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КОНКУРС

Учитель года – 2022

В Дзержинске прошёл один из зональных 
отборов регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России - 2022». 
Его участниками стали 8 школьных 
учителей и 6 учителей государственных 
общеобразовательных организаций 
– победители муниципальных этапов, 
проходивших во всех районах, городских 
и муниципальных округах Нижегородской 
области.

Свой опыт работы представили педагоги из Дзер-
жинска, Арзамаса, Богородского и Павловского окру-
гов, а также Кстовского, Вачского, Дальнеконстан-
тиновского и Арзамасского районов. Честь нашего 
города защищали учитель истории из школы № 26 
Елена Гвоздаева и учитель физкультуры Дзержин-
ской специальной коррекционной школы Кристина 
Кондратьева.

«Профессия учителя – одна из самых непростых, но 
в то же время одна из самых почётных. Лично знаком со 
многими педагогами Дзержинска и точно знаю, что ка-
ждому из них важно развиваться в своём деле, обмени-
ваться опытом, учиться новому и приносить своим уче-
никам только самое важное и ценное. Конкурс «Учитель 
года» – это именно та площадка, где ежегодно собира-
ются лучшие из лучших. Рад приветствовать всех участ-
ников на дзержинской земле и желаю каждому получить 
именно тот результат, который вы ожидаете», – сказал 
глава города Дзержинска Иван Носков.

(Продолжение на стр. 3)
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В смотре принимали уча-
стие личный состав и техника 
2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Нижегородской области, 
ООО «Дзержинский лесхоз», 
МБУ «Гражданская защита», Ава-
рийно-спасательного отряда  
г. Дзержинска, ГБУЗ НО «Боль-
ница скорой медицинской помо-
щи», Управления МВД России по 
г. Дзержинску, ОАО «Дзержин-
ский водоканал» и МБУ «Город».

«Паводковый прогноз этой 
весны благоприятный, уровень 
поднятия воды в реках не пред-
ставляет угрозы населению. Тем 
не менее соответствующие служ-
бы обязаны быть в полной боевой 
готовности, – отметил началь-
ник управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации 
Дзержинска Олег Михайленко. 
– Противопаводковый отряд и го-
родское звено РСЧС по тушению 
лесных пожаров, конечно, более 
многочисленны. Сегодня здесь 
представлены образцы имею-
щейся техники. Вся она прове-
рена и готова к работе. У специ-
алистов соответствующих служб 
имеются чёткие инструкции и 
опыт для обеспечения безопас-
ности жителей округа».

Всего на смотре было пред-
ставлено 28 единиц техники, в 
том числе специальная автомо-
бильная техника: пожарные, во-
довозные машины, самосвалы, 
машины медицинской службы и 
штабные. Кроме того, техника ин-
женерная: тракторы, погрузчики 
и землеройные машины, а также 

плавсредства – 2 моторных кате-
ра и вёсельная лодка.

По окончании паводкового пе-
риода на территории округа в це-
лях обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения будет производиться 
полный плановый комплекс ра-
бот по чистке и дезинфекции 82 
источников нецентрализованно-
го водоснабжения, расположен-
ных на территории городского 
округа в посёлках Пыра, Горба-
товка и Гавриловка. Владельцам 
частных домохозяйств также 
предлагается провести дезин-
фекцию индивидуальных источ-
ников водоснабжения, выгребных 
ям и придомовых территорий.

ВАЖНО!
На текущей неделе вступил 

в силу запрет выхода на лёд на 
водоёмах городского округа. По 
прогнозам метеорологов, вскры-
тие Оки ожидается в первой дека-
де апреля.

Согласно статье 2.12 части 3. 
КоАП Нижегородской области 
размер штрафа за нарушение 
требований запрета выхода на 
лёд в местах, где установлены за-
прещающие знаки (аншлаги), со-
ставляет от 1000 до 3000 рублей. 
Сотрудниками Дзержинского 
инспекторского участка «Центр 
ГИМС ГУ МЧС России по Ниже-
городской области» совместно 
с управлением по делам ГО и ЧС 
администрации города ведётся 
регулярное патрулирование во-
дных объектов округа.

Виктор БОКОВ

Церемония вручения ордена 
состоялась на заседании Зако-
нодательного собрания Нижего-
родской области в присутствии 
губернатора Нижегородской об-
ласти Глеба Никитина и пред-
седателя Законодательного со-
брания Нижегородской области 
Евгения Люлина.

«Эта награда – большая честь 
для меня, – отметил Иван Но-
сков. – И я рад, что в развитии 
Нижегородской области в целом 
есть часть и моего труда. Хотел 
бы поблагодарить людей, с ко-
торыми я работал и продолжаю 
работать сейчас, теперь уже в 
статусе главы города Дзержин-

ска, второго по величине города 
Нижегородской области. Я уве-
рен, что мы вместе преодолеем 
все сложности, и Нижегород-
ская область, благодаря в том 
числе и Дзержинску, и впредь 
будет самым передовым регио-
ном России. Поэтому я хотел бы 
разделить эту награду со всеми 
дзержинцами, которые созидают, 
выходят с инициативами, поддер-
живают и просто берегут и любят 
свой город. Спасибо всем!»

Маргарита ИВАНОВА

В составе сборной Ниже-
городской области выступили  
7 спортсменов из Дзержинска – 
воспитанники СШОР «Заря» Алла 
Митрофанова, Андрей Коро-
лев, Николай Кириенко, Иван 
Пугин, Алексей Устюжанцев, 
Дарья Корнеева и Елизавета 
Малышева.

«В Дзержинске сильная школа 
плавания, это не раз подтвержда-
ли и продолжают подтверждать 
наши спортсмены на соревно-
ваниях областного, всероссий-
ского и международного мас-
штабов. Именно в нашей «Заре» 
занимаются Никита Казачинер 
и Даниил Смирнов – дзержин-
ские ребята, выступавшие на 
Паралимпийских играх в Токио, 
– сказал глава города Дзержин-
ска Иван Носков. – Дзержинск 
уже не раз становился площад-

кой крупных спортивных событий 
всероссийского уровня и в даль-
нейшем всегда готов принимать 
у себя спортсменов из других 
регионов. Всем спортсменам  
желаю побед!»

В течение трёх дней мужчины, 
родившиеся не позже 2007 года, 
и женщины, родившиеся не поз-
же 2009 года, соревновались в 
заплывах на дистанции 50, 100, 
200, 400, 800 и 1500 метров в раз-
личных техниках – вольный стиль, 
баттерфляй, брасс, на спине и 
комплексное плавание. 

На дистанции 400 метров 
вольным стилем дзержинец Ан-
дрей Королев взял серебро, а в 
эстафетном плавании вольным 
стилем он поднялся на первую 
ступень пьедестала. Елизавета 
Малышева в составе команды 
в эстафетном плавании на дис-
танции 4 по 100 метров вольным 
стилем завоевала бронзу, а Алла 
Митрофанова поднялась на выс-
шую ступень пьедестала.

«Радует высокий уровень ор-
ганизации соревнований в Дзер-
жинске и продвижение плавания 
в Нижегородской области. Нам 
было важно встретиться и сорев-
новаться с другими спортсмена-
ми, в том числе из других регио-
нов. Сейчас мы активно готовимся 
к выступлению на чемпионате Рос-
сии, который начнётся уже в конце 
апреля. Настрой, конечно, боевой, 
ждём только победы!» – рассказал 
мастер спорта международного 
класса, чемпион России, призёр 
чемпионатов Европы и мира Ми-
хаил Доринов.

Также этап отбора на финал Куб-
ка России по плаванию в течение 
трёх дней проходил в Обнинске 
и Новосибирске. Нижегородская 
сборная идёт в лидерах: в  её ак-
тиве 52 медали (из них 23 золотых, 
15 серебряных и 14 бронзовых). 
Финал Кубка России по плаванию 
пройдёт с 22 по 27 июля в Казани.

Иван КАТКОВ

СРЕДИ ЛУЧШИХ

Впереди финал Кубка России  
по плаванию

НАГРАДА

«За гражданскую 
доблесть и честь»
За многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально- экономическое 
развитие Нижегородской области глава города Дзержинска Иван Носков был награждён 
орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени.

СИТУАЦИЯ

Орден Нижего-
родской области 
«За гражданскую 
доблесть и честь» 
является высшей на-
градой Нижегородской обла-
сти, которая вручается гражда-
нам Российской Федерации, а 
в исключительных случаях ино-
странным гражданам за выда-
ющиеся заслуги перед Ниже-
городской областью, большой 
вклад в укрепление Российско-
го государства, возрождение 
экономической мощи страны и 
духовной силы Отечества.

 СПРАВКА
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С 3 по 5 апреля в бассейне 
спортивной школы 
олимпийского резерва 
«Заря» прошёл отборочный 
этап на финал Кубка 
России по плаванию. Всего 
за победу соревновались 
240 спортсменов сборных 
команд Нижегородской, 
Кировской, Новгородской, 
Пензенской, Самарской 
областей, Республики 
Башкортостан, Удмуртской 
и Чувашской республик.

Во время церемонии награждения

В рамках подготовки к паводковому и следующему  
за ним пожароопасному периодам 6 апреля в Дзержинске 
состоялся смотр сил и средств округа, предназначенных 
для обеспечения безопасности населения.

Готовимся к паводку
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Литературу, которую принесут горожане, пере-
дадут в пункты временного размещения Нижего-
родской области для детей ДНР/ЛНР.

Неравнодушные жители могут принести худо-
жественные и образовательные книги, литерату-
ру публицистического направления. Также ждут  
книги-игрушки для малышей, общеразвивающую и 
специализированную литературу для детей. Осо-
бенно приветствуются классическая детская лите-
ратура (А. Пушкин, К. Чуковский, А. Барто, А. Вол-
ков), а также книги по школьной программе, книги 
про войну, блокаду и современные детские и под-
ростковые произведения.

Заметим, книги должны быть в хорошем состоя-
нии, изданы на русском языке, при этом не старше 
2015 года.

Ольга СЕРЁГИНА

На протяжении трёх дней, с 
6 по 8 апреля, в центре обще-
ственной работы на Урицко- 
го, 10 специалисты Росстандар-
та поверяют на точность домаш-
ние тонометры. 

В первый же день дзержин-
цы принесли на поверку более  
300 электронных аппаратов. По-
давляющее большинство обра-
тившихся признаются, что поль-
зуются прибором в ежедневном 
режиме. 

Многие ведут дневник дав-
ления, поэтому точность пока-
заний для них имеет большое 
значение. В день старта акции 
врач-кардиолог разъяснил дзер-
жинцам, на что следует обратить 
внимание при контроле артери-
ального давления и как нужно 
правильно его измерять.

В свою очередь специали-
сты Росстандарта поясняют, что 
в ходе акции устанавливается 
именно точность прибора. Если 
все показания совпадают с те-
стовыми, прибор считается ис-
правным и на него наносится 
наклейка «Я точный» с датой по-
верки. Если же обнаруживаются 
отклонения, собственникам ре-

комендуют обратиться в сервис-
ные центры для настройки. 

Принести свой тонометр для 
проверки точности можно 7 и  
8 апреля с девяти часов утра до 
четырех часов вечера. 

Татьяна СОРОКИНА
Фото автора

Традиционные соревнования 
в современном конькобежном 
центре «Коломна» стали для 
дзержинских ветеранов спорта 
достойным завершением сезо-
на. Более 270 спортсменов из 21 
региона нашей страны приняли 
участие в двенадцатом по счёту 
соревновании по конькобежному 
спорту. Сборная Нижегородской 
области, основу которой состав-
ляли спортсмены из города хи-
миков, завоевала в общей слож-
ности 21 медаль. Двенадцать из 
них приходится на долю воспи-
танников тренера дзержинской 
спортивной школы № 3 Людми-
лы Сергиенковой.

Настоящими героями коло-
менских стартов стали пред-
ставители Дзержинска Галина 
Ульянычева и Людмила Жу-
кова, по три раза за два дня 
соревнований поднимавшиеся 
на верхнюю ступень пьедеста-
ла почёта. С огромным преиму-
ществом неоднократная побе-
дительница первенств России 
среди спортсменов старших 
и средних возрастных групп 
78-летняя Галина Тимофеевна 
Ульянычева победила на дистан-
циях 500, 1000 и 1500 метров.

Победный почин своей под-
руги по команде поддержала 
Людмила Жукова, выступавшая 
в возрастной группе 60+. По ито-
гам забегов на 500, 1000 и 1500 
метров ветеран дзержинского 
конькобежного спорта трижды 
поднималась на верхнюю сту-
пень пьедестала почёта.

В возрастной группе 45 лет 
и старше своим мастерством 

блеснул Дмитрий Хрущев, за-
воевавший четыре медали. На 
дистанции 500 метров дзержин-
ский конькобежец показал луч-
шее время и стал обладателем 
золотой медали. На дистанциях 
1500, 3000 и 5000 метров Хрущев 
завоевал серебряные награды. В 
этой же возрастной категории 
Андрей Баранов на полутораки-
лометровой дистанции показал 
третье время, а на дистанциях 
500 и 3000 метров стал четвёр-
тым.

С небольшой травмой высту-
пал на «Коломенском льду» Вик-
тор Бокарев, но это не помеша-
ло дзержинскому конькобежцу 
в возрастной группе 75+ заво-
евать на дистанции 500 метров 
бронзовую медаль.

– Ветераны дзержинского 
конькобежного спорта не в пер-
вый раз выступают в Коломне и 
каждый раз возвращаются до-
мой с многочисленными приза-
ми и наградами, – подвела итог 
выступлениям Людмила Серги-
енкова. – Не стали исключением 
и прошедшие старты. Отмечу 
выступление нашего ветерана 
Галины Ульянычевой. Она в свои 
78 лет смогла выиграть у спорт- 
сменок, которые на несколько 
лет младше нашего заслужен-
ного ветерана. Вновь высокий 
класс показала Людмила Жуко-
ва, да и все остальные дзержин-
ские конькобежцы выступили 
прекрасно.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из личного архива 

Людмилы Сергиенковой

КОНЬКИ

Финальный аккорд 
удался
Дюжину наград различного достоинства, среди которых 
семь медалей золотой пробы, завоевали спортсмены 
Дзержинска на XII Всероссийских соревнованиях по 
конькобежному спорту «Коломенский лёд» среди средних  
и старших групп населения страны.

Конькобежцы Дзержинска завоевали 12 медалей на Всероссийских соревнованиях

ТВОРИ ДОБРО

Дзержинцы могут подарить книги
Акция под названием «Книги Донбассу» 
проходит в Нижегородской области.  
К ней могут присоединиться и жители 
Дзержинска.

АДРЕС ПУНКТА СБОРА КНИГ 
В ДЗЕРЖИНСКЕ: 
бул. Мира, д. 16, 

общественная приёмная 
партии «Единая Россия»

АКЦИЯ

Точность – залог здоровья
В Дзержинске проходит 
акция «Будь уверен! Будь 
здоров!». Её организатором 
выступает Федеральное 
агентство по техническому 
регулированию и 
метрологии (Росстандарт). 

Учитель года – 2022
ЗОНАЛЬНЫЙ ОТБОР

(Окончание. Начало на стр. 1)

На выступление каждому 
участнику было отведено не бо-
лее 20 минут, за которые было 
необходимо продемонстрировать 

членам жюри и коллегам свои ма-
стер-классы и методы работы с 
учениками. После выступления в 
течение ещё 5 минут конкурсанты 
отвечали на вопросы членов жюри 
– представителей науки, образо-

вания и участников конкурса «Учи-
тель года» прошлых лет.

Зональные отборы на регио- 
нальный этап Всероссийского 
конкурса уже прошли в Уренском 
муниципальном округе и в городе 
Бор. Затем отбор пройдёт в На-
вашинском округе, в Сергачском 
и Починковском муниципальных 
районах, а 15 апреля – в Нижнем 
Новгороде. 

По итогам проведения всех 
зональных этапов членами жюри 
будет составлен общий рейтинг 
и отобраны 15 финалистов для 
участия в обучающих онлайн- и 
оффлайн-занятиях. Далее среди 
них будут проведены конкурс-
ные испытания и определены  
5 лучших учителей, которые ста-
нут участниками финала регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса в мае 2022 года в Ниж-
нем Новгороде.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова
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По всем пунктам

От Нижегородской области в 
правительственную комиссию по 
повышению устойчивости рос-
сийской экономики было направ-
лено 120 предложений о мерах 
поддержки промышленности и 
бизнеса. Уже приняты решения 
по запуску программ льготно-
го кредитования системообра-
зующих предприятий, отмене 
плановых проверок, по предо-
ставлению льгот и преференций 
IТ-компаниям, введению кредит-
ных каникул. 

Тем временем формирует-
ся новый пакет мер поддержки 
регионального уровня как для 
предприятий, так и для жителей. 
Для того чтобы предложения пра-
вительства были реализованы, 
необходимо внести поправки в 
бюджет области. Депутаты Зако-
нодательного собрания обсудили  
и одобрили предлагаемые изме-
нения на заседании в последний 
день марта. 

Губернатор Глеб Никитин 
подчеркнул, что Нижегородская 
область для поддержки граждан 
и экономики привлечёт дополни-
тельные средства. 

«Около 1 миллиарда 150 мил-
лионов рублей выделяем допол-
нительно на переселение из ава-
рийного и ветхого фонда. Более 
160 миллионов направим на до-
платы медикам. 265 миллионов 
выделяется на увеличение соци-
альных выплат – они будут про-
индексированы на 8,4 процента», 
– сказал глава региона. 

Кроме того, 300 миллионов 
рублей выделят на докапитали-
зацию фонда АПК, 700 млн – на 
импортозамещение в промыш-
ленности. Нижегородским хлебо-
пёкам к 90 млн рублей федераль-
ной субсидии добавят ещё 30 млн 
из бюджета региона. Затем пред-
ложение об увеличении размера 
субсидии отправят на федераль-
ный уровень.  

Планируется выделить около 
40 млн рублей субсидии на при-
обретение топлива перерабаты-
вающим организациям, работаю-
щим в районах, где нет газа.

Также открыта новая кредит-
ная линия, в рамках которой ре-
гион сможет получить около 16 
миллиардов рублей, рефинанси-
рованы кредиты регионов ком-
мерческим банкам.

Губернатор отметил, что эти 
решения позволят направлять 
всё больше денег на повышение 

уровня благосостояния граждан, 
увеличение выплат и пособий, на 
помощь тем компаниям, которые 
заинтересованы в создании но-
вых рабочих мест и сохранении 
трудовых коллективов. 

В новом статусе

Нижегородские предприятия 
смогут претендовать на допол-
нительную федеральную под-
держку и благодаря расширению 
перечня системообразующих 
предприятий. Об этом сообщил 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин по итогам засе-
дания координационного штаба 
по предотвращению негативных 
явлений в экономике и социаль-
ной сфере региона. 

Ранее в региональном списке 
было 28 компаний, которые име-
ли статус системообразующих, то 
есть тех, кто значительно влияет 
как на экономику региона, так и на 
его социальную стабильность. Те-
перь системообразующими при-
знаны 47 предприятий, они смогут 
привлекать крупные кредиты по 
льготным ставкам на пополнение 
оборотных средств. «Для одного 
предприятия предусматривается 
до 10 миллиардов рублей кредит-
ных средств, для группы компаний 
– до 30 миллиардов. Это даст воз-
можность компаниям продолжать 
работу, сохраняя трудовые кол-
лективы», – отметил Глеб Никитин.

Кадровый вопрос

Чтобы избежать сокращения 
рабочих мест, глава региона по-
ручил разработать механизм 
организации временных и обще-
ственных работ, а также дополни-
тельного обучения сотрудников 
промышленных предприятий, 
находящихся в режиме неполной 
занятости. 

«Нам на эти цели из феде-
рального бюджета выделяется 
723 миллиона рублей, из них 170 
миллионов – на обучение.  Более 
370 миллионов рублей – на орга-
низацию временных работ и 188 
миллионов – на организацию об-
щественных работ. Это поможет 
предприятиям временно занять 
людей в период вынужденного 
простоя и получить дополнитель-
ные средства. Считаю правиль-
ным, чтобы за счёт этих средств 

была организована доплата 
специалистам тех отраслей, в ко-
торых ощущается нехватка кадров.  
Продолжим совершенствовать и 
региональные меры поддержки 
рынка труда», – сказал губернатор 
Нижегородской области.

Планируется, что переобу-
чение пройдут почти 2900 чело-
век. Профессиональные курсы 
для них организуют  либо сами 
предприятия, либо региональные 
учебные заведения. 

Кроме того, для мониторинга 
рынка труда, помощи предпри-
ятиям и сотрудникам на базе 
Корпоративного университета 
правительства Нижегородской 
области создан Центр управ-
ления трудовыми ресурсами – 
Областное кадровое агентство 
(ОКА). Оно будет оказывать со-
действие тем, кто планирует ре-
ализацию новых проектов и уве-
личение доходов работников в 
сложившейся ситуации. 

Госзакупки для автопрома

Ещё один вариант поддержки 
промышленных предприятий –
организация госзакупок. В Ниже-
городской области ими восполь-
зуются, чтобы помочь местному 
автопрому. 

На приобретение новых ма-
шин скорой помощи и автомоби-
лей для участковой медицинской 
службы из регионального бюд-
жета будет направлено более 350 
млн рублей. Как отметил глава 
региона, транспорт будут поку-
пать у предприятий, работающих 
в Нижегородской области.

«Закупка новых машин скорой 
помощи поможет не только ме-
дицине, но и автопрому. Автомо-
бильная промышленность сейчас 
нуждается в особых мерах под-
держки. Это касается как самих 
заводов, так и смежных организа-
ций. Очень важно обеспечить ав-
топром заказами со стороны госу-
дарства», – отметил Глеб Никитин.

Также регион предлагает на 
федеральном уровне принять ре-
шение о предоставлении субси-
дий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на покуп-
ку коммерческого транспорта.  
У предпринимателей появилась 
бы возможность купить совре-
менные автомобили, а у автопро-
ма – дополнительная загрузка. 

АКТУАЛЬНО

Антикризисная 
стратегия
В правительстве 
Нижегородской области 
продолжается работа по 
подготовке мер поддержки 
экономики региона. 
Помощь государства будет 
адресована предприятиям 
промышленности, малого 
и среднего бизнеса и их 
сотрудникам. Уже сейчас 
предлагается более  
40 разных мер поддержки, 
но этот список будет 
дополнен и расширен. 

«Основной прирост запла-
нирован благодаря увеличению 
посевной площади под зерно-
выми культурами. Это связано 
с тем, что из-за ввода крупных 
животноводческих комплексов у 
хозяйств возросла потребность 
в фуражном зерне», – рассказал 
Николай Денисов.   

Министр напомнил, что осе-
нью прошлого года озимыми 
культурами в регионе было засе-
яно 224 тыс. гектаров сельхоз- 
угодий, что на 14 тысяч га боль-
ше, чем годом ранее.

«В основном озимые сейчас 
находятся в хорошем и удов-
летворительном состоянии. 
Точную их оценку можно будет 
дать только после схода снеж-
ного покрова с полей. Для фор-
мирования хорошего урожая 
посевы с озимыми культурами 
в обязательном порядке будут 
подкормлены удобрениями, 
также специалисты проведут их 
боронование согласно агротех-
ническим срокам», – пояснил 
Николай Денисов.

Сельхозпроизводители ре-
гиона продолжают готовиться 
к предстоящей посевной кам-
пании – приобретают семенной 
материал, удобрения, топливо, 
ведут подготовку техники и обо-
рудования. 

По словам Николая Денисова, 
на сегодня хозяйства региона в 
полном объёме запасли семена 
зерновых и зернобобовых куль-
тур. Продолжают покупать семе-
на картофеля, сахарной свёклы, 
овощей, рапса, льна-долгунца, 
многолетних трав.

Такого масштабного влива-
ния в культурную сферу региона 
удалось достигнуть благодаря 
поддержке федерального пра-
вительства.  Об этом сообщил 
губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин. 

«Мы рассчитываем увеличить 
финансирование по нацпроекту 
«Культура» в этом году в 2,4 раза 
– почти до 400 миллионов руб- 
лей. Это позволит модернизиро-
вать шесть модельных библио- 
тек, создать два виртуальных 
концертных зала, капитально 
отремонтировать пять сельских 
домов культуры и 10 детских 
школ искусств в Нижегородской 
области», – рассказал он. 

Из общего объёма финан-
сирования 264,6 млн рублей 
поступят из федерального бюд-
жета, 113,1 млн – из региональ-
ного, 20,9 млн – из местных 
бюджетов. 

Также в рамках нацпроекта в 
этом году новые музыкальные 
инструменты и оборудование 
получат 16 детских школ ис-
кусств, Арзамасский музыкаль-

ный колледж и хоровой колледж 
им. Л.К. Сивухина. Кроме того, в 
регион поступят два передвиж-
ных автоклуба. 

В нынешнем году впервые в 
планах нацпроекта появились 
пункты о ремонтах муниципаль-
ных музеев. В Нижегородской 
области будут обновлены музей 
«Усадьба Худякова» в Балахне и 
музейно-выставочный центр в 
Перевозе. 

Как сообщила первый заме-
ститель министра культуры Ни-
жегородской области Наталья 
Суханова, сегодня значительно 
изменились требования к фор-
мированию заявок для нацпро-
екта на региональном уровне. 
Поэтому до конца года на 89 млн 
рублей областной казны будут 
подготовлены проекты капре-
монтов восьми сельских клубов, 
12 детских школ искусств, четы-
рёх музеев, а также модульного 
дома культуры на 100 мест. 

Страницу подготовил 
Михаил САФОНОВ

Фото из архива редакции

На поддержку предприя-
тий АПК и развитие сельских 
территорий Нижегородской 
области выделено около  
5 млрд рублей субсидий, из 
которых 1,2 миллиарда агра-
рии уже получили. Деньги 
предназначаются на подго-
товку к весенним полевым 
работам, приобретение тех-
ники и оборудования, произ-
водство молока. 

 КСТАТИ

ПОСЕВНАЯ

Миллион гектаров 
– под пашню
Почти на 3 тысячи гектаров планируют увеличить  
в регионе посевные площади. Под картофель, свёклу, 
овощи, зерновые, зернобобовые, масличные,  
кормовые и другие культуры будет отведено более  
1 млн гектаров сельхозугодий. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Николай Денисов.

НАЦПРОЕКТ

Культурный 
расчёт
На обновление объектов культуры  
в регионе потратят почти 400 млн рублей

Модернизация и ремонт ожидают в этом году сельские 
библиотеки, дома культуры, районные музеи. Также  
в Нижегородской области появятся новые виртуальные 
концертные залы и впервые – передвижные 
автоклубы. На эти цели выделено в 2,4 раза больше 
средств, чем в прошлом году. 

Формируется новый пакет региональных мер поддержки экономики
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Согласно одобренным изме-
нениям в бюджет его доходная 
часть увеличена более чем на 120 
миллионов рублей, что стало воз-
можным в основном за счёт по-
ступлений из бюджетов вышесто-
ящего уровня. Все поступившие в 
казну средства будут потрачены 
на различные инфраструктурные 
проекты.

Поддержка соцсферы

Так, более 9 миллионов ру-
блей пойдёт на оснащение си-
стемами видеонаблюдения и 
контроля доступа детских садов 
и школ города. На проведение 
проектно-изыскательских работ 
по строительству дома культуры 
и детского сада на 120 мест в по-
сёлке Пыра планируется потра-
тить почти 5 миллионов рублей.

Не остались без поддержки и 
учреждения культуры, физкуль-
туры и спорта. Порядка 2 милли-
онов рублей выделят на финан-
сирование двух новых секций в 
спортшколах «Химик» и «Салют» 
–  по регби и гандболу. Пред-
усмотрено выделение 1,3 милли-
она рублей на софинансирование 
проектно-сметной документации 
по реконструкции Дома книги.

А 1,5 миллиона рублей станут 
ощутимой поддержкой для отме-
чающей в этом году юбилей Цен-
тральной детской музыкальной 
школы им. Скрябина – они пред-
назначены для ремонта кровли 
здания. Смета ремонтных работ 
из-за удорожания стройматери-
алов увеличилась, поэтому без 
дополнительных вливаний судьба 
ремонта оставалась под вопро-
сом.

Благоустройство  
по выбору дзержинцев

Однако всё-таки самая зна-
чительная часть областных суб-
сидий – более 49 миллионов 

рублей – будет направлена на 
финансирование 28 проектов 
инициативного бюджетирования 
по программе «Вам решать», за 
которые голосовали сами жители 
города. В их числе ремонт посел-
ковых дорог, ремонт или установ-
ка детских и спортивных площа-
док по направлениям «Спорт для 
всех» и «Всё лучшее – детям», 
благоустройство сквера в начале 
проспекта Циолковского, стро-
ительство мототрассы в районе 
Зарёвской объездной дороги, а 
также организация лестничного 
спуска к озеру Святому.

Всего на реализацию этих 
проектов будет потрачено по-
рядка 50 миллионов рублей: 49,2 

из которых – это областные суб-
сидии, а ещё более 700 тысяч – 
средства жителей, местное со-
финансирование при этом также 
заложено в бюджет и единоглас-
но одобрено депутатским корпу-
сом.

Программное развитие

Программный подход к реали-
зации инфраструктурных проек-
тов давно нашёл свою поддерж-
ку у депутатов. Поэтому даже 
внесённый дополнительно к уже 
утверждённой повестке дня за-
седания вопрос, касающийся 
коммунальной инфраструктуры 
Дзержинска, был одобрен, что 
называется, с голоса. 

Накануне депутаты из коми-
тета по городскому хозяйству 
успели его обсудить более пред-
метно. А уже на самом заседа-
нии глава департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Александр Платонов пояснил 
необходимость поддержать 
новую редакцию программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
Дзержинска до 2026 года, учи-
тывающей последние изменения 
Генплана города.

Тем более, что 28 марта вышло 
распоряжение областного пра-
вительства об объектах рекон-
струкции за счёт привлечённых 
средств, а в Дзержинске уже на-

чалась масштабная реконструк-
ция водоканализационных сетей 
на средства БРИКС, о которой 
мы рассказывали ранее. Впро-
чем, после принятия документа 
думцы, по предложению депута-
та Шахунца, ещё вернутся к его 
обсуждению – объектов, подле-
жащих реконструкции, в городе 
найдётся немало.

Ирина ТРАВКИНА
Фото – Гордумы г. Дзержинска

 Обстоятельный доклад и пре-
зентация были представлены на 
заседании комитета по экономике, 
промышленности и инвестицион-
ной политике местного парламен-
та. Глава корпорации сообщил, 
что, согласно планам, в Министер-
ство экономического развития 
РФ подана заявка на расширение 
зоны в десять раз, до 600 га. При 
условии одобрения проекта в со-
став «Кулибина» войдут  частные 
площадки  АО «ИП «Ока-Полимер» 
и ООО «Синтез ОКА», а также пу-
стующий земельный участок пло-
щадью 293 га. 

Опасений, что число потенци-
альных резидентов сократится, 
нет. Как пояснил докладчик, дей-
ствительно, в связи с меняющи-
мися мировыми экономическими 
и логистическими цепочками не-
которые компании, планировав-
шие разместить производства на 
«Кулибине», приостановили свои 
проекты. Но, во-первых, их не так 
и много (не более 15 процентов от 
общего числа), а во-вторых, им на 
смену приходят новые резиден-
ты – те, которые видят выгоду в 

новых экономических условиях и 
готовы развивать производства с 
новыми партнёрами.  Это значит, 
подчеркнул Игорь Ищенко,  что 
все намеченные планы будут ре-
ализовываться в полном объёме 
и в соответствии с намеченными 
графиками. Более того, в настоя-
щий момент корпорация рассма-
тривает реализацию уникально-
го инфраструктурного проекта, 
который позволит обеспечивать  
резидентов собственными, более 
дешевыми ресурсами. «Среди 
потенциальных резидентов вто-
рой очереди  – предприятия, свя-
занные с промышленной химией, 
металлообработкой, логистикой. 
В любое кризисное время взамен 
тех, кто засомневался в своих си-
лах, всегда найдутся инвесторы, 
готовые реализовать свои воз-
можности», – уточнил руководи-
тель корпорации развития.

Рассказывая о дальнейших 
планах развития, Игорь Владими-
рович обозначил два принципи-
альных момента, которые по заме-
чанию депутатов Городской думы, 
значимы и для жителей нашего го-

рода.  Первый связан с размеще-
нием новых производств и их влия-
нием на окружающую среду. Глава 
корпорации сообщил, что имеет 
большой опыт работы с предпри-
ятиями так называемой «зелёной 
промышленности», когда упор 
делается на снижение потреб- 
ления энергоресурсов, безот-
ходное производство, внедрение 
технологий, соответствующих са-
мым современным экологическим 
стандартам. «Кулибин» заинтере-
сован в появлении именно таких 
резидентов, поскольку, уверен 
Игорь Владимирович, за ними бу-
дущее. 

Ещё одно серьёзное направ-
ление связано с подготовкой ква-
лифицированных кадров. Игорь 
Ищенко пояснил, что при необхо-

димости корпорация готова рас-
смотреть вопрос создания центра 
профподготовки для того, чтобы 
именно дзержинцы могли претен-
довать на рабочие места на новых 
производствах. 

«У депутатов  возникло доволь-
но много вопросов к руководителю 
корпорации: о размерах  площади 
ОЭЗ, потенциальных инвесторах, 
количестве  рабочих мест, объемах 
налоговых поступлений, соблю-
дении экологического законода-
тельства и возможности исполь-
зования так называемых зелёных 
технологий, –  прокомментировал 
выступление Игоря Ищенко  пред-
седатель думского комитета Иван 
Григорьев. – Мы также обсудили 
перспективы кадрового обеспе-
чения потенциальных резидентов. 

В  течение нескольких лет  в ОЭЗ 
планируется создать более 7 ты-
сяч рабочих мест, и мы бы хотели, 
чтобы большинство из них заняли 
дзержинцы.  

Мы увидели, что во главе кор-
порации стоит грамотный  руково-
дитель, уже имеющий опыт работы 
с подобными проектами. Он чётко 
понимает ситуацию, отвечает на 
все вопросы и разбирается во всех 
юридических нюансах деятельно-
сти особой экономической зоны. 
Это радует, потому что «Кулибин», 
безусловно, важен для Дзержин-
ска, и с ним связано дальнейшее 
развитие города».

Евгения МАКАРОВА
Фото – Гордумы г. Дзержинска

ФИНАНСЫ

Бюджет для 
благоустройства 
города

На очередном заседании 
Городской думы 
Дзержинска депутаты 
поддержали внесение 
изменений в бюджет города, 
по которым значительная 
часть средств будет 
направлена на реализацию 
губернаторского проекта 
по благоустройству «Вам 
решать».  Кроме того, 
ещё одним решением 
Гордумы было согласовано 
изменение структуры 
администрации города.  
Но обо всём по порядку.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В планах рост и развитие
Генеральный директор АО «Корпорация развития 
Нижегородской области» Игорь Ищенко рассказал депутатам 
Городской думы Дзержинска о текущем положении дел 
и перспективах развития особой экономической зоны 
«Кулибин».

Виктория Николаева,
председатель Городской
думы Дзержинска:
– Повестка дня 
была доста-
точно насы-
щенной, и мы 
обсудили ряд 
и н т е р е с н е й -
ших вопросов, 
с е р ь ё з н ы м 
образом влия-
ющих на жизнь нашего города 
и горожан. Приятно отметить, 
что регион поддержал боль-
шинство наших проектов по 
программе «Вам решать». В 
частности, будут отремонти-
рованы поселковые дороги, 
установлены и отремонтирова-
ны детские и спортивные пло-
щадки, сквер на проспекте Ци-
олковского, а также построена 
трасса для мотогонок. На моём 
округе будет реализован один 
из этих проектов – устройство 
дополнительного спуска к озе-
ру Святому, чему и я, и жители 
округа, конечно, рады.
Не могу не отметить и ещё 
один важный вопрос, касаю-
щийся программы коммуналь-
ной инфраструктуры нашего 
города. Я думаю, что уже к кон-
цу текущего года дзержинцы 
смогут ощутить на себе те по-
ложительные изменения, кото-
рые мы обсуждали сегодня на 
заседании. 
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На волонтёрских началах

– Идея сделать проект, посвя-
щённый Константину Павловичу 
Кузнецову, парижскому импрес-
сионисту, родившемуся в наших 
краях, возникла почти два года 
назад, – рассказала сценарист и 
режиссёр фильма Мария Попова. 
– Это было самое начало панде-
мийных ограничений, когда массо-
вые мероприятия отменяли одно 
за другим. Тогда мы и придумали 
вместо традиционного вечера ор-
ганизовать съёмку фильма-кон-
церта. 

Сценарная особенность филь-
ма такова, что биографическое 
повествование постоянно пере-
межается мини-интервью или же 
творческими номерами – песней, 
танцем, музыкальной компози-
цией, позволяющими наиболее 
полно ощутить красоту момента. 
Оператором и режиссёром видео-
монтажа стал Антон Алеев.    

Сегодня трудно представить, 
как удалось задействовать в про-
екте столько людей: хореографи-
ческие и вокальные коллективы 
ДКХ, искусствоведов, фотогра-
фов, видеооператоров, краеведов, 
самодеятельных артистов, ре-
ставраторов, специалистов по 
костюмам и свету, воспитанников 
детского сада и даже владельцев 
частной конюшни – всего более 
сотни человек. Все они были при-
глашены на премьеру и все полу-
чили маленькую минутку славы в 
виде оваций благодарного зала. 

Ведь весь проект был полностью 
реализован на волонтёрских нача-
лах. Таким образом, вклад простых 
дзержинцев в сохранение памя-
ти о великом художнике-земляке 
просто неоценим.

Между тем съёмки проходили в 
самых разных местах: п. Желнино, 
Дзержинске, Нижнем Новгороде, 
на берегах Оки и Волги,  на ули-
цах и в музеях, концертных залах 
и уютных гостиных. Люди с удо-
вольствием откликались на любые 
режиссёрские задумки – все они 
были воодушевлены идеей воз-
вращения Константина Кузнецова 
на родину.  

Последний рыцарь 
импрессионизма

Нельзя сказать, что имя Кон-
стантина Кузнецова совсем неиз-
вестно жителям нашего города.  
В разные годы  дзержинские крае-
веды в журналах и газетах  публи-

ковали очерки об удивительно та-
лантливом земляке. 

Будущий художник родился в 
п. Желнино 22 августа 1863 года. 
Его отец – желнинский купец, раз-
богатевший на рыбном промысле, 
мама – уроженка п. Растяпино. Ко-
стя был первенцем, следом за ним 
на свет появились младшие бра-
тья Пётр и Филитер. В отличие от 
братьев, склонных к точным нау-
кам, Костю увлекал мир искусства. 
Он хорошо играл на музыкальных 
инструментах, с детства много 
рисовал. В юношеские годы, ког-
да купеческая семья перебралась 
в Нижний Новгород, Константин 
продолжал заниматься живопи-
сью. Вполне вероятно, что он по-
сещал уроки рисования в мастер-
ской знаменитого фотохудожника 
Нижнего Новгорода Александра 
Карелина.

В 1896 году на французской 
художественно-промышленной 
выставке в Москве Кузнецов уви-

Константин Кузнецов. 
Возвращение

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

В канун дня рождения 
города, 29 марта,  
в театральном зале 
Дворца культуры химиков 
состоялся премьерный 
показ фильма «Константин 
Кузнецов. Возвращение». 
Зрительный зал был полон, 
что неудивительно – имя 
талантливого художника 
объединило сотни 
дзержинских волонтёров, 
мечтавших рассказать 
горожанам о почти 
забытом земляке. 

Константин Кузнецов

Картина «Собор Нотр-Дам в эффекте контражура» будет 
гостить в Дзержинске до 20 апреля. Увидеть её можно по 
субботам и воскресеньям в выставочном зале «Палитра» ДКХ. 
Необходима предварительная запись по телефону 26-85-25.

Блиц-интервью

Юрий Клековкин, фотоху-
дожник, исполнитель роли 
Константина Кузнецова. 

– Как вы попали в проект?
– Мы довольно давно зна-

комы с линейным продюсером 
фильма Аллой Поповой. Од-
нажды она встретила меня на 
улице и сходу объявила: ты – 
Кузнецов! Моему изумлению 
не было предела. Но потом я 
посмотрел картины, почитал об 
этом художнике и понял, что не-
что общее у нас действительно 
есть. 

– В фильме показаны до-
вольно нежные сцены, где вы 
играете влюблённого Кузне-
цова. Жена не ревновала?

– Ну, во-первых, я всё ей рас-
сказывал. А во-вторых, она так 

переживала за этот проект, что 
даже наставляла: играй, чтобы 
были видны чувства. Ну надо, 
так надо. Хотя, признаюсь, для 
меня именно игра чувств была 
самой сложной. Роль без слов, 
но зритель должен видеть и по-
нимать, что испытывает мой 
герой. И слёзы, которые были в 
последних кадрах, тоже насто-
ящие. Доставшиеся мне с тру-
дом, но настоящие!

– Что особенно запомни-
лось?

– Съёмочный процесс инте-
ресен сам по себе. У меня было 
пять полноценных съёмочных 
дней. Мы ездили в Нижний Нов-
город, Желнино, снимались 
на крыше, искали необычные 
места. Иногда перед тем, как 

начинать съёмку, проводили 
мини-субботники. Но все эти 
трудности только объединяли 
нас. 

Мы верили и верим, что дзер-
жинцам нужны имена, которыми 
бы они гордились. Имя Констан-
тина Кузнецова как раз такое.  
И прекрасно, что этот проект со-
стоялся.

А слёзы были настоящие!

дел произведения Клода Моне и 
Огюста Ренуара. Тогда Константин 
Павлович оставил большой семей-
ный бизнес на попечение младших 
братьев и уехал учиться живописи 
во Францию. 

Хорошее финансовое положе-
ние позволило Константину Кузне-
цову не зависеть от продаж. Бла-
годаря этому многие его картины 
остались в семье и сохранились 
до наших дней. Хотя некоторые 
полотна всё же разошлись по кол-
лекциям. Так, в 1902 году он подал 
заявку на участие в салоне Наци-
онального общества изящных ис-
кусств, его картина была принята 
сразу, а после салона приобретена 
в государственное собрание, что 
было редкостью для художника- 
иностранца.

Впоследствии Константин Куз-
нецов неоднократно принимал 
участие во французских салонах, 
вернисажах в Руане, Генте, Мюнхе-
не, Питтсбурге. Мастер завоевал 
признание, о нём писали наравне 
со знаменитыми импрессиони-
стами того времени. Французские 
художники называли его «русским, 
который один из нас». Константи-
ну Кузнецову выпала благородная 
миссия – открыть русским тонкий, 
нежный мир французского им-
прессионизма, а французам – осо-
бую лиричность, чувство простора 
и света русской души. 

Константин Кузнецов не принял 
революции и вплоть до смерти в 
1936 году оставался подданным 
Российской империи. Он так и не 
вернулся в Россию, где в вихре 
революционных перемен постара-
лись поскорее забыть и о художни-
ке-эмигранте, и его братьях – за-
житочных купцах. 

Подарок городу

Период забвения длился до-
вольно долго. Имя «русского Моне»  
зазвучало на родине не так давно. 
Всего семь лет назад, в 2015 году, 
по инициативе меценатов и  искус-
ствоведов был создан фонд  со-
действия сохранению творческого 
наследия художника Константина 
Павловича Кузнецова. Мало кто 
знает, что до этого момента мо-
сковские исследователи вместе 
с правнучкой художника Катрин 
(в 1900 году Константин Павлович 

обвенчался с московской художни-
цей Александрой Самодуровой) 
приезжали в Нижний Новгород. 
Дзержинский краевед Станислав 
Шальнов рассказывает, что тогда 
для дорогих гостей он организовал 
экскурсию не только по Нижнему 
Новгороду, но и Желнино, где всё 
ещё стоит дом, в котором вырос 
знаменитый художник, а на мест-
ном кладбище покоятся прароди-
тели рода Кузнецовых. 

В 2018 году в свет на русском 
языке вышла первая и очень объ-
ёмная монография о художнике. 
В 2021-м Кузнецов выставлялся в 
Третьяковской галерее и вызвал 
немало шума среди искусствове-
дов и поклонников живописи, вос-
хищенных необычной и очень ли-
ричной манерой письма мастера. 

В этом году Кузнецов возвра-
щается на малую родину. Во вто-
рой половине апреля в Нижнем 
Новгороде пройдёт первая персо-
нальная и полноценная  выставка 
художника. 

И всё-таки дзержинцы немно-
го опередили областной центр.  
В день премьеры фильма-концер-
та состоялось открытие выставки 
одной, но подлинной картины Кон-
стантина Кузнецова «Собор Нотр-
Дам в эффекте контражура». Для 
того чтобы полотно могло прибыть 
в Дзержинск, пришлось приложить 
немало усилий. По нашим сведе-
ниям, вопросами транспортировки 
картины, переговорами с фондом 
Кузнецова занимался лично глава 
города Иван Носков. 

Результат превзошёл все ожи-
дания: от желающих сфотогра-
фироваться рядом с шедевром не 
было отбоя. И дело не только во 
внезапной популярности. Рисунок 
действительно завораживает. Это 
тот Париж, который мы не очень 
знаем и представляем, зато бла-
годаря вдохновению художника, 
трудившегося над эскизом сто лет 
назад, прекрасно чувствуем его 
неповторимую атмосферу. 

Это, действительно, открытие. 
Открытие, которое стало велико-
лепным подарком ко дню рожде-
ния Дзержинска. 

Евгения МАКАРОВА
Фото – фонд К. Кузнецова 

и СДЦ «Созвездие»
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От «Оки» до импортных 
экземпляров

Когда задумываешься о том, 
насколько автоматизирован наш 
быт, на ум приходит крылатая 
фраза: «К хорошему быстро при-
выкаешь». Холодильники и ми-
кроволновые печи, электрические 
бритвы и щётки, фены… А как 
много значит для современной 
хозяйки стиральная машина, ко-
торая и выстирает, и прополощет, 
и насухо отожмёт бельё!

Но, как и любому механизму, 
стиральным машинам свойственно 
ломаться. Не сливает воду, «скачет» 
по полу во время стирки, вышло из 
строя устройство блокировки люка 
(УБЛ) – с этим хотя бы раз в жизни 
сталкивался каждый.

Как мы уже рассказывали, сер-
висный центр «Радуга», извест-
ный ранее многим дзержинцам 
как телеателье, в 2000 году решил 
расширить перечень услуг. Перед 
руководством предприятия стоя-
ла чёткая задача – сформировать 
мультисервис. 

– И одно из первых направле-
ний, которое мы создали, как раз и 
было связано с ремонтом стираль-
ных, сушильных и посудомоечных 
машин, – рассказывает главный 
инженер сервисного центра «Ра-
дуга» Павел Темгаев. – Позже  
список предоставляемых нами 

услуг дополнился и ремонтом пра-
чечных машин. В этом направле-
нии у нас вот уже 13 лет работает 
команда из пяти мастеров: началь-
ник цеха по ремонту стиральных 
машин Александр Цветков и его 
коллеги – Дмитрий Седышев, 
Константин Савруцкий, Сергей 
Егоров и Алексей Кривцов. Про-
фессиональный и дружный кол-
лектив.

– Мы ремонтируем абсолютно 
всё: от отечественных стиральных 
машин «Ока», «Волна», «Вятка» и 
до самых ультрасовременных и им-
портных экземпляров, – уточняет 
Александр Цветков. – У относитель-
но старых экспонатов (90-х годов 
выпуска) принцип работы постро-
ен на механике и минимуме элек-
троники. Поэтому их ремонт чаще 
всего связан с заменой некоторых 
деталей: бака, сливного насоса и 
других. Современные же стираль-
ные машины более капризные в 
плане электроники: периодические 
«скачки» напряжения изнашивают 
операционную систему и приводят 
её в негодность.

Оперативно, без выходных  
и с гарантией

Заметим, что обслуживание 
этих предметов быта совре-
менной хозяйки заключается не 
только в устранении поломок. 

Проводятся монтаж, демонтаж 
и транспортировка, установка и 
подключение к электричеству, 
воде и канализационному сливу, 
заземление (по правилам эксплу-
атации и требованиям безопасно-
сти стиральная машина должна 
быть заземлена, иначе вас может 
ударить током – прим. авт.). 

А также производится замена 
подшипников и амортизаторов, 
ремонт барабана, электронной 
платы и прочее.

Специалист сервисного центра 
«Радуга» приедет на вызов в тот 
же день, когда вы оставили заявку. 
Причём есть возможность офор-
мить «срочную заявку» – тогда ма-
стер прибудет в течение часа. 

Работают сотрудники 
«Радуги» без выходных, 

праздников и обеденных пере-
рывов. Используют только ори-
гинальные, фирменные запчасти. 
На отремонтированную машину 
даётся гарантия – 6 месяцев.

Важно! Если взять руководство 
по эксплуатации стиральной ма-
шины, то вы увидите, что произ-
водители рекомендуют доверять 
подключение техники официаль-
ным авторизованным сервисным 
центрам (таким «Радуга» и явля-
ется). В противном случае вы ав-
томатически лишаетесь гарантии.

Напоминаем, что для клиентов 
сервисного центра «Радуга» дей-
ствуют следующие льготы:

– бесплатный вызов по г.о.г. 
Дзержинску и Володарскому рай-
ону;

– бесплатная диагностика не-
исправности;

– бесплатная утилизация тех-
ники (это особенно актуально 
после вступления в силу 1 марта 
2022 года приказа Минприроды, 
запрещающего выбрасывать в 

мусорные контейнеры бытовую 
технику);

– скидка от 10 до 20 процентов 
для льготных категорий граждан – 
пенсионеров, инвалидов 1-3 групп, 
семей, где есть ребенок-инвалид, 
а также одиноко проживающих 
пенсионеров, многодетных семей, 
сотрудников бюджетных и меди-
цинских организаций, силовых 
структур, ветеранов боевых дей-
ствий – при предъявлении соответ-
ствующего документа.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены 

сервисным центром «Радуга»
На правах рекламы

НА ЗАМЕТКУ

Дайте стиральной машинке 
второй шанс
Учитывая, что в наше непростое время цены на технику 
выросли в несколько раз, её выгоднее отремонтировать, 
чем купить новую. Куда обращаться в таком случае? 
Конечно, в сервисный центр.

В следующих выпусках «Дзержинских 

ведомостей» специалисты сервисного 

центра «Радуга» дадут советы по эксплу-

атации садовой техники.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА» НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ: 
г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 69/2;  

г. Нижний Новгород, Канавинский район, пр. Ленина, д.1 (станция метро «Ленинская»). 
Часы работы: пн.-пт.: 8.00 – 19.00, сб.: 9.00 – 19.00, вс.: 9.00 – 18.00.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: +7 (8313) 21-86-30, 28-11-46,  
8-904-923-50-20, 8-930-800-32-22 или на сайте http://raduga-servicedzr.ru/

ТОП-3 СОВЕТА
Чтобы техника прослужила 

как можно дольше, нужно со-
блюдать несколько простых 
правил ухода.

 РЕГУЛЯРНОЕ УДАЛЕНИЕ
 НАКИПИ И ЖИРА
Жёсткая вода постепенно 

способствует образованию на-
кипи на ТЭНе и барабане, что 
впоследствии всегда оборачи-
вается дорогостоящим ремон-
том. Во избежание этого специ-
алисты рекомендуют раз в три 
месяца включать стиральную 
машинку на холостом ходу на 
60+ градусов с профессиональ-
ным антинакипином от произ-
водителя бытовой техники.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Приглашайте специалиста раз 

в год на профосмотр вашей сти-
ральной машинки в целях преду-
преждения серьёзных поломок.

«БЫТОВЫЕ ХИТРОСТИ»
После стирки оставляйте сти-

ральную машину открытой, что-
бы в барабане не скапливались 
бактерии, и он не становился 
источником затхлого запаха. 
Обязательно выключайте ма-
шинку из сети, чтобы скачки на-
пряжения не влияли на опера-
ционную систему машины. Мы 
спим, а она не только работает, 
но ещё и потребляет электро-
энергию. По желанию – пере-
кройте воду (особенно летом), 
так как при отсутствии фильтра 
в клапан может попадать песок.

1 

2 

3

С именем нашего юбиляра 
связано немало ярких страниц в 
истории дзержинского и нижего-

родского мини-футбола. Ни один 
спортивный клуб Нижегородской 
области не может похвастаться 
теми успехами, которых доби-
лась дзержинская «Виктория» 
за два десятка лет своего суще-
ствования. Судите сами. Побед-
ную поступь спортсмены под ру-
ководством Романова начали в 

2005 году, и за последующие де-
вять лет различные команды клу-
ба завоевали в общей сложности 
350 кубков и медалей в соревно-
ваниях как городского, так и меж-
дународного масштабов.

Самой блестящей и запоми-
нающейся была победа в Кубке 
Европейских чемпионов, финал 
которого прошёл в Испании в 
2008 году. Дзержинская команда 
в драматичной борьбе одолела 
чемпионов Испании, Португа-
лии, Италии и стала обладателем 
титула сильнейшей команды Ев-
ропы! Впервые в истории рос-
сийского мини-футбола клуб из 
небольшого провинциального го-
рода стал лучшим на континенте. 

В этом же году «Виктория» 
одержала победу в Кубке Европы 
среди клубных команд и завоева-
ла Кубок России. А годом ранее 
дзержинские футболистки под 
руководством Павла Романова 
впервые в своей истории удосто-
ились золотых медалей чемпи-
оната России по мини-футболу 
среди женских команд. Кроме 
этого, «Виктория» несколько раз 

становилась призёром россий-
ского чемпионата. 

Как факт: из клубов нашей об-
ласти титул сильнейшей команды 
Европы имеет только женский 
хоккейный коллектив «СКИФ».

В 2009 году дзержинская «Вик-
тория» стала серебряным призё-
ром Межконтинентального кубка, 
то есть стала второй командой 
на планете! Немало воспитанни-
ков Павла Романова в последнее 

время становились призёрами и 
победителями различных сорев-
нований, включая и международ-
ные старты. Данила Белов явля-
ется двукратным чемпионом мира 
и Европы по футболу 7 х 7 спорта 
лиц с заболеванием церебраль-
ным параличом. Илья Фёдоров 
– призёр юношеской Олимпиады. 
В нижегородской «Норманочке», 
ставшей в прошлом сезоне чем-
пионом России, ворота защищает 
Мария Сурнина, а в нападении 
играет Анастасия Дурандина. 
Обе экс-футболистки «Виктории» 
являются кандидатами в состав 
сборной России.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из личного архива

П. Романова

ЮБИЛЕЙ

Павлу Романову – 60!2 апреля основатель  
и бессменный президент 
знаменитого дзержинского 
мини-футбольного 
клуба «Виктория» Павел 
Викторович Романов 
отметил шестидесятилетний 
юбилей!

Павел Романов и его легендарная команда

Павел Романов р

Ю й ПРЫГУНОВ

Редакция 
«Дзержинских ведомостей» 

искренне поздравляет 
Павла Викторовича 

с прекрасной датой и желает 
крепкого здоровья, 

новых достижений и только 
положительных эмоций
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     На пересечении    

Ключевой вопрос

К делегатам, приехавшим из самых 
разных регионов России, обратились 
первые лица области и города. Заме-
ститель губернатора Нижегородской об-
ласти Андрей Саносян передал участ-
никам конференции приветственный 
адрес главы региона Глеба Никитина. 
«Эффективная вторичная переработ-
ка полимеров – одна из приоритетных 
экономических и экологических задач 
в современном мире. Проведение та-
ких мероприятий помогает наладить 
конструктивный диалог между предста-
вителями бизнеса и органами власти», 
– отметил губернатор Нижегородской 
области в своём обращении.

В свою очередь Андрей Саносян счита-
ет закономерным проведение конферен-
ции, посвящённой полимерной химии, в 
Дзержинске, поскольку наш город явля-

ется одним из самых перспективных про-
мышленных субъектов региона. 

Заместитель губернатора подчеркнул 
значимость темы конференции: целена-
правленная вторичная переработка ста-
нет заметным шагом в решении экологи-
ческих проблем.

– Переработка – одна из ключевых тем, 
которой мы уделяем повышенное внима-
ние. Мы активно работаем в рамках наци-
онального проекта «Экология», предпри-
нимаем в этом направлении практические 
шаги. Один из них – создание экотехно-
парка. Уже сегодня мы видим большое ко-
личество компаний, которые готовы зайти 
на эту площадку. Ожидаем, что за время 
конференции будут выработаны иннова-
ционные решения и подходы. Их анализ 
даст понять, что можно применить на 
уровне региона, а что необходимо транс-
лировать на всю страну, – в заключение 
добавил заместитель губернатора.

Глава города Иван Носков, привет-
ствуя  участников конференции, расска-
зал о богатой истории Дзержинска, его 
крепких промышленных традициях.

– В своё время Дзержинск прославился 
как столица химии, – подчеркнул он. – Но 
сегодня наш потенциал намного шире. 
Тема переработки, создания экологичных 
производств также для нас очень актуаль-
на. Тем более что мы располагаем для это-
го всеми необходимыми ресурсами: гото-
выми производственными площадками со 
всей инфраструктурой, промышленными 
парками, квалифицированными кадрами, 
удобной логистикой и полной поддержкой 
региональных властей. Поэтому и принято 
решение именно в нашем городе создать 
экотехнопарк, причём один из первых в 
стране, который будет работать на прин-
ципах экономики замкнутого цикла. Эко-
технопарк расположится на территории 
завода «Заря». Она соответствует всем ус-
ловиям для развития такого масштабного 
проекта. От конференции ожидаю вполне 
конкретных итогов, которые будут выраже-
ны в создании новых предприятий, полез-
ных и городу, и стране.

Смысл создания экотехнопарка состо-
ит в том, чтобы минимизировать ущерб, 
наносимый экологии. А для достижения 
этой цели отходы нужно не складиро-
вать или утилизировать, а перерабаты-
вать и запускать в производство. На его 
территории будут находиться компани-
и-резиденты, объединённые общим про-
изводственным циклом, энергетикой и 
инфраструктурой. Пока на территорию 
экотехнопарка готовы зайти восемь рези-
дентов со своими проектами переработ-
ки вторсырья и производства новой про-
мышленной продукции из него.

Многие спрашивают, почему именно на 
территории «Зари» мы будем размещать 
новый технопарк. Есть несколько причин, 
но главная – довольно большая террито-
рия обладает всем необходимым для та-
кого масштабного проекта. По сути, мы 
создаём здесь вторую особую экономи-
ческую зону по примеру «Кулибина». Что 
нужно для размещения производства? 
Инфраструктура, территория, удобные 
подъездные пути. 

Неограниченные возможности

В течение трёх дней участники конфе-
ренции обсудили вопросы, связанные с 
развитием полимерной отрасли и её но-
выми тенденциями: биоразлагаемыми 
добавками, сложностями производства 
«зелёной» упаковки, преодоленим дефи-

цита вторичных полимеров, импортоза-
мещением, производством нового обору-
дования и многими другими. 

В рамках сессии состоялась встреча 
с заместителем директора ФГУП «НТЦ 
«Химвест» Минпромторга России Иго-
рем Ляшковым, который рассказал о 
механизмах государственной поддержки 
предприятий, работающих в химическом 
комплексе, в том числе занимающихся 
вопросами импортозамещения, внедре-
ния новых технологий и конверсии. 

– Импортозамещение сейчас наибо-
лее интересная тема для химической 
промышленности. Мы видим, что цепоч-
ки перестраиваются, идёт переход на 
другую компонентную базу, создаются 
аналогичные импортным продукты рос-
сийского производства, – прокомменти-
ровал своё выступление представитель 
Минпромторга. 

С большой презентацией выступил 
генеральный директор АО «Корпорация 
развития Нижегородской области» Игорь 
Ищенко, который рассказал о возможно-
стях, предоставляемых в Дзержинске ре-
зидентам в ОЭЗ «Кулибин». 

– «Кулибин» является важнейшим ин-
фраструктурным проектом региона и точ-
кой роста для химической отрасли, – от-
метил он. – Наша ОЭЗ соответствует всем 
критериям, которые приоритетны при 
выборе места размещения химпроизвод-
ства: наличие готовой инфраструктуры с 
высоким резервом мощностей по элек-
троэнергии и газу, логистика, возмож-
ность создания новых кооперационных 
цепочек с местными производителями.

Игорь Ищенко также сообщил, что кор-
порация уделяет большое внимание об-
разовательным процессам и подготовке 
кадров, а кроме того, компании удалось 
существенно сократить временные из-
держки на оформление и сбор докумен-
тации для вхождения в ОЭЗ. Глава корпо-
рации также напомнил, что резидентам  
«Кулибина» предоставляются существен-
ные налоговые льготы и прочие префе-
ренции.   

Руководитель ООО «НИИНЦТ «ДорНау» 
Александр Варьгин в свою очередь со-
общил о создании в Дзержинске экотех-
нопарка.

– Промышленность, связанная с пе-
реработкой, очень чувствительна к из-
держкам, обусловленным логистикой и 
технологическими цепочками, – пояснил 
он. – Для решения данного вопроса мы 
предлагаем один из эффективных инстру-
ментов – экономика замкнутого цикла. 
Всё, что может перерабатываться, долж-

С 30 марта по 1 апреля в Дзержинске проходила Всероссийская 
практическая конференция «Вторая жизнь полимерных 
материалов». В ней приняли участие представители более  
70 предприятий, действующих в индустрии полимерной химии  
и рециклинга.

Иван Носков и Андрей Саносян

Участники отраслевой конференции в ООО «ОКАПОЛ»
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

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

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

НТВ
05.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ.» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Удар властью.  

Виктор Гришин» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.40, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь имею»
08.35, 14.05, 16.25, 21.15, 02.40  

Цвет времени

08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Предки наших предков»
13.10 Линия жизни
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.45, 01.00 К 65-летию Михаила Плетнёва 

Михаил Плетнёв  
на VI Международном конкурсе  
им. П.И. Чайковского.  
Запись 1978 года

18.40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на зайцев». 

Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей

21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории».  

К 100-летию со дня рождения 
Сигурда Шмидта

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений  

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.20, 06.10 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.32, 17.00, 17.30  

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

Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ  

«АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
23.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
00.50 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Уральские пельмени (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
12.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (12+)
15.20, 19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЁСТРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)
22.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
00.50 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

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

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

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «МАМА» (18+)

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

ЗВЕЗДА
05.05 Д/с «Открытый космос» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
23.40 Д/ф «12 апреля - Всемирный день 

авиации и космонавтики» (16+)
00.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.30, 06.15, 07.05, 08.00  

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30  

Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.30  

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

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

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

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35, 03.00 

Новости
06.05, 23.45 Все на Матч!
09.05, 12.35, 03.05  

Специальный репортаж (12+)
09.25 Профессиональный бокс. 

 Х. Байсангуров - М. Диланян (16+)
09.55 Профессиональный бокс. Г. Челохсаев 

- М. Сотволдиев (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 

- «Трактор» (Челябинск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток»

19.15, 05.05 «Громко»
20.15 Смешанные единоборства.  

А. Волкановски - Ч.С. Джунг. П. Ян -  
А. Стерлинг. UFC (16+)

21.40 Футбол. «Болонья» - «Сампдория». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Тотальный футбол (12+)

МИР
05.00, 10.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 17.50, 02.35 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 03.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 04.05 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+)

22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
01.20, 01.45, 02.10 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
04.50 Х/ф «ЦИРК» (0+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Лица Церкви (6+)
05.40 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05, 02.20 В поисках Бога (6+)
11.35 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!». 

Духовные чада Архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)» (0+)

16.35 Д/с «Русские праведники» (0+)
17.05, 18.40 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)
22.15 «Апокалипсис» (16+)
23.50 Прямая линия жизни (16+)
00.55 «Следы империи» (16+)
02.45 Профессор Осипов (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 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
08.10 Д/с «Фантастическое  

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

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
11.00, 17.55 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 00.15 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)
15.25, 18.55, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
15.30, 23.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.30 «Вне закона: преступление  

и наказание» (16+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.35, 20.00 Герои «Волги» (16+)
06.59, 07.59, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Х/ф «РОК» (16+)
09.30 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 22.50 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
23.50 Д/ф «Прокуроры-3» (12+)
00.50 Д/с «Дорога в космос» (12+)
01.45 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

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

07.50 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
09.54, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.50, 17.21 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.40, 18.11 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
14.48 Д/с «Самцы» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
21.15, 04.20 «Мировой рынок» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.40 «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 «ПОМНИТЬ» (16+)
23.20 «За дело!» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Байконур. Первый на 

планете Земля» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» (16+)
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая  

мечта» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.50, 04.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.05, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35, 18.40 Д/ф «Иисус Христос.  

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.00, 00.35 Д/ф «Роман в камне»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.10 Д/ф «Верхняя точка». День 

космонавтики
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила Плетнёва 

Михаил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр.  
Запись 1992 года

18.30, 02.35 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион». День 

космонавтики
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории».  

К 100-летию со дня рождения 
Сигурда Шмидта

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

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

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

СЕМЬЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА  

НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Уральские пельмени (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)
12.20 Форт Боярд. Возвращение (16+)
14.15 Т/с «РОДКОМ» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЁСТРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН» (16+)

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

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

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

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» (18+)

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

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых.  

От миномётов до «Искандера» (16+)
21.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике  

ТАСС» (16+)

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
07.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

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

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

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все на Матч!
09.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!»

12.35, 03.05 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)
18.30 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 

КХЛ. Финал конференции «Запад»
21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 

«Челси» (Англия). Лига чемпионов.  
1/4 финала. Прямая трансляция

МИР
05.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)
06.20, 00.40 Д/с «Открытый космос» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
11.35 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
13.15, 17.50 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.20 В поисках Бога (6+)
05.55 Д/ф «Дом. К 10-летию Пятигорской  

и Черкесской епархии» (0+)
06.30 «И будут двое» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05, 22.15 «Апокалипсис» (16+)
12.15 Профессор Осипов (0+)
12.45 Д/с «Золотое кольцо» (0+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!». 

Духовные чада Архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)» (0+)

16.40 Д/ф «Победоносец» (0+)
17.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
19.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)
23.50 Служба спасения семьи (16+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
08.10 Д/с «Фантастическое путешествие» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «БАЙКОНУР» (16+)
11.00, 17.55 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 00.15 Д/ф «Алексей Баталов.  

Он же Гога, он же Гоша» (12+)
15.25, 21.30, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
15.30, 23.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.30 Д/ф «Дорога к звездам» (12+)
18.52 Д/ф «Год на орбите» (12+)
19.30 Баскетбол. «Локомотив» (Россия) -  

«НН» (Россия). Единая Лига ВТБ.  
1-2 четверть. Прямая трансляция

20.35 Баскетбол. «Локомотив» (Россия) -  
«НН» (Россия). Единая Лига ВТБ.  
3-4 четверть. Прямая трансляция

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

Биржа Труда (16+)
06.20, 12.00, 19.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
06.50, 22.50 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
10.10, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.00, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 23.50 Д/ф «Салют-7» (6+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.50 «Дневники экстрасенса  

с Т. Лариной» (16+)
01.15 Ночной эфир (16+)

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

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

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

07.50, 20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.47 Д/с «Подводный флот России» (12+)
09.27, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.22, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.12, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
15.10, 01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди.  

Правитель вечной империи» (12+)
19.00, 03.00 «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
21.15, 05.14 Д/ф «Звездное  

притяжение» (12+)
22.02 Д/ф «Московский модерн» (12+)
02.34 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
04.20 «Человек-невидимка» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05, 23.25 «Активная среда» (12+)
00.15 Д/ф «Петербург космический» (6+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.  

Информационная программа (12+)
03.20, 23.50 «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 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00  

Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Покупайте нижегородское (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

программа
10.10 Х/ф «ПОМНИТЬ» (16+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

В годы войны Дзержинск стал кузницей ору-
жия Победы. Какие заводы и какую оборонную 
продукцию производили в годы войны?

В городе функционировали такие крупные хи-
мические заводы, как Чернореченский химический 
завод имени М.И. Калинина, заводы имени Я.М. 
Свердлова, «Заря», «Ока», «Оргстекло» («Рулон»), 
«Капролактам», «Заводстрой», «Ява» и другие.

О значении Дзержинского химического узла 
свидетельствует тот факт, что в городе в годы  
войны производилось до 50 процентов взрывчатых 
веществ от общего количества по стране и было 
выпущено более 150 млн штук боеприпасов. Один 
только завод им. Я.М. Свердлова (завод № 80) за 
четыре военных года выпустил продукции в 2 раза 
больше, чем за 20 предвоенных лет: 1,5 млн снаря-
дов для морского флота, 3 млн реактивных снаря-
дов для гвардейских миномётов «Катюша», 5 млн 
противотанковых мин, 5 млн авиабомб, 148 млн ар-
тиллерийских снарядов.

В 1980 году Дзержинск награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. Город называют 
столицей химии. А знаешь ли почему?

Дзержинск был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени за успехи, достигнутые в хо-
зяйственном и культурном строительстве, за боль-
шую роль в развитии химической промышленности 

страны и вклад в обеспечение победы в Великой 
Отечественной войне.

Столицей советской химии город называли по-
тому, что особую роль в его становлении сыграли 
градообразующие заводы, с которых в своё время 
и начинался Дзержинск. Не будь их, возможно, не 
было бы и города вообще.

30 марта 1930 года рабочему посёлку Дзер-
жинск присвоили статус города. В 1929 году 
началось строительство здания администра-
ции. Где оно находится и чем примечательно?

Здание администрации города располагается 
по адресу: площадь Дзержинского, 1. Оно было 
построено архитектором А.З. Гринбергом, и в на-
стоящий момент представляет собой характерный 
образец архитектуры конструктивизма, а также яв-
ляется памятником архитектуры всероссийского 
значения и охраняется законом.

В 70-80-е годы Дзержинск активно застра-
ивается. Появляются новые и необычные зда-
ния. Какие здания города нравятся тебе? Назо-
ви их.

В 1973 году был утверждён новый Генеральный 
план развития города, рассчитанный на 25–30 лет. 
Претворением в жизнь этого плана стало создание 
новых микрорайонов в юго-западном направлении, 

Ответы на вопросы викторины
«С днём рождения, Дзержинск!»,
ОПУБЛИКОВАННОЙ В ГАЗЕТЕ «ДЗЕРЖИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» № 25 ОТ 31 МАРТА.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

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

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ  
ОСТРОВЕ» (12+)

16.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ХАМЕЛЕОН» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.20, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
22.50 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35, 18.40 Д/ф «Иисус Христос.  

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 18.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила Плетнёва 

Михаил Плетнёв. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории. 
Запись 1987 года

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории».  

К 100-летию со дня рождения 
Сигурда Шмидта

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
05.55, 04.35 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)
09.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

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

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

СЕМЬЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 

(16+)
22.00, 22.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
23.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА  

СУДЬБЫ» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Уральские пельмени (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)

12.05 Форт Боярд. Возвращение (16+)
14.15 Т/с «РОДКОМ» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЁСТРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 

ЧАСТЬ 1» (16+)
22.45 Х/ф «ДАМБО» (6+)

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

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

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (18+)

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

ЗВЕЗДА
05.15, 14.05, 03.45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

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

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
07.55, 09.30, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 

13.30, 14.15, 15.20, 16.20  
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (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+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все на Матч!
09.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ  

ЮНАЙТЕД» (16+)
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 

«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Финал конференции «Восток»

19.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Цмоки-Минск» (Белоруссия). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала 

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

МИР
05.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
05.45, 10.10 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 03.40 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 04.25 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.40 Д/с «Открытый космос» (0+)
02.25, 02.50, 03.15 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 В поисках Бога (6+)
06.00 Д/ф «Там, где нас любят» (0+)
06.30 «И будут двое» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05 «Апокалипсис» (16+)
12.15 Украина, которую мы любим (12+)
12.45 Д/с «Храмы Якутии» (0+)
13.00, 22.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Якутии небесный  

покровитель» (0+)
16.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ  

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
17.55, 19.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ  

КОНСТРУКТОР» (12+)
20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)
23.10 Во что мы верим (0+)
00.15 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый свет 

старчества» (0+)
00.45 «Следы империи» (16+)
02.15 Расскажи мне о Боге (6+)
02.45 Д/с «День Ангела» (0+)

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

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

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

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

09.20, 19.55 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
11.05, 17.55 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 00.15 Д/ф «Георгий Вицин.  

Не надо смеяться» (12+)
15.25, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
15.30, 23.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.30 «Вне закона: преступление и 

наказание» (16+)
18.52 Д/ф «Год на орбите» (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, 12.00, 19.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
06.50, 23.05 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
10.10, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.00, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 00.05 Д/ф «Салют-7» (6+)
20.30 Новости. Итоги дня

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 Д/ф «Московский модерн» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

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

07.50, 20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.46, 15.20 Д/с «Автомобили Второй 

мировой» (12+)
09.29, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.22, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.11, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
13.20 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.  

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
19.00, 22.00 Д/с «Клинический случай» (12+)
21.15 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
01.33 Х/ф «ГАРАШ» (16+)
02.34 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
03.01 «Меганаука» (12+)
04.20 «Человек-невидимка» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.15 Д/ф «Петербург космический» (6+)
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 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

программа
10.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Активная среда» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
23.50 Д/с «Титаник» (12+)

возведение микрорайона «Прибрежный». В этот 
период построены здания Дома книги, автовокза-
ла, кинотеатров «Юбилейный» и «Россия».

Неподалеку от города стоит ажурная Шу-
ховская башня. Чем она знаменита и кто такой  
Шухов?

Шуховская башня на Оке – единственная в мире 
гиперболоидная многосекционная опора линии 
электропередачи, выполненная в виде несущей 
сетчатой оболочки. Высота 128 м. Это одна из 
двух сохранившихся в России высотных многосек-
ционных гиперболоидных конструкций инженера  
В.Г. Шухова, вторая Шуховская телебашня на Ша-
боловке в Москве. Шуховская башня на Оке по-
строена через семь лет после башни на Шаболов-
ке, признаётся западными специалистами более 
совершенной и достойной внесения в список Все-
мирного наследия.

Владимир Григорьевич Шухов (1853–1939) – рус-
ский и советский инженер, архитектор, изобрета-
тель, учёный, член-корреспондент и почётный член 
Академии наук СССР, лауреат премии имени В.И. 
Ленина, Герой Труда. Автор проектов и технический 
руководитель строительства первых российских не-
фтепроводов и нефтеперерабатывающего завода с 
первыми российскими установками крекинга нефти.

В 1978 году Дзержинск получил свой герб. 
Как он выглядит, как называются все его эле-
менты и что они значат?

Герб Дзержинска представляет собой прямоу-
гольный, с закруглёнными краями, заострённый в 
оконечности красный геральдический щит, вверху 

которого на синем фоне золотыми буквами написа-
но слово «ДЗЕРЖИНСК». В центре герба расположе-
на эмблема золотого цвета – колба-реторта на фоне 
трёх ректификационных колонн в обрамлении венца 
из условно изображённых шестерни (левая ветвь) и 
колоса (правая ветвь), соединённых снизу датой ос-
нования города «1930». Сверху эмблема венчается 
серпом и молотом, внизу щита – контур волн сине-
го цвета с пятью гребнями. Щит, название города и 
контур волн обрамляются кантом золотого цвета.

В Дзержинске жили и работали многие из-
вестные на всю Россию люди. А кого из знаме-
нитых дзержинцев знаешь ты?

Уроженцами Дзержинска являются актриса 
Изольда Извицкая, заслуженный лесовод России 
Иван Ильяшевич, фехтовальщица Виолетта Ко-
лобова, паралимпийский бегун Дмитрий Сафро-
нов, политический и общественный деятель, пи-
сатель и журналист Эдуард Лимонов, музыкант, 
основатель группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков, 
певица Натали.
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Городская газета «Дзержин-
ские ведомости» продолжает 
публиковать подборку вакан-
сий, которые есть на пред-
приятиях и в организациях 
Дзержинска. Надеемся, это 
поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

МБОУ «Средняя школа № 36»:
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД  
(зарплата: 13900 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального; 
специальность: «Логопедия»; личностные 
качества: коммуникабельность, 
дисциплинированность, 
ответственность. Опыт работы не 
требуется.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Самохвалова, д. 5А.
Тел. 20-98-70.
Эл. почта: s36_dzr@mail.52gov.ru.

МБДОУ «Детский сад № 17»:
ВОСПИТАТЕЛЬ  
(зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность. Требований к опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Петрищева, д. 15.
Тел. 34-19-10.
Эл. почта: ds17@uddudzr.ru.

ГБУЗ НО «Городская детская  
больница № 8 г. Дзержинска»:
ТЕХНИК ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
владение компьютером, 
дисциплинированность, ответственность

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  
(зарплата: 22000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего (11 кл.); 
опыт работы желателен; водительское 
удостоверение категории «B», «C»; 
обязательно наличие справки об 
отсутствии/наличии судимости на 
основании Федерального закона 
от 23.12.2012 №387-ФЗ, ст. 65 ТК РФ, 
ст. 351.1 ТК РФ; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
бул. Победы, д. 18Б.
Тел. 39-79-24 (доб. 24).
Эл. почта: kadrbol13@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический  
диспансер»:
МЕДИЦИНСКИЙ ПСИХОЛОГ  
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
психологическое образование и 
дополнительное профессиональное 
образование – программы 
профессиональной переподготовки 
по специальности «Клиническая 
психология»; ответственность. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Пушкинская, д. 30.
Тел. 32-62-57.
Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.

МБУ «Городской архив»:
ЮРИСКОНСУЛЬТ  
(зарплата: 21000 рублей).
Требования к кандидату: образование  
не ниже среднего профессионального  
(по профилю); работа с компьютером  
на профессиональном уровне; опыт 
работы от 1 года; грамотная устная 
и письменная речь; желателен опыт 
работы в сфере закупок по 44-ФЗ.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Октябрьская, д. 72А.
Тел. 39-78-71.
Эл. почта: arhiv-dzr@mail.ru.

АО «ДЗХО Заря»:
МАШИНИСТ МОСТОВОГО  
ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ  
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату:  
профильное образование в области 
фрезеровки; опыт работы от 5 лет; 
знать устройство и назначение 
всех механизмов крана, отдельных 
его элементов, всей аппаратуры; 
владеть навыками, требующимися для 
управления всеми механизмами крана 

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 «На ночь глядя». К 85-летию со дня 

рождения Анатолия Лысенко (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, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.10 Т/с «ПЁС» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35, 18.40 Д/ф «Иисус Христос.  

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 13.15, 02.40 Д/с «Первые в мире»
09.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Цвет времени
16.50 Д/ф «65 лет Михаилу Плетнёву»
17.40 Михаил Плетнёв и Российский 

национальный оркестр. Р. Вагнер  
и Р. Штраус. Запись 1993 года

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея»
21.30 «Энигма»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории».  

К 100-летию со дня рождения 
Сигурда Шмидта

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.45 «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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 05.35, 06.25 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

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

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

Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Уральские пельмени (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 Х/ф «ДАМБО» (6+)
12.20 Форт Боярд. Возвращение (16+)
14.15 Т/с «РОДКОМ» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЁСТРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
22.25 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)

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

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

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

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «КОБРА» (18+)
01.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» (16+)
02.15, 03.00 Т/с «БАШНЯ.  

НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 04.15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых.  

От миномётов до «Искандера» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 Легенды телевидения (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ  
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.25, 11.30, 12.35, 

13.30, 14.15, 15.15, 16.20  
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 02.05, 

02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.05 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)
11.00, 19.00 Футбол. Лига чемпионов.  

Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.35, 03.05 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
16.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
19.30 Футбол. «Аталанта» (Италия) - 

«Лейпциг» (Германия). Лига Европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция

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

МИР
05.00 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
05.25 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (0+)
06.40 «Мультфильмы» (0+)
07.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
09.15, 10.10, 23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 02.30 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 03.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 03.55 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
01.20, 01.40, 02.05 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)

СПАС
05.00, 23.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.35, 23.10 В поисках Бога (6+)
06.05 «Тропами Алании» (0+)
06.30 «И будут двое» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Во что мы верим (0+)
12.00 Расскажи мне о Боге (6+)
12.30 Д/с «День Ангела» (0+)
13.00, 22.15 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Оптинский скит.  

Неугасимый свет старчества» (0+)
16.05 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ  

С ФРОНТА» (12+)
17.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
19.00 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
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 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
08.10 Д/с «Фантастическое путешествие» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (16+)
11.05, 17.55 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 00.15 Д/ф «Татьяна Конюхова.  

Я не простила предательства» (12+)
15.25, 22.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
15.30, 23.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.30 «Вне закона: преступление и 

наказание» (16+)
18.52 Д/ф «Год на орбите» (12+)

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

Биржа Труда (16+)
06.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
06.50, 00.05 «Страшно интересно» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
10.30, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.30, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 23.05 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня

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 «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.45 «Мировой рынок» (12+)
09.29, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.24, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.11, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)
15.35 «Меганаука» (12+)
19.00 «Без химии» (16+)
21.15 «Погоня за вкусом» (12+)
22.00 «Это лечится» (16+)
23.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.  

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.40 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

программа
10.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50, 23.25 Д/ф «Анатолий Лысенко:  

У меня жизнь встала  
на ребро» (12+)

18.30 Программа партии (16+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (12+)
23.50 Д/с «Титаник» (12+)



и ухода за ними; знать порядок обмена 
сигналами со стропальщиком; знать 
ассортимент и назначение смазочных 
материалов, применяемых для смазки 
крана; уметь определять пригодность к 
работе канатов, крюка грузозахватных 
приспособлений и тары; знать 
правила безопасного перемещения 
грузов кранами; знать требования, 
предъявляемые к крановым путям, их 
содержанию и защитному заземлению; 
знать приёмы освобождения от действия 
электрического тока лиц, попавших под 
напряжение, и способы оказания им 
помощи.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Лермонтова, д. 20, первая  
проходная от города на территории 
бывшего завода «Заря»,  
резюме + предварительный звонок.
Тел.: 24-92-36; 24-92-46.
Эл. почта: kadry_olga86@mail.ru.

АО «НИИК»:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ  
(зарплата: 21000 рублей).
Требования к кандидату: основное 
общее образование (9 кл.); 
ответственность, исполнительность, 
аккуратность. Требований к опыту 
работы нет.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
(зарплата: 21000 рублей).
Требования к кандидату: основное 
общее образование (9 кл.); 
ответственность, исполнительность, 
аккуратность. Требований к опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Грибоедова, д. 31 (переведены 
на удалённый режим работы, 
предварительно созвониться).
Тел.: 8-910-120-72-52,  
39-49-00 (доб. 2481).
Эл. почта: davidenko_mv@niik.ru.

ООО «Синтез ОКА»:
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование 
техническое; опыт работы по профилю 
от 1 года (опыт работы на предприятиях 
химической либо энергетической 
промышленности будет являться 
преимуществом); ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Химмаш, д. 547, 7 км.
Тел. 27-25-81.
Эл. почта: ia.alyakrinskaya@sintez-oka.ru.

ООО «Рока Хемикалс ТД»:
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ  
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
уверенный пользователь компьютера; 
опыт работы в продажах желателен; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Менделеева, корп. 408,  
Восточный промрайон.
Тел.: 27-53-55; 8-920-000-77-58;  
27-52-47.
Эл. почта: oficeroka@bk.ru.

ООО «Рентген-центр»:
ИНЖЕНЕР ПО ИЗМЕРЕНИЯМ  
(зарплата: от 21000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
техническое образование;  
технический склад ума; желание 
работать; внимательность,  
аккуратность  
в оформлении документов, 
ответственность; опыт работы  
желателен; также готовы рассмотреть 
кандидата без опыта (после института).
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Суворова,  
д. 43, офис 4.
Тел. 26-18-88.
Эл. почта: 9307002693@mail.ru.

ООО «Волго-Вятская  
химическая компания»:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату:  
ответственное отношение к работе, 
внимательность, исполнительность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. 
Циолковского, д. 79, корп. пом. Р2,  
офис 7-14.
Тел. 8-902-309-53-03.
Эл. почта: vvhk@yandex.ru.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.25  

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.40 Д/ф Премьера. «Одри Хепберн».  

Икона стиля в документальном 
фильме (12+)

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.20 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

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

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

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

Соловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» (12+)
03.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (12+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН  

СЧАСТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 15.05 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.10 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО  

ТЕАТРА» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ  

В МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)
20.10 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ  

ПРИЗРАКА» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
01.30 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+)
03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.35 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 05.10 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 04.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
10.20 ХX век
12.10 Цвет времени
12.30 Д/с «Предки наших предков»

13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Власть факта
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила Плетнёва 

Михаил Плетнёв. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории. 
Запись 1990 года

18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.50 «2 Верник 2»
00.05 Особый взгляд с Сэмом Клебановым
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 05.55, 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 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Дацик -  

С. Кавалари. Прямая трансляция (16+)
00.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
03.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 

19.00, 05.45, 06.35 «Однажды  
в России. Спецдайджест» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.20 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.50, 02.35 «Импровизация» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Уральские пельмени (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.  

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)
11.25 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
01.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
19.30 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
23.30 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» (18+)
01.30 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» (18+)
03.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ  

ДО МОГИЛЫ» (16+)
04.30, 05.15 Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
05.45, 12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40, 

04.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
07.50, 09.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15  

Новости дня (16+)
11.10 Д/ф «Уруп - рыбий остров» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.30 «Легендарные матчи» (12+)
01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)
02.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.30, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА  
НА ОШИБКУ» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10, 04.45  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
06.05, 18.05, 21.30, 00.15 Все на Матч!
09.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ  

ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.35, 03.05 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
19.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 

(Грозный). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Профессиональный бокс.  

Д. Лебедев - М. Гассиев.  
Трансляция из Москвы (16+)

00.50 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
03.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

МИР
05.00 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (0+)
06.10, 03.55 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
09.05, 10.20 Т/с «СВОИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории» (16+)
17.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» (16+)
21.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
23.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
01.20 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
03.05, 03.30 Д/с «Достояние республик» (12+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
06.00 Д/ф «Москва лучший город земли. 

Храм Христа Спасителя» (0+)
06.30 «И будут двое» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 01.00 Простые чудеса (12+)
11.50 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 «Тропами Алании» (0+)
16.10 Д/ф «Киев-Столыпино-Киев» (0+)
17.10 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ  

С ФРОНТА» (12+)
18.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ  

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
20.30, 03.15 Вечер на Спасе (0+)
22.15, 23.15 «Апокалипсис» (16+)
00.30 Д/ф «Друг Христов» (0+)
01.45, 02.15 Пилигрим (6+)
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+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
08.10 «Один день в городе» (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 «ОПЕРАЦИЯ  

«КОЛИБРИ» (16+)
11.15 Д/с «Мое родное» (12+)
13.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
17.55 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.24 Д/ф «Год на орбите» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)

22.25 «Имена России -  
Имена Нижнего» (12+)

22.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.50, 18.45 «Страшно интересно» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.10 Т/с «ЛУЧИК» (12+)
18.30 Разговор о городе (12+)
19.40 «Преступление и наказание» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.55 Х/ф «1612» (16+)
00.35 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» (18+)
02.30 Ночной эфир (16+)

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

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

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

07.50 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.46 «Погоня за вкусом» (12+)
09.30, 16.25 Т/с «ПОДАРОК  

СУДЬБЫ» (16+)
10.23, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

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

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 «Без химии» (16+)
13.20 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
15.15 Д/с «Научные сенсации» (12+)
19.00 «Еда. Правильное питание» (12+)
20.20 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)
22.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
23.50 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ» (16+)
01.47 «Жара в Вегасе» (12+)
02.46 «Мировой рынок» (12+)
04.20 Х/ф «ГАРАШ» (16+)
05.30 Д/с «Автомобили  

Второй мировой» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.35 «Дом «Э» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.  

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00  

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

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

программа
10.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (12+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50, 22.40 Музыкальный концерт  

Аллы Пугачёвой (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ЗАВЕТ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Космос. Будущее 

рядом» (12+)
11.20, 12.15, 15.15 Д/ф «Битва за космос» (12+)
15.55 Д/ф «До небес и выше» (12+)
17.00 Д/ф Премьера.  

«Спасение в космосе» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОДИССЕЯ». ИСТОРИЯ 

ЖАК-ИВА КУСТО (16+)
01.30 Д/ф «Буран». Созвездие Волка» (12+)
02.00 «12-раундовый чемпионский бой.  

Р. Бутаев (Россия) - Э. Станионис 
(Литва). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Б. Ли - З. Очоа. 
Прямой эфир»

03.30 Наедине со всеми (12+)
04.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.10 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
07.25 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 «Земля - не шар?» Научное 

расследование  
Сергея Малозёмова (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

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

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
00.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
03.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ  

ПРАВИЛ» (12+)
17.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.35 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Специальный репортаж (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» (16+)
02.40 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
03.20 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
04.00 Д/ф «Удар властью.  

Виктор Гришин» (16+)
04.55 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО  

ТЕАТРА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
10.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.45, 23.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.05 Х/ф «ПОЛОВИНКИ  

НЕВОЗМОЖНОГО» (16+)
03.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» (16+)
04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания  

сбываются» (16+)
05.45 Д/ф «Джуна: Последнее  

предсказание» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.15 М/ф «Мультфильмы»
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.05 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Неизвестные маршруты России
11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 01.25 Д/с «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.15 Д/с «Острова»
15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.30 Д/ф «Роман в камне»
18.00 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея»
18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов»
23.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»

РЕН ТВ 
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 19.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ  

УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
20.55, 23.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ  

УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)

23.35 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
01.55 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 11.35, 05.20, 

06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.35, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.30, 

18.40, 19.40 Т/с «ПРОЕКТ  
«АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)

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

СМЕРТИ» (18+)
02.10 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.  

33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
12.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ  

ФЕНИКС» (16+)
18.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ  

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

23.35 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
01.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.45, 10.15 Д/с «Слепая» (16+)
10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА  

ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
14.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
17.00 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ» (6+)
21.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС  

В БРИТАНИИ» (6+)
23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:  

АРМИЯ ТЬМЫ» (18+)
01.15 Х/ф «КОБРА» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00, 03.55 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)
09.40 Д/с «Война миров» (16+)
10.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века»  

с Сергеем Медведевым (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 Круиз-контроль (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.15, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

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

«Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС  

ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
02.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
05.25, 06.05, 06.40, 07.25, 08.10  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)
12.35, 13.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 19.15, 

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

Т. Фергюсон - Д. Гейтжи. А. Олейник - 
Ф. Вердум. UFC (16+)

07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00, 03.00 
Новости

07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 Все на Матч!
09.05 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Цмоки-Минск» 

(Белоруссия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

15.55 Профессиональный бокс. А. Папин -  
И. Силлах (16+)

17.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль». Кубок Англии.  
1/2 финала. Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Лацио» - «Торино». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

00.20 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из США

02.00 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Газпром-Югра» (Сургут). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet».  
Мужчины (0+)

03.05 «Всё о главном» (12+)
03.30 Смешанные единоборства. В. Люке -  

Б. Мухаммад. UFC. Прямая трансляция 
из США

МИР
05.00, 06.15, 03.05 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
08.45 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
12.35, 16.15, 19.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
16.00, 19.00 Новости
23.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
01.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

СПАС
05.00, 01.05 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)
07.20, 20.15, 02.05 Расскажи мне о Боге (6+)
07.55, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
09.05, 19.30, 01.20 Простые чудеса (12+)
09.55 Д/ф «Друг Христов» (0+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.05 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.40 Д/ф «Тайна Ноева Ковчега» (0+)
12.35, 13.45 «Апокалипсис» (16+)
14.55 Завет (6+)
15.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.45, 02.35 Профессор Осипов (0+)
21.15, 03.35 Украина, которую  

мы любим (12+)
21.45 Бесогон (16+)
22.40, 23.10, 23.40 «Лествица» (6+)
00.10 Д/ф «Геронда: исповедь миру» (0+)

03.05 Д/с «Праздники» (0+)
04.05 Во что мы верим (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 22.45 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.20 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
07.30, 13.00 М/ф «Улетные букашки» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30, 18.25 Д/ф «Страна хоккейная:  

Омская область» (0+)
10.20 Д/ф «Вильгельм - завоеватель» (16+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
14.30 «Разговор о городе» (12+)
14.45, 23.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ  

СОЛНЦЕМ» (0+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Мое родное» (12+)
19.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.20 Т/с «ЛУЧИК» (12+)
08.20, 01.15 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ-2» (12+)
12.00 Х/ф «1612» (16+)
14.40 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «БАЙКОНУР» (16+)
20.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФАКИРА» (16+)
23.25 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» (18+)
03.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.10 М/ф «Маленький большой герой» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Еда. Правильное питание» (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 «Удиви меня» (12+)
11.00, 16.53 Д/с «Настоящая история» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Подводный флот России» (12+)
13.04 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ-2» (16+)
17.19 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ» (16+)
00.25 Х/ф «Я, СНОВА Я И МАМА» (16+)
01.58 «Жара в Вегасе» (12+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
02.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50, 20.25  

Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (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+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.05 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.55 «Финансовая грамотность» (12+)
13.20 «Коллеги» (12+)
13.50 «Сходи к врачу» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Фабрика грёз» для товарища 

Сталина» (6+)
16.20 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.45 «Песня остаётся с человеком» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
22.10 Х/ф «ЧУДЕСА» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» (16+)
06.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
11.05 Д/ф «Ванга» (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?»  

Весенняя серия игр (16+)
23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ» (12+)
07.55 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА» 

(16+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Как стать оптимистом». 

Юмористический концерт (12+)
16.40 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
20.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
23.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.30 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
11.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
14.50 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.25 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.55 Х/ф «ЦИРК»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Письма из провинции
12.35, 00.30 Диалоги о животных
13.15 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.25 XV Зимний международный фестиваль 

искусств в Сочи. Музыкально-
драматический спектакль «Ибсен. 
Recycle»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
21.25 «Сквозь звёзды». Музыка к 

кинофильмам
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55, 09.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
10.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
12.20, 13.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
14.40, 17.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
17.50, 19.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ  

УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
20.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 05.50, 06.35 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
16.10 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ  

ВОИНСТВ» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.00, 22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ  

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
10.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

12.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)

15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)

18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

23.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.15 Новый день (12+)
08.45, 02.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: 

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
10.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
12.45 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
14.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ» (6+)
16.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС  

В БРИТАНИИ» (6+)
19.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
21.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
23.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (18+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Д/ф «Верность»
13.35 Вести Спорт
13.45 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
07.10 Х/ф «АКЦИЯ» (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+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/с «Битва оружейников» (16+)
13.50, 03.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/ф «Часовые памяти. Дагестан» (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.20, 09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.55, 

13.50, 14.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-3» (16+)

15.35, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с «ВЗРЫВ  
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

19.20, 20.15, 21.05, 22.00 Х/ф «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» (16+)

22.55 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. С. Фултон -  

Б. Фигерой. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и WBO. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 09.00, 13.05, 15.55, 23.20 Новости
07.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все на Матч!
09.05 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
11.05 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
13.55 Мини-футбол.. КПРФ (Москва) - 

«Тюмень». Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига»

16.25 Футбол. «Сочи» - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

18.25 Футбол. «Челси» - «Кристал Пэлас». 
Кубок Англии. 1/2 финала

20.25 Футбол. «Байер» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии

22.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
07.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
09.05 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
17.30, 19.30, 01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»

СПАС
05.00, 22.45 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 «Молитвослов» (0+)
06.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
08.00, 04.00 В поисках Бога (6+)
08.30 Профессор Осипов (0+)
09.00 Дорога (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.15 Д/с «Праздники» (0+)
13.45 Простые чудеса (12+)
14.35, 01.00 Во что мы верим (0+)
15.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
17.00 Бесогон (16+)
18.00, 01.55 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.40 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» (0+)
21.10 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
22.00, 04.30 Щипков (12+)
22.30 Лица Церкви (6+)
23.00 «Страстная неделя» (0+)
23.30, 00.00, 00.30 «Лествица» (6+)

ННТВ 
06.00, 16.50, 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 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
10.10, 18.00 Х/ф «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» (16+)

14.30 М/ф «Улетные букашки» (6+)
16.00 Баскетбол. «Парма» (Россия) - «НН» 

(Россия). Единая Лига ВТБ. 1-2 
четверть. Прямая трансляция

17.05 Баскетбол. «Парма» (Россия) - «НН» 
(Россия). Единая Лига ВТБ. 3-4 
четверть. Прямая трансляция

19.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (0+)
23.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» (18+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20, 16.40 Т/с «ЛУЧИК» (12+)
08.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ-2» (12+)
09.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.10 Х/ф «БАЙКОНУР» (16+)
14.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФАКИРА» (16+)
21.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.48 Д/с «Подводный флот России» (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 Д/ф «Цинь Шихуанди. Правитель 

вечной империи» (12+)
11.24 Х/ф «ДЕВЯТЬ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.45 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ-2» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00 Д/ф «Кулаков великого предела» (18+)
01.35, 20.30 Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ  

ПОЛЯНА» (16+)
03.05 «Сходи к врачу» (12+)
03.20 Х/ф «ЗАВЕТ» (16+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (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 «От прав к возможностям» (12+)
08.05 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.10 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.25 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Рассекреченные материалы» (16+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
17.50 Покупайте нижегородское (16+)
18.00 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
18.15 Герои «Волги» (16+)
19.05 «ОТРажение недели» (12+)
20.00 «Вспомнить всё» (12+)
22.05 Д/ф «Луи Армстронг: Добрый вечер, 

всем!» (0+)
23.00 «Соль земли» (18+)

В рамках муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды и развитие лесного хозяй-
ства городского округа города Дзержинска» го-
родская аналитическая лаборатория регулярно 
проводит контроль за содержанием загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе.

В соответствии с экологическим бюллетенем ме-
теоусловия марта определялись чередованием ци-
клонального и антициклонального режимов погоды. 
Среднемесячная температура воздуха составила 
-02,10С, что ниже средних многолетних значений 
(-01,90С).

Сумма выпавших осадков – 15,4 мм, что ниже 
средних многолетних значений (34 мм).

Во избежание высокого уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха на предприятия города пе-
редавались предупреждения о необходимости 
сокращения выбросов вредных веществ в течение   
17 дней. Наблюдения проводились на четырёх ста-
ционарных постах: три из них расположены  в сели-
тебной (жилой) зоне и один – в восточной промыш-
ленной. 

В селитебной зоне в марте 2022 года комплекс-
ной лабораторией по мониторингу загрязнения  
окружающей среды ЦМС ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС» было отобрано и проанализировано 2396  
проб атмосферного воздуха. Стационарные посты 
отмечали случаи кратковременного загрязнения 
воздуха этилбензолом (в районе улицы Индустри-
альной). Загрязнение воздуха этилбензолом выяви-
лось в 1 проценте отобранных проб. 

В жилой  зоне в отчётный период среднемесяч-
ные концентрации контролируемых примесей не до-
стигали установленных допустимых норм.                     

В восточной промышленной зоне в марте 2022 
года было отобрано и проанализировано 806 проб 
атмосферного воздуха. В 3 процентах отобранных 
проб наблюдалось загрязнение воздуха аммиаком. 
Разовые концентрации остальных контролируемых 
примесей не достигали установленных предельно 
допустимых норм для жилой зоны. 

В восточной промышленной зоне в отчётный пе-
риод среднемесячные концентрации контролиру-
емых примесей не достигали установленных допу-
стимых норм для жилой зоны. 

Радиационный фон в марте 2022 года в город-
ском округе соответствовал естественным природ-
ным значениям. 

Маруся КЛИМОВА.
Фото Руслана Лобанова

ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
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На этот вопрос отвечает ис-
полняющая обязанности про-
курора Дзержинска Татьяна 
Юрьевна Гурьянова:

«В 2020 году в Федераль-
ный закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма, послед-
ствий потребления табака или 
потребления никотинсодержа-
щей продукции» от 23.02.2013  
№ 15-ФЗ внесены изменения, 
распространившие запрет куре-
ния табачной продукции на от-
дельных территориях.

Согласно указанному закону 
установлен запрет курения таба-
ка на территориях и в помещени-

ях, предназначенных для оказа-
ния образовательных услуг, услуг 
культуры, физической культуры и 
спорта, на территориях и в по-
мещениях, предназначенных для  
оказания медицинских, реа-
билитационных и санаторно- 
курортных услуг.

В поездах дальнего следова-
ния, на всех судах, на всех ви-
дах общественного транспорта 
(транспорта общего пользова-
ния) и вокзалах, в гостиницах, в 
рыночных помещениях и ресто-
ранах. 

Курить также запрещается в 
помещениях социальных служб 
и органов государственной вла-
сти, на рабочих местах и в ра-
бочих зонах, организованных 
в помещениях, в лифтах и по-
мещениях общего пользования 
многоквартирных домов, на дет-
ских площадках и пляжах, на ав-
тозаправочных станциях.

При этом собственникам ука-
занных помещений позволяется 
выделять специально оборудо-
ванные для курения места.

В данных местах запрещается 
не только курение сигарет и вей-
пов, но и употребление табачных 

изделий способом сосания, же-
вания, нюханья (снюс и насвай). 
Данный запрет установлен Тех-
ническим регламентом Таможен-
ного союза на табачную продук-
цию (ТР ТС 035/2014).

Ответственность за наруше-
ние установленного Федераль-
ным законом запрета курения 
табака, потребления никотин-
содержащей продукции или ис-
пользования кальянов на отдель-
ных территориях, в помещениях 
и на объектах предусмотрена  
статьей 6.24 КоАП РФ, которая 
влечёт штраф в размере от 500 
до 1500 рублей. 

Более высокий размер штра-
фа установлен за курение на 
детских площадках – от 2000 до 
3000 рублей.

При этом отсутствие на ука-
занных территориях знака о за-
прете курения не является осно-
ванием отказа в привлечении к 
административной ответствен-
ности. 

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлено 

прокуратурой г. Дзержинска

С 5 по 10 апреля 2022 года на 
территории Нижегородской об-
ласти проходит профилактиче-
ское мероприятие, направленное 
на выявление нарушений, свя-
занных с использованием ремней 
безопасности водителями.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что ремни безопасности –
одни из самых главных защитных 
механизмов в автомобиле. 

Использование ремней без-
опасности может спасти жизнь 
тому, кто находится в салоне 
транспортного средства!

Напомним, за управление 

транспортным средством води-
телем, не пристёгнутым ремнём 
безопасности, перевозку пасса-
жиров, не пристёгнутых ремнями 
безопасности, если конструкци-
ей транспортного средства пред-
усмотрены ремни безопасности, 

предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа в размере одной тысячи 
рублей.

Ольга СЕРЁГИНА
Фото предоставлено ГИБДД

Так, одно из дорожно-транс-
портных происшествий произо-
шло утром 29 марта, когда при 
подъезде к Дзержинску води-
тель автомобиля «Хонда CR-V» 
не справился с управлением и 
при выезде на полосу встречного 
движения произвёл столкнове-
ние сразу с двумя участниками 
движения – автомобилями ГАЗ 
33023 и ГАЗ 27527. В результате 
пострадали, получив телесные 
повреждения, водитель ино-
марки, водитель и пассажир ГАЗ 
33023. 

31 марта в статистике наруше-
ний правил дорожного движения 
отметилась ещё одна иномар-
ка. Водитель-женщина на авто-
машине «Ниссан Кашкай» днём 
совершила наезд на 58-летнего 
пешехода. В результате мужчина 
получил телесные повреждения.

В один день, 2 апреля, в город-
ском округе города Дзержинска 

на Автозаводском шоссе и на 
Желнинском путепроводе уже 
в вечернее время попали в ДТП 
сразу несколько автомобилей.  
В первом случае водитель авто-
мобиля «Хонда Цивик», выполняя 
обгон, столкнулся на встречной 
полосе с двигающимся навстречу 
«Киа Рио». Пострадали оба води-
теля.

В другой ситуации, на Жел-
нинском путепроводе, водитель 
«Хендай Крета», нарушив требо-
вания дорожной разметки, неу-
дачно развернулся. И произвёл 
столкновение с автомобилем 
«Киа Сид», двигающимся в по-
путном направлении. Телесные 
повреждения получил водитель 
«Киа», а также его пассажиры. 

Сотрудники ГИБДД призывают 
водителей быть осторожными на 
дорогах и соблюдать Правила до-
рожного движения. 

Николай СЕРОВ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Об ответственности 
за употребление 
табачной продукции

«Расскажите, пожалуйста, в каких местах можно курить, и 

какая ответственность ожидает нарушителей федерального 

законодательства?» Виктор Б.    

СВОДКА

Дорога ошибок  
не прощает
За период с 28 марта по 3 апреля 2022 года на территории 
Дзержинска произошло 29 ДТП, в которых 10 человек 
получили телесные повреждения. Об этом информируют 
сотрудники ОГИБДД Управления МВД России  
по г. Дзержинску.

ВОДИТЕЛЯМ

Контролируют 
использование ремней
Сотрудники дзержинской 
Госавтоинспекции проводят 
рейды и проверяют, как 
водители соблюдают 
ПДД и используют ремни 
безопасности.
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  полимерного производства

Подготовила Евгения МАКАРОВА. Фото Руслана Лобанова

По сути
Михаил Кацевман, 
директор по науке и развитию НПП «Полипластик», 
президент НО «Союз переработчиков пластмасс», 
кандидат технических наук: 
«Сегодня мир выпускает примерно 340 млн тонн различных полимеров. Они ис-

пользуются практически во всех сферах жизни человека. Но со временем вместе с 
полимерной промышленностью выросла проблема мусора.  Часто она политизирует-
ся, что наносит вред всей полимерной отрасли. А ведь это чисто технический вопрос, 
который в современных реалиях вполне возможно решить, причём с успехом для эко-
номики. Мы видим, что переработка становится прибыльным бизнесом. Тенденция 
создания безотходных производств, экотехнопарков, о которых мы сегодня говорим 
на примере Нижегородского региона, тоже, безусловно, перспективна и очень инте-
ресна. 

Кстати, я считаю очень символичным, что мы собрались именно в Дзержинске. Ещё 
при советской власти этот город был центром, где предприятия создавали  очень хо-
рошие полимерные материалы. Эти традиции не утрачены. Здесь продолжает рабо-
тать институт им. Каргина, есть много технологических цепочек, связанных полимер-
ной химией, в том числе с переработкой полимерных материалов».

Дмитрий Огородцев, 
президент НО НП «Ассоциация «Дзержинскхимрегион», 
генеральный директор ООО «ОКАПОЛ»:
«От имени промышленников я благодарю правительство Нижегородской области и 

администрацию Дзержинска за то, что поддерживают нас в данном начинании. При-
глашаем работать на дзержинской земле представителей промышленных предпри-
ятий, принявших участие в конференции. Сегодня Дзержинск – это город реальных 
возможностей. Здесь создаются максимально благоприятные условия для развития 
промышленности и бизнеса». 

Ольга Шевченко, 
организатор конференции, 
руководитель журнала «Полимерные материалы»: 
«Было несколько факторов предопределивших то, что площадкой конференции 

должен стать именно Дзержинск. В прошлом году на первый форум полимерной хи-
мии приехало очень много предпринимателей из Нижегородской области, которые 
занимаются переработкой пластмасс, в том числе вторичных пластмасс, собирают 
и сортируют мусор, применяют технологии улучшения качества сырья и многое дру-
гое. Тогда нас пригласили в Нижний Новгород, Дзержинск, и мы увидели, что здесь 
не просто масса представителей данного бизнеса, есть взаимодействие с властями, 
есть готовые решения, которые интересны игрокам отрасли. Конференция особенно 
ценна тем, что её участники могут поделиться опытом, обсудить новые тенденции, 
найти экономически выгодные модели бизнеса. Присутствие представителей власти 
делает общение более весомым, так как именно власть является инициатором мер 
поддержки, аккумулирует информацию и запросы бизнеса».

но иметь вторую жизнь. Поэтому мы ждём 
всех, кто  видит себя в переработке любых 
вторичных материалов. Сегодня Дзер-
жинск – лучшее место для выстраивания 
такого бизнеса. Тем более что мы видим 
прямую заинтересованность и поддержку 
со стороны региональных властей.

Участники конференции также побывали 
на дзержинских предприятиях, работающих 
по различным экологическим направле-
ниям. Они своими глазами увидели произ-
водственные линии и весь технологический 
процесс компании «ОКАПОЛ», пообщались 
с руководителем предприятия Дмитрием 
Огородцевым, который рассказал о тон-
костях налаживания бизнеса. 

Для многих не менее интересной по-
казалась экскурсия на площадку ООО 
«КОМПАНИЯ ХОМА».

– Далеко не все знают, что бумажные 
стаканчики для кофе, которые принято 
считать экологически безвредными, не 

подлежат переработке из-за полипропи-
леновой плёнки, которой покрыты вну-
тренние стенки, – рассказал инвести-
ционный директор этой компании Илья 
Кусый. – На конференции мы предста-
вили новую уникальную разработку. Её 
автор – один из руководителей нашего 
научно-исследовательского центра Да-
рья Барута. Она разработала барьерный 
полимерный состав, устойчивый к жирам 
и жидкостям, абсолютно безопасный для 
здоровья и окружающей среды и при этом 
полностью биоразлагаемый и перераба-
тываемый. Именно за такими безопасны-
ми, высокотехнологичными и экологичны-
ми продуктами будущее. 

Участникам конференции показали 
лабораторию на предприятии, проде-
монстрировали качества продукта, отве-
тили на все вопросы. Гости получили на 
память переработанный картон, изготов-
ленный в лаборатории с помощью новых  
технологий. 

По словам Ивана Носкова, главный 
итог прошедшей конференции состоит 
в том, что Дзержинск напомнил о своём 
статусе города с развитой промышлен-
ностью и готов принимать специали-
зированные отраслевые конференции, 
которые должны стать в Дзержинске по-
стоянными и привлечь на территорию го-
рода ответственных инвесторов. 

Глава города поблагодарил инициа-
торов конференции – коллектив журнала 
«Полимерные материалы» за хороший 
подбор спикеров, грамотную организа-
цию и доброжелательную и деловую ат-
мосферу.

Полимеры – материалы, состоящие 
из длинных повторяющихся цепочек 
молекул, которые обладают уникальны-
ми свойствами в зависимости от типа 
соединения. Большинство полимеров 
создают искусственно, и мы их хорошо 
знаем: полиэтилен,  полиуретан, по-
лиамид, поливинилхлорид (ПВХ), по-
липропилен, тефлон и многие другие. 
Существуют и естественные полимеры: 
резина и дерево. В основе производ-
ства большинства полимерных матери-
алов лежат нефтепродукты.

 СПРАВКА 

На производстве ООО «ОКАПОЛ»

В ООО «КОМПАНИЯ ХОМА»
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ЮБИЛЕЙ

К вершинам 
мастерства

В 2022 году детская школа 
искусств № 4 города 
Дзержинска будет отмечать 
свой 30-летний юбилей. 
История образовательного 
учреждения – 
это неутомимый 
труд  директоров, 
преподавателей, 
концертмейстеров, всех 
работников школы.  

Масштабная застройка запад-
ной части Дзержинска пришлась 
на конец 80-х годов прошлого 
столетия. Инфраструктура само-
го молодого района стремитель-
но развивалась, на весь большой 
микрорайон  не хватало учреж-
дений дополнительного образо-
вания.  Детская школа искусств 
№ 5 и студия «Буревестник», ко-
торая позднее преобразовалась 
в детскую школу искусств № 7,  
не могли вместить всех детей, 
желающих обучаться живописи, 
танцам, игре на музыкальных ин-
струментах. Идея создания ново-
го учреждения дополнительного 
образования возникла у Влади-
мира Грязнова – в те годы заме-
стителя директора детской музы-
кальной школы № 2. 

Владимир Иванович  собрал 
множество документов, сумел 
убедить руководство города и по-
лучил поддержку. Так в 1991 году 
в Дзержинске появилась новая 
школа искусств под номером 4, и 
Владимир Иванович Грязнов стал 
её первым директором. 

И тут встал вопрос – где прово-
дить занятия? Свободных зданий 
в городе не было, а на возведе-
ние нового ушли бы годы. Выход 
был найден – директор общеоб-
разовательной школы № 34 вы-
делил несколько помещений для 
занятий. Первыми преподавате-
лями стали педагоги  фортепиан-
ного отделения вечерней школы, 
существовавшей на базе детской 
музыкальной школы № 2,  а  пер-

выми учениками – ребята из школ 
западного микрорайона.                                

Классов не хватало – за день 
преподаватель менял по три-че-
тыре кабинета, но популярность 
школы росла. Музыкальные за-
нятия стали проводиться не 
только по классу фортепиано, но 
и  по классам скрипки, ударных 
инструментов, гитары, а вско-
ре  открылось новое отделение 
– изобразительного  искусства. 
Занятия стали проходить уже на 
базе школ № 4, 37, 18, 21.

Через 5 лет после начала ра-
боты состоялся первый набор 
учащихся на хоровое отделение.   
А ещё через несколько лет  откры-

лось отделение хореографиче-
ского искусства. Детская школа 
искусств № 4 стала вести обуче-
ние по трём важным направле-
ниям – музыка, изобразительное 
искусство и хореография. К со-
жалению, собственного здания 
школа так и не получила. Только 
после 15 лет работы  в школах  
№ 4 и 18 были выделены отдель-
ные помещения и переданы шко-
ле в оперативное управление. 

В 2014 году школу возглавила 
Анна Куликова, благодаря её ста-

раниям школа продолжала преоб-
ражаться. Появился прекрасный 
концертный зал «Гармония», осна-
щённый оригинальной звуковой 
системой, в классах стало светло 
и уютно, в школьных фойе стали 
проводиться выставки. 

Традиции, заложенные при 
Владимире Грязнове, коллек-
тив школы бережно хранит, 
при этом развивает и созда-
ёт новые, более актуальные. 
Сейчас школой руководит Та-
тьяна Кузина, вместе с ней  

сегодня творится новая история.
Все годы в школе работают 

преподаватели и концертмей-
стеры – профессионалы свое-
го дела. Поэтому обучающиеся 
постоянно пополняют копилку 
школы своими дипломами и на-
градами фестивалей, выставок, 
конференций и конкурсов самых 
различных уровней.

Много лет возглавляет от-
деление фортепиано Татьяна 
Александровна Бузычкина, с 
ней вместе работает Наталия 
Юрьевна Забалуева. В соз-
дании отделения хорового пе-
ния главная роль принадлежала 
Ольге Геннадьевне Аккузиной. 
Одним из почётных сотрудников 
является преподаватель отделе-
ния народных инструментов Ни-
колай Иванович Лебедев.

Детская школа искусств – это 
настоящий институт воспитания, 
прежде всего духовного, нрав-
ственного, интеллектуального, 
креативного потенциала, который  
выковывается огромным трудом 
преподавателей, руководителей 
и, конечно, самих учеников. Обу- 
чающимся школы покоряются 
многие площадки конкурсов и фе-
стивалей. Они – гордость образо-
вательного учреждения.

Трудно сосчитать, сколько вы-
пускников школы получили здесь 
музыкальное, художественное, 
хореографическое, эстетическое 
образование. Некоторые из них 
выбрали творческие профессии, 
связанные с искусством, посту-
пили в профильные средние и 
высшие учебные заведения, ра-
ботают в сфере музыкального об-
разования или культуры. 

Юбилей – это важный этап 
пути, но за торжествами после-
дуют школьные будни, а в них 
обязательно будут удивительные 
открытия, интересные  встре-
чи, новые конкурсы, концерты и 
выставки.  Школьная жизнь про-
должается, и пусть каждый день 
будет новой, яркой страницей в 
истории школы. 

Коллектив школы

КСТАТИ 
29 апреля 2022 года состоится юбилейный концерт препода-вателей, выпускников и учеников ДШИ № 4. Место проведения –  концертный зал «Гармония» ДШИ № 4, по адресу: пр. Ленинского Комсомола, 12А (здание СШ № 18). Начало в 15:00. 

Люди говорят

Подготовила Ольга СЕРЁГИНА. Фото предоставлено ДШИ № 4. На правах рекламы

Анна Куликова, начальник управле-
ния культуры, молодёжной политики и 
спорта администрации Дзержинска:

– Поздравляю коллектив детской школы 
искусств № 4 с юбилеем! Мне посчастли-
вилось работать в этой школе на протяже-
нии 7 лет. С теплом и радостью вспоминаю, 
как мы вместе с коллективом покоряли но-
вые вершины, организовывали различные 
концерты, фестивали, создавали проекты, 
которые продолжают и сегодня жить и раз-
виваться. 

В школе сложился стабильный творче-
ский коллектив, который постоянно стре-
мится к совершенству, находится в поиске 
новых идей. Благодаря инициативе и та-
ланту преподавателей школы были созда-
ны педагогические коллективы «Элегия», 
«Созвучие», продолжает свою активную 
творческую и концертную деятельность 
фортепианный ансамбль «КаприZ».

Выражаю благодарность всем работ-
никам школы за объёмную и кропотливую 
работу, которую вы проделываете для со-
хранения и приумножения культурного 
наследия нашего города, за то, что учите 
молодое поколение мечтать, творить и со-
зидать, воспитываете настоящие таланты, 
помогаете им достичь больших творческих 
успехов. 

Татьяна Кузина, директор ДШИ № 4:
– От лица администрации школы и от 

себя лично хочу поздравить весь коллек-
тив с юбилеем. Желаю нашей школе всег-
да двигаться вперёд, идти в ногу со време-
нем. Педагогам – осваивать современные 
технологии, методики и активно исполь-

зовать их в своей деятельности, но исклю-
чительно с опорой на те знания, навыки и 
умения, которые сохранялись годами и 
являются базой классического воспита-
ния наших обучающихся. Коллектив шко-
лы искусств № 4 – это сотрудники разных 
специальностей, но всех нас объединяет 
одно – любовь к своему делу и большая 
преданность профессии. Именно у такого 
коллектива всегда есть будущее! 

Ольга Аккузина, основатель отделе-
ния хорового пения:

– Отделение хорового пения детской 
школы искусств № 4, которому совсем ско-
ро исполнится 25 лет, вырастило не одно 
поколение прекрасных творческих людей. 
Многие выпускники окончили музыкаль-
ные вузы и теперь продолжают дело своих 
педагогов в разных уголках России.

Сегодня на отделении хорового дири-
жирования учатся наши звёздочки – Ольга 
Безрукова и Дарья Петрова, после полу-
чения профессии они, возможно, вернутся 
в родную школу в качестве преподавате-
лей и наших коллег.

На отделении хорового пения сформи-
ровался прекрасный и дружный педаго-
гический состав, который объединился в  
вокальный ансамбль «Созвучие», и за вре-
мя своего существования заслужил не-
мало наград областных и международных 
конкурсов, а также был участником город-
ских концертов.

Конечно, мы все мечтаем о собственном 
помещении, тогда бы у каждого педагога 
был свой кабинет, где он мог ещё больше 
времени уделять любимой профессии.

Николай Лебедев, преподаватель по 
классу гитары:

– Мой педагогический стаж составляет 
более 50 лет, я один из «старожилов» дет-
ской школы искусств № 4 – в это учрежде-
ние пришёл через год после его открытия. 
Коллектив школы всегда был одним це-
лым, несмотря на все трудности. У нас на 
первых порах даже не было постоянных 
классов, приходилось делать своими си-
лами ремонт в тех помещениях, которые 
нам предоставляли общеобразователь-
ные школы. У нас и сейчас нет своего от-
дельного здания, хотя не раз был утверж-
дён проект, и руководство города знает о 
нашей проблеме. За годы работы в ДШИ 
№ 4 у меня было много учеников, порядка 
50 из них – выпускники. 

Кстати, вот уже два года существует 
инструментальный ансамбль «Элегия» из 
числа преподавателей школы. Мы при-
нимаем участие в различных конкурсах, 
дважды становились победителями на 
международном уровне, есть в нашей ко-
пилке и Гран-при фестиваля.

Ирина Королёва, преподаватель хо-
реографии: 

– От всей души хочу поздравить адми-
нистрацию школы, весь педагогический 
состав и всех учащихся. И как выпускница 
школы искусств я говорю огромное спа-
сибо педагогам и администрации за ваш 
труд и вклад в развитие и воспитание де-
тей. Благодаря детской школе искусств 
№ 4 я выбрала профессию своей мечты и 
с огромным удовольствием вернулась в 
школу в качестве педагога-хореографа. 

Ольга Мудрик, мама ученицы ДШИ 
№ 4:

– В своё время я приняла верное реше-
ние – привела ребёнка в детскую школу 
искусств № 4. Здесь дарят детям возмож-
ность проявления и развития своих твор-
ческих способностей, радость первого 
соприкосновения с прекрасным миром 
музыки, а также дают юным талантам «пу-
тёвку» в многоликую и прекрасную жизнь 
искусства. 

Для этого в школе есть все условия, а 
главное – коллектив опытных и чутких пре-
подавателей, которые успешно сочетают 
традиционные методы обучения с новы-
ми передовыми направлениями, сохраняя 
сложившуюся годами систему духовных 
ценностей. 

Я крайне признательна коллективу 
ДШИ № 4 и хочу поблагодарить за любовь 
к искусству, которую он так мастерски пе-
редаёт нашим детям. Выражаю огромное 
почтение за безграничную преданность 
своему делу. Ваша работа преисполнена 
глубочайшего смысла и вызывает чувство 
искреннего восхищения и уважения! 

Мария Морозова, ученица ДШИ № 4:
– Я очень счастлива, что учусь именно в 

ДШИ № 4. В этой школе работают самые 
добрые и чуткие преподаватели. Я благо-
дарна всему педагогическому составу. Вы 
учите нас слушать и слышать, чутко отно-
ситься к звуку. Большое вам спасибо за 
ваш труд и поддержку.

Поздравляю весь коллектив ДШИ № 4 с 
юбилеем и желаю процветания и благопо-
лучия!
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Для детей и взрослых
Три спектакля смогут увидеть дзержинцы в эти выходные в театре драмы.
В субботу вечером, 9 апреля, зрителей приглашают на забавную комедию «Тётки» 

(12+). Начало спектакля в 17:00. 
В воскресенье, в 11 часов утра, начнется показ волшебного и очень красочного дет-

ского спектакля «Алиса в стране чудес» (6+). А вечером театралов приглашают на класси-
ческую постановку «Недоросль» (12+). Начало спектакля в 17:00.

Билеты на вечерние спектакли можно приобрести по «Пушкинской карте». 
Стоимость билетов: от 300 рублей.
Место проведения: бул. Мира, 28.

В Дзержинске продолжаются гастроли 
Волжского театра кукол «Арлекин» (Волго-
градская область). 

8 апреля, в пятницу, гости приглашают дзер-
жинцев в театр кукол на сказку «Конёк-горбу-
нок» (0+). Начало спектакля в 10:00 и в 12:00.  
9 апреля на сцене – русская народная сказ-
ка «Коза-дереза» (0+). Начало показа в 11:00 и 
13:30. 

10 апреля, в воскресенье, в рамках проекта 
«Беби-театр» в 9:45 начнётся русская народная 
сказка «Лисичкины проделки» (0+). В этот же 
день в 11:00 дети и взрослые смогут увидеть 
спектакль «Карлссон проказничает опять» (0+). 

Место проведения: театр кукол, пр. Лени-
на, 66А (городской парк). Стоимость билетов:  
300-350 рублей. 

На этой неделе в Дзержинском краеведческом музее открылась новая выстав-
ка «Творить может каждый» (6+). 

Это необычная экспозиция, которая всегда привлекает внимание ценителей прекрас-
ного. В ней принимают участие художники-непрофессионалы. В этом году в проекте 
приняли участие 49 художников-любителей. Увидеть их работы и открыть для себя новые 
имена может каждый: выставка будет работать до конца апреля.

10 апреля в 10:30 малышей приглашают в музей на творческий мастер-класс ори-
гами «Подснежники» (0+). В 13:00 в музейной гостиной состоится воскресный концерт  
ансамбля индийской классической музыки «Турья» (0+).

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

В учреждениях культуры Дзержинска 
будут работать несколько выставок на 
любой вкус и стиль. 

В центральной детской музыкальной 
школе можно посетить выставку, посвя-
щенную 150-летию А.Н. Скрябина (0+).  
В экспозиции представлены экспонаты из 
Московского мемориального музея ком-
позитора. 

В Доме книги к посещению открыты вы-
ставочный зал «Арт-панорама», зал боевой 
славы и культурно-исторический центр 
«Романовы» (12+). В дзержинской худо-
жественной школе открылась выставка 
дипломных работ выпускников 2021 года 
(6+). Открыты выставки работ учащихся 
художественных отделений музыкальной 
школы № 2 и школы искусств № 7 на базе 
этих школ. 

Кроме того, в выставочном зале ДКХ в эти выходные можно увидеть работу Констан-
тина Кузнецова «Нотр-Дам в контражуре» (0+). 

Перед посещением уточняйте время работы и условия посещения выставок на сайтах 
учреждений. 

Подготовила Евгения ПОДГЛЯДАЙКИНА
На правах рекламы

Долгожданный финал
Наступает время праздника весны и красоты! В загородном отеле «Чайка» 
9 апреля состоится долгожданный финал конкурса красоты «Мисс 
Дзержинск-2022», а 10 апреля – не менее грандиозный финал конкурса 
«Миссис Дзержинск-2022». 

Оба конкурса стартовали 18 марта (об этом подробно рассказывала наша газета) и 
проходят при поддержке администрации города Дзержинска. Позади остались недели 
серьёзной подготовки к главному событию, насыщенные программой разнообразных 
мероприятий. 

Прежде чем выйти на сцену, все участницы прошли строгий конкурсный отбор. И те-
перь будут бороться за звания лучших. Чтобы показать все свои выигрышные качества, 
конкурсантки посетили различные мастер-классы от стилиста и имиджмейкера, астро-
лога, а также по дефиле, этикету и фотопозированию. Уже первые выходы на сцену пока-
зали, что в Дзержинске живут самые красивые, обаятельные, привлекательные и умные 
представительницы женской половины человечества.

И вот впереди самое захватывающее и интересное событие – финал! 
Продолжается голосование за звание «Мисс» и «Миссис Интернет-2022». Переходите 

по ссылке https: //vk.com/natalymodels2005, читайте условия голосования и поддержите 
свою фаворитку!  

И конечно, приходите поддержать красавиц на финальное шоу! Приглашаем вас стать 
частью незабываемого и суперкрасивого финала! Ещё можно заказать билеты по теле-
фону 8-952-450-29-32. 

Иван КАТКОВ
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В первом матче второго эта-
па Олимп-Первенства России 
по футболу среди клубов ФНЛ-2 
дзержинский клуб на своём поле 
со счётом 1:2 уступил гостям из 
самого западного региона страны.

– Для нашей команды игра 
закончилась не с тем счётом, на 
какой мы надеялись, – с горечью 
в голосе отметил главный тренер 
«Химика» Геннадий Масляев. – 
Этого поражения мы не заслужи-
ли. Но это футбол. К сожалению, 
сработало старое футбольное 
правило: если не забиваешь ты, 
то забивают тебе.

Апрельская непогода (почти 
весь матч шёл снег с дождём) 
не испугала истинного цените-
ля игры миллионов. На трибунах 
стадиона «Химик» собралось 
около трёх сотен болельщиков, 
которые на протяжении всех 90 
минут встречи довольно активно 
поддерживали футболистов.

– На стадионе в Дзержинске 
царила по-настоящему футболь-
ная атмосфера. Приятно, что бо-
лельщики поддерживают свою 
команду, и спасибо людям за то, 
что они даже в такие сложные 
погодные условия пришли на 
стадион. В моей памяти Дзер-
жинск останется как футбольный 
город! – отметил главный тре-
нер «Балтики-БФУ» Александр  
Грищенко.

Стартовый состав «Химика» 
образца весны 2022 года сильно 

отличался от матчей первого эта-
па первенства, когда тренерский 
штаб «чёрно-зелёных» возглав-
лял звездный столичный настав-
ник Виктор Булатов. 

Если несколько месяцев на-
зад в стартовом составе хозяев 
значилось всего лишь три-четы-
ре воспитанника дзержинского 
и нижегородского футбола, то в 
прошедшем матче на поле вышли 
сразу девять (!) местных игроков. 

О том, что в «Химике» в при-
оритете должны быть свои, до-
морощенные, футболисты не-
однократно говорили не только 
болельщики команды, но и ново-
испечённый главный тренер Ген-
надий Масляев.

– От того, что мы отказались 
от многих приезжих футболи-
стов, игра нашей команды хуже 
не стала, – констатировал по-
сле игры член попечительского 
совета ФК «Химик» Геннадий 
Артамонов. – Если честно, то 
пока и лучше не стали играть, но 

у нас всё впереди. По одной игре 
выводы делать не стоит. Да и, 
как говорится, «Москва не сразу 
строилась».

Матч можно смело назвать 
игрой неиспользованных воз-
можностей. В первую очередь 
это касается команды Геннадия 
Масляева. Если калининград-
ские футболисты за весь поеди-
нок создали три-четыре опасных 
момента у штрафной соперника 
и сумели дважды отправить мяч 
в сетку ворот «Химика», то хозя-
ева реализовали только один го-
левой момент из пяти. 

Единственный мяч «черно-зе-
лёные» забили в начале второго 
тайма после розыгрыша стан-
дартного положения. Воспи-
танник дзержинского футбола, 
защитник «Химика» Артём Ши-
роков оказался на острие атаки 
и сумел после точного паса пар-
тнёра прицельно пробить по во-
ротам. Увы, поддержать голевой 
почин капитана дзержинского 

клуба партнёры по команде не 
смогли.

– Один только Даниил Хра-
мов мог бы три мяча забить, 
– заметил на послематчевой 
пресс-конференции Геннадий 
Масляев. – В первом тайме, пе-
рекидывая вратаря, наш напада-
ющий не попал в пустые ворота. 
Потом, после подачи с угла поля, 
Храмов с близкого расстояния 
бил головой, но мяч разминулся 
со стойкой ворот. Во втором тай-
ме у него был отличный момент, 
когда легче было забить, чем не 
забить, но мяч после его удара 
угодил в штангу... Бывает и такое 
в футболе.

Ну а в заключительные ми-
нуты встречи злодейка-фор-
туна сыграла с дзержинцами 
недобрую шутку, попутно на-
казав их за чрезмерную расто-
чительность. «Балтиец» Игорь 
Горелов, вышедший на замену, 
решился на дальний удар и не 
прогадал: мяч влетел в нижний 
угол ворот.

– Калининградец прицельно 
пробил по нашим воротам, и я, 
возможно, на мгновение потерял 
концентрацию. Запоздало пры-
гнул, но всё же смог кончиками 
пальцев коснуться мяча, кото-
рый рикошетом от штанги зале-
тел в сетку. Тут ещё сказались 
погодные условия – мяч сначала 
ударился о газон, а потом пулей 
пролетел мимо моих рук, – с до-
садой вспомнил эпизод вратарь 
«Химика» Никита Шулкин.

В оставшиеся минуты пое-
динка дзержинские футболи-
сты организовали штурм ворот 
«Балтики-БФУ», но на то, чтобы 
отыграться, у них не хватило ни 
сил, ни времени. Но надо отдать 
должное футболистам «Химика»: 

после финального свистка они 
подошли к трибуне и поблагода-
рили болельщиков за искреннюю 
поддержку.

Во втором туре, 10 апреля, 
дзержинская команда встретит-
ся в Великих Луках (Псковская 
область) с местным клубом «Лу-
ки-Энергия». 

На своём поле подопечные 
Геннадия Масляева сыграют  
16 апреля. Соперником «Хими-
ка» будет ФК «Чита».

ФУТБОЛ

Лиха беда начало

В прошедшее воскресенье, 3 апреля, футболисты «Химика» матчем против 
калининградской «Балтики-БФУ» официально открыли в Дзержинске футбольный сезон.

Глава города Дзержинска Иван Носков: 
– Только-только началась весна и снова снег. В та-
кую погоду хуже всех приходится коммунальщикам, 
водителям и, наверное, футболистам. «Химик» играл 
первую в этом году игру в рамках второго этапа пер-
венства России. Соперник попался упрямый, поэтому 
игра получилась интересной. На мой, может быть, не-
профессиональный взгляд, счёт не совсем справедли-
вый, команды были равны. Просто нашим гостям повезло чуть боль-
ше. Продолжаю болеть за «Химик» и верить в ребят.

ИЗ ПРОТОКОЛА МАТЧА 
3 апреля. Дзержинск. 
Центральный стадион  
«Химик». 257 зрителей.
«Химик» (Дзержинск) – 
«Балтика-БФУ» (Калининград) 
– 1:2 (0:0).
Судьи: Евгений Кудряшов 
(Вологда), Валентин Туршаков 
(Владимир) и Николай Юдин 
(Чебоксары).
Голы: 1:0 – Широков (50), 1:1 – 
Мокаев (60), 1:2 – Горелов (88).
«Химик»:  Шулкин, Широков, 
Стрелов, Шилов, Абрамушкин 
(Серов, 71), Чечеткин, Шишкин 
(Соловьев, 65), Шаров,  
Ермаков (Ильичев, 58), Храмов, 
А. Фролов.
«Балтика-БФУ»: Жеймо, 
Воронков (Дегтярев, 80), Ры-
балко, Маклаков (Бутаков, 46), 
Колосков, Зикрач, Мокаев,  
Я. Фролов (Горелов, 73), Кня-
зев (Тимошкин, 80), Щербатюк 
(Черненко, 85), Артемчук.
Предупреждения: Абра-
мушкин (37), Шишкин (40), 
Соловьев (90), Ермаков (54), 
Рыбалко (77), Широков (90).

Вратарь «Химика» Никита Шулкин готов к отражению атаки

Юрий ПРЫГУНОВ. Фото Руслана Лобанова и с сайта ФК «Химик»

Соперничество было упорным
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В связи с этим руководством 
страны было принято решение 
использовать их достижения во 
всех отраслях народного хозяй-
ства. Если химия и впрямь вол-
шебница, как говорили кругом, то 
она должна быстрее приблизить 
коммунизм. Ленинский лозунг 
20-х годов зазвучал солиднее, 
предполагая наряду с электри-
фикацией всей страны (она, кста-
ти, наступила к 60-м годам) ещё и 
химизацию народного хозяйства. 

Это утверждение имело пря-
мое отношение к дзержинцам. 
Ведь в столице химии, как на-
зывали наш город, выпускались 
сотни различных, в том числе 
уникальных продуктов. Не было 
ни одной отрасли, в которой 
не использовалась бы продук-
ция Дзержинска. Неспроста на 
фронтоне нового дома № 17 
по проспекту 40 лет Октября  
(бул. Победы) строители выло-
жили из красного кирпича попу-
лярное выражение начала шести-
десятых: «Наше поколение будет 
жить при коммунизме». 

Дзержинцы били рекорды на 
стройках и в химических цехах. В 
городе одно за другим вводились 
новые химические производства, 
с их появлением исчезали бара-
ки, росли жилые кварталы, эф-
фективно работала прикладная 
химическая наука. Появившиеся 
в стране новые полимерные ма-
териалы, удобрения, кормовые 
средства, точные приборы стали 
результатом деятельности дзер-
жинских ученых, сотрудничавших 
с медиками, геологами, нефтя-
никами, представителями других 
отраслей. Эти разработки еже-
годно приносили стране многие 
миллионы рублей дополнитель-
ной прибыли. 

Тогда руководители министер-
ства химии, учёные и академики 
зачастили в Дзержинск. В 1971 
году здесь с 24 по 26 марта про-
шла выездная сессия отделе-
ния общей и технической химии 
Академии наук СССР. Место для 
заседания было выбрано не слу-
чайно. Как тогда заметил вид-
ный учёный, вице-президент АН 
СССР, академик Н.Н. Семёнов, 
город Дзержинск – «один из на-
ших самых квалифицированных 
бастионов химии…».

Это действительно так. На-
пример, на заводе «Заря» нашли 
практическое воплощение разра-
ботки профессора института фи-
зической химии А.А. Берлина. 
Широкие и плодотворные науч-
ные связи установились у инсти-
тута нефтехимического синтеза 
АН СССР и химкомбината «Капро-
лактам». Многие годы с дзержин-
скими предприятиями сотрудни-
чал Горьковский институт химии 
АН СССР, которым руководил  
Г.А. Разуваев. 

Одной из целей выездной ака-
демической сессии стало изуче-
ние потребностей производства 
на примере крупного химическо-
го центра, каким был Дзержинск. 
Большое значение придавалось 
ознакомлению общественности 
города и страны с последними 
достижениями химической нау-
ки. Некоторые из них стали сен-

сационными для того времени. 
Даже для присутствующих в зале 
учёных.  

Так, откровенное удивление 
вызвал доклад очень авторитет-
ного человека – президента Ака-
демии наук СССР А.Н. Несмея-
нова. Это сегодня искусственной 
икрой и другими ненатуральными 
продуктами никого не удивишь, 
а пятьдесят лет назад всё ска-
занное казалось фантастикой. 
Александр Николаевич смотрел 
далеко вперёд и, хорошо пони-
мая необходимость в будущем 
искусственной пищи, предпола-
гал синтезировать жизненно не-
обходимые человеку белки. 

К 1971 году промышленностью 
уже был разработан и освоен ме-
тод приготовления белковой зер-
нистой икры на основе белков мо-
лока. Участники академического 
семинара в Дзержинске могли не 
только увидеть, но и попробовать 
эту икру вместе с «макаронными» 
изделиями и «мясной» котлетой, 
внешне не отличавшимися от 
натуральных продуктов. Правда, 
смельчаков изведать вкус син-
тетической «говядины» нашлось 
немного. А вот разных толков 
было хоть отбавляй. Но уже ско-
ро технические возможности 
позволили выпускать в ряде го-
родов искусственную зернистую 
икру, дешевую и достаточно 
вкусную. Сегодня же такая еда  

распространена повсеместно. 
Ещё одним памятным для 

Дзержинска днём стало 3 ноября 
того же 1971 года, когда во Двор-
це культуры химиков начала свою 
работу выездная сессия Отде-
ления физико-химии и техноло-
гии неорганических материалов 
Академии наук СССР. Она была 
посвящена научно-техническому 
прогрессу. Одним из запоминаю-
щихся стал доклад академика-се-
кретаря Отделения АН СССР Н.М. 
Жаворонкова. С нашим городом 
этот учёный познакомился ещё в 
1929 году, во время практики на 
Чернореченском химическом за-
воде. Бывал он в Дзержинске и 
в последующие годы. И, как сам 
признавался, всегда рассматри-
вал этот завод как большой техни-
ческий университет. 

С предприятиями и НИИ 
Дзержинска были тесно связа-
ны и другие учёные. Например, 
член-корреспондент АН СССР, 
заведующий кафедрой кибер-
нетики МХТИ В.В. Кафаров 
принимал участие в работе по 

созданию систем автоматизи-
рованного управления произ-
водством, проводимой в Дзер-
жинском филиале ОКБА. Также 
занимался методикой получе-
ния чистых фенола и ацетона на 
предприятиях города. Многие 
годы сотрудничал с филиалом 
НИИхиммаш и член-корреспон-
дент АН СССР М.Г. Слинько. На 
выездной сессии он рассказал о 
математическом моделировании 
химических процессов.

Гости побывали на производ-
ствах корундов и аммиака Черно-
реченского химкомбината. Кро-
ме обсуждения и решения общих 
задач, установили конкретные 
связи между академическими 
лабораториями и дзержинскими 
предприятиями. Так, была до-
стигнута договорённость о со-
вместных работах с центральной 
лабораторией Чернореченского 
химкомбината. 

Был заключён ряд других по-
добных договоров. «Здесь, в 
Дзержинске, – подчеркнула ака-
демик А.В. Новоселова, – мы 

увидели новый химический го-
род, в котором всё поражает – и 
масштабы производства, и глуби-
на исследований. Ярким свиде-
тельством этого являются неод-
нократные ссылки докладчиков 
– учёных нашего отделения – на 
опыт дзержинских институтов и 
предприятий».

Связь нашего города с ака-
демической наукой не прерыва-
лась и в дальнейшем. Например, 
в сентябре 1978 года состоя-
лось совещание представите-
лей опытно-экспериментальных 
заводов. А через месяц в Дзер-
жинске проходил первый Всесо-
юзный симпозиум по молекуляр-
ной жидкостной хроматографии.  
В октябре 1979-го состоялся 
Всесоюзный научный симпози-
ум. На этот раз его темой были 
полимеры медицинского пред-
назначения. Прозвучало более 
ста докладов, связанных с при-
менением полимерных мате-
риалов в сердечно-сосудистой 
хирургии, ортопедии и травма-
тологии, при лечении глазных и 
зубных недугов. 

Причём ведущие учёные стра-
ны не остановились на теории, 
а рассказали врачам местных 
лечебных учреждений о новых 
достижениях в медицине и про-
демонстрировали современную 
медтехнику и материалы, создан-
ные на основе полимеров.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из интернета

НАУКОГРАД

О бастионе химии, 
академиках  
и искусственной икре

Прежде известный лозунг 
«Коммунизм – это есть 
советская власть плюс 
электрификация всей 
страны» хоть и не достиг 
конечной цели (коммунизм 
в нашей стране так и не 
наступил), но привёл  
к невиданному подъёму 
науки. Особенно больших 
успехов добились химики. 

А.Н. Несмеянов

Г.А. Разуваев

«Здесь, в Дзержинске, – 
подчеркнула академик 
А.В. Новоселова, – 
мы увидели новый 
химический город,  
в котором всё 
поражает –  
и масштабы 
производства,  
и глубина  
исследований» у
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Новые времена

– Игорь Сергеевич, как из-
менилась работа станции по-
сле переезда в новое здание?

– Деятельность станции су-
щественно изменилась в лучшую 
сторону после переезда. До это-
го дзержинская служба крови 
находились по трём адресам, на 
улицах Бутлерова, Кирова и Бу-
дённого. 

И вот в 2019 году мы пере-
ехали в этот корпус, здание с 
богатой историей на проспекте 
Дзержинского, построенное ещё 
в 1930-х годах ХХ века, до этого 
здесь располагался 1-й родиль-
ный дом. 

Мы проделали поистине гран-
диозную работу – частично кос-
метический и капитальный ре-
монт. 

Это место нравится нашим до-
норам и сотрудникам, здесь чи-
сто и светло, оно соответствует 
всем необходимым нормам. На-
ходиться здесь приятно.

– Дзержинская станция – 
филиал Нижегородского об-
ластного центра крови.

– Да, уже с 2006 года все стан-
ции Нижегородской области на-
прямую подчиняются Нижегород-
скому областному центру имени 
Нины Ярославны Климовой и 
шестнадцать лет являются одним 
целым, одной службой. До этого 
областные отделения переливания 
крови, в том числе и Дзержинская 
СПК, относились непосредствен-
но к своим районным больницам. 
Объединение принесло безус-
ловные плюсы: общее понимание 
проблематики, единство в выборе 
поставщиков, следование цено-
вой политике при текущих расхо-

дах. Другими словами, теперь это 
совершенная структура, которая 
превосходно и безотказно осу-
ществляет свою функцию.

– Усовершенствовалась ли 
традиционная методика сбора 
крови за последние годы?

– Заметные улучшения нача-
лись в службе крови Дзержинска 
с 2010-х годов, когда в результате 
внедрения федеральной програм-
мы модернизации службы крови 
национального проекта «Здраво-
охранение» на станцию пришло 
новое оборудование. К нам посту-
пили аппараты автоматического 
плазмафереза, новые центрифуги 
и быстрозамораживатели, а также 
низкотемпературные холодиль-

ники для хранения компонентов 
крови, обновились клиническая 
и бактериологическая лабора-
тории. Всё это позволило значи-
тельно оптимизировать работу 
Дзержинской СПК.

Донорство в Дзержинске – 
благотворительность  
по велению сердца

– Сколько доноров в Дзер-
жинске на сегодняшний день?

– Около шести тысяч человек, 
из них две с половиной тысячи – 
почётные доноры, есть даже до-
норские династии. Почётных до-
норов Дзержинска приглашают в 
Нижний Новгород на Всемирный 
день донора и День донора Рос-
сии. В период пандемии и после 
начала массовой вакцинации 
доноров в Дзержинске стало не-
сколько меньше, но и в это время 
наша служба полностью обеспе-
чивала все медицинские орга-
низации необходимыми компо-
нентами крови, мы делали всё от 
нас зависящее. Ну а сейчас, как и 
прежде, наблюдается повышен-
ный интерес к донорству.

– Проводились ли в годы 
пандемии выездные акции?

– До неё, конечно же, прово-
дились. Но в связи с коронави-
русными ограничениями выезды 
пришлось приостановить. Сегод-
ня доноры приходят для сдачи 
крови на нашу станцию. Конечно, 
в наших планах возобновить ра-
боту на выезде и в дальнейшем, 
по мере ухода этой беды.

Насущные заботы

– Заметил, что на станции 
мало молодых специалистов.

– Почему же, есть молодые 
сотрудники, но некоторые на 
данный момент в декретных от-
пусках. И ещё хочу отметить, что 
на станции работают люди со 
стажем в 30-40 лет и с одной- 
единственной записью в трудо-
вой книжке «Дзержинская СПК». 
Все они превосходно знают свои 
обязанности и чётко выполняют 
их. Мы, безусловно, заинтересо-
ваны в новых кадровых вливаниях.  
У нас такая интересная и достой-
ная работа, прекрасный опытный 
коллектив, новое оборудование.

– Есть ли трудности в управ-
лении станцией и предпола-
гаются ли какие-либо улучше-
ния?

– Основные составляющие для 
работы есть, а это самое глав-
ное. Очень хотелось бы провести 
ремонт здания станции снару-
жи – отремонтировать фасад и 
кровлю. А ещё мы очень хотели 
бы располагать мобильным пере-
движным комплексом для заго-
товки крови и плазмы в выездных 
условиях. В Нижнем Новгороде 
три таких комплекса, Дзержинск 
заслуживает по меньшей мере 
одного. Будем надеяться.

Последние три года  
станция переливания  
крови Дзержинска 
располагается в новом 
здании. О ежедневной  
и такой нужной  
работе службы  
рассказал главный  
врач учреждения  
Игорь Сутырин.

Мария Бжестовская, студентка: 
– Я стала донором по примеру своего старшего брата. 

В детстве я часто слышала от него восторженные отзывы 
об этом процессе, он мечтал о звании почётного донора. 
Меня всегда это вдохновляло. Кроме самой идеи, без со-
мнения, подстёгивал интерес – как это проходит, какие 
ощущения – хотелось увидеть всю процедуру своими гла-
зами. Этих причин было достаточно для того, чтобы по до-
стижении совершеннолетия отправиться на свою первую 
донацию. 

Сейчас главное для меня – помощь людям. Я стараюсь 
использовать максимум своих возможностей, касается 
это не только донорства, и думаю, что любой вклад имеет 
значение. 

Чтобы стать хорошим донором, в первую очередь, нуж-
но думать и заботиться о себе: только если ты здоров, 
располагаешь необходимыми ресурсами, ты сможешь 
помогать другим. 

Кроме этого, регулярная сдача крови позволяет мне 
следить за своим здоровьем, ведь перед каждой дона-
цией параметры крови тщательно проверяются, я всегда 
могу скорректировать своё питание и предотвратить по-
явление осложнений. 

Происходит выгодный взаимообмен: свершение до-
брых дел и забота о самой себе. 

Елена Родионова, почётный донор России:
– Впервые я пришла сдавать кровь 15 лет назад за 

компанию с подругой. Перед этим прочитала статью в 
газете, в которой говорилось, что на станции перелива-
ния крови прекрасная организация, донация проходит 
совсем не страшно и не больно.

Сначала я сдавала редко, с большими промежутками 
в год или несколько лет. Последние годы я стала отно-
ситься к этому серьёзнее – начала регулярно ходить на 
донации и следить за своим здоровьем. 

Не так давно у станции переливания крови появился 
сайт, на котором можно отслеживать состояние больных, 
нуждающихся в донорской крови, – это мотивирует запи-
сываться на донацию. Усовершенствовалась и техниче-
ская база, процесс частично автоматизировался.

Почётным донором я становиться не планировала, 
ведь понимала, что это процесс длительный, требует 
серьёзного подхода. Необходимо очень ответственно 
относиться к своему здоровью, постоянно проходить  
медосмотры, консультироваться с врачами. 

Я советую каждому человеку попробовать себя в роли 
донора, конечно, если для этого нет противопоказаний. 
Это дисциплинирует, увеличивает срок жизни, улучшает 
качество крови за счёт её постоянного обновления. Кро-
ме того, всем известно, что при внезапной кровопотере 

донор быстрее восстанавливается. Ну и, конечно, ты по-
нимаешь, что частица добра – твоя капля крови – всё-та-
ки может принести пользу нуждающимся в донации лю-
дям.

Карина Макарова, студентка:
– Донорство всегда казалось мне героическим поступ-

ком. А кто же не хочет чувствовать себя настоящим геро-
ем? У меня не оставалось никаких сомнений в том, что я 
должна в этом участвовать. Сначала – на чистом энтузи-
азме, позже – более осознанно. Я знала, что мой малень-
кий вклад может спасти чью-то жизнь, и это воодушевляло 
меня. Для меня, как будущего доктора, стала интересна 
ещё профессиональная сторона процесса. 

Оказывается, в трансфузиологии – разделе медицины, 
ответственном за переливание крови, – существует мно-
жество различных методик. При современных возможно-
стях врачи могут выбирать только самые важные частички, 
почти мгновенно определять группу крови и многое дру-
гое. 

Для меня участие в этом процессе – очень большое 
дело, как для собственного развития, так и для выполне-
ния человеческого долга. Мне кажется, что попробовать 
себя в качестве донора может каждый и, возможно, спа-
сти чью-то жизнь. 

Игорь Сергеевич Сутырин,
главный врач Дзержинской
станции переливания крови

Выпускник Нижегородского ме-
дицинского института, обучение 
в котором он завершил в 1993 
году, затем прошёл интерна-
туру в 33-й больнице Нижнего 
Новгорода по специальности 
«хирургия», с конца 2011 года 
приступил к работе в областной 
службе крови. До вступления на 
пост руководителя Дзержинской 
СПК заведовал отделением пе-
реливания крови в Сормовском 
районе Нижнего Новгорода.

Страницу подготовил Пётр ИВАНОВ. Фото Руслана Лобанова. Графика Марины Зуевой

Мнение бывалых

Важная донация
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7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Инсульт бывает двух типов – ишемиче-
ский и геморрагический.

Ишемия – участок головного мозга, который 
перестал кровоснабжаться, и он отмирает. Про-
исходит некроз, формируются киста и полость, 
которая через некоторое время заполняется 
жидкостью, потому что наш организм не терпит 
«пустых мест».

Геморрагический – процесс антонимичный. 
В структуру головного мозга «добавляется» 
объём, но из-за ограничения черепной короб-
кой двигаться ему некуда, мозг словно в тисках. 
В таких случаях обычно происходит потеря со-
знания или резкая головная боль.

 СПРАВКА

Как распознать «мозговой 
удар» на ранних стадиях и с ка-
кими другими болезнями его 
можно спутать, рассказывает 
заведующая первичным сосуди-
стым отделением для больных с 
острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения ГБУЗ НО 
«Дзержинский госпиталь вете-
ранов войн им. А.М. Самарина» 
Алёна Носова.

Маршрут «телевизор – 
холодильник»

– Алёна Валерьевна, в чём 
опасность этого заболевания?

– Инсульт возникает всег-
да остро, он угрожает жизни 
и часто приводит к инвалид-
ности. Поэтому сейчас мы 
заинтересованы в том, что-
бы пациенты с таким диаг- 
нозом поступали к нам вовремя, 
то есть в те первые 4,5 «золо-
тых часа». Это «терапевтическое 
окно», когда человека ещё можно 
спасти, сделав ему тромболити-
ческую терапию.

– Мы можем говорить о том, 
что инсульт «помолодел»?

– Да, и это будет абсолютно 
верно. По статистике, сейчас к 
нам попадают уже 30-летние па-
циенты. То есть тенденция тако-
ва, что часть основной рабочей 
силы нашей страны находится 
под угрозой инвалидности.

– Какие факторы риска при-
водят к болезни?

– К этому ведёт очень распро-
странённая сегодня алкоголи-
зация населения, в том числе и 
бытовой алкоголизм. Прибавьте 
к негативным факторам курение 
– причём я говорю не только о 
сигаретах, но и о наркотических 
веществах. Влияют наследствен-
ная отягощённость, нарушения 
свёртываемости крови и самое 
главное – постоянные стрессы.

Все сферы деятельности 
стремятся сейчас к мультисер-
вису. Режим многозадачности 
быстро изнашивает сотрудни-
ков, приводит к выгоранию. Мы 
с коллегами обсуждали недавно 
эту тенденцию и пришли к выво-
ду, что у современного челове-
ка порой не хватает времени на 
семью – одна сплошная работа, 
даже в выходные!

– А для пожилых людей?
– К уже перечисленному при-

бавьте ожирение, сахарный 
диабет, сердечные патологии, 

гипертоническую болезнь и воз-
раст. Как правило, люди попа-
дают к нам через год-два после 
выхода на пенсию. С чем это 
связано: человек сидит дома, 
особо ничем не увлекается, за-
мыкается в себе, его пешие про-
гулки сокращаются до маршрута 
«телевизор – холодильник» и об-
ратно.

Причём зачастую пожилые па-
циенты самостоятельно не могут 
понять, что с ними происходит 
неладное…

Дневник давления –  
для доктора

– Когда нужно вызывать 
скорую?

– Если человек смотрит на 
вас, а сказать ничего не может, 
либо говорит «словно с кашей 
во рту», если у него асимметрия 
лица, – то, скорее всего, это ин-
сульт. Здесь дорога буквально 
каждая минута!

При подозрении на инсульт 
мы просим пациента поднять 
вверх обе руки, потом парал-
лельно полу согнуть ноги в ко-
ленях. Зачем мы это делаем? 
При инсульте человек не сможет 
управлять левыми или правыми 
конечностями. Дальше – про-
сим назвать своё имя. Если он не 
может говорить, то предлагаем 
ему кивнуть, сжать руку или мор-
гнуть. То есть человек любыми 
способами должен показать, по-
нимает он нас или нет.

Потом просим нахмуриться, 
улыбнуться, удивиться, показать 
зубы, вытащить язык – проводим 
диагностику мимики. При ин-
сульте человек не может управ-
лять своей мимикой в полном 
объёме.

– Я знаю, что вы сторонник 
мнения «Лучшее лечение – это 
профилактика».

– Совершенно верно. Основ-
ные рекомендации – правильное 
питание, сон и обязателен спорт. 

Люди, которые посещают спорт-
зал или бассейн, снижая таким 
образом уровень стресса, попа-
дают к нам значительно реже.

Всем гипертоникам советую 
вести дневник давления (записи 
– два раза в день: утром и вече-
ром). Кому-то это может пока-
заться обременительным, но я 
всегда говорю, что пациент де-
лает это не для себя, а для док-
тора. Если в один из плановых 
приёмов врач заметит, что паци-
енту нужна корректировка дав-
ления, и пропишет ему таблетки, 
то, возможно, он предотвратит 
или отодвинет приближающийся 
инсульт. 

Конечно, при условии, что па-
циент выполняет все предписа-
ния врача.

– Подытожим. Какие сим-
птомы указывают на инсульт 
на самой ранней стадии?

– Он возникает остро и всегда 
– только на одной стороне. Если 
вы чувствуете онемение конеч-
ностей слева или справа, нару-
шение речи, глотания или мураш-
ки на лице (также только с одной 
стороны), то тут два варианта: 
либо это инсульт со всеми выте-
кающими последствиями, либо 
транзиторная ишемическая ата-
ка (предынсультное состояние).  
В любом случае, если вы чув-
ствуете что-то подобное, – сразу 
вызывайте скорую!

Приведу пример. У меня сей-
час в отделении лежит женщина, 
ей 45 лет. Клиника такая: ста-
ло плохо на работе, появилось 
онемение левых конечностей 
до такой степени, что рука была 
«будто не своя». После госпита-
лизации спрашиваю её: «Такое 
состояние возникло не сегодня, 
а было на протяжении какого-то 

промежутка времени?» В ответ 
слышу: «Да, а сейчас стало со-
всем плохо».

Она работает кассиром, во-
круг неё постоянный негатив. 
Получается, что сотрудники по-
ликлиник, магазинов, аптек, по-
чты находятся под непрерывным 
воздействием стресса. Так что, 
помимо общих рекомендаций, 
призываю всех в любой ситуа-
ции оставаться людьми. Помни-
те, что даже мелкая ссора может 
стать «последней каплей», кото-
рая доведёт человека до боль-
ничной койки. 

Ковид ухудшает статистику

– С какими другими забо-
леваниями можно спутать ин-
сульт?

– Есть инсульт, который на-
чинается с резкого головокру-
жения, тошноты и рвоты. При 
этом координация движений 
полностью сохранена, люди ча-
сто путают это состояние с от-
равлением. Главное отличие в 
том, что при отравлении рвота 
останавливается после полного 
очищения желудка. При инсуль-
те рвотные позывы возникают на 
протяжении целого дня, а паци-
енту не становится легче.

– А пандемия как-то повли-
яла на статистику заболевае-
мости?

– Да, пациентов стали приво-
зить в более тяжёлом состоянии. 
Те, кто могли бы уйти своими но-
гами, не уходят самостоятельно. 
Это связано с тем, что люди пе-
рестали обращаться в поликли-
нику и вызывать скорую помощь 
под страхом заразиться корона-
вирусом.

Также мы стали чаще видеть 
инсульты на фоне перенесённо-
го ковида, так как пациенты не 
выполняют рекомендации после 
выписки, не принимают таблет-
ки. Происходит сгущение кро-
ви, следовательно, образуются 
тромбы, а для наших пациентов 
это один из факторов риска.

Лучшее лечение инсульта 
– профилактика
Сегодня медицина развивается семимильными шагами. Однако «не спят» болезни – мутируют и приспосабливаются 
к новым условиям. Несмотря на вездесущий COVID-19, люди не перестали болеть ветрянками и гастритами. Одно из 
самых страшных заболеваний – инсульт. 

Беседовала Ольга КУЗЬМИНА. Фото Руслана Лобанова

ИЗ ПРАКТИКИ
«Помню, поступила жен-

щина с геморрагическим ин-
сультом. Она упала в обморок 
в магазине, успев только ска-
зать: «У меня что-то щёлкнуло 
в голове». То есть она услыша-
ла, как в её голове разорвался 
сосуд!

Случается и так, что мы диа- 
гностируем другие заболева-
ния. Однажды поступил муж-
чина с нарушениями речи. Три 
дня назад она у него наруши-
лась на час и восстановилась, 
сегодня – на 15 минут… Когда 
приезжают пациенты с таким 
анамнезом, первое, о чём я 
думаю, а не онкология ли это? 
Обычно такая симптоматика 
является следствием отёка 
вокруг опухоли, который соз-
дает лишний объём и давит на 
структуры головного мозга.

К сожалению, в последние 
несколько лет опухолей го-
ловного мозга стало намного 
больше, потому что люди пе-
рестали обращаться за меди-
цинской помощью. В прошлом 
году на КТ мы выявили семь 
опухолей мозга – такого никог-
да не было».

ВОПРОС-ОТВЕТ 

– С какого возраста стоит держать руку на пульсе?

– После 50 лет. Сосуды перестают нормально расслабляться, 

приходить в тонус и очень быстро изнашиваются. А гипертониче-

ская болезнь – один из основных факторов риска.
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Нижегородской области
Администрация 

г. Дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

Королевский пирог с творогом
Масло сливочное – 140 г;
Сахар – 150 г;
Разрыхлитель – 1 ч. л.;
Мука – 300 г;
Творог – 400 г;

Просеять муку, добавить к ней 80 граммов сахара, разрыхли-
тель и соль, перемешать. Охлажденное или замороженное сли-
вочное масло натереть на терке и добавить к муке. Перетереть 
смесь до получения мелкой песочной крошки, затем убрать в 
холодильник. Творог смешать с оставшимся сахаром, яйцами и 
ванильным сахаром. Получившуюся смесь взбить миксером до 
однородной кремообразной консистенции. Дно и бока формы 
для выпечки смазать растительным маслом. Выложить в форму 
половину охлажденной песочной крошки. Прижать ее руками, 
равномерно распределяя по дну формы, одновременно сфор-
мировать бортики по краям. Равномерно выложить творожную 
начинку, сверху высыпать остатки крошки, выровнять. Выпекать 
в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.

Ванильный сахар – 2 ч. л.;
Яйца – 3 шт.;
Растительное 
масло – 1 ч. л.;
Соль – по вкусу.


