действия 
с нарушением закона.

из положений Основ законодательства о нота-
риате следует, что на нотариуса при совершении 
нотариальных действий возлагается обязанность 
удостоверить личность гражданина, обративше-
гося за совершением нотариального действия, и 
проверить подлинность предъявленного им доку-
мента, удостоверяющего его личность. в силу воз-
ложенной законом обязанности нотариус отвечает 
за имущественный вред, причиненный, например, 
покупателю недвижимого имущества в результате 
ненадлежащего установления нотариусом лично-
сти гражданина, от имени которого выдана дове-
ренность на продажу этого имущества.

возлагая на нотариуса такую обязанность, 
закон не предусматривает исчерпывающим об-
разом методы и способы удостоверения лично-
сти и проверки подлинности документов, а также 
перечень применяемых при этом технических 
средств, оставляя вопрос о полноте и доста-
точности такой проверки на усмотрение самого 
нотариуса, который несет профессиональный 
риск ненадлежащего совершения нотариальных 
действий.

при этом обязанность доказать надлежащее 
исполнение своих обязанностей возлагается на 
нотариуса. в случае совершения вышеуказанных 
действий нотариусом умышленно предусмотре-
на уголовная ответственность за злоупотребле-
ние полномочиями.

на основании статьи 202 Ук рФ использова-
ние частным нотариусом своих полномочий в 
целях извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц, а также нанесения вреда другим 
лицам наказывается вплоть до лишения свободы 
на срок до 3 лет с лишением права заниматься 
нотариальной деятельностью на срок до 3 лет». 

Подготовил Николай РОМАНОВ

«Каждый иностранный 
гражданин, прибывший в Россию, 
должен зарегистрироваться 
по месту жительства или 
пребывания. В какой срок 
необходимо пройти данную 
процедуру?» – Дамир М. 

На вопрос отвечает начальник отде-
ла по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по городу Дзержинску, подпол-
ковник полиции Людмила Геннадьевна 
Ершова:

«Жители ближнего зарубежья прибыва-
ют в наш город, в основном с целью осу-
ществления трудовой деятельности. при 
этом иностранцу необходимо найти при-
нимающую сторону – человека, согласно-
го поставить резидента зарубежного госу-
дарства на регистрационный учет, другими 
словами, прописать его у себя в жилище. 
принимающей стороне для постановки на 
миграционный учет иностранного гражда-
нина дается семь рабочих дней.

напомню, за отсутствие регистрации по 
статье 322.3 Ук рФ предусмотрена уголов-
ная ответственность. сотрудники дзер-
жинского отдела по вопросам миграции 
осуществляют постоянный контроль за 
пребыванием иностранных граждан, въез-
жающих в дзержинск.

в информационных системах Мвд фор-
мируются сведения о миграционном учете 
иностранных граждан. здесь фиксируются 

адреса, по которым регистрируются ино-
странцы. сотрудники отдела по вопро-
сам миграции совместно с участковыми 
уполномоченными постоянно совершают 
рейды по данным адресам для проверки, 

как соблюдаются миграционные правила 
пребывания на территории российской 
Федерации.

Отмечу, что в 2021 году по фактам фик-
тивной постановки на учет иностранных 

граждан было возбуждено 123 уголовных 
дела. Жители дзержинска из корыстных 
побуждений регистрируют на своей жил-
площади иностранцев, а фактически жи-
лье им не предоставляют. 

Обычно в таких квартирах нет личных 
вещей зарегистрированного, а соседи ни-
когда не видели среди жильцов иностран-
цев. 

да, в прошлом году на 40 процентов 
увеличилось количество граждан, въехав-
ших на территорию дзержинска из других 
государств, основная масса – граждане 
Узбекистана и таджикистана.

Между тем согласно статье 322.3 Уго-
ловного кодекса рФ («Фиктивная поста-
новка на учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребы-
вания в российской Федерации») за фик-
тивную постановку на учет мигранта преду-
смотрена уголовная ответственность. 
за данное преступление с собственника 
квартиры могут взыскать штраф, привлечь 
к принудительным работам или лишить 
свободы на срок до трех лет. 

поясню, что фиктивная постановка ино-
странцев на учет опасна, прежде всего, 
тем, что человека, зарегистрировавшего-
ся по конкретному адресу, но не прожива-
ющего там, очень сложно найти, понять, 
где он реально обитает и чем занимается».

На вопрос отвечает исполня-
ющая обязанности прокурора 
Дзержинска Татьяна Юрьевна Гу-
рьянова:

«согласно  изменениям в при-
каз министерства здравоохранения 
российской Федерации от 19 мар-
та 2020 года, внесенным 4 февра-
ля текущего года, скорректирован 
порядок организации работы ме-
дицинских организаций в целях ре-
ализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции 
COvId-19.

в частности, установлено, что 
при отсутствии симптомов забо-
левания пациент считается вы-
здоровевшим, листок нетрудо-
способности в форме электронного 
документа закрывается, в том числе 
по результатам консультации ди-
станционным способом.

при самостоятельном проведе-
нии пациентом теста на COvId-19 
пациент обращается в медицинскую 
организацию, в том числе дистан-
ционным способом или по единому 
телефонному номеру 122 и получа-
ет рекомендации по лечению.

закрытие листков нетрудо-
способности в форме электрон-
ных документов осуществляется 
не ранее 7 календарных дней со 
дня их формирования по результа-
там консультации дистанционным 
способом, в том числе с примене-
нием телемедицинских технологий, 
а также без проведения очного при-
ема (осмотра, консультации) врача 
(фельдшера). 

лист нетрудоспособности могут 
закрыть при выздоровлении и от-
сутствии симптомов пациентам с 
новой коронавирусной инфекцией 
COvId-19 без получения отрица-
тельного результата лабораторного 
исследования.

 в новой редакции изложен алго-
ритм действий медицинских работ-
ников, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, 
в том числе на дому, пациентам с 
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями, гриппом и вне-
больничной пневмонией.

пациентам с признаками или 
подтвержденным диагнозом 
острых респираторных вирусных 
инфекций, гриппа (при наличии 
возможности подтверждения диа-
гноза Орви или гриппа по ре-
зультатам консультации дистан-
ционным способом, в том числе 
с применением телемедицинских 
технологий, аудиозвонка или ви-
деозвонка с оформлением запи-
си в медицинской документации) 
также могут оформить больничный 
лист без визита к врачу».

О фиктивной регистрации
СПРАШИВАЛИ – ОтВЕЧАЕМ

Об электронных 
больничных
«Могут ли закрыть электронный больничный лист  
без визита к врачу?»  Галина В.

Об имущественном 
вреде
 «Через нотариуса можно теперь оформить не только завещание, но и,  
к примеру, покупку квартиры. Если по вине сотрудника нотариальной  
конторы произойдет ошибка, которая приведет к потере моих финансов,  
кто будет нести ответственность?» – Константин Ф.
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Исторически и социально 
значимые

– Любовь Витальевна, в двух 
словах: какова функция ваше-
го учреждения?

– городской архив стоит на 
«трех китах». первая функция –  
комплектование: архив посто-
янно пополняется документами. 
вторая – сохранение: мы обеспе-
чиваем их целостность. и третья –  
использование: архивные доку-
менты востребованы как у физи-
ческих, так и у юридических лиц.

– В архиве хранятся все-все 
документы, касающиеся жиз-
недеятельности города?

– исторически и социаль-
но значимые. на сегодняшний 
день существует 35 источников 
комплектования – те организации, 
которые передают нам документы 
на постоянный срок хранения. в их 
числе – администрация, городская 
дума, городской суд, прокуратура, 
налоговая, учебные заведения, 
учреждения культуры и так далее. 
кстати, из немуниципальных орга-
низаций у нас заключен договор с 
заводом имени свердлова.

– Что касается «частников», 
их документы тоже под вашим 
присмотром?

– только тех, чьи предприятия 
ликвидированы, а еще и тех, чье 
руководство не поленилось сдать 
архив.

– и много таких «лентяев»?
– Увы. наше учреждение и 

было создано из-за таких недо-
бросовестных работодателей.  
в 2004 году все документы завода 
«корунд» вывезли и бросили без 
присмотра в бывшем заводском 
лагере. вот тогда и было принято 
решение о создании отдельного 
муниципального учреждения. 

– За какой информацией 
чаще всего обращаются к вам 
граждане?

– за той, которая необходи-
ма для получения пенсии – это 
сведения об обучении, трудовой 
деятельности и заработной пла-
те. ну и для оформления доку-
ментов имущественного харак-
тера, когда, к примеру, покупают 
недвижимость. Между прочим, 
нередко приходят к нам иссле-
дователи, которым необходимо 
изучить, например, элементы ар-
хитектуры города, или студенты 
для написания работ. для них у 
нас работает читальный зал.

– Как быстро вы выполняете 
запросы?

– в зависимости от их сложно-

сти. законодательством установ-
лен нормативный срок – 30 дней. 
превышать его мы не может. 
запросы мы исполняем всегда. 
но не всегда их результат бывает 
положительным. случается, в ар-
хиве просто нет тех документов, 
которые ищут, или их содержание 
не оправдывает ожидания гра-
ждан.

Документы –  
это интересно

– Наверное, скучно рабо-
тать с одними бумагами.

– наоборот, очень интересно. 
Особенно с историческими. вот 
мы недавно перевели документы 
завода «корунда» времен вели-
кой Отечественной войны в ка-

тегорию постоянного срока хра-
нения*. Это же история города, 
это судьбы дзержинцев, а мы, по-
лучается, их хранители! раньше 
ведь не просто трудовой договор 
подписывали. во всех личных де-
лах – подробная автобиография: 
и о социальном происхождении 
рассказано, и об имущественном 
положении, и о семье. и фото 
приложено. а воспоминания за-
водчан о войне! Они дорогого 
стоят. старые документы вооб-
ще очень интересно листать. 
столько нюансов узнаешь. по-
мните, в советском союзе ту-
неядцы и злоупотребляющие ал-
коголем были на особом счету? 
так вот, раньше в личное дело 
подобных граждан вкладывали 
специальную брошюру о вреде  

алкоголизма. забавно, правда?
– Вы переводите хранящие-

ся у вас документы в цифровой 
формат?

– конечно. начали с цифрови-
зации особо ценных документов 
– администрации и городской 
думы. когда закончим с ними, 
перейдем к документам постоян-
ного срока хранения. если быть 
точнее, мы верифицируем доку-
менты, то есть «заливаем» их в 
специальную программу и выве-
ряем на точность. искать их очень 
просто: забиваешь номер или на-
звание документа и – готово. и не 
нужно поднимать книги и лишний 
раз «тревожить» оригиналы.

для документов, которые не 
поддаются верификации (это 
рукописные тексты) мы делаем 
микрофишы**. Это как бы негати-
вы пленочных фотографий. Они 
запаковываются специальным 
образом и будут открыты только в 
случае утери документов. 

– Ну, и заключительный во-
прос. Какими качествами дол-
жен обладать хороший архи-
вист?

– Усидчивость, аккуратность, 
терпение, отличная память и, ко-
нечно, знание истории города.

* По срокам хранения различа-
ют документы постоянного и вре-
менного хранения. 

Последние в свою очередь 
делятся на документы со сроком 
хранения: – до 10 лет (например, 
бухгалтерские документы) – свы-
ше 10 лет (например, документы 
по личному составу, которые хра-
нятся 75 лет). 

**Микрофиша – копия плоских 
оригиналов документа, изготов-
ленная фотографическим спосо-
бом в виде микроформы на про-
зрачной форматной фотопленке 
с последовательным расположе-
нием кадров в несколько рядов.

«Мы и сейчас  
частенько 
сталкиваемся  
с тем, что после 
ликвидации 
предприятия  
и организации  
не сдают свои архивы. 
А ведь от этого 
страдают  
их бывшие работники, 
которые не могут 
подтвердить  
трудовой стаж, 
размеры зарплаты 
и прочие нюансы, 
необходимые для 
получения пенсии  
или каких-либо  
других социально-
правовых гарантий. 

10 МАРтА – ДЕНЬ АРХИВОВ

Хранители судеб
Здесь тихо и немного прохладно. Огромные стеллажи от пола до потолка, на них – короба и папки с важными 
документами. Разобраться в этом «царстве бумаг», хранящем практически всю историю города и горожан, могут только 
они – архивисты. Секреты главного хранилища приоткрывает директор МБУ «Городской архив» Любовь Витальевна 
Уздимаева.

Людмила Догадина, начальник отдела использо-
вания документов: 

– знаете, когда я 
пришла работать в ар-
хив, сама думала, что 
здесь всё покрыто пле-
сенью (абсолютно всё), 
сидят бабушки и вяжут 
носки. а оказалось, что 
здесь так интересно! ни 
минуты покоя, мы без 
работы никогда не си-
дим. иногда люди удив-
ляются, когда узнают 

о сроке исполнения в 30 дней. «ну разве вам сложно на 

кнопочку нажать?», – спрашивают они. а у нас нет никаких 
кнопочек и роботов – мы всё сами вручную делаем. 

Елена Терехова, главный архивист: 
– работаю в отделе 

по обеспечению сохран-
ности документов. Мы 
ведем учет документов, 
следим, чтобы после ис-
пользования они возвра-
щались на нужное место, 
контролируем условия 
их хранения. я попала 
в архив в 2004 году: вы-
полняла общественные 

работы от Цзн. тогда учреждение только вставало на 
ноги: в помещении было холодно, неуютно. 

но меня удержали здесь интересная работа и замеча-
тельный коллектив. О том, что осталась, не пожалела ни 
разу.

Светлана Дмитриева, главный архивист: 
– к нам, в отдел комплектования, поступают всё новые 

документы. Мы делаем их экспертизу, классификацию. 
потом начинается их обработка – прошивка, нумерация, 
оформление листа-заверителя, обложки. 

если нужно, делаем внутреннюю опись документа. 
здесь, в архиве, я нашла личное дело своей бабушки, ко-
торая работала на «капролактаме». и узнала некоторые 
факты, которая даже моя тетя не знала.

В ТЕМУ
Об истории. городской архив принимает на хранение личные документы – письма с фронта, наградные листы, фотографии. пока подписано только два подобных договора хранения, сотруд-ники будут делать тематические презентации, выкладывать их на сайт.

МБУ «Городской архив» хранит документы 791 организации. 
Фондовый объем – 478 934 единицы хранения. Из них 113 149 единиц – управленческая документация, 

которая подлежит постоянному сроку хранения. 8 262 документа относятся к особо ценным, отмеченные 
красным грифом. 365 785 единиц – документы по личному составу. 

Старейший документ датирован 1924 годом.

 сПРаВКа

Екатерина КОЗЛОВА. Фото руслана лобанова

Слово сотрудникам

Во всех личных делах – подробная автобиография Директор МБУ «Городской архив» Любовь Витальевна Уздимаева
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13 марта дзержинские энтузиасты, со-
здавшие один из немногих бесплатных 
планетариев в стране, а значит, делаю-
щие космос доступным для всех, будут 
праздновать свой праздник – Междуна-
родный день планетариев. но обо всем по 
порядку.

идейным вдохновителем и одним из 
организаторов «планеты людей» стала 
известный в городе филолог и популяри-
затор «тотального диктанта» Елена Тума-
нова. вместе со своим супругом Андреем 
она организовала и реализовала много 
просветительских и культурных проектов. 
например, «русский для всех», на который 
получила свой первый грант от Фонда пре-
зидентских грантов. вдохновленные этим 
удачным опытом в 2018-м году елена и 
андрей подали вторую заявку – проект под 
названием «первые в космосе» на органи-
зацию в дзержинске планетария с надув-
ным куполом.

конечно, такой небольшой планета-
рий – это не конкурент, например, ниже-
городскому планетарию с несколькими 
звездными залами и даже с астрономи-
ческой обсерваторией, но это лучше, чем 
ничего. а для сотен и тысяч дзержинских 
мальчишек и девчонок – первый шаг на 
пути к познанию космоса.

«я с детства увлекалась астроно-
мией, конечно, на любительском уров-
не, – рассказывает елена туманова. –   
и после того, как мы с мужем в 2017 году 
побывали в специальной астрофизической  
обсерватории в  карачаево-черкесском 
архызе – крупнейшем в россии центре 
астрономических наблюдений, – загоре-
лись идеей открытия своего планетария 
в дзержинске. причем планетария бес-
платного, чтобы космос стал доступен для 
всех, и в особенности – для детей».

Через тернии – к звездам 

первым партнером «планеты людей» в 
продвижении организации планетария в 
дзержинске стал Центр патриотического 
воспитания «Отечество».  именно там был 
развернут полученный на средства Фон-
да президентских грантов надувной купол 
на 20 человек. несмотря на столь малую 
вместимость, технологии беззеркальной 
конструкции купола более профессио-
нальные, обычно в таких небольших пла-
нетариях используются зеркальные проек-
ции звездного неба. 

Однако уже на первых порах энтузиасты 
и популяризаторы астрономии столкну-
лись с трудностями: покупать лицензион-
ные фильмы о космосе для демонстрации 
в планетарии оказалось не по карману – их 
стоимость доходит до 100 тысяч рублей. 
поэтому общественная организация при-
няла решение адаптировать бесплатные 
тематические фильмы, предназначенные 
для показов в таких планетариях. а еще 
делать собственные фильмы. 

Одним из первых стал фильм «звездное 
небо дзержинска». создание целой серии 
таких просветительских фильмов о космо-
се и научно-популярных  лекций, которые 
в интернете посмотрело более 35 тысяч 
человек – большой успех астрономов-лю-

бителей из дзержинска. поэтому спустя 
время появился уже третий проект «пла-
неты людей» под названием «движение 
вверх», ставший логическим продолжени-
ем проекта «первые в космосе».

ребята поставили перед собой амбици-
озную задачу: организовать в дзержинске 
научно-просветительскую площадку – 
пространство, вдохновляющее на научное 
познание мира. ее основой  должен был 
стать уже второй, по сути, дзержинский 
планетарий диаметром 7,2 метра.

преимущества нового купола – кар-
касная конструкция, лучшая циркуляция 
воздуха, чем в прежнем надувном куполе, 

оптимальное давление внутри и большая 
вместимость. «в новом куполе можно бу-
дет проводить даже маленькие музыкаль-
ные концерты и литературные вечера –  
прямо под звездами!» –  мечтали органи-
заторы. но в планы вмешалась пандемия 
коронавируса…

«Спасибо, космос!»

Это название одного из фильмов, также 
снятого, смонтированного и озвученного 
энтузиастами из «планеты людей». Он о 
том, что многие современные технологии, 
применяемые в нашей повседневной жиз-
ни, пришли из космоса. в дзержинском 
планетарии демонстрируется много филь-
мов: например,  «путешествие к центру 
Млечного пути»,  «От земли до вселен-
ной», «свет»,  «сердце плутона», «О чем 
расскажет зодиак». а еще «созвездие 
льва» – фильм о большом друге и научном 
консультанте планетария, физике и астро-
номе, народном учителе рФ Льве Васи-
льевиче Пигалицыне.

большую работу в этом кинематогра-
фическом направлении проделала вся ко-
манда «планеты людей» – это и написание 
сценариев для демонстрируемых в пла-
нетарии фильмов, и фактчекинг, и 3d-гра-
фика, и озвучивание. с момента создания 
планетария к его команде присоединился 
Рафаэль Фейсханов, победитель гранто-
вого конкурса Молодежного форума пФО 
«iволга» с проектом «42 фильма о космо-
се». Этот блогер и популяризатор космо-
навтики на YouTube-канале «рафаэль и ко» 
делает подробные разборы научно-фанта-
стических фильмов о космосе.

такое направление работы оказалось 
особенно востребованным в условиях ко-

ронавирусных ограничений, вмешавшихся 
в привычный формат работы и встреч лю-
бителей космоса в планетарии. 

Однако и офлайн-формат тоже прак-
тиковался: в 2020 году новый каркасный 
купол сначала устанавливался в санатор-
ном детском доме дзержинска, где имел 
большой успех у ребят. 

а теперь планетарий несколько раз в 
год размещается на площадке, предо-
ставленной дзержинским филиалом ннгУ 
им. лобачевского. но постоянного места 
дислокации у нашего планетария, несмот-
ря на огромную востребованность и у де-
тей, и у взрослых , а также поддержку де-
партамента образования администрации 
города пока нет.

тем не менее популяризаторы космоса 
и космонавтики всегда ждут в гости люби-
телей астрономии. сейчас, например, го-
товят новый фильм «в поисках жизни». Он 
будет о жизни на планете земля и о том, 
что другой планеты для жизни у нас нет.

«Мы всегда рады гостям, ведь плане-
тарий – это место для всех любопытных 
и любознательных, – говорит елена ту-
манова. – для всех, кого завораживает 
звездное небо. для тех, кто хочет со-
вершить путешествие в дальний космос. 
для каждого, кто когда-либо задавался 
вопросом: одиноки ли мы во вселенной? 
будем прикладывать все усилия, чтобы 
дзержинский планетарий жил и продол-
жал радовать детей и взрослых. ведь это 
один из немногих бесплатных планетари-
ев в россии».

Ирина ТРАВКИНА
Фотографии предоставлены

 еленой тумановой

13 МАРтА – МЕжДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПЛАНЕтАРИЕВ

Космос доступный  
для всех
Кто из нас не любит восхищаться звездным небом! И думать при этом, 
как же далеки эти звезды и бесконечна Вселенная. Планетарий делает 
бескрайний космос чуточку ближе для всех землян. Несколько лет 
назад свой небольшой планетарий появился и в Дзержинске благодаря 
общественной молодежной организации «Планета людей». 

«И после того, как мы  
с мужем в 2017 году побывали  
в специальной  
астрофизической обсерватории 
в  карачаево-черкесском  
Архызе – крупнейшем  
в России центре 
астрономических наблюдений, –  
загорелись идеей открытия 
своего планетария  
в Дзержинске. Причем 
планетария бесплатного, 
чтобы космос стал доступен 
для всех, и в особенности – 
для детей».

Кстати 
Занятия и сеансы в планетарии прохо-

дят в основном для организованных групп 
школьников, и особенно их там ждут в дни 
весенних каникул –  с 21 по 26 марта. 

Для взрослых посетителей планетария 
тоже предусмотрены специальные госте-
вые дни. 

Записаться на посещение органи-
зованной группой можно в сообще-
стве организации «Планета людей» 
(vk.com/planetadz) или по телефону  
8-929-047-40-00. 

Там же, в сообществе, можно следить за 
объявлениями о гостевых днях, когда посе-
тить планетарий смогут все желающие.

С 2018 года гостями городского планетария стали более 6,5 тысячи ребят и взрос-
лых, еще несколько десятков тысяч людей посмотрели в интернете просветительские 
фильмы о космосе.

 сПРаВКа
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Поиск себя

Отец барыкина был воен-
ным. его последнее место 
службы – дзержинск, поэтому 
детские и школьные годы Ва-
лерий провел в нашем городе. 
рисовать мальчик начал рано, 
но в художественную школу не 
ходил. «Мой папа придержи-
вался консервативных взгля-
дов, он не считал профессию 
художника серьезной, поэто-
му отговорил маму отдавать 
меня в художественную школу. 
я очень жалею об этом», – го-
ворит валерий. 

после получения школьного 
аттестата барыкин поступил 
на автомобильный факультет 
горьковского политехническо-
го института, хотя склонности к 
изучению точных наук никогда 
не испытывал. Хотел стать… 
автомобильным дизайнером. 
такой профессии в ссср в се-
редине 80-х годов прошлого 
века не существовало, но юный 
валера этого не знал. 

Отслужил срочную службу 
в армии и в конце 80-х годов 
устроился в дзержинский узел 
связи телефонным мастером. 
больше того, был освобо-
жденным комсомольским се-
кретарем этой организации. 
а в 1990 году барыкин посту-
пил в театральное училище 
на специальность – «теат-
ральный художник», при этом 
заядлым театралом никогда 

не был. просто в художествен-
ном училище на 23-летнего 
потенциального абитуриента 
из дзержинска без диплома 
об окончании художественной 
школы посмотрели не очень 
приветливо. в перспективе 
валерий мог бы стать теат-
ральным бутафором или ху-
дожником-постановщиком, но 
барыкин выбрал другой путь: 
он изобрел собственный жанр 
в искусстве.

Родоначальник стиля

в начале 2000-х годов ва-
лерий барыкин начал, как он 
сам говорит, «производить 
опыты по соединению» живо-
писи под названием «пин-ап» 
с плакатами, выполненными в 
стилистике социалистическо-
го реализма. 

некоторые критики отмеча-
ют в живописных работах бары-
кина ярко выраженный эротизм. 
«Эротизм у меня, конечно же, 

присутствует, но он, скорее, 
подтекстовый, неявный, я бы 
даже сказал, деликатный», –  
не соглашается валерий. – 
стараюсь не сваливаться в 
пошлость». 

От себя добавим, что 
от пошлости картины ба-
рыкина спасает юмор. 
причем юмор не злой, не 
обидный. некоторые счи-
тают, что валерий зани-
мается сатирой и даже ка-
рикатурой. возможно, это 
и так. но художник никого 
не изобличает. 

работы барыкина жизнера-
достны и позитивны. суровый 
советский плакат переосмыс-
лен в ироническом ключе. Это 
открытие валерия барыкина. 
Художник по праву считается 
родоначальником нового сти-
ля в живописи под названием 
«советский пин-ап».

Успех пришел мгновенно: 
15 лет назад валерий выставил 
несколько своих работ в новой 
стилистике на одном из авто-
ритетных художественных ин-
тернет-порталов. Модераторы 
потом писали, что на страницу 
барыкина пытались одновре-
менно попасть более 20 тысяч 
оригинальных пользователей! 

копии работ художника ста-
ли гулять по интернету, рас-
пространяясь, как вирусная 
реклама. в стилистике «со-
ветского пин-апа», который 
открыл барыкин, сегодня ра-
ботают несколько художников. 
большинство из них – барышни. 
«иллюстраторы подхвати-
ли тему и делают в основном 
коммерческую рекламу, – го-
ворит валерий. – но это уже 
не соединение соц-арта и тра-
диционного пин-апа, а чаще 
иллюстрации в стиле теплого 
социалистического ретро кра-
сивых пин-ап-девушкек». 

 
Верить в свою звезду

в настоящее время валерий 
активно сотрудничает с извест-
ными российскими брендами, 
в год выпускает один-два ори-
гинальных календаря. «руко-
водство одной из московских 
компаний фактически «раскру-
тило» меня, предложив ставить 
мою фамилию на своей про-

дукции», – говорит валерий. 
случай по-своему уникальный. 
дело в том, что на рекламе не 
указывается имя автора. вер-
нее, не указывалось раньше. 
барыкин и здесь оказался пер-
вопроходцем. 

чаще всего работы бары-
кина тиражируются как ка-
лендари, открытки, рекламные 
плакаты. классика жанра, так 
сказать. а как же классическая 
станковая живопись? «У меня 
есть заказчики, для которых я 
рисую советский пин-ап мас-
лом на холсте, выставляю ра-
боты на аукционе в Москве»,- 
говорит валерий.

работами барыкина интере-
суются не только в россии, но и 
за рубежом. в эпоху интернета, 
чтобы быть востребованным и 
успешным, не нужно обязатель-
но жить в столицах. безусловно, 
столичную художественную ту-
совку и личное общение с кол-
легами и заказчиками никто не 
отменял. тем не менее мастера 
из глубинки сегодня всё чаще 
становятся законодателями 
мод на отечественном художе-
ственном рынке.

 валерий барыкин – один 
из наиболее показательных 
примеров. сам он говорит, что 
к нему часто обращаются с 
просьбой нарисовать не фир-
менный советский пин-ап, а 
что-то более традиционное: 
портрет, пейзаж, жанровую 
картину. 

«пейзаж мне интересен 
только как бэкграунд к моим 
работам. но как соревнова-
ние с левитаном?! возможно, 
к старости стану выходить на 
пленэр и рисовать для души», –  
отмечает художник.

«Молодой человек 
обязательно найдет 
свою «золотую жилу» 
в искусстве, если 
будет работать над 
собой и верить  
в свою звезду. Важно 
при этом правильно 
относиться  
к самому себе  
и всегда заниматься 
самокритикой», – 
советует Валерий 
Барыкин.

ХУДОжНИКИ

Ироничный  
и жизнерадостный
Валерий Барыкин, детство и юность которого прошли 
в Дзержинске, – один из самых востребованных 
российских художников. Мастер рассказал 
корреспонденту «Дзержинских ведомостей»  
о том, почему не учился в художественной школе,  
при каких обстоятельствах, учась в политехе,  
в итоге не стал инженером и как изобрел  
собственный жанр в искусстве.

Сергей АНИСИМОВ. Фото из личного архива художника

Люди говорят
Марина Позднякова, преподава-

тель Нижегородской медицинской 
академии: «Мне нравится. Жизнеутвер-
ждающе, оптимистично. Мне близка, по-
нятна и приятна советская эстетика». 

Светлана Кузнецова, дизайнер: 
«искрометные работы! и сочно – ген-
дерные, с отличным юмором и знанием 

людей и исторического фона. изящные, 
солнечные работы, где кипит жизнь. счи-
таю, ими можно лечить глубокий депрес-
няк и апатию! виват, валерий!» 

Ольга Богачева, журналист: «по-
знакомилась с автором на художе-
ственной выставке в нижнем новго-
роде «арт россия». Очень люблю его 

рисунки! каждый год покупаю настен-
ные календари с работами барыкина в 
питерском доме книги на невском про-
спекте».

Сергей Попов, продюсер: «работы 
барыкина – чистый восторг. тот самый 
случай, когда видели все, а знают автора 
– единицы».

Пин-ап (от англ. to pin up - 
прикалывать, то есть плакат, 
прикалываемый на стену) - 
изображение красивой, часто 
полуобнаженной, девушки в 
определенном стиле. В рус-
ском языке употребляется 
для обозначения конкретного 
стиля американской графики  
середины XX века.

Как рождается работа в стиле пин-ап? «Беру советский плакат с характерным лозунгом. 
Например, «К новым спортивным достижениям!» Главным персонажем плаката делаю чув-
ственную красотку в стиле пин-ап и приправляю плакат деталями, которые близки и доро-
ги российскому зрителю, жившему в СССР», – раскрывает секреты для читателей «Дзер-
жинских ведомостей» художник.
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Русские жены

значительная часть тех, кто 
приехал и обосновался  на «ту-
манном альбионе», – это женщи-
ны, вышедшие замуж за англи-
чан, хотя и не только за англичан, 
поскольку в британии живут люди 
со всего света. 

кстати, когда говоришь о рус-
ских женщинах, то сразу вспоми-
наешь жен многих великих лю-
дей: Ольгу Хохлову, жену Пабло 
Пикассо; легендарную Галу –  
урожденную Елену Дьяконову, 
жену и музу Сальвадора Дали; 
знаменитую французскую писа-
тельницу Эльзу Триоле – жену 
французского поэта и прозаика 
Луи Арагона. далеко не все зна-
ют, что она родом из россии. ее 
имя Элла Каган, она была млад-
шей сестрой Лили Брик. 

существует даже устойчивое 
словосочетание «русские жены», 
и, как правило, произносят эти 
слова  с уважительной интона-
цией. разумеется, и мужчины из 
россии время от времени женят-
ся на иностранках, но словосоче-
тание «русский муж» не распро-
странено ни в одной стране мира, 
а если кто-то его употребит, то 
это будет звучать довольно иро-
нично. Хорошо, что в последние 

десятилетия у россиян (как муж-
чин, так и женщин) появилось 
больше возможностей для само-
реализации, в том числе и при 
переезде за границу. 

прогуливаясь по улицам лон-
дона, в самых неожиданных ме-
стах можно увидеть большую 
фотографию Марии Шарапо-
вой. разумеется, знаменитая 
теннисистка жила в разных стра-
нах, но в англии  ее помнят и це-
нят. 

На учебу

в англии много студентов из 
россии. Многие с успехом учатся 

в лучших университетах брита-
нии. кто-то получает образова-
ние за счет денег родителей, а 
кто-то проявляет незаурядные 
способности и может обеспечить 
себя сам.  

в британии даже существуют 
русские студенческие общества. 
например, русское общество 
Оксфордского университета. лю-
бопытно, что было основано оно 
еще в 1909 году князем Фелик-
сом Юсуповым. 

не так давно в англии появи-
лась команда квн, которая на-
зывается «сборная великобри-
тании». как вы понимаете, в нее 
входят русскоязычные студенты 

различных английских универси-
тетов. 

в частных школах англии, не-
которые из которых пансионаты, 
учатся и постоянно проживают 
дети из россии. 

в девяностые годы и в нача-
ле двухтысячных обучение от-
прысков в частных школах бри-
тании могли позволить себе лишь 
очень состоятельные люди. но в 
последние годы среди русских 
учеников всё больше детей, ро-
дители которых – выходцы из 
среднего класса. 

в центре лондона находится 
пушкинский дом, в котором про-
ходят вечера русской культуры.  

но об этом – в следующий раз. 
наши соотечественники не толь-
ко сохраняют язык и традиции, 
но и вносят существенный вклад 
в развитие английской культуры. 

Анатолий МОВШЕВИЧ 
Фото автора   

А КАК У НИХ?

Русские в Англии: сколько их 
и как они там оказались?

Сколько русских живет  
в Англии? На этот вопрос 
никто точно не может 
ответить. Некоторые 
утверждают, что чуть ли не 
триста тысяч, но это явное 
преувеличение. Видимо,  
в эту цифру вносят всех, 
кто приехал из бывшего 
СССР.  Скорее всего, 
выходцев из России  
в Британии примерно  
сорок тысяч. Прямо  
скажем, немало. 

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

Возле корабля Френсиса Дрейка Кембридж

Если у вас есть интерес-
ная история о вашем путеше-
ствии за пределами нашей 
страны, ждем ваших текстов 
и фотографий на нашу элек-
тронную почту: dzved@mai.ru 
с пометкой «а как у них?»

КУЛЬтУРА

праздничные мероприятия, посвященные этому событию, будут 
проходить в дзержинске в течение всего года, и часть из них – в рамках 
нового проекта «народный Fresh», стартовавшего на прошлой неделе.

первый концерт в рамках проекта «народный FreSH» с уча-
стием обучающихся народного отделения и ансамбля народ-
ной песни «ниточка» состоялся в школе № 12.

«Юбилей нашей музыкальной школы, считающейся одной 
из крупнейших в нижегородской области, – отличная воз-
можность лучше познакомить с ней дзержинцев и показать 
творчество наших воспитанников и педагогов всему городу, 
– рассказала директор ЦдМШ им. а. н. скрябина Ольга За-
машкина. – сейчас на народном отделении у нас обучаются 
138 детей и преподают 11 педагогов, и каждый из них по-сво-
ему талантлив. приглашаем всех жителей и гостей города на 
наши мероприятия!»

еще один концерт воспитанников и педагогов музыкаль-
ной школы им. а. н. скрябина в текущем месяце состоится 
27 марта в 12:00 в Тц «Юбилейный». далее концертные 
программы запланированы на 17 апреля в Тц «Рояль» и на 
27 апреля на территории школы № 40. во время меро-
приятий зрители познакомятся с историей происхождения 
домры, балалайки, баяна, аккордеона и русской гитары. 
следите за анонсами!

также напоминаем, что в апреле 2022 года начнется при-
ем заявлений на обучение в Центральной детской музыкаль-
ной школе им. а. н. скрябина на 2022-2023 год. для этого 
необходимо будет заполнить бланк заявления, форма кото-
рого появится на сайте школы в ближайшее время, и отпра-
вить его на электронную почту cmsh.dze@mail.ru с пометкой 
«поступление».

Маруся КЛИМОВА

«Народный Fresh» в Дзержинске
В 2022 году свой юбилей отмечает Центральная детская 
музыкальная школа им. А. Н. Скрябина: в мае учреждению 
культуры исполнится 85 лет. 
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Водные артерии     города
В Дзержинске начались работы в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения  
и водоотведения в городах Российской Федерации». Заключенные еще в прошлом году 
контракты подразумевают строительство и реконструкцию четырех объектов систем 
городского водоснабжения: второй нитки Тепловского водозабора, водовода в поселок 
Пыра, главного канализационного коллектора, а также водопроводных сетей. 

Дзержинск давно ждал 
такого строительства

в середине февраля многие 
дзержинцы обратили внимание 
на строительные работы, развер-
нувшиеся у входа в Центральный 
городской парк. нетрудно было 
заметить, что рабочие с помощью 
тяжелой техники укладывают но-
вые трубы водной магистрали, 
идущей по проспекту ленина. Эта 
строительная площадка – лишь 
малая часть большой ремонтной 
кампании,  стартовавшей в этом 
году. более подробно о ней кор-
респондент «дзержинских ве-
домостей» побеседовал с заме-
стителем главы города Денисом 
Дергуновым. 

– Денис Евгеньевич, работы 
начали сразу в нескольких точ-
ках. Почему так дружно?   

– напомню, в 2019 году дзер-
жинск прошел конкурсный отбор 
брикс  на право получения без-
возмездного и, что особенно важ-
но, – безвозвратного гранта на 
улучшение водоканализационно-
го хозяйства городского округа. 
Мы заявились с самыми дорого-
стоящими для города проектами –   
строительство второй нитки теп-
ловского водозабора, водово-
да на поселок пыра, главного 
канализационного коллектора, 
реконструкцию водопроводных 
сетей города. все проекты для 
дзержинска жизненно важные, 
все направлены на повышение ка-
чества услуг водоснабжения и во-
доотведения, надежности систем 
коммунальной инфраструктуры.

Особо хочу отметить роль гла-
вы города Ивана Николаевича 
Носкова, который еще на стадии 
оформления документов взял этот 
проект под свой личный контроль. 
как вы помните, на первых порах, 
не все было гладко, и в какой-то 
момент даже встал вопрос о  том, 
что дзержинск не сможет войти 

в программу. но после того как 
иван николаевич подключился к 
переговорам, все вопросы были 
решены, а соглашение – подпи-
сано.  

главным куратором проекта 
является минстрой россии, фи-
нансовые обязательства берет 
на себя министерство финансов 
рФ. поэтому все очень серьезно и 
строго контролируется.  

в общей сложности нам вы-
делено около 5,5 млрд рублей. 
вряд ли город или область смогли 
бы найти такие средства на ре-
монт и строительство, которые не 
терпят отлагательств. 

– Помнится, городу было по-
ставлено условие о софинанси-
ровании?

– верно. Объем местных вло-
жений в реализацию програм-
мы должен быть не менее 20 
процентов. в нашем случае это 
условие выполняется в рамках 
инвестиционной программы ОаО 
«двк». «водоканал» уже построил 
инженерные коммуникации водо-
снабжения и водоотведения для 
промышленного парка «дзер-
жинск-восточный», в прошлом 
году приступил к реконструкции 
канализационных сетей города. 
подчеркну, что все объекты, по-
строенные и реконструируемые 
за счет федеральных средств, 
будут переданы в муниципальную 
собственность. 

– Расскажите о каждом 
объекте.

– самым знаковым для нас 
является начало строительства 
второй нитки Тепловского водо-
забора. 

напомню, данная стройка была 
запланирована еще в 1980-х го-
дах. Это стратегически важный 
для дзержинска объект, который 
позволит в случае непредвиден-
ных аварий на главных городских 
магистралях продолжать обеспе-
чивать бесперебойное снабже-

ние дзержинцев водой. вопрос 
приобретает особенную остроту, 
если вспомнить, что первая нитка, 
идущая от водозабора, который 
расположен в 20 км от города, вы-
полнена из металлических труб, 
подверженных значительной кор-
розии и нуждающихся в связи с 
этим в постоянном мониторинге и 
ремонте. 

новая нитка, которая пройдет 
по северной окраине дзержинска, 
строится из полиэтиленовых труб, 
срок службы которых составляем 
минимум 50 лет. Общая протя-
женность трубопровода составит  
17, 5 км. срок исполнения работ – 
36 месяцев. 

– Зачем нужно перестраи-
вать водовод в поселок Пыра?

– в настоящий момент в посел-
ке пыра вода не соответствует нор-
мативным требованиям. проект 
строительства предусматривает 
прокладку нового водопровода, а 
также установку двух резервуаров 

чистой воды. для поддержания 
необходимого давления в сети 
будут установлены две водонапор-
ные башни и насосные станции. по 
итогам реализации проекта жите-
ли поселков пыра и пырские дво-
рики будут полностью обеспечены 
качественной питьевой водой, а 
также в достаточном количестве 
водой на хозяйственные и проти-
вопожарные нужды. 

напомню, что в общей слож-
ности в этих населенных пунктах 
проживает более 2,5 тыс. человек. 

срок реализации данного 
контракта – 18 месяцев.

– О необходимости капиталь-
ного ремонта городского кол-
лектора тоже говорили давно.

– да, если вы помните, неко-
торое время назад на главном 
городском коллекторе произо-
шло несколько крупных тех-
нологических нарушений. Эти 
происшествия заставили нас не-
замедлительно начать работы на 
особенно проблемных участках. 
прокладку новых труб в рамках 
концессионного соглашения в 
прошлом году проводил «водока-
нал». теперь – второй этап. рабо-
ты начаты на участке № 4 главного 
канализационного коллектора на 
речном шоссе.

в течение двух с половиной лет 
подрядчики должны будут проло-
жить 7,5 км новых сетей, а также 
построить новую канализацион-
ную насосную станцию. 

– самое заметное для  
горожан строительство – у го-
родского парка.

– на самом деле полный 
проект подразумевает проклад-
ку новых труб городского водо-
вода на протяжении практически 
всего проспекта ленина: от ули-
цы студенческой до насосной 
станции на улице самохвалова.  
но мы обратились к подрядчи-
кам с просьбой начать замену 
с участка, идущего вдоль го-
родского парка. 

дело в том, что здесь в бли-
жайшее время планируется 
расширение дорожного полотна. 
чтобы дорожные рабочие могли 
спокойно приступить к реализа-
ции своего проекта, мы надеемся 
завершить все коммунальные ра-
боты вдоль парка до наступления 
лета. 

Общая протяженность прокла-
дываемого водовода составит 
6,9 км. срок исполнения контрак-
та – 18 месяцев. 

сразу хочу успокоить граждан: 
все работы будут вестись в гра-
ницах разделительного газона на 
проспекте ленина. никаких неу-
добств в связи со строительством 
автомобилисты испытывать не 
будут. 

Хочу обратить внимание – 
перед строителями поставлена 
задача максимально аккуратно 
проводить работы на проспек-
те ленина в районе парка: здесь 
расположена знаменитая ал-
лея ильяшевича, представляю-
щая особенную ценность для 
горожан. ни одно ценное де-
рево в ходе работ пострадать  
не должно.

«Строительство 
водопровода  
к поселкам Пыра  
и Пырские дворики 
– один из четырех 
социально значимых 
проектов. Полноценное 
водоснабжение в разы 
повысит качество 
жизни в поселке. 
Контроль реализации 
данного проекта, 
как и трех других, 
реализуемых в рамках 
программы «Развитие 
систем водоснабжения  
и водоотведения  
в городах Российской 
Федерации», самый 
строгий».
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РЕМОНтНАЯ КАМПАНИЯ

Губернатор Нижегородской области 
Глеб НИКИТИН: 
«дзержинск выиграл конкурсный отбор, пред-

ставив качественно проработанную заявку. Объек-
ты, которые будут реконструированы, играют 
ключевую роль в надежном водоснабжении и 
водоотведении как жилых домов на территории 
дзержинска, так и работающих в городском округе 
предприятий. Это имеет большое значение и для 
развития инвестиционного потенциала округа».

Генеральный директор 
ОАО «Дзержинский водоканал» 
АНДРЕй РЕХАЛОВ: 
«в данном проекте «дзержинский водоканал» 

играет роль посредника между многими структу-
рами: подрядчиками, которые к нам приехали из 
разных городов россии, городскими и областны-
ми учреждениями. связано это с тем, что нужно 
решать очень много мелких задач, начиная от бы-
товых вопросов и до самых сложных технических. 

кроме того, мы осуществляем некие функции 
технического надзора. так как в перспективе все 
вновь построенные объекты нам предстоит об-
служивать, мы очень заинтересованы, чтобы всё 
было сделано добротно и качественно. поэтому 
с подрядчиками работаем в очень тесной связ-
ке, контролируем идущие строительные работы в 
ежедневном режиме, помогаем им всем. но пока 
никаких негативных опасений нет: все подрядчики, 
пришедшие к нам в город, имеют большой опыт и 
хорошее портфолио. строят быстро и хорошо. 
к тому же не будем забывать, что после того, как 
объекты будут построены, пройдут пусконаладоч-
ные работы, во время которых сразу обнаружатся 
слабые места, если они будут. после этого пред-
стоит очень серьезный этап приемки, где повы-
шенное внимание будет уделено и к техническим 
деталям, и качеству исполнения работ и соответ-
ствие параметрам проекта. поэтому я уверен, сде-
лают хорошо, быстро, качественно, и дзержинск 
наконец-то решит значительную часть проблем, 
связанную с ветхостью и колоссальным износом 
водоканализационного хозяйства города». 

Руководитель проекта АО СЗ «Внешстрой»
Алексей ЛОГУНКОВ, возглавляющий 
строительство второй нитки 
Тепловского водозабора: 
«сейчас идут подготовительные мероприя-

тия, завозим необходимые материалы и технику, 
производим планировку площадки. при прокладке 
трубопровода используются современные надеж-
ные полиэтиленовые трубы диаметром 900 мм с 
толщиной стенки 53,3 мм, рассчитанные минимум 
на 50 лет службы. 

со стороны администрации города нам оказы-
вается постоянная и необходимая помощь, в то 
же время ведется контроль – глава города держит 
руку на пульсе событий. 

Объект сложный из-за протяженности сетей, 
повышенной обводненности и карстоопасности 
грунтов, а также в связи с тем, что при прокладке 
нам потребуется применять много специальных 
приемов: открытая прокладка трубопроводов, 
горизонтальное направленное бурение, а также 
«бурошнек» — бестраншейная технология уклад-
ки футляров для трубопроводов, позволяющая 
свести к минимуму воздействие на окружающую 
среду.  

в местах пересечения трубопровода с север-
ным, Московским шоссе М7 и чернореченской 
объездной дорогой прокладка будет идти закры-
тым способом без нарушения дорожного покры-
тия». 

Руководитель проекта ООО «ССР» 
Илья САВЧЕНКО, курирующий 
строительство водовода на Пыру: 
«Мы уже приступили к земляным работам в 

поселке пыра. кроме прокладки самого трубо-
провода параллельно предстоит строительство 
двух водонапорных, двух насосных станций и двух 
резервуаров чистой воды. согласно геологиче-
ским изысканиям, работы будут проводиться в 
песчаном грунте, есть пара карстовых мест и не-
большие заболоченные участки. всё это не пред-
ставляет серьезных трудностей для реализации 
проекта». 

Водные артерии     города

Иван Николаевич Ефремов, пенсионер: 
«Живу на улице петрищева и прекрасно помню, 

как в прошлом году в районе поворота к церкви 
обрушился коллектор. О провалах в разных частях 
города писали и раньше. поэтому можно сказать, 
что ремонт городского коллектора, – вопрос, кото-
рый нужно было решать еще вчера. Очень рад, что 
наконец-то у городских властей дошли до этого 
руки. а если срок службы новых труб и правда та-
кой большой, как говорят строители, то это благое 
дело для города на много лет вперед».

Анна Ивановна Пошехонова, пенсионерка: 
«строительство нового водопровода, второй 

водопроводной линии считаю важнейшим стра-
тегическим вопросом для города. а как же иначе? 
случись какая неприятность – весь дзержинск 
останется без воды. Очень своевременно взялись 
за ремонт». 

Ирина Александровна, молодая мама:
«конечно, меня радует, что городские инженер-

ные коммуникации приводятся в порядок, как и то, 
что все основные земляные работы рядом с пар-

ком завершатся к лету. но мне бы хотелось, чтобы 
городские власти обратили внимание на еще один 
важный вопрос – строительство ливневой канали-
зации. как только проходит дождь, город в неко-
торых районах подтапливает чуть ли не по колено. 
Мы же второй по численности муниципальный 
округ, не деревня какая-то, неужели нельзя сде-
лать какой-нибудь водоотвод, чтобы мы не плава-
ли в наших скверах и на перекрестках».  

Галина Петровна, жительница п. Пыра:
«впервые за многие годы на проблемы поселка 

пыра, не решавшиеся на протяжении нескольких 
десятилетий, администрация города обратила 
внимание. при прямом вмешательстве главы го-
рода наконец-то сдвинулся вопрос с обеспечени-
ем наших домов газом, работы идут полным хо-
дом, и нет сомнений, что наконец-то наш поселок 
будет газифицирован. не менее важным для нас, 
жителей поселка, является вопрос обеспечения 
водой. ее качество уже давно стало притчей во 
языцех, поэтому мы с большим нетерпением ждем 
строительства нового водовода и появления у нас 
качественной и хорошей воды».

Подготовила Евгения МАКАРОВА

Люди говорят

16 февраля объекты, на которых идут работы, проверили 

глава Дзержинска иван Носков, генеральный директор ОАО 

«Дзержинский Водоканал» андрей Рехалов и руководитель 

группы технадзора ООО «СЭСТ» тимерлан алисултанов.

«Как всегда самое сложное – это начать. До момента заключе-

ния контрактов администрацией Дзержинска совместно с пра-

вительством Нижегородской области была проделана большая 

и сложная подготовительная работа. На сегодняшний день все 

подрядчики получили все необходимые документы, согласова-

ния и разрешения. Завезена техника, и работы начались. 

Столь масштабная реконструкция сетей в Дзержинске про-

водится впервые. Мы закладываем основу жизнедеятельности 

города на ближайшие 50 лет. Контролировать этапы работ, ока-

зывать помощь подрядчикам будем совместно с представите-

лями минстроя России и «Водоканала». Подрядчики вышли на 

все объекты в срок, частично уже приступили к укладке сетей. 

Сроки контрактов достаточно сжатые. Намерены полностью 

заменить почти 7 км водопровода, проложить 17,5 км второй 

нитки Тепловского водозабора и 7,5 км труб главного канали-

зационного коллектора», – прокомментировал итоги инспекции 

глава города иван Носков.
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Все в кино
Кинотеатр ФОКа «Ока» приглашает 

дзержинцев посетить в выходные ки-
нозал. 

В субботу в 9:30 начнется показ ани-
мационной ленты «Мульт в кино. Выпуск 
№138. Весна в тренде» (0+). Этот же 
мультфильм в воскресенье покажут в 
18:50. 

в 10:50 зрители смогут посмотреть 
немецкую анимацию «Лунные приклю-
чения» (6+). 

в 12:50 гостей ФОка ждут на просмотр 
отечественной драмы «Мистер Нокаут» 
(12+). покупка билетов на данный се-
анс возможен по «пушкинской карте».  
в воскресенье этот же фильм начнется в 
9:35. 

по «пушкинской же карте» можно будет 
посмотреть российскую комедию «Хочу 
замуж» (12+). В субботу сеансы в 15:20 
и 20:00, в воскресенье – 12:05 и 16:25. 

вечером в субботу в 20:05 поклонников кино ждут на американский боевик «Наем-
ник» (18+). Этот же фильм в воскресенье начнется в 17:20. 

точное время сеансов и наличие билетов следует уточнять на сайте кинотеатра 
www.fok-oka.ru/kinozal. 

стоимость билетов: от 205 рублей.
Место проведения: Окская набережная, 5А. на правах рекламы

ДРАМА

Театральные 
выходные

На этой неделе в театре драмы четыре спектакля. 
11 марта дзержинцев приглашают на спектакль в двух действиях «Страсти по Торча-

лову» (16+). начало в 18:00.
12 марта черная комедия «Калека с острова Инишмаан» (18+). в спектакле исполь-

зуется ненормативная лексика. начало в 17:00.
в воскресенье, 13 марта, музыкальная сказка в двух действиях «Как Бабы яги сказку 

спасали» (6+). начало в 11:00. 
Вечером того же дня в 17:00 начнется показ спектакля «Утиная охота» (16+). 
стоимость билетов: от 350 рублей.
Место проведения: бул. Мира, 28.
на правах рекламы

тЕАтР КУКОЛ

В рамках фестиваля
12 марта, в субботу, в театре кукол состоится 

необычный показ спектакля. 
Экологическая сказка о современной жизни «Леген-

да о мусоровозе» (6+) будет показана в рамках ниже-
городского областного фестиваля «премьеры сезона». 
начало показа в 13:00. 

13 марта в 9:45 в рамках проекта «Театр на подуш-
ках» самым маленьким зрителям покажут сказку «Куроч-
ка Ряба» (0+). в этот же день в 11:00 ребята постарше 
увидят музыкальную сказку «Мишкины шишки» (6+). 

стоимость билетов: 300- 350 рублей. 
Место проведения: театр кукол, пр. Ленина, 66А 

(городской парк).
на правах рекламы.

Солнечный март
В воскресенье, 13 марта, сотрудники краеведческого музея приглашают дзер-

жинцев и гостей города на воскресную программу. 
в 10:30 малышей ждут в творческой мастерской по изготовлению поделки в технике 

оригами «Грачи прилетели» (0+).  
в 13:00 в музейной гостиной начнется концерт вокального дуэта «Русская душа» (0+). 
кроме того, в выставочном зале музея открылась выставка профессиональных ху-

дожников «Арт-март» (0+), в которой принимают участие профессиональные художники 
города. вернисаж представляет собой широкую палитру произведений лучших дзер-
жинских художников. каждое полотно наполнено любовью к окружающему миру, пере-
дает красоту природы, городского пейзажа и нюансы человеческих характеров.

всего посетители «арт-марта» смогут увидеть работы 35 авторов, хорошо извест-
ных любителям искусства дзержинска: Ольги Устиновой, Алексея Аникина, Галины 
Шафранской, Юрия Пешехонова, Александра Рудакова и других.

выставка будет работать до 3 апреля 2022 года.
Место проведения: пр. Дзержинского, д. 8/5.
вход по билетам. 
на правах рекламы

ГОСтИНАЯ

КОНЦЕРт

В честь педагога
11 марта в школе искусств №7 со-

стоится юбилейный творческий вечер 
преподавателя вокала Надежды Ти-
мошкиной «С песней по жизни!» (0+). 

надежда Юрьевна воспитала не одно 
поколение талантливых исполнителей, 
некоторые из которых были удостоены 
высоких наград, а их фотографии были 
помещены на городскую доску почета. 
воспитанники педагога становились неод-
нократными победителями всевозможных 
конкурсов и фестивалей. их выступления 
дзержинцы  могли слышать на различных 
городских мероприятиях. 

в концерте примут участие лучшие 
выпускники, а также учащиеся класса на-
дежды тимошкиной. приглашаем всех лю-
бителей вокальной музыки на празднич-
ное событие. начало концерта в 16:00.

Место проведения: ул. Галкина, 3А.
вход свободный

Подготовила Евгеения ПОДГЛяДАйКИНА

ФИЛЬМ
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Лавашники  
с колбасой и сыром:

Лаваш - 2 листа;
Колбаса - 200 г;
сыр твердый - 100 г;
Яйцо - 1 шт.;
Вода - 1 ст. л.;
Масло растительное - 60 мл.

лаваш разрезать на полоски длиной 35 на 
15 см. колбасу очистить от оболочки и на-
резать маленькими кубиками. 

сыр натереть на крупной терке. на рабо-
чей поверхности расстелить одну полоску 
лаваша. в центр выложить небольшую часть 
колбасы и сыра. подвернуть лаваш с двух 
сторон вдоль длинной стороны и накрыть на-
чинку боковой стороной заготовки. 

затем накрыть начинку, покрытую лава-
шом, свободным краем, чтобы получился 
прямоугольный конвертик. таким образом 
сформировать остальные конвертики, расхо-
дуя весь сыр и колбасу. 

яйцо разбить в миску и размешать с 1 ст. 
ложкой воды. разогреть сковороду с расти-
тельным маслом. по одному окунать лаваш-
ники в яичную смесь, и сразу выкладывать 
заготовки в сковороду. 

Обжаривать на среднем огне по 2-3 мину-
ты с каждой стороны до золотистой корочки.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Объяснение любви». К юбилею 

Наины Ельциной (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, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.50, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» (16+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЭРА СТРЕЛЬЦА. СМЕРТЬ  
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
06.40, 06.00 По делам  

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

09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ  

ПОЗДНО» (16+)
19.00 Х/ф «САШКА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 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 «Мозг. Эволюция»
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/ф «Дом полярников»
12.55 Линия жизни
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина»
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой». 80 лет со дня 
рождения Натальи Шмельковой

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20, 02.40 Цвет времени
16.35 Феликс Мендельсон. 

Инструментальные концерты. Никита 
Борисоглебский, Борис Березовский 
и ГАСО России им. Е.Ф. Светланова

18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую 
эпоху»

19.00 Кто мы? «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Неоконченная 

книга»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.10 Д/ф «Школа будущего»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.30 «Комеди Клаб. 

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ  
СПУСТЯ» (16+)

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

21.00, 21.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» (12+)
06.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)
08.35 Х/ф «МАСКА» (16+)
10.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
12.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» (6+)
14.15 М/ф «Зверополис» (6+)
16.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
19.00, 19.20 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» (16+)
19.45 Х/ф «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
22.35 Премьера! Не дрогни! (16+)
23.25 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (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
05.00 Д/с «Нулевая мировая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.40 Д/с «Война миров» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.10, 09.25, 09.45, 10.50, 11.50, 12.55, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.25  
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 22.00, 03.50 

Новости
06.05, 22.05, 01.15 Все на Матч!

08.35 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка 
преследования. Мужчины

10.00 Смешанные единоборства. Т. Сантос - 
М. Анкалаев. UFC (16+)

11.05 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка 
преследования. Женщины

12.30 «Есть тема!»
13.30, 03.55 Специальный репортаж (12+)
13.50, 01.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.55 Х/ф «ВОИН» (12+)
17.50 Профессиональный бокс. М. Пакьяо - 

Й. Угас. Трансляция из США (16+)
19.00, 05.10 «Громко»
19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»  

(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ
22.40 Футбол. «Данди Юнайтед» - «Селтик». 

Кубок Шотландии. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.45 Тотальный футбол (12+)

МИР
05.00 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
08.35, 10.20 Х/ф «ОХОТА  

НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 18.05 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 03.00 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.45, 04.30 «Дела судебные.  

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

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.35 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10 Профессор Осипов (0+)
11.45 Бесогон (16+)
13.00, 23.15 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00 Встреча (12+)
15.35 Д/ф «Всех радостей Радость» (0+)
16.40 «Тропами Алании» (0+)
17.15 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ?» (12+)
19.00 Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ  

В ЛИЦО» (12+)
20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)
22.15 «Апокалипсис» (12+)
23.50 Прямая линия жизни (16+)
01.00 Д/ф «Державная. Размышления 100 лет 

спустя» (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20, 23.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)
08.10 «История музыкальных  

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

происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 

СВОЮ УЧИЛКУ!» (6+)
11.05, 17.55, 00.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
16.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
18.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)

19.50 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
01.05 «Удиви меня» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

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

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 «Кондитер» (16+)
09.10 Х/ф «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (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 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
16.45, 23.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
00.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)

ДЗЕРжИНСК ТВ
06.32 «Моя история» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги 

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

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

07.50 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ  
И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  
ПАПА» (16+)

10.49, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  
КРЕПЧЕ» (16+)

11.39, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  
ЦЕННОСТИ» (16+)

13.20, 23.50 Х/ф «НЕВЕСТА  
С ЗАПРАВКИ» (16+)

15.10 Д/с «Это реальная история» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
21.16, 05.11 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
01.41 Д/ф «Министр на доверии.  

Дело Сухомлинова» (16+)
02.32 «Ремесло» (12+)
04.20 Д/с «Удиви меня, Кубань» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.50, 18.30 Знак качества (16+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА  

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» (16+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Сделано с умом» (12+)
16.20, 22.35 «Прав!Да?» (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 «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
23.15 «За дело!» (12+)
23.45 Д/ф «Человек - океан» (12+)

восемь сборных команд 
приняли участие в турнире, 
организованном федерацией 
волейбола дзержинска под ру-
ководством Алексея Котова. на 
предварительном этапе команды 
были поделены на две группы 
(по четыре в каждой). по итогам 
однокругового турнира в группах 
по две лучшие сборные вышли в 
финал соревнований.

в прошедшее воскресенье в 
спортивном зале средней школы 
№70 состоялся финал. в пер-
вом полуфинальном поединке 
команда «лидер+» (школа №36) 
довольно легко в двух партиях 
переиграла команду «Олимп», 

состоящую из учениц школы №4. 
во втором полуфинале встре-
тились «прометей» (гимназия 
№38) и команда «Фаворит» (шко-
ла №70). гимназистки уверенно 
провели поединок и одержали 
заслуженную победу.

Финальный поединок двух 
сильнейших волейбольных кол-
лективов школ города получился 
на редкость напряженным. Обе 
команды продемонстрировали 
достаточно высокий уровень во-
лейбола и были достойны глав-
ного приза. 

первая партия осталась за 
воспитанниками Павла Бедно-
ва – ученики школы №36 хоро-

шо настроились на решающий 
поединок. вторую партию лучше 
провели волейболистки гимна-
зии №38 и сумели сравнять ре-
зультат. драматичным выдался 
решающий отрезок матча. на-
чало третьей партии осталось 
за командой «лидер+», которая 
повела со счетом 4:0. но гимна-
зисток это нисколько не смутило, 
и вскоре они не только догна-
ли своих соперниц, но и вышли 
вперед. свое преимущество вос-
питанницы Сергея Ежова сохра-
нили до конца партии и стали в 
итоге обладателями главного 
приза турнира. по окончании 
турнира победители соревно-

ВОЛЕЙБОЛ

Турнир накануне  
праздника
Команда «Прометей» из дзержинской гимназии №38 стала победителем турнира  
по волейболу среди девушек, посвященного Международному женскому дню.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.30, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Николай II. Последняя воля 

императора» (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, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

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

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. Я нашла 

своего мужчину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» (16+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ 
КОМНАТЕ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Расписные звёзды» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 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 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (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, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый взгляд  

на доисторическую эпоху»
08.35, 17.50 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.20, 02.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой». К 80-летию со дня 
рождения Натальи Шмельковой

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы»
19.00 Кто мы? «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Школа будущего»

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 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.20 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35 «Комеди Клаб. 

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.  
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

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

21.00, 21.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» (16+)

22.00, 00.50, 01.45, 02.30  
«Импровизация» (16+)

23.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)

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

08.00, 17.55 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
09.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
11.35 Полный блэкаут (16+)
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (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
05.20, 13.50, 14.05, 03.50  

Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35, 03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.40 Д/с «Война миров» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
01.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.35, 09.25  

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 13.25  
Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)

14.00, 14.55, 15.45, 16.30 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.25, 14.45, 17.50, 22.00, 

03.45 Новости
06.05, 20.05, 22.05, 01.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ВОИН» (12+)
11.55 Смешанные единоборства. А. Волков - 

Ф. Вердум. UFC (16+)
12.30 «Есть тема!»
13.30, 03.50 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.50 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+)
17.30, 17.55 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
20.25 Гандбол. ЦСКА. «Ростов-Дон»  

(Ростов-на-Дону). Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины 

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

01.55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

МИР
05.00, 15.05 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
05.15, 10.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.45 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55, 21.55 «Слабое звено» (12+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.50 Т/с «СВОИ» (16+)
01.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
03.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 «Молитвослов» (0+)
05.50 В поисках Бога (6+)
06.20, 06.55 Д/с «Неизвестная Европа» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 22.15 «Апокалипсис» (12+)
12.00 Прямая линия жизни (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00 Встреча (12+)
15.40 Д/ф «Державная. Размышления 100 лет 

спустя» (0+)
16.45 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)
18.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)
23.25 Служба спасения семьи (16+)
00.35 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20, 23.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)
08.10 «История музыкальных  

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

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.50 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)
11.10, 17.50, 00.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» (12+)
16.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
18.50 «InVivo» (12+)
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, 19.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
06.50, 16.45, 23.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
10.25, 14.55 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»

14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 «Все, кроме обычного» (16+)

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

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

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

07.50, 20.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
08.48 Д/ф «Твой Эверест» (12+)
09.30 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
10.20, 17.19 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

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

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
15.15 Д/ф «Министр на доверии.  

Дело Сухомлинова» (16+)
16.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.00, 22.00 Д/с «Клинический случай» (12+)
21.16 «Мировой рынок» (12+)
23.50 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
01.20 Д/с «Удиви меня, Кубань» (12+)
02.10 «Инсайдеры» (16+)
03.00 «Кудесники» (12+)
04.20 «Россия. Вне зоны доступа» (12+)
05.10 Д/с «Чужие в городе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.35 «Среда обитания» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.30 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 15.50 «Сделано с умом» (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 «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)
23.10 «Активная среда» (12+)
23.40 Д/ф «Подземная Вселенная геолога 

Обручева» (12+)

Реклама

ВОЛЕЙБОЛ

Сборная команда Гимназии №38 – победитель турнира  
по волейболу

ваний были награждены кубком, 
медалями и грамотами.

«наконец-то нашей команде в 
этом году удалось стать первой, 
чему я, безусловно, рад, – отметил 
учитель физкультуры гимназии 

№38 сергей ежов. – до этого тур-
нира мы были вторыми и третьими 
призерами в соревнованиях сре-
ди юношей и смешанных команд, 
и вот наших девушки смогли стать 
первыми. Этот турнир стал хоро-

шей репетицией перед школьной 
спартакиадой, которая пройдет в 
апреле этого года».

Юрий ПРыГУНОВ
 Фото автора

С главным призом
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.30, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский.  

Против правил» (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, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

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

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» (16+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ДУЭЛЬ. ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 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 «САШКА» (16+)
19.00 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (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, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый взгляд  

на доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.20, 02.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой». К 80-летию со дня 
рождения Натальи Шмельковой

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 00.55 Д/ф «Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих»

17.20 Больше, чем любовь
19.00 Кто мы? «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

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 «ЗАЛОЖНИК» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.05 «Комеди Клаб. 

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.  
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

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

21.00, 21.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ» (16+)
01.00, 01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
11.20 Полный блэкаут (16+)
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.25 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
01.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ  

ПО ЖИЗНИ» (12+)
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
01.30 Х/ф «ОНО» (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00  

Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

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

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 03.50  

Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.15, 01.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.40 Д/с «Война миров» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 07.50 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 

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

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.45, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30, 01.15, 

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

ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 17.50, 03.45 

Новости
06.05, 22.25, 01.00 Все на Матч!
08.35 Биатлон. Кубок России. Финал.  

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы

10.20, 13.30, 03.50 Специальный  
репортаж (12+)

10.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.05 Биатлон. Кубок России. Финал.  

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы

12.30 «Есть тема!»
13.50, 14.55 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
17.55 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
20.25 Футбол. «Майнц» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Вильярреал» (Испания).  
Лига чемпионов. 1/8 финала.  
Прямая трансляция

01.55 Футбол. «Лилль» (Франция) -  
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)

04.05 Д/с «Несвободное падение» (12+)
05.05 Д/с «Одержимые» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

МИР
05.00, 03.15 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
08.50, 10.10 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ  

НЕ БУДЕМ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.30 «Дела судебные.  

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

СПАС
05.00, 01.05 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 «Молитвослов» (0+)
05.50 В поисках Бога (6+)
06.20, 06.55 Д/с «Неизвестная Европа» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10, 22.15 «Апокалипсис» (16+)
12.25, 02.15 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00 Встреча (12+)
15.35 Д/ф «Монастырь» (0+)
16.30, 18.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)
00.10 Во что мы верим (0+)
01.15 Д/с «День Ангела» (0+)
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 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 12.20, 23.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)
07.55 «История музыкальных  

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

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ  

ЗАБЫТЬ» (16+)

11.00, 21.35, 22.25 «Имена России -  
Имена Нижнего» (12+)

11.05, 17.55, 00.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» (16+)
16.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
18.50 «InVivo» (12+)
01.05 «Удиви меня» (12+)

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

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

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

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
10.25, 14.55 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 «Все, кроме обычного» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

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

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

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

07.50, 20.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
08.47 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)
09.31, 16.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.23, 17.19 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

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

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
15.15 Д/с «Чужие в городе» (12+)
19.00 Д/ф «Эпидемия. СПИД» (12+)
21.16 «Россия. Вне зоны доступа» (12+)
22.00 «Это лечится» (12+)
23.50 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
01.44 Д/с «Научные сенсации» (12+)
03.00 «Ремесло» (12+)
04.20 «Инсайдеры» (16+)
05.11 Д/с «Вокруг света. Места силы» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.35 «Среда обитания» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.  

Информационная программа (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 15.50 «Сделано с умом» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

Информационная программа
10.10 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)
11.40 «Активная среда» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (12+)
23.30 «Гамбургский счёт» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.30, 03.05  

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Григорий Горин.  

«Живите долго!» (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, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

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

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.29 Перерыв в вещании

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

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» (16+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЖАЖДА СЧАСТЬЯ. ЗОНА 
КОМФОРТА» (12+)

22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  

После катастрофы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е.  

Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
01.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.  

Страшно жить» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов.  

Детство Председателя» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 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 «КОГДА УМРЁТ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.55 Д/с «Эффект Матроны» (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 «Правила жизни»
07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд  

на доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.20, 02.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой». К 80-летию со дня 
рождения Натальи Шмельковой

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!

15.50 «2 Верник 2»
16.35, 00.55 Д/ф «Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих»

17.20 Больше, чем любовь
18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
19.00 Кто мы? «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». 

Невидимые слёзы»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/ф «Школа будущего»
03.00 Перерыв в вещании

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 «ХАЛК» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.30 «Комеди Клаб. 

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.  
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

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

21.00, 21.30, 22.00, 22.30  
Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ  
ИНСТАНЦИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2» (16+)
01.25, 02.15, 03.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж:  

Шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «МОДНЫЙ  

СИНДИКАТ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
11.15 Полный блэкаут (16+)
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

01.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ 
ЭНЦО» (12+)

02.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ» (16+)
04.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «Мультфильмы» (0+)

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

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 

05.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.40 Д/с «Война миров» (16+)

19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
01.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
03.00 Д/ф «Россия и Китай.  

Путь через века» (6+)
03.25 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)
03.55 Д/с «Москва - фронту» (16+)
04.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.10, 

02.00, 02.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.50, 12.25, 14.50, 20.25, 03.45 

Новости
06.05, 19.15, 01.00 Все на Матч!
08.55 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.  

ОТСТУПНИК» (16+)
12.30 «Есть тема!»
13.30, 03.50 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.55 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
15.50 Смешанные единоборства.  

А. Волков - Г. Харди. UFC.  
Трансляция из Москвы (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция

20.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.30 Футбол. «Галатасарай» (Турция) - 

«Барселона» (Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция

22.45 Футбол. «Вест Хэм» (Англия) - 
«Севилья» (Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция

01.55 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Аталанта» (Италия).  
Лига Европы. 1/8 финала (0+)

04.05 Д/с «Несвободное падение» (12+)
05.05 Д/с «Одержимые» (12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

МИР
05.00, 03.45 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
08.40, 10.10, 23.50 Т/с «СВОИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 03.00 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.  

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

НА СВИДАНИЕ» (0+)

СПАС
05.00, 01.20 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.35 «Молитвослов» (0+)
05.50, 12.00, 01.35 В поисках Бога (6+)
06.20, 06.55 Д/с «Неизвестная  

Европа» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 22.15 «Апокалипсис» (16+)
12.30, 15.35 Д/с «День Ангела» (0+)
13.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00 Встреча (12+)
16.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
18.40 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)

20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)
23.25 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» (16+)
02.05 Прямая линия жизни (16+)
03.00 Знак равенства (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20, 23.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)
08.10 «История музыкальных  

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

«Экипаж.  
Хроника происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «СЕЙЧАС  
САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)

11.05, 17.55, 00.15  
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40 М/ф «Дикие предки» (6+)
16.15, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
16.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
18.50 «InVivo» (12+)
19.55 Х/ф «ИМУЩЕСТВО  

С ХВОСТОМ» (12+)
01.05 «Удиви меня» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

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

Телевизионная Биржа Труда (16+)
06.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
06.50, 16.45, 23.00  

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

Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
10.25, 14.55 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
00.00 «Все,кроме обычного» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 «Это лечится» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)

07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 
«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня (12+)

07.50, 20.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
08.47 «Верю - не верю» (12+)
09.27, 16.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.20, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

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

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 Д/ф «Эпидемия.  

СПИД» (12+)
13.20 Х/ф «ТУННЕЛЬ.  

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
15.10 «Еда, я люблю тебя» (12+)
19.00, 22.00 Д/с «Большой  

скачок» (12+)
21.16 Д/с «Вокруг света.  

Места силы» (12+)
23.50 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
01.47 «Жара в Вегасе» (12+)
03.00 «Кудесники» (12+)
04.20 «Инсайдеры» (16+)
05.12 «Удиви меня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00 Д/ф «Анатолий Алексеев.  
Ледяные облака» (12+)

00.35 «Среда обитания» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.  

Информационная программа (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.40  

«Прав!Да?» (12+)
05.30, 15.50 «Сделано с умом» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00  

Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

Информационная программа
10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ  

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
23.20 «Фигура речи» (12+)
23.50 Д/ф «Измеритель  

удачи» (12+)

22 марта 2022 года 
Управляющий Отделением пФр по нижегородской области 

СОЛОВЬЕВА Светлана Константиновна 
проводит прием граждан в приемной президента рФ 

в приволжском федеральном округе. 
Время приема с 13-00 до 15-00 по адресу: 

Нижний Новгород, Кремль, корпус 1, подъезд 2. 
Запись на прием производится по телефону 

8 (831) 244-47-50.



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.

МБОУ «Школа № 40»:
ПЕДАГОГ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ (КЛАССА)  
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование. Опыт работы желателен. 
Коммуникабельность. Ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Мира, д. 3
Тел. 8(8313) 25-05-58
Эл. почта s40_dzr@mail.52gov.ru

ГКОУ «Дзержинский санаторный детский 
дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование.  
Опыт работы от 3 лет. Ответственность. 
Дисциплинированность. Любовь к детям. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Буденного, 
д. 20
Тел. 8(8313) 20-54-15
Эл. почта ddgou@yandex.ru

МБДОУ «Детский сад № 28»:
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-
САДА) (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование. 
Опыт работы с детьми желателен. 
Ответственность. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Попова, д. 10Б 
Тел. 8(8313) 28-44-73
Эл. почта ds28@uddudzn.ru

МБДОУ «Детский сад №62»:
ПОВАР 3 РАЗРЯДА-6 РАЗРЯДА  
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина,  
д. 66А, предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 8(8313) 21-50-53
Эл. почта ds62@uddudzr.ru

МБДОУ «Детский сад № 95»:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ  
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: образование не 
ниже среднего общего (11 кл.) Требований 
к опыту работы нет. Ответственность, 
дисциплинированность, желание 
работать.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, 
д. 30А, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.
Тел. 8(8313) 28-12-01
Эл. почта ds95@uddudzr.ru

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса  
и технологий»:
ДВОРНИК (зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: требований 
к образованию и опыту работы нет. 
Ответственность. 
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 19
Тел. 8(8313) 22-18-58
Эл. почта dtbt@yandex.ru

МБУ «СДЦ Созвездие»:
ПСИХОЛОГ (зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального. 
Желателен опыт работы с подростками. 
Ответственность. Инициативность. 
Коммуникабельность. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Маяковского, д. 10/1
Тел. 8(8313) 25-07-68
Эл. почта sozvezdiedirektor@yandex.ru

МКУ «Ритуал»
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ  
(зарплата: 13890 рублей)
Требования к кандидату: основное 
общее образование (9 кл.) Требований 
к опыту работы нет. Ответственность. 
Дисциплинированность. 
Обращаться: г. Дзержинск, пр-кт Ленина,  
д. 73/1, Предварительно созвониться!
Тел. 8(8313) 25-87-91
Эл. почта mku-ritual313@yandex.ru

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»
УПАКОВЩИК СПЕЦИЗДЕЛИЙ  
(зарплата: 30000 рублей)

ВАКАНСИИ

Ведомости
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20 пятница, 18 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 Большая игра (16+)
00.05 Д/ф «Джоди Фостер:  

Строптивое дитя» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
04.50 Д/с «Россия от края до края» (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 Д/с «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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

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

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

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ  

НА ДВА ГОЛОСА» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Погибшие дети звёзд» (12+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ. 
КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.10 Д/ф «Из-под полы.  

Тайная империя дефицита» (12+)
04.50 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)

13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.35 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.55 Пять ужинов (16+)
06.10 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

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

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Врубель»
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
08.35, 13.20 Цвет времени
08.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Открытая книга
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.35 Власть факта
14.15 Д/ф «Земляничная поляна  

Святослава Рихтера»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.35 Д/ф «Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр  
под управлением Юрия Башмета 
«Триптих»

17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова.  
Прекрасная насмешница»

18.05 «Царская ложа»
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Памяти Кирилла Разлогова. Культ кино
01.30 Д/с «Искатели»
02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
21.55 Х/ф «БОГ ГРОМА» (16+)
23.55 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (18+)
01.40 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
02.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.05 «Комеди Клаб. 

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.35 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж:  

Шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)

09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

11.15 Не дрогни! (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

23.35 Х/ф «ДОРА  
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)

01.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 

Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30, 21.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ  
ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

22.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00  

Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.15 Вести ПФО
08.15 Культурная неделя
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.00 Д/с «800 лет век за веком»

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
07.45, 09.20, 11.10, 13.25, 14.05  

Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.40, 18.40, 21.25 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
02.05 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» (12+)
03.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
04.40 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40  
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

17.40, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35, 02.20, 02.55, 03.30  

Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
04.05, 04.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 03.45  

Новости
06.05, 19.15, 21.50, 01.00  

Все на Матч!
08.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.  

ШТУРМ» (16+)
12.30 «Есть тема!»
13.30, 03.50 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.55 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

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

Прямая трансляция
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - 

«Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

01.55 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины (0+)

04.05 Д/с «Несвободное падение» (12+)
05.05 «РецепТура» (0+)
05.30 «Всё о главном» (12+)

МИР
05.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
09.20, 10.20 Т/с «СВОИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры  

разума» (12+)
21.35 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
23.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
01.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
02.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
04.35 «Мультфильмы» (0+)

СПАС
05.00, 02.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 «Молитвослов» (0+)

05.50 В поисках Бога (6+)
06.20, 06.55 Д/с «Неизвестная  

Европа» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 22.15, 23.15, 00.25, 01.15 

«Апокалипсис» (12+)
12.10, 02.30 Простые чудеса (12+)
13.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00 Встреча (12+)
15.35 Д/ф «Крымчане» (0+)
16.40 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (0+)
18.40 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» (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 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20, 00.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)
08.10 «История музыкальных  

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

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

09.20, 19.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
11.20 Д/с «Мое родное» (12+)
13.50 Х/ф «СЫН» (16+)
17.55 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.25 «Непростые вещи» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
22.30 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (12+)
01.25 «Удиви меня» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
10.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 Д/ф «Георгий Вицин.  

Не надо смеяться» (12+)
19.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.50 Х/ф «12» (16+)
00.50 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)
03.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Д/с «Большой скачок» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

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

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

07.50 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
08.46 «Мировой рынок» (12+)
09.31, 16.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.21, 17.19 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

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

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС» (16+)
14.52 Д/ф «На краю земли  

Российской» (12+)
19.01 «Моя история» (12+)
20.20 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
22.00 Большое интервью (12+)
23.50 Х/ф «ОБЪЕЗД» (16+)
01.24 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.00 «С удочкой по Азербайджану» (12+)
04.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.35 «Среда обитания» (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, 15.50 «Сделано с умом» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00  

Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

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

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «СТЕПЬ» (12+)
23.10 «Моя история» (12+)
23.50 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)



Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное. Опыт работы 
не требуется. Стрессоустойчивость, 
усидчивость, ответственность. 
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 6
Тел. 8(8313) 39-55-27
Эл. почта ok@sverdlova.ru

АО «ГосНИИ Кристалл»
ИНЖЕНЕР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (зарплата: 30000 рублей)
Требования к кандидату: высшее 
(техническое) образование, либо высшее и
дополнительное профессиональное 
образование по промышленной 
безопасности.
Стаж работы во взрывоопасных 
производствах не менее трех лет.
Ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Зеленая, д. 6
Тел. 8(8313) 24-39-58
Эл. почта kristall@niikristall.ru

ООО «Бумага-Трейд»
ЭНЕРГЕТИК  
(зарплата: 65000 рублей)
Требования к кандидату: образование -  
высшее. Опыт работы в должности 
энергетика от 3 лет. Наличие водительского 
удостоверения кат. «B».  
Обращаться: г. Дзержинск, ш. Восточное, 
д. 38, корп. А, каб.1
Тел.: 8-910-879-40-16, 8(8313) 26-05-84
Эл. почта konopliovai@mail.ru

МКУ «Специалист»:   
ДЕЖУРНЫЙ ПО ЗДАНИЮ  
(зарплата: от 13890 рублей). 
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего (полного) общего; 
ответственность, коммуникабельность, 
исполнительность; без вредных привычек, 
без опыта работы. Сменный график.
 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(зарплата: от 13890 рублей). 
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего (полного) общего; 
ответственность, коммуникабельность, 
исполнительность; без вредных привычек, 
без опыта работы.  
Обращаться: г. Дзержинск,  
пл. Дзержинского д. 1 
Тел.: 27-98-52; 27-99-94

АО «АВИАБОР»
МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 5 РАЗРЯДА  
(зарплата: 17000 рублей)
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование. 
Ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ш. Восточное, 
д. 150А
Тел.: 8(8313) 24-97-86, 8(8313) 24-96-87
Эл. почта mail@aviabor.ru

АО «Корунд-Циан»
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК  
(зарплата: 44000 рублей)
Требования к кандидату: опыт работы на 
предприятиях химической
промышленности. Образование не ниже 
среднего общего. Физически крепкий,
наличие резюме.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 6, 
корп. 2
Тел. 8(8313) 27-95-22
Эл. почта info@korund-nn.ru

ООО «Гарант»
СЛЕСАРЬ по обслуживанию 
оборудования технологического 
регулирования  
(зарплата: 40230 рублей)
Требования к кандидату: место работы - 
территория 8 производства завода
«Капролактам». 
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 117, офис 21
Тел. 8-986-727-35-51
Эл. почта info@garant-him.com

ООО «Тосол-Синтез Трейдинг»
КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК  
(зарплата: 19350 рублей)
Требования к кандидату: образование не 
ниже среднего общего  
(11 кл.) Опыт работыот 3 лет. Навыки 
работы с ТСД, удостоверение на 
право управления погрузчиком кат. 
«В», «С», отсутствие медицинских 
противопоказаний к физическому труду.
Ответственность. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Ватутина, д. 31А
Тел. 8(8313) 21-96-79
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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 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Амурский тигр.  

Хозяин тайги» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Балет на льду Татьяны Навки 

«Лебединое озеро» (0+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.20 Премьера. «Наша Надя» (16+)
19.20 Премьера. «45 лет ансамблю  

«Русская песня» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОДИССЕЯ» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда»  

с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.30 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
13.30 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
01.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,  

НЕ ПЛАЧУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ  

ЧЕЛОВЕК» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
17.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.35 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.20 Специальный репортаж (16+)
01.45 «Хватит слухов!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.45, 23.20 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.35 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
03.10 Т/с «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
12.25, 01.40 Д/с «Брачные игры»
13.20 «Рассказы из русской истории.  

XVIII век»
14.25 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»

15.50 Д/ф «Валентин Распутин.  
Во глубине Сибири»

16.30 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». 
Невидимые слёзы»

17.10 Д/ф «Одиночество на вершине».  
К 100-летию со дня рождения  
Ирины Антоновой

18.05 Д/с «Первые в мире»
18.25 Линия жизни
19.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
22.00 «Агора»
23.00 XV Зимний международный фестиваль 

искусств в Сочи. Эмир Кустурица  
и The No Smoking Orchestra

00.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

02.30 М/ф «Что там, под маской?»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 «Документальный спецпроект» (16+)
16.10 «Засекреченные списки» (16+)
17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
19.25 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
21.50 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.  

ЧАСТЬ 2» (16+)
00.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)
03.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» (16+)

ТНТ 
07.00, 06.35 «Комеди Клаб.  

Спецдайджест» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5» (16+)

16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

17.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
00.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕТОМ» (18+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Импровизация. Дайджест» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.  

Космические таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ  

ГОРОД» (6+)
13.05 Х/ф «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
16.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
19.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.  

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
01.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
11.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
13.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
16.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (0+)
01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00  

Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
06.25, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

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

Охлобыстиным» (12+)
14.05 Д/с «Подводный флот России» (16+)
17.20, 18.30 Х/ф «СЛУШАТЬ  

В ОТСЕКАХ» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
20.45 «Легендарные матчи» (12+)
00.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)

04.50 Д/с «Полководцы России.  
От Древней Руси до ХХ века» (12+)

05.30 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА» (16+)
06.00, 06.35, 07.20, 08.10  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с «СТАЖЕР» (16+)
14.40, 15.20, 16.05, 16.55  

Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
17.40, 18.30, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.45  

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Дж. Джеймс - 

Р. Бутаев. Трансляция из США (16+)
07.00, 09.00, 13.25 Новости
07.05, 13.30, 16.00, 22.30 Все на Матч!
09.05 Х/ф «ГОНКА» (16+)
11.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
13.55 Футбол. «Нижний Новгород» - 

«Спартак» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига

16.25 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие 
бои. Александра Волкова (16+)

17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция

19.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига.  
Прямая трансляция

21.30 Футбол. Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. А. Волков - 

Т. Аспинэлл. UFC. Прямая трансляция 
из Великобритании

01.55 Футбол. «Интер» - «Фиорентина». 
Чемпионат Италии (0+)

03.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
05.30 «Тот самый бой.  

Руслан Проводников» (12+)

МИР
05.00, 06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.35 Д/ф «Война за цвет» (16+)
08.30 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
12.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
13.50, 16.15, 19.15 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)
16.00, 19.00 Новости
23.20 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
02.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
03.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

СПАС
05.00, 01.05 День Патриарха (0+)
05.10, 05.35 Псалтырь (0+)
05.50, 06.25 Д/с «Святые целители» (0+)
07.00, 21.20, 02.05  

Расскажи мне о Боге (6+)
07.35, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.05, 20.30, 01.20 Простые чудеса (12+)
09.55 «Тропами Алании» (0+)
10.20 В поисках Бога (6+)
10.50 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.25 Д/ф «Православие  

на Крымской земле» (0+)
12.10, 13.10, 14.20, 15.20  

«Апокалипсис» (12+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.05, 18.35  

Д/ф «Киево-Печерские святые» (0+)
19.10 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..» (0+)
21.55, 02.35 Профессор Осипов (0+)
22.30, 03.05 Украина, которую мы  

любим (12+)
23.00 Д/ф «Крым Благословенный» (0+)
00.05, 00.35 «Лествица» (6+)
03.35 Д/с «Небо на Земле» (0+)
04.05 Во что мы верим (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 12.55, 22.15 Д/с «800 лет за 800 

секунд» (12+)
07.30 М/ф «Дикие предки» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
11.35 «Непростые вещи» (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
13.10 «История болезней» (12+)
13.40 «Разговор о городе» (12+)
13.55 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (12+)
15.55 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (12+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Мое родное» (12+)
18.30 Х/ф «СЫН» (16+)
22.45 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
00.05 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ» (0+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15, 19.00 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ  

ВРЕМЯ» (16+)
08.10 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОД.  

ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» (16+)
14.55 Х/ф «12» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
21.00 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  

ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)
23.45 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)

ДЗЕРжИНСК ТВ
06.06 М/ф «Спасатели» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 Большое интервью (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.05, 04.00 

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

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 «Мировой рынок» (12+)
11.00 «Моя история» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 «Верю - не верю» (12+)
13.03 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.54, 02.29 Д/с «Зеленые животные» (12+)
17.57 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС» (16+)
21.00 Д/ф «Мария до Каллас» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
02.55, 11.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)
04.35 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)
06.00, 11.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Седмица (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
07.50 «Дом «Э» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.25, 16.50 «Календарь» (12+)
10.25 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.40 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
12.40, 13.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
14.05 Д/с «Морской узел» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели
18.20, 19.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
19.55 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
20.35 Д/ф «Экспедиция особого  

забвения» (12+)
21.20 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
23.20 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Ведомости
Д з е р ж и н с к и е

№ 19 (1029) 10 Марта 2022 гОда

www.d-ved.ru

22 воскресенье, 20 марта

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Суровое море России» (12+)
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весело».  

Ко дню рождения Александра 
Вертинского (16+)

17.05 «Док-ток». «Доченьки» (16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 Премьера. «Две звезды.  

Отцы и дети». Финал (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТРОЕ» (16+)
00.20 Д/ф «Я давно иду по прямой».  

К 100-летию со дня рождения  
Ирины Антоновой (12+)

01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (0+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Основано на реальных событиях (16+)
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (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 Вести
11.30 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (12+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)
17.50 Танцы со звёздами. Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  
КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» (12+)

10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни Ирины 
Антоновой» (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
16.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
04.05 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)
04.45 Д/ф «Дин Рид.  

Тайна жизни и смерти» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.45 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
10.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
18.45, 05.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.45 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
03.15 Т/с «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Маугли»
08.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»
11.45 Письма из провинции
12.10, 01.50 Диалоги о животных
12.55 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.20 «Рассказы из русской истории.  

XVIII век»
14.40 Закрытие XV Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/ф «Одиночество на вершине». 
100 лет со дня рождения Ирины 
Антоновой

18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
21.50 Шедевры мирового музыкального 

театра
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
00.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
02.30 М/ф «Очень синяя борода». 

«Великолепный Гоша»

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
08.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
10.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК-2» (16+)
12.35 Х/ф «ХАЛК» (16+)
15.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
17.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.  

ЧАСТЬ 2» (16+)
20.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТНТ 
07.00, 06.10 «Комеди Клаб.  

Спецдайджест» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35 Т/с 

«УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
14.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
16.50 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени (16+)

08.20 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
10.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
13.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
16.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
01.35 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Д/с «Слепая» (16+)
12.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ  

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)
14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.45 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+)
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ:  

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
00.45 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ  

И ЛАВЫ» (6+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Культурная неделя
13.45 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.55, 03.35 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «К-3. Ленинский комсомол» (12+)
01.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  

ВОЙНЫ...» (12+)
02.25 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
03.10 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 00.35, 01.30, 

02.20, 03.05 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
12.00, 12.55, 13.50, 14.45 Т/с «БИРЮК» (16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.15, 

21.10, 22.00, 22.55, 23.50  
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

03.45, 04.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. М. Пакьяо - 

Й. Угас. Трансляция из США (16+)
07.00, 09.00, 12.55, 17.35 Новости
07.05, 13.00, 22.00, 00.45 Все на Матч!
09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40 Смешанные единоборства. А. Волков - 

Т. Аспинэлл. UFC (16+)

10.55 Баскетбол. УГМК (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Курск). Чемпионат России. 
Женщины. Прямая трансляция

13.30 Футбол. ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

15.55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Лада» (Тольятти). Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Прямая трансляция

17.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Тинькофф 
Российская Премьер-лига.  
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Болонья» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.45 Мини-футбол.. Кубок России.  
«Финал 4-х». Финал. Трансляция  
из Тюмени (0+)

03.40 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
05.30 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
07.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
04.30 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)

СПАС
05.00, 23.25 День Патриарха (0+)
05.10, 05.25 Псалтырь (0+)
05.45 Дорога (0+)
06.45 Профессор Осипов (0+)
07.15, 07.50, 08.20, 08.50, 09.25  

Д/ф «Киево-Печерские святые» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Простые чудеса (12+)
13.35, 01.05 Во что мы верим (0+)
14.35 Украина, которую мы любим (12+)
15.10 Х/ф «РОСА» (0+)
17.00 Бесогон (16+)
18.00, 01.55 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» (16+)
21.45 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.40, 04.00 Щипков (12+)
23.10 Лица Церкви (6+)
23.40, 00.10 «Лествица» (6+)
00.40 «Тропами Алании» (0+)
03.30 В поисках Бога (6+)
04.30 «Люди будущего» (16+)

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 «СЫН» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 М/ф «Дикие предки» (6+)
14.00 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
15.30 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)

17.45 «Удиви меня» (12+)
18.30, 00.40 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
19.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)
20.30 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛОГРАММА  

ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20, 21.35 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)
09.00 Х/ф «12» (16+)
12.00, 20.40 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.10 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
17.30 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОД.  

ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» (16+)
00.15 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  

ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСК ТВ
08.02 «Погоня за вкусом» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.15 «Легко»  

с Марией Гриневой. Товар дня (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Еда, я люблю тебя» (12+)
11.24 Д/ф «Мария до Каллас» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.45 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
21.00 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)
01.07 Х/ф «ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (16+)
03.00 Х/ф «ОБЪЕЗД» (18+)
04.34 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.25, 20.20 Х/ф «ДОГВИЛЛЬ» (16+)
04.20, 10.20 «Дорогое удовольствие» (12+)
05.05 «ОТРажение»  

с Дмитрием Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 18.30 Знак качества (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
08.30 Д/с «Морской узел» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.00 «Календарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/с «Секреты сада» (12+)
11.50, 13.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+)
13.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)
15.05 «Большая страна» (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 Д/ф «Генезис 2.0» (12+)

В рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и развитие 
лесного хозяйства городского округа города 
Дзержинска» аналитической лабораторией 
инженерно-экологической службы города 
регулярно проводится контроль  
за содержанием загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе.

на минувшей неделе аналитической лабора-
торией муниципального бюджетного учреждения 
дзержинска было осуществлено 11 выездов в 
микрорайоны города. контроль за содержанием 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
велся в зависимости от метеорологических усло-
вий. 

наблюдения проводились на улицах терешковой, 
буденного, Ульянова, строителей, галкина, пуш-
кинской, гайдара, в переулке западный, на площади 
Макарова и бульваре Химиков.

превышений содержания загрязняющих веществ 
зафиксировано не было, все показатели атмосфер-

ного воздуха находились в норме. состояние окру-
жающей среды было спокойным и не представляло 
опасности для здоровья жителей города.

Маруся КЛИМОВА

ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
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Около семи десятилетий (!) 
заслуженный ветеран отдал 
«игре миллионов»: был игроком, 
тренером, руководил детско- 
юношеской футбольной школой, 
работал в федерации футбола 
нижегородской области.

Аркадий Петрович родился 
9 марта 1928 года в алтайском 
крае, в селе курья. в тридцатые 
годы семья афанасьевых пере-
бралась в кемерово, где наш 
именинник и познакомился с 
футболом. Однако вскоре нача-
лась война, и на время о футболе 
пришлось забыть. в 1943 году по-
сле окончания школы-семилетки 
аркадий афанасьев пошел рабо-
тать на завод, где создавались 
моторы для танков. за работу в 

тылу аркадий петрович был на-
гражден медалью «за трудовую 
доблесть».

в возрасте 20-ти лет афана-
сьев стал выступать за команду 
мастеров в первенстве ссср по 
второй группе. первой командой 
стал «Химик», но из города кеме-
рово. Уже тогда молодой футбо-
лист стал показывать не по годам 
зрелый футбол.

 «на всю жизнь мне запо-
мнилась игра против команды 
из челябинска, где играл став-
ший впоследствии знаменитым 
хоккеистом Виктор Шувалов, – 
вспоминает аркадий афанасьев. 
– Мне доверено было сыграть 
против него, и я смог полностью 
выключить из игры опытного иг-
рока».

в 1950 году афанасьева при-
звали в армию. свою службу пер-
спективный футболист провел 
в команде «дома Офицеров» из 
новосибирска, которая в 1951 
году выиграла кубок рсФср, а в 
1953 – кубок вооруженных сил 
ссср.

по окончании службы, осе-
нью 1953 года, аркадий афана-
сьев в составе новосибирского 

«динамо» отправился в грозный 
на футбольный турнир. имен-
но здесь наш герой приглянулся 
селекционерам из горьковского 
«торпедо» и московского «ди-
намо». но афанасьев отказался 
от лестного предложения моск-
вичей и выбрал горьковский 
клуб, который первым сделал 
предложение. именно в горь-
ком аркадий петрович встретил 
свою судьбу – в 1955 году он 
женился на Нине Романовне, 
с которой они прожили вместе  
65 (!) лет. к сожалению,  

два года назад она ушла из  
жизни…

после окончания школы тре-
неров аркадий петрович в сезо-
не 1964 года пришел работать в 
дзержинский «Химик». 

первый сезон получился не-
плохим: были завоеваны сере-
бряные медали в зональном тур-
нире первенства ссср (класс 
«б»). и уже в следующем сезо-
не «Химик» выступал под руко-
водством аркадия петровича. 
Шестнадцать лет в различных 
должностях работал с дзер-

жинской командой афанасьев, и 
все эти годы «Химик» был одним 
из лидеров первенства.

немало известных футболи-
стов воспитал аркадий афанасьев: 
Владимир Афанасьев (ныне пре-
зидент МФс «приволжье», член 
президиума рФс), Валерий Кор-
нишин, Салават Галеев, Андрей 
Сергеев, Василий Киселев, Ана-
толий Денискин.

в 2003 году в возрасте 75 лет 
аркадий петрович стал работать 
в областной федерации футбола 
и возглавил контрольно-дисци-
плинарный комитет. ровно через 
десять лет мэтр футбола ушел на 
заслуженный отдых. 

 редакция «дзержинских ведо-
мостей» искренне поздравляет 
аркадия петровича с днем ро-
ждения и желает крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни!

 
Фото из личного архива  

а.п. афанасьева

прошедшей осенью дзержинская и 
муромская команды провели два матча в 
розыгрыше Олимп-первенства россии. 
в матче первого круга футболисты «Хи-
мика» одержали победу со счетом 2:1, а в 
Муроме была зафиксирована ничья – 1:1. 
Очередная встреча принесла успех ко-
манде из владимирской области. реша-
ющий мяч был забит нападающим «Муро-
ма» Никитой Киреевым в самом начале 
встречи. к сожалению, в голевом моменте 
не обошлось без грубой ошибки игроков 
«Химика».

еще до перерыва активность футбо-
листов «Химика» могла не раз привести к 
взятию ворот соперника, но мяч упорно не 
хотел лететь в створ ворот. Один раз го-
стей выручила стойка ворот, в остальных 
случаях мяч летел либо мимо цели, либо 
становился добычей вратаря Ильи Тру-
нина.

по ходу второго тайма тренерский 
штаб «Химика» произвел девять замен. 
именно вышедший после перерыва 
Дмитрий Соловьев отправил мяч в сетку 
ворот гостей, но арбитр встречи, дзержи-
нец Валерий Романов отменил взятие, 

посчитав, что нападающий «Химика» по-
ступил некорректно при розыгрыше спор-
ного мяча. Муромская команда отвечала 
не менее опасными атаками, но уверенно 
на последнем рубеже действовал страж 
ворот «Химика», 19-летний Никита Шул-
кин, не раз отражавший довольно слож-
ные удары соперника.

кульминация встречи произошла под 
занавес игры. Футболисты «Химика» про-
вели массированную атаку, на острие ко-
торой оказался новобранец дзержинской 
команды, 19-летний воспитанник сШОр 
«салют» Алексей Дружинин. но мяч по-
сле его удара головой с близкого рассто-

яния угодил в штангу. вскоре прозвучал 
финальный свисток арбитра, известив-
ший о победе «Мурома».

«Мы играли с хорошей командой, в 
составе которой есть и ветераны, и мо-
лодежь, – подвел итог матча Геннадий 
Масляев. – были в игре отрезки, когда 
инициативой владели гости, и когда мы 
создавали голевые моменты у ворот со-
перника. к примеру, Даниил Храмов мог 
не раз забить гол, алексей дружинин на 
последней минуте попал в штангу. в це-
лом игрой остался доволен – на данном 
этапе «Химик» показывает более-менее 
нормальный футбол».

на следующий день, 5 марта, команда 
геннадия Масляева провела предпослед-
ний поединок в открытом зимнем пер-
венстве нижнего новгорода по футболу 
и одержала трудную победу над володар-
ским «ритмом». и в этой встрече судьбу 
матча решил один забитый мяч. но с той 
лишь разницей, что гол был забит в самом 
конце встречи. 

Ошибкой володарских футболистов су-
мел воспользоваться лучший бомбардир 
команды даниил Храмов, пославший мяч 
сильным ударом под перекладину ворот 
«ритма», защищаемых Дмитрием Гаври-
ковым. теперь в активе Храмова стало 
девять забитых мячей, и он на один гол 
отстает от футболиста «Шахтера» Макси-
ма Городцова.

именно с пешеланским «Шахтером» 
дзержинская команда проведет в зимнем 
первенстве заключительный поединок, 
который станет поистине «золотым». на 
данный момент в активе «салюта» (читай –  
«Химика») и «Шахтера» по 13 набранных 
очков. команде геннадия Масляева для 
завоевания главного приза нужна только 
победа. в случае ничейного исхода «Шах-
тер» за счет лучшей разницы забитых и 
пропущенных мячей станет в итоге пер-
вым. 

итак, решающий матч первенства со-
стоится в субботу, 12 марта, на стадионе 
«Химик». начало игры в 13:30.

Страницу подготовил 
Юрий ПРыГУНОВ

Фото руслана лобанова
Фоторепортаж о матче 

смотрите на стр. 24

ДАтА

Аркадию Афанасьеву – 94
9 марта патриарху дзержинского и нижегородского футбола Аркадию Петровичу Афанасьеву исполнилось 94 года. 
Его биография достойна отдельной книги – столько наш именинник повидал на своем веку и сделал для советского и 
российского футбола.

«Шестнадцать лет  
в различных 
должностях работал  
с дзержинской командой 
Афанасьев, и все эти 
годы «Химик» был 
одним из лидеров 
первенства»

Кстати
15 апреля 2018 года Аркадий Петрович вместе со своим учеником 

Владимиром Афанасьевым официально открыл стадион «Нижний 

Новгород», построенный к чемпионату мира.

ФУтБОЛ

Два матча «Химика»
В рамках подготовки к весенней 
части Олимп-Первенства России  
по футболу среди клубов  
ФНЛ-2 футболисты дзержинского 
«Химика» на своем поле провели 
два матча. 4 марта подопечные 
Геннадия Масляева в контрольном 
поединке уступили со счетом 0:1 
«Мурому». Но в субботу с таким 
же результатом выиграли у 
володарского «Ритма.

Аркадий Афанасьев на открытии стадиона «Нижний Новгород»

12 марта в 13:30
стадион «Химик»,
футбольный матч  

ФК «Химик» – ФК «Шахтер»
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«Химик» уступил «Мурому»
4 марта футболисты дзержинского «Химика» на своем поле провели контрольный 
поединок с командой «Муром». 

по ходу матча соперники не раз могли добиться успеха, но мяч упорно не хотел лететь в сетку ворот. Мяч, 
решивший судьбу напряженного поединка, был забит муромским нападающим Никитой Киреевым в дебю-
те встречи. 

Юрий ПРыГУНОВ
Фоторепортаж руслана лобанова

ФОтОРЕПОРтАж


