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Лучшие в регионе
Две школы Дзержинска вошли в число лучших 
образовательных организаций Нижегородской 
области.

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) 
опубликовало ежегодный рейтинг лучших школ России, 
федеральных округов и регионов. По результатам экс-
пертного исследования два образовательных учрежде-
ния Дзержинска вошли в число лучших школ Нижего-
родской области по количеству выпускников, ставших 
студентами ведущих вузов страны. Это школа № 2 с 
углубленным изучением предметов физико-математи-
ческого цикла и гимназия № 38.

– С 1 сентября выпускники 2022 года станут студен-
тами передовых университетов и институтов России. 
Это лучшее подтверждение высокого уровня образо-
вания, которое дают наши школы. Безусловно, это до-
стижение не только каждого из ребят, но и тех педаго-
гов, которые были с ними рядом все 11 лет обучения в 
школе. Поздравляю педагогические коллективы и руко-
водителей школы № 2 и гимназии № 38, выпускников 
и их родителей и желаю новых успехов в предстоящем 
учебном году. Ждем вас после окончания вузов на дзер-
жинских предприятиях и в учреждениях! Я надеюсь, что 
в следующем году в рейтинг войдет еще больше обра-
зовательных учреждений Дзержинска, – сказал глава 
города Дзержинска Иван Носков.

По словам директора средней школы № 2 Елены Лу-
шиной, из 45 выпускников 2022 года в высшие учебные 
заведения поступили 44 человека.

– Большинство выбрали нижегородские вузы. Сразу 
14 наших выпускников поступили в московские – Выс-
шую школу экономики, физико-технический институт, 
МГУ, экономический университет имени Плеханова и 
другие. Еще трое новый учебный год начнут в Санкт- 
Петербурге. Каждый из ребят вступает во взрослую 
жизнь, и каждому я желаю добиться больших успехов в 
той сфере, которую он выбрал. И, конечно, навещайте 
свою родную школу № 2, помните, что вы – выпускники 
юбилейного для школы года! – сказала она.

Отметим, что гимназия № 38 вошла в рейтинг лучших 
школ региона агентства RAEX по конкурентоспособ-
ности выпускников уже в третий раз. В 2022 году она 
выпустила 61 человека, в том числе 15 медалистов, и 
заняла в рейтинге 17-е место. Школа № 2, в свою оче-
редь, расположилась на 11 месте, уступив учреждени-
ям из Нижнего Новгорода и Сарова.

Маргарита ИВАНОВА. Фото Руслана Лобанова 
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Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днём знаний!

Этот замечательный праздник откликается в душе каждого человека. 
Время учебы – очень долгий путь, на котором нам приходится сталкиваться 
с множеством вызовов, открывать в себе новые качества, взрослеть и стре-
миться к большему. В школе мы обретаем первых и самых верных друзей, 
испытываем сильные и искренние эмоции, меняемся и открываем мир во-
круг себя. В студенческие годы закладываются основы профессии, умение 
думать и анализировать, работать с данными. Вуз – не просто место пере-
дачи знаний, но и творческая лаборатория, в которой воспитываются очень 
многие качества. 

Важно, чтобы рядом на этом сложном пути были любящие родители и по-
нимающие педагоги. Дети порой могут казаться старше своих лет, но при 
этом они всегда остаются детьми, которым важны наша поддержка и вни-
мание. В этот день мне хочется поблагодарить всех, кто с душой подходит к 
работе с подрастающим поколением. От чуткости, человечности и профес-
сионализма педагогов напрямую зависит наше будущее. 

Образование не только не теряет своей значимости, но и постоянно ста-
новится все более важной сферой деятельности. России очень нужны об-
разованные и талантливые граждане, способные обеспечить ее независимое и стабильное развитие. 
Для этого в соответствии с инициативой президента России реализуется национальной проект «Обра-
зование», строятся новые школы и обновляются уже существующие. На федеральном уровне стартовала 
программа капитального ремонта образовательных учреждений, не снижаются темпы работы и по регио- 
нальной программе. 

В День знаний поздравляю всех, кто работает в системе образования, и желаю профессиональных 
успехов! А тем, кто учится, желаю хороших оценок и веры в себя. Главное – идти вперед, и всё обязатель-
но получится!

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Уважаемые дзержинцы! 
От души поздравляю вас с Днём знаний! 

Это праздник бабушек и дедушек, мам и пап, наших уважаемых учи-
телей и других сотрудников школ, колледжей, техникумов, лицеев. Но в 
первую очередь это праздник наших школьников. 

Поздравляю самых маленьких дзержинцев, для которых День знаний 
сегодня первый в их жизни. Они и радуются, и волнуются, и даже немного 
боятся нового и неизведанного.

Хочу поддержать наших детишек и пожелать им, чтобы их школьный 
путь был интересным, наполненным яркими событиями и новыми откры-
тиями! 

Поздравляю тех, для кого этот учебный год – последний. Неважно, 
учитесь вы на отлично или нет, вас ждут волнения выпускных экзаменов, 
последний звонок и расставание со школой. 

Пусть этот учебный год будет для вас легким и веселым!
Поздравляю педагогов и родителей. Желаю вам, чтобы ваши ученики, 

независимо от возраста, приносили только хорошие оценки. Терпения 
вам, мудрости и новых открытий вместе с вашими ребятами! С празд-
ником!

Глава города Дзержинска Иван Носков

Уважаемые друзья! Ученики, педагоги, родители!
Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!

Детям это сложно себе представить, но все взрослые тоже были когда-то 
первоклассниками, и мы помним, с каким желанием идешь «первый раз в 
первый класс», как всё интересно, сколько радости приносят занятия. Мне 
хотелось бы пожелать главным героям Дня знаний – первоклассникам 2022 
года – чтобы эта радость познания сопровождала их всё время обучения!

На старте учебного года мы чествуем педагогов, потому что в руках учи-
телей находится ключ к решению задачи эффективного развития области и 
всей страны. Своим добросовестным трудом педагогические коллективы 
создают фундамент нашего общего будущего благополучия, воспитывают 
новые поколения нижегородцев, вооружают их знаниями. Желаю всем учи-
телям в новом учебном году достичь новых профессиональных высот! 

Школьникам и студентам хочу пожелать в новом учебном году новых от-
крытий, крепких знаний и навыков. В свою очередь, родителям учеников  
желаю мудрости. Не пытайтесь реализовать с помощью детей свои соб-
ственные мечты и амбиции. Позвольте им самим выбрать свой путь, опреде-
лить область знаний, которая им по-настоящему близка. 

В День знаний полезно вспомнить слова писателя Константина Симонова, который говорил, что об-
разованный человек отличается от необразованного тем, что считает свое образование незаконченным. 
Друзья! Никогда не останавливайтесь! Всегда стремитесь к новым знаниям!

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области 
Евгений Люлин

Уважаемые школьники и их родители, учителя и преподаватели, студенты!
Дорогие жители Дзержинска!

Поздравляем вас с началом нового учебного года и Днём знаний!

Первое сентября – особенный день, наполненный самыми светлыми, вол-
нительными и радостными чувствами. Это своеобразная точка отсчета для 
тех, кто вступает на дорогу знаний, и для тех, кто эти знания несет. 

Первый день осени для каждого из нас давно стал всенародным праздни-
ком. Ведь именно в этот день вчерашние воспитанники детских садов стано-
вятся первоклассниками, а абитуриенты – студентами.   

От всей души желаю всем, кто учится и учит, крепкого здоровья и терпе-
ния, радости от общения и покорения новых вершин знаний. 

Пусть новый учебный год станет для всех интересным, плодотворным, на-
сыщенным приятными событиями! 

От имени депутатского корпуса, 
председатель Городской думы 

Виктория Николаева

Впервые традиционная педагогическая конференция, 
посвященная началу нового учебного года, прошла  
в выездном формате. Руководители школ, детских 
садов и учреждений дополнительного образования 
Дзержинска собрались 24 августа на теплоходе 
«Москва-143». 

В конференции принял участие глава города Дзержинска Иван 
Носков: 

– На предстоящий учебный год перед педагогическими коллек-
тивами стоят масштабные задачи, в том числе связанные с реали-
зацией федерального проекта «Школа Минпросвещения России». 
И одна из важнейших, на мой взгляд, – развитие патриотического 
воспитания наших детей. Для этого мы вводим в школах начальную 
военную подготовку, еженедельное поднятие флага и исполнение 
гимна. Любовь к малой родине начинается с малого, в том числе 
с уважения к государственной символике, – рассказал он. – Обе-
щаю учреждениям и в следующем году поддержку администрации 
города. Вместе с вами обязательно продолжим обновлять школы и 
детские сады города, чтобы наши дети учились в самых современ-
ных условиях. 

Работа конференции была организована по двум секциям – до-
школьного и школьного образования. С помощью решения кей-
совых задач участники встречи анализировали уже используемые 
практики и методики и вырабатывали основные направления своей 
работы в новом учебном году в рамках проекта «Школа Минпросве-
щения России». 

По словам заместителя главы города Ольги Палеевой, основ-
ная цель проекта – создание равных качественных условий обуче-
ния и воспитания для всех детей:

– С 1 сентября наши школы начинают работать по обновленным 
федеральным государственным образовательным стандартам. 
Мы активно входим в развитие Российского движения школьников 
и молодежи, активизируем работу школьных театров, школьных 
спортивных клубов и творческих кружков, планируем развивать 
сетевое взаимодействие с вузами, техникумами и колледжами. 
Разумеется, сохраняя те традиции, которые десятилетиями скла-
дывались в системе образования Дзержинска. Нам важно, чтобы у 
каждого ребенка была возможность изучать разные направления и 
выбирать то, что ему наиболее интересно, а у каждого педагога – 
развиваться в своей профессии. 

В 2022-2023 учебном году в Дзержинске будут работать все 
учреждения образования. В школы придут более 23 тысяч школь-
ников, в том числе 2,5 тысячи первоклассников. Порядка 11 тысяч 
дошкольников будут заниматься в детских садах и около 6 тысяч 
ребят – в учреждениях дополнительного образования. Всего в си-
стеме образования сегодня работают 4,5 тысячи сотрудников, око-
ло 2 тысяч из которых – педагогические работники. 

Напомним, в настоящее время в учреждениях дополнительного 
образования Дзержинска продолжается запись в кружки и секции 
на 2022-2023 учебный год. Запись доступна через систему «Нави-
гатор дополнительного образования детей Нижегородской обла-
сти»: р52.навигатор.дети и в самих учреждениях. 

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

О ГЛАВНОМ

Профессия 
номер один
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Где, спросите, можно было 
увидеть Незнайку на коне? 
Конечно, на территории 
конноспортивного комплекса 
«Город спорта», где в минувшую 
субботу отмечали ставший 
уже традиционным праздник – 
День лошади.

Здесь все было тематическим. 
Фотовыставка – снимки будней и 
праздников воспитанников и трене-
ров секции верховой езды. Фотозо-
ны – конечно, оформленные сеном.  
И даже на мастер-классах можно 
было, среди прочего, сделать себе на 
память лошадку (декорировав нитка-
ми деревянную заготовку). 

Конечно, главными героями празд-
ника стали настоящие лошадки и их 
наездники. В этот день оседлал коня 
и Незнайка – центральный персонаж 
спектакля, все участники которого 
также были в седле. Тема спектакля 
– День знаний. «Уроки» для Незнайки 
провели воспитанники конноспор-
тивного комплекса «Город спорта». 
Были уроки музыки, математики, гео- 
графии – под соответствующую му-
зыку и в соответствующих костюмах. 
Ну а самый первый – самый главный 
– патриотический. Его преподали под 
песню о России и с флагом в руках. 
Во время перемен, когда актеры от-
дыхали, зрителей радовали своими 
выступлениями творческие коллекти-
вы города. 

В этом году День лошади был осо-
бенный: он приурочен к первому юби-

лею – 10-летию конноспортивного 
комплекса. Ежегодно сюда приходят 
заниматься порядка 70 детей, с ко-
торыми работают пять тренеров (не-
которые, к слову, и сами – выходцы 
из этой секции). В первую очередь 
юные наездники осваивают верховую 
езду с элементами конкура, учатся 
общаться с лошадьми и ухаживать 
за ними. В планах на новый учебный 
год – увеличение конного состава (в 
первую очередь – именно спортив-
ных лошадей) и дальнейшее развитие 
территории комплекса.

Также во время праздника выпуск-
никам секции были вручены свиде-
тельства об окончании, а четырем 
воспитанникам – свидетельства о вы-
полнении спортивного разряда. 

– Я даже представить себе не могла, 
насколько важным и ценным местом 
станет для меня конноспортивный 
комплекс, – призналась выпускни-
ца Снежана Чумазина. – Здесь у 
меня появился необычный друг – у 
нее огромные ресницы, шикарная 
грива и потрясающие карие глаза, в 
которых я видела свое отражение.  
Я научилась общаться с животными, 
понимать их, слышать, уметь с ними 
договариваться. Я научилась прео-
долевать препятствия и усвоила глав-

ное: нет ничего невозможного. Спа-
сибо всей команде конноспортивного 
комплекса «Город спорта» за то, что я 
смогла стать частью этого волшебно-
го конного мира.

– Хорошо знаком с руковод-
ством комплекса, знаю почти каж-
дого сотрудника если не лично, то 
по отзывам, – сказал глава города 
Дзержинска Иван Носков, присут-
ствовавший в числе почетных го-
стей на празднике. – Все – энтузи-
асты своего дела, люди, искренне 
влюбленные в свою профессию и в 
замечательных животных. Именно 
благодаря им в Дзержинске раз-
вивается конный спорт, есть много 
любителей и тех, кто занимается 
им профессионально. Однозначно 
совместными усилиями мы будем и 
дальше развивать наш замечатель-
ный конноспортивный комплекс. 

Напомним, в предстоящем учеб-
ном году «Город спорта» прово-
дит набор мальчиков и девочек от  
10 лет в секцию конного спорта. 

Консультация и запись по телефо-
ну 8-904-398-95-45.

Ксения ЯБЛОКОВА
Фото Руслана Лобанова

ДЕНЬ ЛОШАДИ

Уроки для Незнайки

Эта детская акция накануне  
1 сентября стала частью широко-
масштабного профилактического 
мероприятия «Скоро в школу!» с 
участием сотрудников ОГИБДД 
Управления МВД России по  
г. Дзержинску. Осень, несомнен-
но, очень живописная пора, но и… 
обманчивая. Не стоит забывать о 
том, что в это время наблюдается 
всплеск аварийности. И для води-
телей, и для пешеходов смена се-
зонов – один из самых непростых 
моментов. 

Именно профилактике детского 
травматизма и подведению итогов 
за истекший период был посвящен 
брифинг на тему «Подготовка к  
1 сентября», прошедший 25 авгу-
ста в ОГИБДД Управления МВД 
России по г. Дзержинску. 

Всего с начала года на терри-
тории его обслуживания зареги-
стрировано 165 дорожно-транс-
портных происшествий, что на 38 
случаев меньше, чем за тот же пе-
риод прошлого года. К сожалению,  
193 человека получили ранения и 
трое погибли (в 2021-м погибших 
было шесть). 

С участием несовершеннолет-
них произошло 17 ДТП (три из 
них – по вине детей). Не остались 
в стороне и велосипедисты, по 
их неосторожности зарегистри-
рованы два случая. В результате 
выявленных фактов нарушений 
ПДД несовершеннолетними было 
составлено 13 протоколов в отно-
шении их родителей (или законных 
представителей) по делу об адми-
нистративном правонарушении по 

ч.1, ст. 5.35. КоАП РФ, 11 информа-
ционных писем направлено в ПДН 
г. Дзержинска, 15 – в учебные заве-

дения, еще 11 – в городской депар-
тамент образования.

Кроме того, 12 административ-
ных материалов отправлено в КДН 
г. Дзержинска (по двум принято ре-
шение о привлечении родителей 
к административной ответствен-
ности в виде предупреждения), 
пять – прекращены по п. 2, ч. 1,  
ст. 24.5 КоАП РФ, шесть находятся 
на рассмотрении.  

Наметившаяся тенденция сни-
жения количества ДТП с участием 
несовершеннолетних по сравне-
нию с прошлым годом во многом 
связана с пропагандой безопасно-
го дорожного движения. 

Только за семь месяцев 2022 
года сотрудники Дзержинской Гос- 
автоинспекции провели 352 про-
филактические беседы в школах 
по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма, 27 акций, конкурсов, занятий 
с участниками дорожного движе-
ния, а также учащимися образова-
тельных организаций и их родите-
лями.

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото предоставлено ОГИБДД 

Управления МВД России 
по г. Дзержинску

БРИФИНГ

«Мы вернулись!»
На главных улицах Дзержинска юные помощники ГИБДД, 
участники акции «Мы вернулись!», напомнили водителям 
авто о бдительности при проезде пешеходных переходов, 
особенно возле школ и остановок общественного 
транспорта. Людям за рулем раздавали яркие плакаты, 
листовки и брошюры.  

Футбол в Колодкино
На спортивной площадке поселка Колодкино 
28 августа прошел детско-юношеский 
турнир, посвященный памяти Александра 
Николаевича Кошелева – основоположника 
футбола для ребят с заболеванием детским 
церебральным параличом в Дзержинске. 

За победу боролись команды – «Бабино», «Колодки-
но», «Рассвет» из Игумново и «Город» – сборная город-
ских ребят, приехавших в поселки на лето. Кроме того, 
все юные футболисты приняли участие в мастер-классе 
от игроков дзержинского ФК «Химик» Никиты Шулки-
на, Алексея Дружинина и Георгия Минаева. Лидером 
по итогам всех встреч оказалась команда поселка Баби-
но, именно ей достался почетный приз – кубок от семьи 
Кошелевых. Также победители турнира были награж-
дены грамотами и медалями и получили приятные по-
дарки – вратарские перчатки и новые футбольные мячи. 

Как рассказала перед началом турнира заслуженный 
тренер России, старший тренер-преподаватель спор-
тивной школы олимпийского резерва «Заря» Галина 
Кошелева, ее муж, Александр Кошелев, стоял у истоков 
основания футбольного паралимпийского движения в 
Дзержинске.

Поселковые футбольные турниры начали проводить 
еще в 2018 году – сначала на поле, потом на спортив-
ной площадке в Колодкино. Во многом это заслуга Вя-
чеслава Камаева – судьи первой категории СССР, ко-
торый болеет душой за развитие юношеского футбола. 
Кстати, в этом году площадку в Колодкино планируется 
обновить в рамках проекта инициативного бюджетиро-
вания «Вам решать!». А значит, традиция проведения 
футбольных турниров продолжится. 

Прошедшие соревнования были организованы го-
родской администрацией, депутатом Гордумы Евгени-
ем Минервиным и спортивной школой олимпийского 
резерва «Салют».

Виктор БОКОВ 
       Фото Руслана Лобанова

АКТУАЛЬНО
Деньги  
на спецтехнику
Депутаты Городской 
думы поддержали 
внесенные изменения 
в городской бюджет. 
Более чем на 132 
млн увеличилась 
местная казна за 
счет возврата средств 
муниципальных 
учреждений  
и роста налоговых и 
неналоговых доходов.

Соответственно, увели-
чилась и сумма расходов. 
Депутаты поддержали 
выделение 64 млн рублей 
на закупку спецтехни-
ки, предназначенной для 
благоустройства города, 
также более 13 млн  бу-
дет выделено на ремонт 
городских дорог, 18,5 млн 
– на закупку продуктов пи-
тания для детсадов.

Вера 
АЛЕКСАНДРОВА
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Затянувшаяся августовская 
жара и отсутствие 
дождей стали главными 
неблагоприятными 
факторами для 
стремительного 
распространения лесных 
пожаров. На площади 
возгорания в несколько 
тысяч гектаров  
в Воротынском районе 
с огнем боролись сотни 
человек. Ситуация 
находится под контролем 
не только руководства 
Нижегородской области,  
но и президента России. 

Не жалея сил,  
воды и техники

Пожароопасная ситуация в ав-
густе накалилась до предела сра-
зу в нескольких регионах России 
и попала под особый контроль 
президента страны. Владимир 
Путин на прошлой неделе про-
вел совещание по вопросу лик-
видации природных пожаров на 
территории отдельных областей 
Российской Федерации. Губер-
натор Глеб Никитин также при-
нял в нем участие и доложил о 
ситуации в регионе.

Он сообщил, что с начала по-
жароопасного сезона в Ниже-
городской области зарегистри-
ровано 57 лесных пожаров на 
площади 7,4 тысячи гектаров. 
Силами регионального минлес-
хоза в первые сутки возникно-
вения очагов пламени ликвиди-
ровано 99% возгораний. Самый 
крупный пожар – в Воротынском 
городском округе – локализова-
ли на площади 6,5 тысячи гекта-
ров. Здесь ситуация усложнялась 
не только жаркой погодой, но 
и труднодоступностью мест –  
более 65% площади занимают 
болота. 

– Наращивание сил и средств 
происходило с учетом склады-
вающейся обстановки и опера-
тивно, в течение суток. В целях 
локализации пожаров задейство-
вана общая группировка сил из 
885 человек с применением 157 
единиц техники. Ежедневно для 
окарауливания очагов лесных по-
жаров задействуется более 120 
волонтеров. Отметил бы четкое 
взаимодействие с коллегами из 

МЧС, которые в самое короткое 
время смогли быстро нарастить 
силы и средства до 286 человек 
личного состава, привлекли 58 
единиц техники, – сообщил Глеб 
Никитин.  

Глава региона отметил, что 
идет активное взаимодействие с 
правительством Республики Ма-
рий Эл по выработке тактики ту-
шения кромки пожара на пригра-
ничных территориях. Кроме того, 
по запросу региона к тушению 
привлечено 104 работника пара-
шютно-десантных служб Тюмен-
ской и Иркутской авиабаз. Также 
региональный минлесхоз обра-
тился за дополнительными сила-
ми и техникой к коллегам из Чу-
вашии, Татарстана, Кировской и 
Пензенской областей. На развед-
ке лесных пожаров задействова-
но семь беспилотных летатель-
ных аппаратов, самолет «Ан-2»  
и легкий вертолет. Наземное па-
трулирование проводится кру-
глосуточно по всему периметру. 
На пожаре работают три вертоле-
та «Ми-82, которые за 361 вылет 

сбросили более 1000 тонн воды. 
– Создание ограничительных 

опорных минерализованных по-
лос шириной 5-9 метров и свое- 
временно принятое совместно с 
МЧС России решение о проведе-
нии встречного отжига позволи-
ли остановить распространение 
огня в меньших границах. Всего 
протяженность опашки состав-
ляет 94 километра, в том числе 
72 километра – замкнутый пе-
риметр. 70% пожара – площадь, 
пройденная встречным отжигом 
– единственным способом туше-
ния в подобных случаях. На се-
годня пожар сосредоточен в гра-
ницах опашки. Происходит его 
окарауливание, – отметил Глеб 
Никитин.  

Он подчеркнул, что сейчас 
угроза перехода огня на терри-
тории населенных пунктов и неф- 
тепровод отсутствует. До бли-
жайшего села Кузьмияр – более  
10 км. Однако праздновать пол-
ную победу над огнем рано, поэ-
тому губернатор Нижегородской 
области обратился к президенту 

России с просьбой сохранить 
группировку сил и техники в  
Воротынском городском округе.  

Также в регионе сохраняется 
режим чрезвычайной ситуации: 
запрещены въезд в зеленые мас-
сивы и охота, арендаторы лесных 
участков обязались приостано-
вить на них все работы до стаби-
лизации пожарной обстановки.

За защитной полосой

Уже на следующий день по-
сле совещания у президента 
ситуацию с лесными пожарами 
в Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл первые лица 
регионов и правительства Рос-
сии обсуждали непосредствен-
но в «эпицентре событий». По 
поручению Владимира Путина 
была создана межведомственная 
комиссия по координации дея-
тельности федеральных и регио-
нальных органов исполнительной 
власти по локализации тушения 
пожаров в России. Ее возгла-
вил заместитель председателя 

правительства Российской Фе-
дерации – руководитель аппара-
та правительства РФ Дмитрий 
Григоренко. Он и провел выезд-
ное совещание непосредствен-
но в поселке Кузьмияр, а перед 
этим вместе с руководителями 
регионов и ПФО облетел на вер-
толете лесные пожары на терри-
тории Нижегородской области  
Республики Марий Эл. 

– Президент дал поручение 
комиссии съездить в Рязан-
скую и Нижегородскую области,  
Республику Марий Эл, посмо-
треть на месте, что происходит. 
Мы сделали полный облет по 
всей кромке пожара в этих ре-
гионах. Лесные пожары в Ниже-
городской области и Марий Эл 
полностью локализованы. По 
периметру пожара, по кольцу со-
здана защитная полоса, – сказал 
Дмитрий Григоренко.

Глава Приволжского феде-
рального округа Игорь Комаров 
отметил, что лесные пожары за-
регистрированы в 13 регионах 
ПФО, кроме Татарстана. Самые 
большие по площади очаги в Ни-
жегородской области и Республи-
ке Марий Эл, но нигде нет угрозы 
населенным пунктам. В целом 
по округу оперативность туше-
ния лесных пожаров составила  
94,4 процента, в шести регионах 
ПФО все пожары ликвидирова-
ны в первые сутки. Руководство 
округа продолжает держать си-
туацию на контроле и помогать 
регионам в оперативном взаимо-
действии с ведомствами и струк-
турами, отвечающими за пожаро-
опасную обстановку. 

Губернатор Глеб Никитин под-
черкнул, что именно четкое вза-
имодействие с правительством 
России и Республики Марий Эл 
помогло в сжатые сроки нарас-
тить силы и средства группи-
ровки, которая борется с огнем 
в Воротынском районе.  Нельзя 
не отметить и самоотверженный 
труд всех огнеборцев.

– Хочу поблагодарить всех, 
кто в этой титанической работе 
принимал участие. Сам лично в 
ходе работы штаба видел, что 
люди ночевали возле очагов и 
трудились круглосуточно. Это 
сотрудники МЧС, авиалесохра-
ны, и отдельная благодарность 
сотрудникам минлесхоза, нашим 
лесничим, которые совершают 
настоящие подвиги, – отметил 
Глеб Никитин.

АКТУАЛЬНО

Противостояние огню
Лесные пожары в Нижегородской области локализованы

Представители профильных федераль-
ных ведомств, органов исполнительной 
власти, силовых структур, духовенства, 
образовательных учреждений и научных 
центров приняли участие в научно-прак-
тической конференции «Абсолютный 
терроризм: международная молодежная 
субкультура «Колумбайн» и родственные 
течения как новая террористическая угро-
за». Организаторами конференции стали 
министерство внутренней региональной и 
муниципальной политики Нижегородской 
области и Дом народного единства.

– Изучение подобных проявлений агрес-
сии лежит на стыке различных дисциплин 
и сфер жизни. Необходимо понять истоки 
таких явлений, чтобы иметь возможность 
их предотвратить. Нам важно, что в Ниже-
городскую область приехали профильные 
специалисты со всей России. У участников 

будет возможность поделиться опытом, 
обсудить лучшие практики и перспектив-
ные проекты. Мы готовы представить свои 
наработки, – отметил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

Масштабное представительство по-
зволило всесторонне обсудить различные 
аспекты явления, в частности, причины 
его возникновения, социальные механиз-
мы регулирования и эффективные методы 
профилактики деструктивного влияния и 
вовлечения молодежи в террористические 
движения. 

– Особое внимание стоит уделять про-
тиводействию распространения деструк-
тивного контента в интернете и выявлению 
на ранней стадии попавших под его влия-
ние. Также стоит понимать, что завтра мо-
гут появиться новые вызовы, поэтому не-
обходимо вырабатывать единый механизм 

противодействия как действующей, так и 
потенциальным угрозам, – подчеркнул на-
чальник департамента сетевых проектов 
и противодействия продвижению экстре-
мизма среди юношества Управления пре-
зидента Российской Федерации по обще-
ственным проектам Денис Заварзин.

На пленарном заседании и в ходе сес-
сий эксперты обсудили специфику дви-
жения «Колумбайн» и уже действующие 
методики по профилактике его распро-
странения. 

– Идеология движения «Колумбайн» – то-
тальное уничтожение человечества, адепты 
не ценят даже собственные жизни. Учиты-
вая, что в России, в отличие от зарубежных 
стран, до 2017 года не существовало такой 
угрозы, мы склонны рассматривать это тече-
ние как результат применения в отношении 
нашей страны информационно-психологи-
ческого оружия, – подчеркнул профессор 
кафедры мировой культуры, кафедры тео-
логии и заведующий лабораторией деструк-
тологии МГЛУ Роман Силантьев.

В качестве примера уже работающих 
эффективных практик эксперт назвал соз-
данные в Нижегородской области систему 
профилактики и методическое пособие 
для сотрудников образовательных учреж-
дений. 

О ведущейся в регионе комплексной 
межведомственной работе по профилак-
тике распространения идеологии терро-
ризма и экстремизма рассказал министр 
внутренней региональной и муниципаль-
ной политики Нижегородской области 
Павел Карасев. Большое внимание уде-
ляется обеспечению межнационального 
согласия. Также в числе приоритетов –  
работа с молодежью и просветительская 
деятельность. 

По итогам конференции была принята 
резолюция, в которой говорится о необ-
ходимости активизировать исследования 
«абсолютного терроризма» для выработ-
ки новых форм противодействия. Участ-
ники также предложили оптимизировать 
российское законодательство в разделе 
квалификации террористической деятель-
ности и запретить определенные действу-
ющие движения. 

Еще одним пунктом стало признание 
успешным опыта Нижегородской обла-
сти по созданию системы профилактики 
и рекомендация по распространению этих  
наработок в других регионах России.

Подготовил Михаил САФОНОВ
Фото пресс-службы губернатора  

и правительства Нижегородской области

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наука антитеррора
Более 200 участников из 57 регионов России собрались в Нижнем 
Новгороде на первой антитеррористической научно-практической 
конференции. Темой обсуждения стали новые идеологические  
и террористические течения, направленные, прежде всего, на молодое 
поколение. 
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В непростых 
экономических условиях 
важен каждый шаг  
в сохранении социальных 
гарантий людей, создании 
условий для развития 
новых производств, работа 
на будущее региона. 
Эти вопросы постоянно 
находятся в центре 
внимания депутатов 
Законодательного собрания 
Нижегородской области.  
Они нашли отражение  
на очередном пленарном 
заседании 25 августа.  

Внесенные парламентариями 
изменения в уже существующие 
законы, инициативы и решения 
закладывают основу для комфорт-
ной жизни нижегородцев. А это 
прежде всего – выплаты, пособия 
и компенсации ветеранам, забота 
о подрастающем поколении, улуч-
шение имиджа региона для при-
влечения инвестиций, в том числе 
в сфере въездного туризма. 

Сохранили право  
на льготы

Так, 25 августа депутаты ре-
гионального парламента сразу в 
двух чтениях приняли изменения 
в областные законы «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов» 
и «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан 
по оплате стоимости проезда». 
Жизнь дорожает, поэтому нельзя 
допустить, чтобы люди, заслу-
жившие своим многолетним тру-
дом почет и уважение, чувствова-
ли себя ущемленными.

– С 1 июня 2022 года пенсии 
неработающим пенсионерам 
увеличены на 10 процентов. Мы 
оптимизировали нормативно- 
правовую базу, чтобы законода-
тельство соответствовало се-
годняшним реалиям, – пояснила 
председатель комитета Законо-
дательного собрания по социаль-
ным вопросам Наталья Смотра-
кова. 

Это решение депутатов про-
комментировал и председатель 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области Евгений 
Люлин.

– Мы внесли необходимые 
изменения в областные законы, 
чтобы сохранить права наших 
ветеранов на получение выплат, 
пособий и компенсаций, – под-
черкнул он. 

Поэтому на 10 процентов был 
увеличен размер предельного 
дохода (или критерия нуждаемо-
сти), который применяется для 
предоставления мер социальной 
поддержки. Для ветеранов тру-
да Нижегородской области (фе-
деральных и региональных) этот 
критерий нуждаемости вырос в 
абсолютном выражении – с 26 783 
до 29 461 рубля.

Напомним, что среди мер со-
циальной поддержки ветеранов 
труда в Нижегородской области в 
2022 году – ежемесячная денеж-
ная выплата 680 рублей, ежеме-
сячная денежная компенсация по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, ежеквартальная 
денежная компенсация расходов 
на приобретение твердого топли-
ва, предоставление льготных и 
бесплатных путевок.

Кроме того, депутаты обрати-
ли внимание на поддержку жи-
телей региона при оплате стои-
мости проезда на общественном 
транспорте в Нижегородской 
области. Для этого предложено 
увеличить критерий нуждаемости 
с 26 734 до 29 407 рублей. 

Вместо подворотни  
в спортзал

В едином мнении депутаты со-
шлись и в обсуждении изменений 
в закон «О физической культуре 
и спорте в Нижегородской обла-
сти», приняв их также в двух чте-
ниях.

Народные избранники предла-
гают расширить категорию ниже-
городцев, которые могут бесплат-
но пользоваться спортивными 
сооружениями, находящимися в 
государственной собственности 
региона и муниципальной соб-
ственности. Речь идет о детях 
в возрасте до 18 лет, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации 
и временно проживающих в со-
циально-реабилитационных цен-
трах для несовершеннолетних. 
Мотив понятен. 

– Считаю принятое решение 
абсолютно справедливым. Вме-
сте с областным правительством 
мы ведем регулярную работу по 
совершенствованию законода-
тельства в социальной сфере. 
Принятый закон является важным 
шагом в этом направлении, – от-
метила Наталья Смотракова.

– Отныне дети, которые в 
силу различных обстоятельств 
находятся в трудной жизненной 
ситуации, смогут бесплатно по-
сещать спортивные учреждения, 
– рассказал Евгений Люлин. – Мы 
понимаем, что к таким ребятам 
нужно относиться с особым вни-
манием. Наша задача – сделать 
все для того, чтобы они получали 
необходимую поддержку. 

Добавим, что такие решения 
имеют на выходе высокий КПД, 
помогают вырастить здоровое и 
полноценное поколение, отвлечь 
подрастающую молодежь, в том 
числе трудных подростков, от 
негативного влияния улицы. Для 
них открывается дверь в увлека-
тельный спортивный мир. 

Больше современных  
отелей

На своем заседании депутаты 
Законодательного собрания еще 
не поставили точку в обсуждении 
предложения по освобождению 

от уплаты налога на имущество 
вновь построенных гостиниц и 
отелей, но продвинулись вперед, 
приняв в первом чтении измене-
ния в закон Нижегородской об-
ласти «О налоге на имущество 
организаций». Вопрос был ранее 
проработан на парламентских ко-
митетах и связан с туристически-
ми инвестициями.

В соответствии с проектом 
закона предлагается освободить 
от уплаты налога на имущество 
вновь построенные гостиницы, 
введенные в эксплуатацию после 
1 января 2023 года. Предполага-
ется, что налоговая льгота будет 
предоставляться в течение пяти 
лет. 

Новая мера поддержки биз-
неса, как считают ее инициато-
ры, направлена на повышение 
заинтересованности коммерче-
ских структур в инвестировании 
средств в строительство, увели-
чение его темпов, создание но-
вых современных гостиниц и их 
скорейший ввод в эксплуатацию.

– Интерес к нашему городу 
растет. Многие гостиницы запол-
нены летом на 100 процентов, по-
этому есть потенциал для новых 
проектов, – считает губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин. – Уверен, что налого-

вые льготы заинтересуют инве-
сторов. Это позволит создать 
дополнительные рабочие места 
и будет способствовать развитию 
смежных отраслей.

С принятием законопроекта 
перед регионом открываются но-
вые перспективы.

– Мы считаем важным поддер-
живать гостиничную индустрию 
Нижегородской области. Это 
нужно и для развития туристиче-
ской отрасли, и для имиджа реги-
она в целом. Проектов по строи-
тельству гостиниц должно быть 
как можно больше. Принятые 
изменения в действующий закон 
создают для этого необходимые 
условия, – добавил председа-
тель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений 
Люлин.

При принятии подобных ре-
шений требуется учесть много 
тонкостей и деталей, просчитать 
предполагаемый экономический 
эффект, финансовую сторону 
вопроса и сами условия ведения 
бизнеса, в частности, связанные 
с качественным обслуживанием 
туристов, с трудоустройством 
и социальными гарантиями для 
персонала. Ко второму оконча-
тельному чтению проекта закон 
будет доработан.

Экологическое равновесие  
не нарушат

С этой точки зрения депута-
ты рассмотрели еще одну за-
конодательную инициативу и 
приняли решение внести в Го-
сударственную думу РФ проект 
изменений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации. Суть его в 
необходимости отмены запрета 
на капитальное строительство в 
городских лесах. Вопрос, кото-
рый, по словам Евгения Люлина, 
давно назрел.

В 2021 году президент стра-
ны Владимир Путин поставил 
задачу – в газифицированных 
населенных пунктах бесплатно 
подвести газ к участкам жителей. 
Однако на практике провести 
коммуникации оказалось не так 
просто, возникли законодатель-
ные препоны.

В связи с этим депутаты от 
фракции «Единая Россия» пред-
ложили внести поправки в ст. 
116 Лесного кодекса, которые 
предполагают отмену запрета 
на капитальное строительство 
в городских лесах. Из-за этой 
нормы режим ограничения хо-
зяйственной деятельности в них 
сейчас даже жестче, чем режим, 
установленный для заповед-
ников и национальных парков.  
В ценных и особо охраняемых 
лесах допускается строитель-
ство линейных объектов, ЛЭП, 
линий связи, подземных трубо-
проводов, а в городских лесах 
все это сейчас запрещено. 

По мнению председателя ре-
гионального парламента Евгения 
Люлина, поправки ни в коем слу-
чае не нарушают экологическое 
равновесие в городах.

– Мы не предлагаем разре-
шить строить в городских лесах 
автодороги или прокладывать 
железнодорожные пути, – под-
черкнул он. – Наши поправки 
предусматривают разрешение 
на строительство узкого переч-
ня объектов, причем речь идет о 
подземных сооружениях с мень-
шей охранной зоной, чем для на-
земных. Это важно для четкого 
понимания.

Оксана ЕРМАКОВА
Фото Законодательного 

собрания Нижегородской 
области

ПОДДЕРЖКА

Область комфортного 
проживания

На заседании Законодательного собрания приняты важные решения

Здание Законодательного собрания
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Мальчишки с огромными 
букетами, девочки  
с пышными бантами, 
родители, волнующиеся не 
меньше детей.

Каждый год первого сентября го-
род наполняется детским гомоном и 
неповторимой атмосферой празд-
ника. Более 23 тысяч школьников 
сегодня отправились в родные шко-
лы. 2,5 тысячи из них впервые ся-
дут за парты. Для новоиспеченных 
первоклассников на торжественных 
линейках звучат праздничные пер-
вые звонки. Классные руководители 
с улыбками встречают повзрослев-
ших на год детей. 

– Сколько бы лет ни прошло, пер-
вое сентября остается самым лю-
бимым, самым трогательным и дол-
гожданным праздником, – говорит 
учитель начальных классов школы  
№ 27 Наталья Захарычева. – Это 
начало нового приключения в стра-
ну знаний. Сколько неизведанного и 
интересного ждет ребят, сколько от-
крытий и новых умений. И мы, учите-
ля, всегда радуемся, когда видим, как 
растут, набираются знаний и сил наши 
воспитанники.  

Татьяна СОРОКИНА
Фото Руслана Лобанова

ПРАЗДНИК

Наталья Захарычева и ее замечательные третьеклассники

В почете компьютерщики

В первую очередь мы поинтересовались 
востребованностью у абитуриентов инже-
нерно-технических специальностей. Не се-
крет, что во многих  регионах, в том числе 
Нижнем Новгороде, спрос на них снизился, 
и даже возник определенный дефицит бюд-
жетных мест. В дзержинских вузах, в которые 
мы обращались, нас уверили в обратном. 

Так, в Дзержинском политехническом 
институте (филиале) НГТУ им. Р.Е. Алексе-
ева все направления подготовки пользова-
лись популярностью и востребованностью.  
В целом, по количеству поданных заявле-
ний, конкурс составил от трех («Химические 
технологии»)  до семи человек на место 
(«Информационные системы и техноло-
гии»). А средний проходной балл по сумме 
трех вступительных испытаний начинался от 
150 баллов.

Дополнительный прием в этом году про-
ходил с 12 по 25 августа. На 24-е было пода-
но более 70 заявок на 52 места, выделенных 
для абитуриентов дополнительно.

– Приемная кампания 
этого года выдалась не-
простой, абитуриентам 
были предоставлены ши-
рокие возможности по 
выбору большого количе-
ства бюджетных мест во 
всех вузах страны, но на 
этом фоне нам удалось 

достойно провести нынешнюю приемную 
кампанию,  – поделился с нами Виктор Зу-
бов, заместитель директора по внешним 
связям. – К специфике приемной кампании 
этого года следует отнести непривычность 
формата одной волны и дополнительно-
го приема, абитуриенты еще не в полной 
мере приспособились к особенностям про-
шлогоднего нововведения. Также с панде-
мийных времен расширились возможности 
подачи документов: абитуриенты смогли 
подавать документы лично, почтой, через 
электронные кабинеты вузов, а также через 
портал «Госуслуги», благодаря суперсерви-
су «Поступай в вуз онлайн». 

Название вуза обязывает

В Дзержинском филиале РАНХиГС (Рос-
сийской академии народного хозяйства и 
госслужбы) к началу учебного года были 
закрыты все бюджетные места, а конкурс в 
этом году по высшему образованию соста-
вил восемь человек на место, по среднему 
профессиональному – шесть. Наибольшей 
популярностью пользуются специальности 
«Государственное и муниципальное управ-
ление» и «Экономика» (ВПО) и «Право и 
организация социального обеспечения» 
(СПО). 

Средний балл на высшем образовании 
составил 212, а на среднем профессиональ-
ном – примерно  4,1 (по конкурсу аттеста-
тов).

В этом году 160 человек начнут обучение 
на бюджетной основе и 215 – на платной. 
Итого – 375 студентов.

По словам ответственно-
го секретаря приемной ко-
миссии Ксении Сомовой, 
особенностью приемной 
кампании этого года ста-
ло рекордное количество 
бюджетных мест, которые 
успешно закрыты абитури-
ентами с достаточно высо-

кими баллами. Она также отметила появле-
ние еще одного способа подачи документов 
– через «Госуслуги», которым воспользо-
вались многие поступающие, особенно из 
других областей.

– По результатам набора можно судить 
об успешном проведении в нашем вузе 
приемной кампании и профориентацион-
ной работы, – добавляет она, – которую мы 
ведем на протяжении года, а также сделать 
определенные выводы и двигаться вперед, 
развивая дальше наши образовательные 
программы. 

Растет география абитуриентов

На использование портала «Госуслуги» 
обратили внимание  и в Дзержинском фили-
але ННГУ им. Лобачевского.

–  На самом деле, это очень удобно, – рас-
сказала нам начальник учебно-методиче-
ского отдела вуза Ирина Сучкова. – Из лич-

ного кабинета абитуриент 
мог даже подать согласие 
на обработку персональных 
данных. Очень много посту-
пающих как раз направляло 
документы через портал.  
И также это позволило по-
ступать людям не только 

из нашей области, но и из других регионов 
– есть студенты из Башкирии, Костромской 
области, Республики Коми и Пермского 
края. Каждый год наш филиал дополняет и 
расширяет перечень специальностей, на-
правлений, на которые можно прийти учить-
ся. В этом году – это «Педагогическое обра-
зование» (с двумя профилями).

Самые востребованные в этом филиале 
направления – «Прикладная информатика», 
«Юриспруденция», «Экономика». Причем, 
на последние две специальности бюджет-
ные места были выделены впервые. Всего в 
этом году 30 бюджетных мест. 

Проходные баллы по ЕГЭ на каждую из 
специальностей разные. В том году на «При-
кладную информатику» минимальный балл 
составил 147, в этом – уже 161. Подготовка 
абитуриентов становится лучше. Для того 
чтобы поступить на «Юриспруденцию», в 
этом году надо набрать минимум 228 бал-
лов, на «Экономику» – 218. Конкурс составил 
два человека на место.

Для тех, кому не удалось поступить на 
бюджет, действует гибкая система скидок, 
в зависимости от набранных баллов. Это 
хорошая мотивация.  И еще продолжается 
набор на очно-заочную, вечернюю, заоч-
ную форму. Он продлится до 24 сентября. 
Консультации по вопросам приема можно 
получить по телефонам: 8 (8313) 23-01-97, 
26-40-15 и по e-mail: 3fdopriem@mail.ru .

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото из архива редакции

ПРИЕМ

В студенты через «Госуслуги»
В первый день осени новый учебный год начинается не только для учащихся школ, но и студентов различных 
высших учебных заведений, также представленных в Дзержинске. Об особенностях приемной кампании, 
прошедшей в них, мы поинтересовались в ряде филиалов известных нижегородских вузов. 

Здравствуй, школа! Обеды на дом
Учеников с ограниченными возможностями здоровья на домаш-
нем обучении обеспечат бесплатным двухразовым питанием 
или будут выплачивать компенсацию.

Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 299-ФЗ внесены изме-
нения в статью 79 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

Согласно поправкам обучающиеся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, не проживающие в интернатах, будут обеспечиваться 
бесплатным двухразовым питанием учредителями образовательных 
организаций за счет бюджетных ассигнований федерального, регио-
нальных и местных бюджетов, иных источников финансирования.

Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обуча-
ющихся с ОВЗ, обучение которых организовано на дому, в том числе 
возможность замены питания денежной компенсацией, установят ор-
ганы власти. Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Новые гарантии детям-сиротам
Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 294-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Закон касается социальной поддержки лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (т. е. лиц, достигших  
18 лет), продолжающих обучение в школе. Это также лица, потеряв-
шие во время обучения обоих родителей или единственного родителя. 
Таких школьников решено зачислять на полное государственное обе-
спечение до завершения обучения. Что касается дополнительных га-
рантий по социальной поддержке, то детям должны предоставляться 
права, предусмотренные для аналогичной категории студентов техни-
кумов, за исключением предоставления жилья.

Кроме того, предусмотрено, что студенты техникумов, потерявшие 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, мо-
гут перейти с платного обучения на бесплатное.

Подготовила Маргарита ИВАНОВА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Бытует мнение, что работа 
в «охране» – обыденная 
и скучная, что в частных 
охранных предприятиях 
(сокращенно – ЧОП) нет 
места людям героической 
судьбы и здесь ничему 
нельзя научиться. Это  
не так. Наш собеседник – 
подполковник Российской 
армии Сергей Елохин. 
Выйдя в отставку,  
он нашел применение 
своим знаниям, умениям 
и навыкам в группе 
быстрого реагирования 
ЧОП «Химпром-
Охрана», защищающего 
стратегический объект 
– предприятие «СИБУР-
Нефтехим».

По сути, ЧОП – та же силовая 
структура, почти армия. Здесь 
есть подразделения, сотрудники 
которых решают задачи, анало-
гичные тем, что выполняют воен-
ные на блокпостах. Есть группа 
быстрого реагирования – ГБР, 
своего рода «спецназ», который 
в бронежилетах и шлемах-сферах 
прибывает к месту, где срабаты-
вает сигнализация. Есть «штаб», 
где требуются не удаль и быстро-
та реакции, а здравое размышле-
ние и четкое планирование. Сла-
женный механизм, где на каждом 
участке работы свои задачи, и 
важен вклад каждого «бойца» в 
общий результат. Люди – главный 
актив охранного бизнеса. Сотруд-
никами в ЧОП «Химпром-Охрана» 
дорожат: их тщательно подбира-
ют, обучают, обеспечивают всем 
необходимым, предоставляют 
стабильную работу и достойную 
зарплату. 

Умей делать выбор

«Химпром-Охрана» – достой-
ное место для продолжения ка-
рьеры офицера в отставке. Так 
считает Сергей Елохин. Сам он 
стал военным благодаря хорошей 
учебе и спортивной подготовке. 
Правда, с выбором профессии 
определился не сразу. Поэтому 
и после школы никуда поступать 
не стал, а устроился работать на 
тепловую станцию – в ожидании 
призыва. 

– Не стал размениваться, – 
объясняет свою позицию. – Если 
нет тяги к какому-то определен-
ному занятию, зачем идти учить-
ся просто так? Надо осмотреться, 
определиться.

И он определился, отслужив 
один год в армии, в 1984-м стал 
курсантом высшего общевой-
скового командного училища в 
Орджоникидзе, столице Северо- 
Осетинской АССР. Казарменное 
положение, строжайшая дисци-
плина – обстановка такая же, как 
в войсках. Плюс учеба.

В Орджоникидзе, ныне – Вла-
дикавказ, Елохин поехал тоже не 
просто так:

– Я, как и многие парни тогда, 
мечтал воевать в Афганистане. 
Юношеский максимализм: уж 
если быть офицером, то настоя-
щим. А какой ты настоящий офи-
цер, если, как говорится, пороха 
не нюхал? В СССР было два «гор-
ных» военных училища, то есть 
таких, где учили воевать в услови-
ях горной местности, – в Орджо-
никидзе и в Алма-Ате. Я выбрал 
первое. Но в Афган попасть не 
успел: когда закончил учиться, 
советские войска уже были выве-
дены из республики.

Еще в училище Сергей, кото-
рый ранее серьезно занимался 

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

Сергей Елохин: 

«Без уважения  
в жизни – нельзя!»

с лицензией, 
возможно обучение 

за счет работодателя
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легкой атлетикой, увлекся офи-
церским троеборьем – стрельбой, 
бегом, плаванием. Едва поступив 
на службу, сразу попал на спор-
тивные сборы. После очередной 
такой отлучки командир предло-
жил: выбирай – или служишь, или 
уходишь в спорт. Многие извест-
ные спортсмены военными были 
лишь номинально. Но Елохин 
даже раздумывать не стал: только 
служба! Поэтому остался перво-
разрядником, не успев стать кан-
дидатом в мастера спорта.

Будь примером.  
Бери ответственность

Для своих подчиненных  
Сергей Елохин всегда старался 
быть примером.

– Если сам ничего не делаешь, 
то чему можешь научить сол-
дат? – говорит он. – Какое может 
быть к тебе уважение, если ты 
сам не подтягиваешься, не бе-
жишь кросс? Настоящий офицер 
всегда должен быть в отличной 
физической форме. И уважать 
подчиненных. Я сам застал такую 
махровую дедовщину, что просто 
возненавидел ее. И, уже будучи 
командиром, всегда и всячески с 
нею боролся. А еще офицер дол-
жен уметь брать на себя ответ-
ственность. Почему в армии не 

обсуждаются приказы вышесто-
ящего руководства? Потому что 
каждый, отдавший приказ, отве-
чает за него головой. 

Первое место службы – Гер-
мания. Когда его полк был рас-
формирован, Елохин, как и дру-
гие офицеры, ждал дальнейшего 
распределения. Но, в отличие от 
многих, ждал без волнения: куда 
направят – там и буду служить. 
В Московском военном окру-
ге – самом желанном месте для 
большинства – была всего одна 
вакансия. Приехавший из столи-
цы полковник был суров, но спра-
ведлив. 

– Чья рота заняла первое ме-
сто в боевой учебе? – спросил он. 
– Старшего лейтенанта Елохина? 
Вот он со мной и поедет. 

Правда, поехал Елохин не в 
саму Москву, а в только что пере-
именованный из Горького Нижний 
Новгород. Вспоминает, что, когда 
услышал новое название города, 
не сразу понял, где это. Из Ниж-
него в 1995 году, уже будучи капи-
таном, Елохин отправился в свою 
первую командировку в Чечню.

Выполняй свой долг. 
Закаляй характер

На вопрос, можно ли было от-
казаться, отвечает утвердитель-

но. Почему согласился? Ведь за 
спиной жена, дочка...

– Семьей прикрываться? – 
удивляется Ерохин. – Семья есть 
у каждого. Но на то мы и военные, 
что всегда должны быть готовы 
защищать Родину. И это не гром-
кие слова, а простая констатация 
факта. Врач лечит, педагог учит, 
журналист пишет, аппаратчик 
ведет технологический процесс, 
а военный должен быть готов в 
любую минуту выполнить боевую 
задачу. Я солдат своих так учил: 
на рожон лезть ни к чему – с «го-
рячей головой» можно всяких дел 
натворить. Но уж если ставят за-
дачу, не виляй и не ищи отговор-
ки.

Отслужил в Чечне почти пол-
года. Был замначальника штаба 
батальона. Объезжал блокпосты, 
собирал боевую информацию. 
Несколько раз попадал с колон-
ной под обстрел боевиков. 

– Всякое бывало, седины при-
бавилось, – скромно отмечает 
Сергей Петрович. – Помню, по-
дорвались, солдата одного зажа-
ло, он кричит. Кругом суматоха, 
пули свистят, конечно, страшно, 
не боятся ничего только дураки, 
но раненому все равно нужно по-
мочь. Действуешь «на автомате», 
движения все заучены. Знаешь, 
куда упасть, куда перекинуться 
после выстрела: не будешь пе-
ремещаться, быстро обнаружат и 
пристреляют твою позицию...

Из Чеченской республики Ело-
хин вернулся в Нижний Новгород. 
Оттуда через некоторое время 
был командирован на Дальний 
Восток. Служить становилось все 
сложнее: зарплату не платили ме-
сяцами, многие увольнялись. Бу-

дучи подполковником и команди-
ром батальона, поехал в горячую 
точку во второй раз. Несмотря 
на то, что это считалось плохой 
приметой: мол, если в первый 
раз повезло, то на второй точно 
что-нибудь случится. Даже супру-
ге не сказал, куда командировка, 
да случайно проговорились зна-
комые. В Грозном готовил снай-
перов и пулеметчиков. 

– Конечно, семье было тяжело. 
Бывало, лето пройдет, посчита-
ем, а вместе от силы дней двад-
цать были – всё остальное время 
«в полях». Но о своем профессио-
нальном выборе не жалею. Армия 
дала мне всё, и самое главное – 
закалила характер.

Мысли здраво.  
Ставь на главное

Сергей Елохин уволился из 
Вооруженных сил в 2001 году. 
Работал во вневедомственной 
охране Горьковского автозавода, 
в частной охранной фирме, где 
«дорос» до заместителя дирек-
тора. Был начальником охраны 
на заводе «Хайнекен», теперь – 
на ответственной работе в ЧОП 
«Химпром-Охрана». Кому, как ни 
ему, опытному офицеру и ветера-
ну боевых действий, передавать 
свои умения и навыки молодым? 

Группа быстрого реагирова-
ния отвечает за обеспечение 
внутриобъектового режима на 
«СИБУР-Нефтехиме». Патрули-
рование огромной территории, 
видеонаблюдение, немедленный 
выезд – это рабочие будни. В та-
кой работе важно надежное пле-
чо товарища. Для молодых коллег 
Сергей Петрович – не только на-
ставник по работе, но и учитель 
по жизни. Его здравомыслию 
можно только позавидовать.

 – Меня звали на многие 
предприятия и предлагали раз-
ные должности, – объясняет  
Сергей Елохин. – Долго искал, 
куда устроиться, тщательно вы-
бирал ЧОП. Чем привлекло пред-
приятие «Химпром-Охрана»? 
Официальная «белая» зарплата, 
отпуск, больничный – всё оплачи-
вается, так не везде. Но главное 
– отношение к людям. Здесь мы 
– одна команда, взаимное уваже-
ние – принцип работы. Так и напи-
шите: променял карьеру началь-
ника на принцип. Без уважения в 
жизни – нельзя! 

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото из архива 
Сергея Елохина

На правах рекламы

«Патрулирование огромной территории, 
видеонаблюдение, немедленный выезд – это рабочие 
будни. В такой работе важно надежное плечо 
товарища. Для молодых коллег Сергей Петрович –  
не только наставник по работе, но и учитель  
по жизни. Его здравомыслию можно только 
позавидовать»
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Вспоминая подвиг 
дзержинцев в тылу в годы 
Великой Отечественной, 
нельзя обойти вниманием 
медицинских работников, 
которые, не щадя своего 
собственного здоровья, 
спасали раненых солдат, 
возвращая их к жизни  
и в строй. 

Серию публикаций, посвя-
щенных теме «Дзержинск – го-
род трудовой доблести», на 
страницах нашей газеты продол-
жает рассказ об эвакуационном 
госпитале № 2856, который впо-
следствии, в мирное время, стал 
госпиталем для инвалидов и ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. Архивные материалы со 
временем открывают все боль-
ше информации о героизме на-
ших земляков.

 
Сколько приняли раненых – 
столько и лечили

Первые упоминания об эвако-
госпитале № 2856 встречаются в 
1941 году. Организован же он был 
в наспех преобразованном обще-
житии Дзержинского техникума 
им. Красной Армии в 1942 году. 
Начальником госпиталя по при-
казу Горьковского облздравот-
дела за № 33 от 22.01.1942 года 
был назначен военврач Григорий 
Абрамович Качан. Вместе с ним 
начали свой героический труд  
13 врачей, 52 медсестры, 52 са-
нитарки и технический персонал 
в составе 79 человек. 8 марта 
1942 года командование госпи-
таля рапортовало о готовности 
к приему больных красноармей-
цев. И три дня спустя уже начался 
прием первых эшелонов.

У каждого раненого – своя эва-
кокарта: красная, желтая или си-
няя. Красная – у самых тяжелых, 
их оперировали в первую оче-
редь. Хирургов тогда катастро-
фически не хватало: большинство 
ушло на фронт. Переучивались на 
них и педиатры, и стоматологи. 
Для переквалификации врачей 
узких специальностей на базе 
другого эвакогоспиталя (за но-
мером 2849) были открыты курсы 
военно-полевой хирургии.

Эшелоны с ранеными и боль-
ными прибывали в город один за 
другим. Случалось и такое, что 
санитарные поезда ставили на 
четвертый путь у канатной фабри-
ки – позади товарных составов. 
Тогда разгрузка тяжелораненых, 
да еще в гипсе, становилась для 
молоденьких сестричек тяжким 
испытанием. Тащить бойца на 
носилках триста метров до места 
подводы, особенно зимой, было 
нелегко. И прием больных вместо 
полутора часов, по норме, зани-
мал около шести. 

Штатного расписания в вой- 
ну не было: сколько приняли 
раненых – столько и лечили.  
И хоть госпиталь был развернут 
на 800 коек, но фактически в нем 
размещалось до 1000 человек. 
В госпитале раненых ожидала 
стрижка, мытье, обработка мыль-
но-керосиновой эмульсией воло-
сяных покровов, в ванно-душе-
вом отделении их переодевали в 
чистую госпитальную одежду. 

Последней, конечно, не хва-
тало. В 1942-1943 годах жен-
щины-домохозяйки, объеди-
нившись в бригады, изготовили 
раненым за год 10100 комплектов 
нательного белья, 3000 шаровар. 
Местные мастера обувного дела 
безвозмездно отремонтировали 
4246 пар солдатской обуви. 

Не считаясь со временем  
и со здоровьем

Не хватало тогда многого… 
Госпиталь недостаточно был обе-

спечен медицинским оборудова-
нием, хозинвентарем (особенно 
операционная и перевязочная). 
Трудностей было, как и в эвако-
госпиталях по всей стране, хоть 
отбавляй. 

Из-за ведомственной не-
согласованности и дрязг мед- 
учереждения часто оставались 
то без топлива, то без продук-
тов, то без медикаментов. Из-за 
несвоевременного подвоза об-
мундирования и обуви выздоро-
вевших красноармейцев и коман-
диров месяцами не выписывали. 
В огромном количестве госпита-
лей отсутствовал самый простой 
инвентарь, от кроватей до посу-
ды. Из-за дефицита тарелок и ло-
жек, как докладывали из многих 
госпиталей, процесс кормления 
раненых превращался в настоя-
щую пытку. 

В советское время об этом 
было не принято рассказывать. 
Но подтверждение тому мы нахо-
дим и в городском архиве. 

Цитируем выдержки из прика-
за № 668 по Горьковскому Обл- 
здравотделу от 27 августа 1943 
года об обследовании госпиталя:

– в госпитале постельное и 
нательное белье в значительной 
степени застиранное, чувяк для 
больных не хватает. Во многих 
палатах, коридорах, санитарных 
узлах электрических лампочек 
нет, вследствие чего больным с 
наступлением сумерек приходит-
ся сидеть в темноте.

– лежачим больным часто обед 
подается холодным… из-за не-
достатка тарелок (18 на отделе-
ние) нередко имеются большие 
промежутки в подаче 1-го и 2-го 
блюда. Хлеб больным подается 
неразрезанным, вилок и столо-
вых ножей нет. 

…Но несмотря на все тяготы и 

лишения, работали медики друж-
но и самоотверженно, зачастую 
неделями не приходя домой. По 
своему профилю госпиталь 2856 
принимал самых тяжелых боль-
ных: с ранениями в грудь, живот, 
бедро. 

Душой всего коллектива был 
главврач Григорий Качан, кото-
рому в 1958 году было присво-
ено звание «Заслуженный врач 
РСФСР». Он руководил учрежде-
нием (впоследствии ставшим го-
спиталем инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны) 
до 1968 года. Погиб на рабочем 
месте – нелепо и страшно, от руки 
психически нездорового инвали-
да войны, который на самом деле 
доктора боготворил, но думал, что 
убивает кого-то другого…

Во время войны в коллективе 
эвакогоспиталя было много мо-
лодых врачей и медсестер, кото-
рые практически не имели еще 
никакого опыта, но трудились с 
огромным энтузиазмом, не счи-
таясь со временем, своим здоро-
вьем. 

Тогда одним из самых эффек-
тивных методов в лечении было 
прямое переливание крови ра-
неному бойцу, и к нему прибе-
гали часто. Никаких перерывов, 
выходных, отпусков. Все подчи-
нялись одному слову: «Надо!». 

На каждую медсестру, санитарку 
приходилось несколько палат в 
основном с лежачими больными. 

Помощь.  
И не только медицинская

Оказанием одной только мед-
помощи сотрудники госпиталя не 
ограничивались. Здесь лечили не 
только тело, но и согревали душу. 
Находили ласковые слова каждо-
му, а ведь у самих гибли на фрон-
те близкие и любимые…

А еще на персонале лежали 
ежедневные изнуряющие заботы 
о еде, тепле и чистоте. Было свое 
подсобное хозяйство и участок 
«на 21-м километре», где добыва-
ли торф: сами его нарезали, пе-
ревозили, сушили. Хорошо, что 
на подмогу всегда вызывались 
пациенты, которые были легко 
ранены или уже шли на поправ-
ку. Они чистили картошку, кололи 
и пилили дрова, ремонтировали 
обувь, работали на подсобном 
хозяйстве. 

Активно помогали госпиталю 
и местные жители: люди при-
носили посуду, картины, книги. 
Благодаря этому в госпитале, 
несмотря на страх и боль вой-
ны, создавался уют и почти до-
машняя атмосфера. (Ее видно и 
на фото, которые можно найти в 
интернете по запросу «эвакого-
спиталь 2856»: одна на сайте Зак-
собрания Ульяновской области, 
другая – на форуме Всероссий-
ского генеалогического древа в 
разделе «Фотографии. Госпита-
ли. Лица»). 

Было в госпитале место и 
для праздников. Комсомольцы- 
медики устраивали концерты, 
игры в волейбол и, конечно, тан-
цевали. Это было своего рода 
традицией, когда для выздорав-
ливающих на площадке перед 
главным входом устраивали тан-
цы. Сестрички выносили пате-
фон, во дворе звучало танго, а в 
больничных палатах пели и игра-
ли на гитарах. И, конечно, было 
место для радости, которая при-
ходила на смену неимоверной 
усталости, когда раненые делали 
первые шаги к выздоровлению. 
Проводы каждого поправивше-
гося бойца приравнивались к  
победе! 

…С марта 1942 года по фев-
раль 1946-го в эвакогоспитале  
№ 2856 врачи поставили на ноги 
более 40 тысяч раненых и боль-
ных. А во всех госпиталях Дзер-
жинска (всего их было десять) 
была оказана помощь более  
200 тысячам красноармейцев. 

Ксения ЯБЛОКОВА

Материал подготовлен на 
основе документов, предостав-
ленных МБУ «Городской архив  
г. о. г. Дзержинск», и книги  
А.М. Самарина «Светлый путь 
служения здоровью: история 
65-летнего пути госпитального 
дела в Дзержинске». 

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Дни и ночи  
у операционного  
стола

Анисимов А.И., командир роты, старший лейтенант, в госпитале 2856, май 1945 года, г. Дзержинск, Горьковская область.  
Второй ряд (второй справа). Шесть ранений за войну

ЭГ 2856, г. Дзержинск Горьковской области, зима 1942, в палате офицеров

Главврач Григорий Абрамович Качан

«Радость приходила 
на смену неимоверной 
усталости, когда 
раненые делали первые 
шаги к выздоровлению. 
Проводы каждого 
поправившегося бойца 
приравнивались  
к победе!» 
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Пробил «Час пассажира»
После длительной паузы, вызванной пандемийным периодом, на 
железнодорожном вокзале города Дзержинска вновь была организована 
информационно-профилактическая акция «Час пассажира». Очередная 
такая встреча прошла здесь 24 августа.  

«Час пассажира» – это возможность для любого жителя нашего города или гостя 
Дзержинска задать интересующий его вопрос по работе вокзала, железнодорожного 
транспорта и транспортной полиции, лично пообщавшись с их представителями. Напри-
мер, в этот раз пассажиры, узнавшие о начале акции по громкой связи, спрашивали о 
правилах поведения на железной дороге, высоком уровне защиты на вокзале, досмотре, 
развитии железнодорожной инфраструктуры, профилактике транспортных происше-
ствий.

В частности, высокий уровень защиты на вокзале регламентируется федеральным 
законом «О транспортной безопасности». В соответствии с ним здесь предусмотрены 
рентгеновская установка для досмотра ручной клади и багажа, арочные металлодетек-
торы и ручные металлоискатели для безопасного передвижения пассажиров по станции 
Дзержинск. Обеспечиваются другие меры. 

На вопрос о строительстве еще одного надземного перехода через железнодорож-
ные пути, организаторы акции пояснили, что такие решения рассматриваются на уров-
не руководства ГЖД и городской администрации. А вот что касается правил курения в 
поездах дальнего следования, то можно курить на перроне во время остановок, но на 
определенном расстоянии от вагона. Еще одно условие – чтобы рядом не было несовер-
шеннолетних.

Кстати, среди молодежи все больше популярны электронные сигареты, только за это 
лето было составлено 32 протокола на граждан в возрасте от 16 до 18 лет. Это право-
нарушение наказывается административным штрафом от 500 рублей. Инспекторы ПДН 
МВД России на транспорте тесно взаимодействуют со своими коллегами в Дзержинске, 
организуют встречи в школах, проводят открытые уроки и профилактические беседы. 
Это к вопросу о профилактике травматизма на железной дороге. 

По словам работников вокзала, на переходах имеются информационные знаки о том, 
что необходимо снять наушники, постоянно ведется информирование по громкой связи, 
для граждан с ограниченными возможностями здоровья обеспечен беспрепятственный 
доступ к основным функциональным зонам, используется специальное оборудование, 
установлены пандусы. 

Для ориентирования слабовидящих пассажиров размещены мнемосхемы, для сла-
бослышащих – индукционные петли.

По мнению самих пассажиров, участвовавших в акции, такое открытое общение с 
представителями правопорядка и железной дороги очень полезное и оперативное, по-
тому что позволяет сразу получить ответ на любой вопрос. 

Такие встречи планируется проводить, как и раньше, раз в месяц. 

Наталья ЧЕСНОКОВА. Фото автора и из архива редакции

АКЦИЯ

С 1 сентября на ГЖД старто-
вал месячник «Правила моей 
безопасности на железной до-
роге!», в рамках которого на 
вокзале Дзержинска пройдет 
информационно-разъяснитель-
ная кампания по предупрежде-
нию транспортных происшествий  
с участием несовершеннолетних. 

Планируются совместные рей-
ды с линейной полицией, встречи в 
образовательных учреждениях, рас-
пространение памяток и буклетов. 
А также объявлен конкурс детского 
рисунка на тему «Безопасность и 
правила поведения на железной до-
роге». 

Все желающие в течение месяца 
могут принести свои работы на вок-
зал, победителей ждут ценные по-
дарки.

В ТЕМУ

Нас ждёт праздник поэзии
В Дзержинске пройдет ежегодный городской конкурс чтецов 
«ПОСЛУШАЙТЕ!». В этом году он посвящен 90-летнему юбилею со дня 
рождения поэта Роберта Рождественского.

 В роли организаторов – социально-досуговый центр «Созвездие» при поддержке ад-
министрации города Дзержинска. Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно за-
полнить анкету до 9 сентября: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWVrtzDF9TtEHsVTD8rKr9KktdEJ_
QVjYAiRFGs2eVv6wt-g/viewform

Все выступающие будут разделены на 5 номинаций:
• Младшая группа – 5-11 лет
• Средняя группа – 12-25 лет
• Старшая группа – старше 25 лет
• «Посвящение Р. Рождественскому» – стихотворения Р. Рождественского (участники 

от 12 лет)
• «Золотое перо» – стихотворения собственного сочинения.
Всех, кто придет посмотреть и поддержать юные таланты, ждет тематическая фото-

зона, свободный обмен книгами, возможность попробовать себя в сборке спилс-карт 
Нижегородской области. Не обойдется и без мастер-классов, на которых каждый жела-
ющий может создать своими руками закладку для книги или обложку для тетради. Собы-
тие состоится 17 сентября в 14:00 в Центральном парке культуры и отдыха.

Наталья ПАВЛОВА

КОНКУРС ЧТЕЦОВ



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Тайна песни (12+)
08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» (12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.15 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины Леонида  

Филатова» (16+)
02.05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15, 03.35 Давай разведёмся! (16+)

10.15, 01.55 Тест на отцовство (16+)
12.25, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» (16+)
04.25 Д/с «Преступления страсти» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 18.25 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.10 ХX век
12.15, 21.40 Т/с «СЁГУН»
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
15.50 Д/с «Острова»
16.30 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.45 Мастера мирового 

исполнительского искусства.  
Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари

18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»

19.45 Главная роль
20.00 «Семинар»
23.35 «Энигма»
01.05 Д/ф «Грядущее свершается сейчас»

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
02.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
01.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.35 Открытый микрофон.  

Дайджест (16+)
05.20, 06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
07.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ  

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
10.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00, 19.25 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
19.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

22.35 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
00.55 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.55 Х/ф «ОН - ДРАКОН» (6+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ  

ДОКТОР» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (18+)
01.15 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ  

ВАМПИР» (18+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» (16+)

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

ЗВЕЗДА
03.30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

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

Метлиной (12+)
01.00 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
02.30 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа» (12+)
03.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.10, 07.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05  

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55  

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 02.55 Новости
06.05, 21.15, 23.45 Все на Матч!
09.20, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
15.05, 15.35 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
17.25, 05.05 «Громко»
18.30 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 

Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

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

00.35 Тотальный футбол (12+)
01.05 Баскетбол. Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Женщины. 
Финал (0+)

03.00 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

МИР
05.00, 10.20, 04.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ  

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.15 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 17.55 «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+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
00.50 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
01.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)
02.30 «Культличности» (12+)
02.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

СПАС
05.00, 01.05 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.25 Лица Церкви (6+)
05.40 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «Святые Целители» (0+)
11.05 Знак равенства (16+)
11.20, 01.15 Завет (6+)
12.25 В поисках Бога (6+)
13.00, 23.15 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Женская душа Москвы» (0+)
15.35 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ 

 КРЕСТ» (12+)
17.15 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА» (12+)
19.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА  

СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/с «День Ангела» (0+)
00.10 Прямая линия жизни (16+)
02.10 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 Д/с «Экспедиция в прошлое» (12+)
08.10 Это лечится (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

11.05, 18.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
12.20, 00.15 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ  

ШПИОНЫ» (12+)
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
18.00 «Кавалеры ордена Александра 

Невского» (12+)
18.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.45, 20.00 Герои «Волги» (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (12+)
08.15, 00.50 «Мечтатели» (12+)
09.10 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж. Хроника 

происшествий»
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
00.00 Д/с «Мое родное» (12+)
01.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.13 Д/с «Вокруг света. Места силы» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)
09.57, 01.41 Еда, я люблю тебя! (12+)
10.51, 16.25 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
11.40, 17.16 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ  

РОМАН» (16+)
13.20, 18.07 Т/с «РОДИНА» (16+)
14.35 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
21.18 «Легенды армии» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 Открытая студия (12+)
00.51, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
02.35 Опыты дилетанта (12+)
04.20 Д/ф «Прокуроры-5. Охота за 

крымскими сокровищами» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 15.00, 18.00, 19.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.30 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
11.25 Д/ф «Тайны Каповой пещеры.  

Шульган-Таш» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 Д/с «Учёные люди» (12+)
16.15 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
16.45 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.50 Знак качества (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (12+)
22.35 Д/с «Диалоги без грима» (6+)
22.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России» (12+)
23.40 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
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Поэтому сразу скажем, что ни при каких обстоя-
тельствах не допускаются применение к должнику 
и иным лицам физической силы, угрозы убийством 
или причинения вреда здоровью, а также унич-
тожение или повреждение имущества, оказание 
психологического давления, использование выра-
жений и совершение иных действий, унижающих 
честь и достоинство (230-ФЗ ч.2 ст. 6).   

Суть деятельности коллекторов – убедить 
вас выплатить долг, помочь найти решение 
возникшей проблемы. Надо знать свои права, 
как разъясняют в прокуратуре. Коллекторской дея- 
тельностью может заниматься только организа-
ция, сведения о которой включены в государствен-
ный реестр юридических лиц, осуществляющих 

возврат просроченной задолженности. При встре-
че или в телефонном разговоре коллектор должен 
сообщить наименование кредитора, коллектор-
ской организации, свои фамилию, имя, отчество.   

Можно также связаться с банком, МФО, иным 
кредитором, перед которыми у вас имеется долг, 
и уточнить информацию о привлечении данной 
коллекторской организации для возврата задол-
женности. Желательно сделать это в письменном 
виде.

Надо знать, что встречи и телефонные раз-
говоры с должником допустимы только в ра-
бочие дни – с 8:00 до 22:00, в выходные и 
праздничные – с 9:00 до 20:00 (230-ФЗ п. 1  
ч. 3, п. 1 ч. 5 ст. 7). При этом личные встречи могут 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Как вести себя с коллекторами
В традиционном понятии коллектор – это сотрудник специализированной организации, 
которая занимается возвратом просроченной денежной задолженности граждан.  
Он не вправе применять к ним какие-либо меры принуждения для получения денег.  
По закону это могут сделать только судебные приставы (229-ФЗ ст. 5, ч. 1, 3 ст. 68).



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Иван Бортник.  

Я не Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА» (12+)

17.00 Хроники московского быта (16+)
18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Наталья Назарова.  

Невозможная любовь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.25 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15, 03.45 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.25, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.20, 02.40 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.10 ХX век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Грядущее свершается сейчас»
16.30 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.40 Мастера мирового 

исполнительского искусства. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр

19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма»
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (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+)
10.00 «СОВБЕЗ» (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+)
20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. 

ВОСХОД» (16+)
02.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2:  

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)

ТНТ 
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» (16+)
01.05 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.50, 04.40 Открытый микрофон.  

Дайджест (16+)
05.25, 06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00  

Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
09.05 Inтуристы (16+)
09.45 Уральские пельмени (16+)
10.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН» (6+)
12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.05 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
01.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ  

ДОКТОР» (16+)
23.15 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
01.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Д/с «Знахарки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА  

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
01.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
02.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
04.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05  

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 

18.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 18.40, 02.55 

Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
09.20, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)
15.05 Матч! Парад (16+)
16.15 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (16+)
19.30 Футбол. «Динамо» (Загреб, Хорватия) 

- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпионов

00.55 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)

03.00 «Правила игры» (12+)
03.25 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) - 

«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ  

ЖЕНА?» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 Новости
13.15, 17.55 «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+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
00.45 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
01.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
03.05 Специальный репортаж (12+)

СПАС
05.00, 01.05 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.20, 15.00 Д/ф «Молящаяся» (0+)
05.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «День Ангела» (0+)
11.05 «Апокалипсис» (16+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00, 23.15 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА» (12+)
17.25 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ КРЕСТ» (12+)
19.05 Х/ф «ПОГОНЯ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/с «Апостолы» (0+)
00.10 Служба спасения семьи (16+)
01.20 Дорога (0+)
02.10 Расскажи мне о Боге (6+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 22.00 

«Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 Д/с «Экспедиция в прошлое» (12+)
08.10 Это лечится (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
11.00, 18.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
12.20, 00.20 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ  

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
18.00 «Разговор о городе» (12+)
18.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
19.30 Хоккей. «Торпедо» (НН) - «Амур» 

(Хабаровск). КХЛ. 1 период. 
Прямая трансляция. В перерыве: 
«Информационная программа» (12+)

20.25 Хоккей. «Торпедо» (НН) - «Амур» 
(Хабаровск). КХЛ. 2 период. Прямая 
трансляция. В перерыве: «Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор» (16+)

21.20 Хоккей. «Торпедо» (НН) - «Амур» 
(Хабаровск). КХЛ. 3 период

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Вне закона: Преступление  

и наказание» (16+)
06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)

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

08.25, 21.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20, 16.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.30 Знак качества (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Мое родное» (12+)
00.50 Д/с «Курская битва» (12+)

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, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ  

ШПИОНЫ» (16+)
08.48 «Легенды армии» (12+)
09.28, 16.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.18, 17.20 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ  

РОМАН» (16+)
11.08, 18.10 Т/с «РОДИНА» (16+)
13.20 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
14.56 Д/ф «Прокуроры-5. Охота за 

крымскими сокровищами» (12+)
15.46 Опыты дилетанта (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.18 Д/с «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
02.08 Погоня за вкусом (12+)
04.20 Мировой рынок (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.20, 11.45 Д/с «Хроники общественного 
быта» (6+)

01.40, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 
программа (12+)

03.25 «Дом «Э» (12+)
03.50, 16.15 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.20 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.50 «Потомки» (12+)
05.15 Д/с «Пешком в историю» (0+)
05.45 «То, что задело» (12+)
06.00, 07.00, 18.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10, 23.40 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 Д/ф «Он нашел нефть. - 

Фарман Салманов» (12+)
16.45 «Сходи к врачу» (12+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ТЫ И Я» (12+)
22.35 Д/с «Диалоги без грима» (6+)
22.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие  

по настоящей России» (12+)
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гут проходить не более одного раза в неделю, теле-
фонные переговоры – два раза в неделю, сообще-
ния по телеграфу и в электросетях могут приходить 
– два раза в сутки. Звонки автоинформатора также 
являются телефонными переговорами.   

Должник вправе встречаться и вести переговоры 
с коллекторской организацией только через своего 
адвоката (или письменно отказаться от такого взаи-
модействия, но не ранее чем через четыре месяца с 
даты возникновения просрочки по денежному обя-
зательству).

Если коллекторы превышают свои полномо-
чия, в частности, пытаются изъять у вас имуще-
ство, ведут себя агрессивно, угрожают, унижа-
ют, оскорбляют, применяют физическую силу, 
то нужно прекратить с ними общение и вызвать 
полицию. Такие действия коллекторов могут по-
влечь административную, а также уголовную ответ-
ственность (КоАП РФ ст. 6.1.1, 19.1 и УК РФ ст. 115, 
116, 330).

При визитах коллекторов и телефонных звонках 
в неустановленное время, с угрозами в ваш адрес, 
в прокуратуре рекомендуют, по возможности, за-

писать переговоры на диктофон или взять детали-
зацию телефонных разговоров у операторов связи 
(голосовая информация и текстовые сообщения 
хранятся в течение шести месяцев) для подтвержде-
ния нарушений.

При выявлении однократного грубого наруше-
ния закона, повлекшего причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу должника и иных лиц, 
коллекторская организация может быть исключена 
из госреестра и лишится права осуществлять свою 
деятельность.

Также вы вправе подать жалобу на действия кол-
лекторов в ФССП и в органы прокуратуры с при-
ложением документированных материалов, сви-
детельствующих о нарушении закона. Это может 
послужить основанием для внеплановой проверки 
коллекторской организации. 

Кроме того, ее деятельность можно обжаловать в 
судебном порядке (ГПК РФ ч. 1 ст. 22). 

В общем, не так страшен коллектор, как его ма-
люют. 

Подготовил Иван ПЕТРОВ



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
04.34 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА  
СЧАСТЬЯ» (12+)

17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела и денег» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Семейные тайны.  

Никита Хрущев» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.25, 03.45 Давай разведёмся! (16+)
10.25, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.35, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» (16+)
19.00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» (16+)
04.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.20, 16.30 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.10 ХX век
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза»
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов». 100 лет со дня 

рождения композитора
17.40, 01.45 Мастера мирового 

исполнительского искусства. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр

19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма»
01.05 Д/с «Острова»
02.35 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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, 23.30 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА:  

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22.55 Х/ф «ШОПО-КОП» (12+)
00.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.05, 05.55, 06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00  

Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.40 Уральские пельмени (16+)
10.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ 

ЭНЦО» (12+)
12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

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

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.25 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
01.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО  

РАЙАНА» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ  

ДОКТОР» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15  

Т/с «БАШНЯ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15  

Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости дня (16+)
09.15, 00.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ  

БАЛЛАДА» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05, 03.15 Д/с «1812» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
02.15 Д/ф «Набирая высоту. Истории  

про больших мечтателей» (16+)

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
06.10, 07.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

В МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
БРОНЕПОЕЗД» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00  
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40, 02.55 

Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
09.15, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Бокс. Россия - Азия. Матчевая встреча. 

Прямая трансляция из Владивостока
14.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
16.15 Х/ф «ГОНКА» (16+)
19.30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 

«Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Наполи» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Интер» (Италия) - «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов (0+)

03.00 «Человек из футбола» (12+)
03.25 Футбол. «Фламенго» (Бразилия) - 

«Велес Сарсфилд» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

МИР
05.00, 03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

06.30 «Мультфильмы» (0+)
07.10, 10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 Новости
13.15, 17.55 «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+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
00.45 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
01.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
02.55 «Культличности» (12+)

СПАС
05.00, 01.00 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.30 Д/ф «Москва - лучший город земли. 

Храм Христа Спасителя» (0+)
06.00 Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «Апостолы» (0+)
11.05, 02.00 «Апокалипсис» (16+)
12.25 Профессор Осипов (0+)
13.00, 23.15 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Война и мир Александра I» (0+)
16.25 Х/ф «ПОГОНЯ» (0+)
17.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ» (0+)
19.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/с «День Ангела» (0+)
00.10 Во что мы верим (0+)
01.15 Д/ф «Дмитрий Донской.  

Спасти мир» (0+)

Место работы: г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д. 15А
(служебный автобус из г. Дзержинска)

Тел. +7-920-000-16-00, Мария Потрекеева
potrekeeva_ma@dplast.ru

На правах социальной рекламы

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 Д/ф «Александр Тихомиров. 

Возвращение» (12+)
08.10 Это лечится (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
11.05, 18.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
12.20, 00.15 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
13.50, 22.30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
15.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 «Кавалеры ордена Александра 

Невского» (12+)
18.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Вне закона: Преступление и 

наказание» (16+)
06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж. Хроника 

происшествий» (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.15, 16.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.35 Волшебная библиотека (6+)
19.50 Знак качества (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Мое родное» (12+)
00.50 Д/с «Курская битва» (12+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00, 19.00, 22.00, 03.00  

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

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ  

ШПИОНЫ» (16+)
08.48, 21.18 Д/с «Курская битва.  

Время побеждать» (12+)
09.29, 16.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.19, 17.21 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ  

РОМАН» (16+)
11.10, 18.11 Т/с «РОДИНА» (16+)
13.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,  

СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
15.09 Д/с «Корея. 5000 лет выживания» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)
02.33 Д/с «Заповедник» (12+)
04.20 Удиви меня (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.20, 11.45 Д/с «Хроники общественного 
быта» (6+)

01.40 ОТРажение-3. Информационная 
программа (12+)

03.25 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым (12+)

03.50, 16.15 Д/с «Книжные аллеи.  
Адреса и строки» (6+)

04.20 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.50 «Потомки» (12+)
05.15 Д/с «Пешком в историю» (0+)
05.45 «То, что задело» (12+)
06.00, 07.00, 18.00, 19.00 Новости (16+)
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+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10, 23.40 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ  

ТИГРА» (16+)
12.00 Д/ф «Гений эксперимента Иван 

Павлов» (12+)
12.30 Д/ф «Открывая Россию: Рязань» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Рязанская область
15.35 Д/ф «Великие авантюры академика 

Губкина» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
19.30 ОТРажение-3. Рязанская область
21.00 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
22.45 Д/ф «1812. Бородино» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОРТА» (12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-лавочки» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 02.25 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 23.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07.35, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.20, 02.45 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХX век
12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый из Страны Советов»
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 Д/ф «Александр Иванов-Крамской. Битва за гитару»
17.20 Большие и маленькие

19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и кобальт». День памяти жертв блокады Ленинграда
23.35 «Энигма»

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (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, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.40 Уральские пельмени (16+)
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

ТВ-3
06.00, 01.00, 01.30, 01.45, 02.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с «1812» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.25, 23.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
07.10 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 01.25, 02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40, 02.55 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
09.15, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
16.15 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ» (16+)
19.30 Футбол. «Цюрих» (Швейцария) - «Арсенал» (Англия). Лига Европы
21.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал Сосьедад» (Испания). 

Лига Европы. Прямая трансляция

МИР
05.00, 03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
07.10, 10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 Новости
13.15, 17.55 «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+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.30 Д/ф «Ленинград непокоренный» (0+)
06.05, 16.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «День Ангела» (0+)
11.00 Расскажи мне о Боге (6+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30 М/ф «Заступница» (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ священника (12+)

14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Блокада. Искупление» (0+)
15.45 Д/ф «Блокадный батюшка» (0+)
17.45, 19.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Д/ф «Василий Шукшин. Я пришел дать вам волю...» (12+)
08.10 «Это лечится» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.00, 18.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
12.20, 00.15 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
13.50, 22.30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
15.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
18.00 «Волшебная библиотека с Натальей Киряниной» (6+)
18.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
19.30 Хоккей. «Торпедо» (НН) - «Автомобилист» (Екатеринбург).  

КХЛ. 1 период. Прямая трансляция. В перерыве:  
«Информационная программа (12+)

20.25 Хоккей. «Торпедо» (НН) - «Автомобилист» (Екатеринбург).  
КХЛ. 2 период. Прямая трансляция. В перерыве:  
«Патруль ННТВ. Криминальный обзор» (16+)

21.20 Хоккей. «Торпедо» (НН) - «Автомобилист» (Екатеринбург).  
КХЛ. 3 период. Прямая трансляция

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Вне закона: Преступление и наказание» (16+)
06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.30, 16.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00, 19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
08.48 Мировой рынок (12+)
09.33, 16.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.23, 17.20 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (16+)
11.12, 18.10 Т/с «РОДИНА» (16+)
13.20, 00.40 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
15.16 Д/ф «Океан на карантине» (12+)
21.18 «Легенды армии» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)
01.20, 11.45 Д/с «Хроники общественного быта» (6+)
01.40 ОТРажение-3. Рязанская область (12+)
03.25 «Домашние животные» с Григорием Манёвым (12+)
03.50, 16.15 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+)
04.20 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.50 «Потомки» (12+)
05.15 Д/с «Пешком в историю» (0+)
05.45, 21.00 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
06.00, 07.00, 18.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная программа
10.10, 23.35 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная программа
15.35 Д/ф «Мозговой штурм академика Бехтерева» (12+)
16.45 «Песня остаётся с человеком» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная программа
22.40 Д/ф «Блокада» (16+)

Публикуется на бесплатной основе кандидатом на дополнительных выборах депутатов городской 
Думы г. Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Ириной 
Игоревной Скрягиной

Публикуется на бесплатной основе кандидатом на дополнительных выборах депутатов городской 
Думы г. Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Юлией 
Александровной Лунюшкиной



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.25  

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

Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фестиваль  

«Голосящий КиВиН-2022» (16+)
00.25 Д/ф «Жизнь обаятельного человека».  

К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Шпаликова (12+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ  

ЛЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.  

Выйти замуж за режиссёра» (12+)
18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
02.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)

09.05, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 02.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 00.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 01.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
23.00 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.15 Цвет времени
11.25 Д/с «Запечатленное время»
12.00, 21.40 Т/с «СЁГУН»
15.05 Письма из провинции
15.35 Д/ф «Человек-оркестр». К 75-летию 

Александра Галина
17.20 Мастера мирового исполнительского 

искусства. Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван

19.45 Главная роль
20.00, 01.20 Д/с «Искатели»
23.35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ»
02.10 М/ф «Приключения Васи Куролесова». 

«Аргонавты»

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие  

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
01.40 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)
03.05 Х/ф «РУИНЫ» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
07.30 М/ф «Снежная Королева» (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

19.00, 20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00, 04.50 

 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК  

ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)

05.35, 06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
09.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+)
12.20 Суперлига (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

23.35 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (18+)

ТВ-3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ  

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Д/с «Далеко  

и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» (16+)

05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.15 Вести ПФО
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.45 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
06.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
11.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ» (12+)
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 19.00  

Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
02.50 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
04.20 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 10.05, 11.10, 

12.10, 13.30, 13.40, 14.40, 15.45, 
16.50, 18.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30, 22.25  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
01.00, 01.45, 02.25, 03.00 Т/с «СВОИ-5» (16+)
03.40, 04.15, 04.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 15.25, 02.55 Новости
06.05, 18.25, 21.15, 00.00 Все на Матч!
09.15, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4:  

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
14.55, 05.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15.30 Олимпийские игры 1972
16.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - «Синара» (Екатеринбург). 
PARI-Суперкубок России

18.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

21.30 Смешанные единоборства.  
В. Немчинов - Н. Дипчиков. ACA. 
Прямая трансляция из Минска

00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ:  

УДАР И ПИСТОЛЕТ» (16+)
03.00 «Всё о главном» (12+)
03.25 Художественная гимнастика. Гала-

концерт. Трансляция из Москвы (0+)
05.30 «РецепТура» (0+)

МИР
05.00, 02.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

05.10 «Мультфильмы» (0+)
07.25, 10.20 Т/с «СЛАВА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
11.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 17.55 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)
23.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
00.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.35 Д/ф «Лавра Северной столицы» (0+)
06.10 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 02.00 Простые чудеса (12+)
11.20, 01.30 «Русский урок» (12+)
11.55 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Женская душа Москвы» (0+)
15.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
17.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
18.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
20.30, 03.40 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 00.05 «Кино и смыслы» (12+)
22.05 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
01.00 Д/ф «Архимандрит Сергий» (0+)
02.45, 03.15 Пилигрим (6+)

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

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

07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Д/ф «Вячеслав Малежик.  

Моя мозаика (Еще раз!)» (12+)
08.10 Это лечится (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (6+)
11.15, 00.30 Д/ф «Александр Тихомиров. 

Возвращение» (12+)
13.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
18.00 «Земля и люди» 

 с Николаем Талановым (12+)
18.30 «Кавалеры ордена Александра 

Невского» (12+)
18.45 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
22.30 Х/ф «УРГА: ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (6+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Звёздная кухня (12+)
06.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж. Хроника 

происшествий» (16+)
08.25 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ  

ЖИЗНИ» (16+)
18.30 Х/ф «КОМАНДА 33» (6+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.45 Х/ф «ДЕД» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЕВША» (18+)
02.10 «Вне закона: Преступление  

и наказание» (16+)
02.35 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
08.48 «Легенды армии» (12+)
09.30, 16.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.20, 17.20 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ  

РОМАН» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «РОДИНА» (16+)
13.20 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» (12+)
15.04 Д/с «Вокруг света. Места силы» (12+)
15.54 Д/с «Полиция в городе» (16+)
19.00, 22.00 «Москва и окрестности» (12+)
20.20 Х/ф «ЛАПОЧКА» (16+)
23.50, 05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
02.25 «Зов крови» (12+)
04.20 Д/с «Корея. 5000 лет выживания» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.10 «Дом «Э» (12+)
01.40, 19.30 ОТРажение-3.  

Информационная программа (12+)
03.25 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
03.50, 16.15 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.20 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.50 «Потомки» (12+)
05.15 Д/с «Пешком в историю» (0+)
05.45 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
06.00, 07.00, 18.00, 19.00 Новости (16+)
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+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
11.45 Д/с «Хроники общественного 

 быта» (6+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 Д/ф «Броневая сталь  

Андрея Завьялова» (12+)
16.45 «Большая страна: открытие» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ  

ЭПОХИ» (16+)
22.40 «Моя история» (12+)
23.25 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА».  

КИНО В ЦВЕТЕ (0+)
15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».  

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГЕННАДИЯ ШПАЛИКОВА (12+)

16.55 Д/ф «Архитектор времени» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.35 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем  

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное  

«Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НЕ ТВОЁ ДЕЛО» (12+)
00.55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» (12+)
04.05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
04.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
09.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.25, 14.50, 05.05 «Петровка, 38» (12+)
15.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
17.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната Билла  

Клинтона» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
07.20 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)
11.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45, 06.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
02.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.30 Д/с «Прислуга» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Петух и краски». «Про бегемота, 

который боялся прививок»
07.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты России
10.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
11.55 Д/с «Земля людей»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13.35, 01.20 Д/ф «Большой Барьерный  

риф - живое сокровище»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.20 Лаборатория будущего
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
16.45 Светлана Захарова, Ильдар 

Абдразаков, Дмитрий Маслеев, 
Игорь Петренко, Юрий Башмет на VIII 
Международном фестивале искусств 
П.И. Чайковского в Клину

18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт.  
Ушедшая натура»

19.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»

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+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ  

РЫЦАРЕ» (18+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
14.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
16.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» (16+)
19.00 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (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+)
10.40 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
12.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+)

23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 

Гадалка (16+)

12.30 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА» (16+)
14.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
16.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
07.15, 08.15, 02.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Легенды телевидения (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Москва - фронту» (16+)
15.05 Военная приемка. След в истории (12+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
22.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
23.55 Х/ф «АТАКА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 08.15 

 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.45, 12.40, 13.40  

Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 

19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 22.55  
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.  

Дж. Джонс - Э. Смит.  
З. Магомедшарипов - Дж. Стивенс.  
UFC. Трансляция из США (16+)

07.00, 08.55, 12.20, 18.30, 02.55 Новости
07.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
11.20 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг
12.25 Футбол. Россия - Казахстан. 

Международный турнир «Кубок 
Легенд»

13.40 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону). Суперкубок России. 
Женщины. Прямая трансляция

15.25 Футбол. Россия - Португалия. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд»

16.25 Футбол. «Лейпциг» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

19.40 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» (16+)

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

05.05, 06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
08.15, 04.45 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
08.40 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (16+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)
11.55, 16.15, 18.45  

Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

16.00, 18.30 Новости
01.20 Т/с «СЛАВА» (12+)

СПАС
05.00, 01.00 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.40 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» (0+)
07.00 Д/ф «Архимандрит Сергий» (0+)
07.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
08.05, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30 «Тайны сказок» 

 с Анной Ковальчук (0+)
09.25, 20.30, 02.15 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 03.00 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20 Дорога (0+)
12.25 Д/ф «Киево-Печерские святые» (0+)
13.00, 14.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
16.50, 19.10 «Кино и смыслы» (12+)
16.55 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
19.55, 01.45 «Русский урок» (12+)
21.20, 04.30 Профессор Осипов (0+)
21.55 «Русский мир» (0+)
22.55, 03.30 «Апокалипсис» (16+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.20 М/ф «Тайна семьи монстров» (6+)
08.45 «Волшебная библиотека  

с Натальей Киряниной» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
11.30 «Тайны анатомии.  

Нервная система» (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Кавалеры ордена Александра 

Невского» (12+)
13.00 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (6+)
14.50 Д/ф «Василий Шукшин.  

Я пришел дать вам волю...» (12+)
16.00, 20.00 Х/ф «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
17.45, 22.30 «Время новостей» (12+)
18.00 Баскетбол. «Пари Нижний Новгород» 

(Россия) - «Минск» (Беларусь). Кубок 
Хайретдинова. 1-2 четверть.  
Прямая трансляция. В перерыве:  
Хет-Трик (12+)

19.05 Баскетбол. «Пари Нижний Новгород» 
(Россия) - «Минск» (Беларусь). Кубок 
Хайретдинова. 3-4 четверть. Прямая 
трансляция

21.45 Д/ф «Сторона хоккейная: Республика 
Тыва» (0+)

22.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «КОМАНДА 33» (6+)
08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» (12+)
10.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,  

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
12.20 Х/ф «МЫШЕЛОВКА  

НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
14.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
20.40 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.05 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ  

ЖИЗНИ» (16+)

01.10 Х/ф «ЛЕВША» (18+)
03.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.10 М/ф «Заячья школа» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 11.00 «Москва и окрестности» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/с «Корея. 5000 лет выживания» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)
13.05 Х/ф «ЛАПОЧКА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
17.06 Д/с «Поколение Победителей» (12+)
17.44 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» (16+)
00.50 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ  
ЧЕЛОВЕК» (12+)

02.55, 19.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
04.25 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
06.00, 07.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20 Седмица (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
07.35, 16.30 Д/с «Диалоги без грима» (6+)
07.50 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
08.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.40 «Коллеги» (12+)
13.20 Д/ф «На балу у Воланда.  

Миссия в Москву» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Древо жизни» (6+)
16.00 «Потомки» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.35 Знак качества (16+)
18.00 Послесловие. События недели
20.35 Х/ф «ДОМ» (16+)
22.40 Х/ф «ДИПАН» (16+)
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ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
В рамках муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды и развитие лесного хозяй-
ства городского округа города Дзержинска» 
аналитической лабораторией инженерно-эко-
логической службы города регулярно прово-
дится контроль содержания загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе.

В период с 24 по 30 августа 2022 года аналити-
ческой лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля за со-
держанием загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе было осуществлено 15 выездов. В течение 
отчетного периода преимущественно отрабатыва-
лись обращения жителей города Дзержинска и по-
селков городского округа на загрязнение атмосфер-
ного воздуха вредными веществами. Наблюдения 
за состоянием атмосферного воздуха  проводились 
на улицах Народной, Чапаева, Галкина, Гайдара, на 
площади Дзержинского и на проспектах Ленинского 
Комсомола, Ленина, Чкалова и Циолковского. Также 
отбирались и анализировались пробы атмосферно-
го воздуха в поселках Бабино и Колодкино.

24 августа 2022 года был осуществлен отбор проб 

атмосферного воздуха в районе поселка Пыра, СНТ 
«Химмашевец». Органолептически в данном райо-
не ощущался резкий химический запах. После про-
веденного анализа полученных проб воздуха было 
зафиксировано присутствие  органических веществ 
(толуол, метилакрилат)  на уровне предельно-допу-
стимой концентрации. 

Вся информация о превышениях предельно-до-
пустимой концентрации загрязняющих веществ на-
правляется в надзорные органы.

Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «1812. Бородино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба моя».  

К 85-летию со дня рождения  
Иосифа Кобзона (12+)

14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
17.40 Премьера. «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (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 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.15, 01.00 «Петровка, 38» (12+)
06.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.05 «Молодости нашей нет конца!» 

Концерт (6+)
09.25 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» (16+)
09.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ  

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смех в большом городе». 

Юмористический концерт (12+)
16.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
17.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ  

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
21.20, 00.10 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
01.15 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
10.00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
14.35 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Король и дыня».  

«Василиса Микулишна»
07.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,  

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Диалоги о животных
10.35 Большие и маленькие
12.40 Д/с «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
13.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.50 Д/с «Элементы» с Александром 

Боровским
14.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. 

Запоздавшая»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 85 лет со дня рождения Иосифа 

Кобзона. «Песни разных лет». 
Иосиф Кобзон, Валерий Халилов 
и Симфонический оркестр 
Министерства обороны Российской 
Федерации. Концерт в БЗК. Запись 
2016 года

21.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
22.30 Шедевры мирового музыкального 

театра

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)

11.30, 13.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
14.15, 17.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
20.15 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель «У овечек» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
16.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

18.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  
«ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)

21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
23.40 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.15  

Д/с «Слепая» (16+)
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
14.45 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ  

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
17.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
19.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
20.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Вести Спорт
13.45 Культурная неделя

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
07.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (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 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом (12+)
13.55 Д/ф «11 сентября 2022 -  

День танкиста» (16+)
14.20 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «История русского танка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 01.50, 02.30, 

03.20, 04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.20, 09.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
10.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ  

НЕ БРОСАЕМ» (16+)
12.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
14.10, 15.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

БРОДЯГА» (16+)
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30, 20.20, 

21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 00.30, 
01.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

Х. Чимаев - Н. Диаз. UFC
08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30, 02.55 

Новости
08.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все на Матч!
09.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
12.30 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

13.25 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«ВВА-Подмосковье» (Монино). PARI 
Кубок России. 1/2 финала

15.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал

16.55 Гандбол. «Чеховские медведи» (Чехов) 
- «Виктор» (Ставрополь). OLIMPBET-
Суперкубок России. Мужчины

18.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

19.40 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Спартак» (Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ-2» (16+)
02.40 Матч! Парад (16+)
03.00 Футбол. «Фрайбург» - «Боруссия» 

(Менхенгладбах). Чемпионат 
Германии (0+)

МИР
05.00 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)
07.55, 08.45 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
01.55 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
03.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

СПАС
05.00, 00.50 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.40 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)
07.00 Царица Небесная (0+)
07.30 Профессор Осипов (0+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 01.05 Во что мы верим (0+)
14.50 Д/с «Пророки» (0+)
15.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
16.55, 03.35 Бесогон (16+)
18.00, 02.00 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Двенадцать (12+)
20.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
22.00 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.55, 04.30 Щипков (12+)
23.25 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

Новое дыхание» (0+)

ННТВ
06.00, 17.45, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
08.30, 12.30 «Тайны анатомии. Нервная 

система» (12+)
09.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ  

СЕРДИТСЯ» (0+)
10.20 Д/ф «Вячеслав Малежик.  

Моя мозаика (Еще раз!)» (12+)
11.15, 21.45 Д/ф «Сергей Гармаш.  

Вечная контригра» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.55 Х/ф «УРГА: ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (6+)
16.00, 20.00 Х/ф «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)
18.00 Баскетбол. Кубок Хайретдинова. 

Финал. Прямая трансляция.  
В перерыве: «Хет-Трик» (12+)

19.05 Баскетбол. Кубок Хайретдинова. 
Финал. Прямая трансляция

22.45 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Мечтатели» (12+)
08.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
09.55 Х/ф «ДЕД» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Волшебная библиотека (6+)
13.50 Д/с «Земля - территория  

загадок» (12+)
14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» (12+)
16.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,  

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
18.30 Х/ф «МЫШЕЛОВКА 

 НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
21.25 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
01.10 Х/ф «КОМАНДА 33» (6+)
02.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.40 «Истории блокадного  

Ленинграда» (16+)
07.48 Д/с «Заповедник» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Открытая студия» (12+)
11.32 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)

16.15 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
19.37 «Вне закона. Преступление  

и наказание» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
01.01 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
02.48 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
04.32 Х/ф «ЛАПОЧКА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.35 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ  
ЭПОХИ» (16+)

02.20, 20.40 Х/ф «РАЙ» (16+)
04.25, 22.45 Д/ф «Рафаэль.  

Добрый гений» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05, 18.15 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 17.50 Знак качества (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
08.20 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 «Сходи к врачу» (12+)
13.05 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.20 Д/ф «Чужая земля» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Лисьи истории» (12+)
16.00 «Потомки» (12+)
16.30 Д/с «Диалоги без грима» (6+)
18.00 Герои «Волги» (16+)
18.30 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
19.05 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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– Познакомившись с руководи-
телями и коллективами бюджет-
ных учреждений округа в самом 
начале своей депутатской рабо-
ты, я составил для себя план дей-
ствий, – начал свой рассказ Игорь 
Юрьевич. – Помимо хозяйствен-
ных дел одной из приоритетных 
и социально значимых задач для 
меня стала организация интерес-
ного досуга детей и подростков и 
их патриотическое воспитание. 

Школа № 35 могла бы стать 
своего рода культурным центром 
в этой части  города и послужить 
развитию у детей тяги ко всему 
духовному и нравственному, стать 
одной из составляющих  воспи-
тания гармонически  развитой 
личности. Знакомство с дирек-
тором школы Татьяной Влади-
мировной Гусевой и учителем 
изобразительного искусства и 
черчения Надеждой Николаев-
ной Охапкиной, основателем  и  
руководителем школьного музея 
народного быта, утвердило меня в 
правильности принятого решения 
и дало толчок в работе в этом на-
правлении. 

Скрепы – наглядно 

– Мы стали заниматься крае-
ведением,  изучением истории 
нашей малой родины, наших  кор-
ней и тех самых духовных скреп, о 
которых сейчас так много говорят, 
– продолжает Игорь Юрьевич. – 
Это и есть возвращение к  наци-
ональной русской культуре, то, к 
чему нас приучали наши учителя, 
родители,  бабушки с дедушками. 
Это и есть то, чего так не хватает 
сегодня при воспитании подрас-
тающего поколения.

Более 20 лет назад, еще до 
того, как Игорь Крашенинников 
стал депутатом, в школе был ор-
ганизован свой музей, где храни-
лись и выставлялись старинные 
вещи  и утварь из обихода наших 
предков. Часть экспонатов прино-
сили сотрудники, преподаватели, 
родители, что-то  находили и пе-
редавали ученики и технический 
персонал школы.

В результате появился пре-
красный музей народного быта 
Нижегородского края, ставший 

одним из лучших школьных му-
зеев города, а собранные здесь 
образцы народно-прикладного 
искусства, в том числе предме-
тов одежды, созданные руками 
учениц старших классов и стили-
зованных под старину, передают 
национальную самобытность на-
шего народа.

– Это богатый материал для 
воспитания любви к Родине, ее 
истории, – считает Игорь Краше-
нинников.

В процессе этой работы круг 
интересов школьных краеведов 
стал расширяться.

Надежда Николаевна уже не-
сколько лет была увлечена соз-
данием  летописи  истории дзер-
жинского аэроклуба им. Н.П. 
Каманина и  сохранением памяти  
о героях – участниках  Великой 
Отечественной войны родом из 
Дзержинска. 

– Это очень заинтересовало и 
меня, – вспоминает депутат Кра-
шенинников. – И первым шагом 
по патриотическому воспитанию 
юных жителей округа стало созда-
ние зала воинской славы в школе 
№ 35.

– Я помню первую встречу с 
Игорем Юрьевичем в кабинете 
директора нашей школы, –  под-
ключается к разговору Надежда 
Николаевна, – и практически сра-
зу он предложил свою помощь. 
Первый материал был  посвящен 
биографии Героя Советского Со-
юза, летчика нашего аэроклуба 
Евстафия Андреевича Сухаре-
ва. Это была  первая исследова-
тельская работа: мы с учениками 
поехали в поселок Игумново и 
стали разыскивать  его родствен-
ников и просто знакомых. 

Удивительно, но нашли их. 
Было собрано большое количе-

ство краеведческого материала, в 
том числе по истории Игумново и 
Дзержинска. Оказалось, что жена 
старшего из братьев Сухаревых 
написала и сохранила все генеа-
логическое древо их семьи. И вы-
яснилось, что каждый из братьев 
Сухаревых был героем.

Герои – рядом с нами

Воспитание патриотизма юных 
дзержинцев не ограничилось ис-
следовательскими изысканиями 
и экскурсиями в музей. В школе 
были организованы празднич-
ные вечера и концерты с при-
глашением участников и вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, вместе с депутатом  ре-
бята  навещали ветеранов, про-
живающих в округе, открывали 
мемориальную доску на доме, 
где жил Герой Советского Союза  
Николай Конышев.

– Регулярно проводим митинги 
у мемориальной доски командиру 
эскадрильи тяжелых бомбарди-
ровщиков, Герою Советского Со-
юза Валентину Егоровичу Сит-
нову, рассказывая о его подвиге 
совсем юным мальчишкам и дев-
чонкам, – отмечает Игорь Юрье-
вич. – Но столкнулись при этом с 
проблемой. Как на законных осно-
ваниях и без ненужной самодея-
тельности привести в порядок ме-
мориальную доску и фасад дома, 
где она располагается? Вообще, 
надо приводить в порядок все ана-
логичные памятные места в горо-
де. К сожалению, пока значитель-
ных результатов  в этом добиться 
не удалось, но работа ведется...

– Вместе с Игорем Юрьевичем 
мы собирали списки всех вете-
ранов Великой Отечественной, 
проживающих в нашем округе, 

– продолжает Надежда Охапки-
на. – Оказалось, что среди них 
были и бывшие курсанты Бабин-
ского аэроклуба. Многие дети 
с удовольствием встречались с 
еще живыми тогда ветеранами, 
поздравляли их со всеми празд-
никами и днями рождения, и эта 
работа была не разовой, а сис- 
темной. 

– К сожалению, последний 
из участников войны, Николай 
Алексеевич Смирнов, с которым 
дружба продолжалась много лет, 
уже ушел от нас. Но мы помним 
и ценим все наши встречи с ним.  
А какие воспоминания он нам 
оставил! – говорит Игорь Краше-
нинников. – Когда рассказывал о 
войне, дети слушали, затаив дыха-
ние, – это лучшее свидетельство 
исторической правды, рассказ из 
первых уст. Такие встречи всегда 
несут в себе не только большой 
эмоциональный заряд, они имеют 
огромное воспитательное зна-
чение. Дети понимают главное: в 
жизни могут ждать разные испы-
тания и их надо пройти с честью, 
оставаясь при этом человеком с 
большой буквы.

Кстати, один из них  – быв-
ший ученик 35-й школы Адраник 
Оганян, который выбрал для себя 
профессию авиатора. Он посту-
пил учиться в летное училище. Это 
ли не результат работы педагога и 
депутата?

О планах и надеждах

К сожалению, в запланирован-
ную депутатом работу по созда-
нию в школе культурного центра  
вмешались форс-мажорные об-
стоятельства. Из-за карстовых 
явлений здание 35-й школы было 
признано непригодным для даль-

нейшей работы. И планы  на какое- 
то время отложились, но отказы-
ваться от них не собираются. 

– Сейчас мы ждем окончания 
строительства нового здания 
школы № 2, куда, надеюсь, пере-
ведут учеников и педагогов 35-й 
школы, – делится с нами мыслями 
Игорь Крашенинников. – Я верю, 
что музей истории дзержинского 
аэроклуба будет развиваться и 
дальше. Мы продолжаем работать 
над его материально-техническим 
оснащением: готовим новые стен-
ды, приобретаем новые экспо-
наты, бережно их храним и ждем 
того часа, когда этим достоянием 
можно будет воспользоваться и  
представить широкой обществен-
ности. Очень  надеемся, что новая 
2-я школа будет растить не просто 
юных физиков и математиков, но 
и духовно, и нравственно разви-
тых патриотов своей страны.

– Многие взрослые сегодня 
выступают против интернета: де-
скать, он только отупляет детей, 
а я так не считаю, – говорит На-
дежда Охапкина, –  если задаться 
целью, можно найти много инте-
ресной и ценной информации, в 
том числе о Великой Отечествен-
ной войне. Через интернет мы 
находили родственников бывших 
курсантов аэроклуба, их письма с 
фронта, наградные листы.

Поисковый отряд «Пересвет» 
из Брянска тоже разыскивает ме-
ста гибели летчиков во времена 
Великой Отечественной, и они 
прочитали в интернете о нашей 
работе, а потом обратились к нам 
за информацией, которой мы с 
удовольствием поделились,  – 
продолжает Надежда Николаевна. 
–  Большую помощь нам оказал и 
дзержинский краеведческий му-
зей. Из таких крох, собранных по 
крупицам деталей жизни героев, и 
складывается целостная картина 
и о войне, и о наших героических 
земляках. И наша исследователь-
ская работа о Сухареве может 
получить дальнейшую жизнь. На 
эту тему выходили публикации в 
вашей газете. Хорошо бы продол-
жить эту практику.

Трудно не согласиться. Тем бо-
лее что тема воспитания патрио-
тизма сегодня более чем актуальна. 

«К патриотизму нельзя призы-
вать, его нужно заботливо воспи-
тывать…». Эти слова, сказанные 
академиком Дмитрием Сергее-
вичем Лихачевым, актуальны и 
сегодня.    

– Это длительная, плановая 
работа, она вполне осмысленная, 
а самое главное, что приносит 
удовольствие от горящих детских 
глазенок и позволяет увести ре-
бятишек от суеты современного 
мира информационных техно-
логий и вредного и деструктив-
ного просмотра разнообразных 
ютуб-блогеров, – резюмирует 
Игорь Крашенинников.

Остается только пожелать  
удачи. 

Ирина ТРАВКИНА
Фото из архива 

Игоря Крашенинникова

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Игорь Крашенинников:

«Будем растить  
патриотов своей страны» 
Наша встреча для разговора о депутатской деятельности Игоря Крашенинникова была назначена в его общественной 
приемной, которая располагается в Центре патриотического воспитания «Отчество». И, как я позже поняла, отнюдь не 
случайно. Разговор пошел не столько о «хозяйственных» делах в округе, сколько о важной для Игоря Юрьевича, да и для 
всех нас сегодня, теме – патриотическом воспитании молодежи.

Игорь Крашенинников

В гостях у ветерана
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ГОСВЕТУПРАВЛЕНИЕ ДЗЕРЖИНСКА - ЭТО:
Два аптечных ветеринарных магазина
Три оборудованных ветеринарных кабинета

В течение двух дней, 28 и 29 
августа, на территории города 
проходили съемки отдельных 
сцен 8-серийного телевизион-
ного художественного проекта 
«Ангелы района». Их проводила 
телекомпания «Стар Медиа Дис-
трибьюшн» и режиссер-поста-
новщик Эдуард Парри.

Основные съемки с участием 
Анны Михалковой, Александра 
Робака, Анатолия Кота, Алек-

сандра Панкратова-Черного 
и других популярных актеров 
проходят в Нижнем Новгороде.  
В Дзержинске же для фильма 
было снято несколько трюковых 
сцен с каскадерами.

– Дзержинск нам показался 
очень уютным городом, особен-
но его историческая часть. Сразу 
же приглянулся для съемок ши-
рокий проспект Ленина, где мы 
снимали сцену с обгоном авто-

мобиля, и круг 
перед Дворцом 
культуры хими-
ков, на котором 
была сделана 
сцена погони 
с полицейской 
машиной и эле-
ментами дриф-
та. Конечно, не-
смотря на то, что 
мы старались не 
привлекать осо-
бого внимания 
к съемкам, нас 
увидело мно-
го людей. Тем 
интереснее им 
будет смотреть 
фильм и видеть 
результат нашей 
работы! Благо-
дарим админи-
страцию Дзер-
жинска за помощь в организации 
съемок и сотрудников ГИБДД за 
сопровождение нашей работы 
на улицах города! – сказал ис-
полнительный продюсер Эдуард  
Алиев.

Помимо площади Свадебной и 
проспекта Ленина, съемки также 
проходили в трех локациях исто-
рической части Дзержинска: око-
ло Торгово-промышленной пала-
ты (на улице Кирова и проспекте 
Чкалова), на площади Маяков-
ского и во дворах на проспекте 
Чкалова.

В эпизоде с погоней, напри-
мер, засветился актер Дмитрий 
Колчин – звезда КВН (капитан 

команды «СОК»), известный по 
роли народного тренера сбор-
ной России по футболу в сериале 
«Большая игра». Здесь он играет 
отрицательного персонажа, пы-
тающегося  за рулем отечествен-
ной легковушки уйти от погони на 
улицах Дзержинска. 

По информации телекомпании 
«Стар Медиа», проект «Ангелы 
района» – это история одной се-
мьи: Михаила Шаталова, Але-
ны и их великовозрастного сына 
Артема, работающего участко-
вым, а также их соседей и друзей. 
Основные события разворачи-
ваются на фоне одного отдельно 
взятого двора, построенного во 
второй половине прошлого века. 

– Это история любви и скан-
далов, нелепых и смешных си-
туаций, удивительных совпаде-
ний и разочарований, которые 
и составляют саму жизнь. Герои 
любят, страдают, совершают 
ошибки и смеются над собой. Но 
в каждом из них, в конце концов, 
побеждает лучшая, светлая сто-
рона! – отметил режиссер-поста-
новщик Эдуард Парри.

Напомним, что съемки дет-
ской приключенческой комедии 
«Озеро времени» проходили в 
Дзержинске не так давно, в нача-
ле августа. Это фильм режиссера 
Анастасии Кумани и киноком-
пании АДЕОН под руководством 
Алексея Чернецкого и продю-
серского центра Famous STAR 
production. Авторы кинокартины 
выбрали наш город за прекрас-
ные сосновые леса и, конечно, 
за озеро Святое, которое стало 
основной локацией для киношни-
ков.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

ПОГОНЯ В ГОРЯЧЕЙ ПЫЛИ

«Ангелы района»  
в Дзержинске
Наш город становится настоящей киноплощадкой. Мы 
уже рассказывали о том, что этим летом в Дзержинске 
снимали фильм-сказку для детей «Озеро времени».  
И вот в конце августа завершились съемки сериала  
для телеканала «Россия 1».

Эдуард Парри

Эдуард Алиев

Съемка эпизода начинается с «хлопушки» Перед началом погони Съемочная группа за работой

Дмитрий Колчин не только «тренер», но и «гонщик»

Самая «горячая» сцена
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Задумывались ли вы когда-нибудь, 
какого цвета может быть любовь? 
А гнев? Слезы или умиротворение? 
Яркий багрянец, непроглядная 
ночь или бирюза?

Оказывается, в этом мире живет огром-
ное количество людей, награжденных да-
ром синестезии. Это особое свойство, 
когда человек символы, чувства, слова 
может представить в виде музыки или ка-
кого-то определенного цвета. Чаще всего 
мы об этом не задумываемся и очень удив-
ляемся, когда понимаем, что, например, 
бабушка у нас прочно ассоциируется с глу-
боким синим цветом и уютными песнями 
из детства, а малыш, пришедший в гости, 
– несомненно, золотой лучик света. 

Уникальный проект известной москов-
ской художницы Екатерины Кузьминой 
(псевдоним КИЗУМА) «Пустое множество 
слов» позволяет каждому из нас заглянуть 
внутрь себя и открыть способности сине-
стета: соотнести увиденное на полотнах с 
чувствами, которые мы когда-то испыты-
вали или, быть может, испытываем сей-
час. В канун открытия выставки, которая 
в течение всего сентября будет работать 
в Дзержинском краеведческом музее, мы 
встретились с автором и поговорили о не-
обычном проекте, чувствах и тенденциях 
современного искусства. 

– Екатерина, откуда такая тяга к ис-
кусству у выпускницы математической 
школы?

– Живопись пришла в мою жизнь в три 
года, когда по совету воспитательницы 
мама записала меня во Дворец детско-
го творчества в кружок изо, который вел  
Вадим Михайлов. Замечательный педа-
гог, открывший для меня особый мир ис-
кусства, в котором я так и живу. 

Школа, увлечение конькобежным спор-
том, получение профессии, домашние 
обязанности – все это обычная жизнь, ко-
торая очень значима и от которой никуда 
не уйти. Но еще было рисование, которое 
всегда было рядом и без которого себя 
просто не мыслю. 

– Почему тогда не пошла дальше по 
профилю? 

– Амбиции, конечно, были. Сразу после 
окончания педагогического колледжа, в 
Центре общественно-политической рабо-
ты у меня состоялась первая персональ-
ная выставка «Мир сияний». Я набралась 
смелости и поехала в ННГАСУ, где мне 

сообщили, что девочек в архитекторы не 
берут. На тот момент у меня за плечами 
был полноценный курс школы иконописи, 
который я прошла в Нижегородской семи-
нарии, поэтому с легкостью поступила в 
Москву на факультет иконописи. 

Но, увы, чисто по бытовым причинам 
должна была вернуться домой – это были 
90-е, материальные вопросы стояли остро 
как никогда. 

– «Мир сияний». Уже тогда потянуло 
к абстракции?

– Чувства, эмоции, внутренний мир 
человека для меня с самого начала были 
определяющими. Хотя не могу сказать, 
что предметный мир совсем не зани-
мает. Очень люблю солнечные пейзажи: 
море, солнце, виноградники. До панде-
мии я много лет подряд ездила работать 
в Италию. И теперь очень скучаю по тем 
краскам, небу, тому особенному белому 
солнечному свету. На выставке в музее 
я специально выставляю несколько пей-
зажных работ. Потому что в пейзаже тоже 
очень много чувств, эмоций. А это именно 
то, что захватывает меня в абстракции. 

– Арт-проект, презентация которого 
намечена на 6 сентября, называется 
«Пустое множество слов». Что это? Как 
это вообще понимать?

– Идея создать такой проект у меня 
появилась более пяти лет назад. Я заду-
малась, как много вокруг нас вещей, ко-
торые не имеют вещественного наполне-
ния, не сохраняют форму в пространстве 
и очень легко растворяются во времени. 
Например, слова. Но какое колоссальное 
влияние они оказывают на нашу жизнь! 

Могут окрылить, ранить или даже убить. 
В математике, кстати, есть даже такое по-
нятие «пустое множество» – очень значи-
мый элемент в вычислениях.

Но лично для меня пустое множество 
– это совершенно не обнаруживаемая 
среда: эмоции, чувства, какие-то личные 
переживания, которые могли быть в моей 
жизни очень давно или совсем недавно. 
Все это было вполне реально, но бес-
предметно, а потому абстрактно. И все 
это на моих картинах. 

– Как рождается сюжет? Есть ли 
муки творчества?

– Иногда это может занимать очень 
много времени. Зародившись, идея, 
очень долго может жить в голове. Ты 
вспоминаешь захватившее тебя чувство, 
вычленяешь по крупинкам из всего мира, 
заново переживаешь, наконец, оно за-
хватывает тебя настолько, что ты уже ни о 
чем другом не можешь думать. 

Потом появляются цветовые образы, 
которые тоже могут идти из глубокого 
прошлого, смешиваться с настоящим; по-
является ощущение красок, линий. 

Я всегда очень долго ищу цвет. Работа 
в иконописной мастерской дала мне на-
вык смешивания красок и очень тонкого 
ощущения правильной цветовой гаммы. 
Это очень трудно – передать из головы 
в руку именно тот цветовой оттенок, ко-
торый сможет выразить нужную эмоцию.  
А я вижу ее в цвете, и не могу по-другому 
нарисовать. 

– Помимо масла на картинах олово, 
стекло. Это эпатаж?

– Олово – очень красивый металл, но 
при изменении температуры рассыпа-
ется. Разве не так происходит с самыми 
красивыми словами? Стекло еще более 
многогранно. На одних полотнах оно соз-
дает иллюзию драгоценных камней, на 
других напоминает осколки, которые мо-
гут причинять боль или, словно лед, оста-
навливают кровотечение. Это символы, 
которые позволяют лучше понять проис-
ходящее на картине. 

– Многие люди относятся к абстрак-
ции с осторожностью, другие откро-
венно говорят, что не понимают… 

– Так это нормально. Если люди при-
выкли не обращать внимания на чувства, 
все происходящее пропускают не через 
сердце, а анализируют с точки зрения 
логики, материальных ценностей, то все 
вполне объяснимо – материальный мир 
понятней и привычней. Но это не значит, 
что чувства умерли. 

На первых выставках ко мне нередко 
подходили люди, которые признавались, 
что не очень поняли картины, но они им 
понравились. Может быть, совпала с ми-
роощущением цветовая гамма, над кото-
рой я так долго корплю, может быть, на 
увиденное откликнулась душа, ожили ка-
кие-то воспоминания. 

Я очень быстро поняла, что людям нуж-
но немного помочь. Большинство картин 
проекта «Пустое множество слов» сопро-
вождаются небольшим текстом, где опи-
сываются эмоции, послужившие толчком 
к созданию картины. Теперь нередко бы-
вает, что человек, увидев картину, прочи-
тав текст, удивляется: надо же – точно про 

меня, теперь я тоже вижу это! С этой точки 
зрения посещение выставки будет инте-
ресно абсолютно всем: и тем, кто любит 
абстракцию, и тем, кто любит классику, но 
хочет ощутить незнакомые эмоции, срав-
нить свои чувства с тем, что представлено 
на картине.

– В современной арт-культуре про-
слеживается тренд, когда недоста-
точно создать картину, показать ма-
стерство, но важно связать все это в 
концепцию. Как вы думаете, почему?

– Художники во все времена отража-
ли текущие процессы, происходящие в 
жизни людей. И сегодня ведь люди – не 
бездушные куклы и не могут жить в посто-
янной лжи… И кто-то на бессознательном 
уровне, а кто-то вполне осознанно ищет 
настоящих эмоций и чувств. Проявляться 
это может по-разному, в том числе через 
обращение к концептуальному искусству. 
Потому что художники, как правило, не 
лгут. Если в сердце вскипает чувство – 
гнев, любовь, обида – то вот оно все на 
полотне: и кровь, и раны от стекла, и пу-
зырьки адреналина… Искусство тем и 
цепляет, ты чувствуешь правду сердцем. 
Концепция проекта создает единое поле 
влияния, и диалог художника и зрителя 
происходит интимнее и точнее.

– Катя, почему Дзержинск? 
– Идея организовать выставку в род-

ном городе появилась в прошлом году, 
когда я победила в конкурсе Golden time 
talent. Согласно правилам конкурса, ху-
дожник, взявший высшую награду – гран-
при, получает право вручить почетный 
диплом и своему наставнику, который его 
воспитал. Для меня это Ольга Иванов-
на Горина, педагог, вложивший столь-
ко души и сердца, чтобы наставить меня 
на путь истинный. Поэтому выставка для 
меня – это еще и прекрасный повод ска-
зать сердечное спасибо моим учителям. 
Это и признание в любви родному городу, 
который я, несомненно, люблю и искрен-
не считаю, что это один из самых уютных 
и красивых городков нашей страны. У нас 
живут прекрасные умные люди, которые 
умеют и чувствовать, и понимать, и сопе-
реживать. 

Вот почему Дзержинск стал вторым 
городом после Москвы, где я представ-
ляю свой арт-проект «Пустое множество 
слов».

Евгения МАКАРОВА
Фото из архива 

Екатерины Кузьминой

ВЫСТАВКА

Почувствовать правду сердцем

«Я хочу приблизить людей  
к тому, что абстракция –  
это не какая-то непонятная  
и лишняя часть в искусстве,  
но это часть переживаний 
и души художника, которые 
могут быть понятны  
и созвучны абсолютно  
любому человеку»

«Увядающие цветы» «У нас будет дом на море» «В каждом сердце свои кресты и нули»

Екатерина Кузьмина 

БЛИЦ-ОПРОС: 
– Любимые художники?
– Мане, Пикассо, Ренуар, Джотто ди 

Бондоне, Зао Ву Ки.
– Что помогает настроиться на ра-

боту?
– Черный чай с лимоном, апельсин.
– Если живопись, то…
– Ослепительно солнечные пейзажи 

Италии.
– Любимые места в Дзержинске?
– Дубовая роща в Желнино, берега 

Оки, дендрарий.

«Трансформация»

Екатерина Кузьмина родилась и вырос-

ла в г. Дзержинске. Училась в школе 

№2. В художественной школе окончи-

ла класс Ольги Гориной. Долгие годы 

трудилась в медиа, в связи с чем пере-

ехала в Москву. Основную работу со-

вмещает с творческой деятельностью. 

Ее картины выставлялись на современ-

ных выставках в Москве и за рубежом.  

В 2021 году пять работ удостоены на-

град  на престижном британском кон-

курсе Golden timе talent. Одна взяла 

гран-при конкурса. Основное направ-

ление творчества – абстракционизм. 
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20 СПОРТ

Яна Сотиева из Дзержинска завоевала 
золотую медаль на прошедшей в Москве 
Первой Всероссийской спартакиаде по 
летним видам спорта. Ей не было равных  
в соревнованиях по тяжелой атлетике  
в весовой категории до 81 кг.

Соревнования сильнейших тяжелоатлетов стра-
ны прошли в Московском училище олимпийского 
резерва с 25 по 28 августа. Сразу четыре воспи-
танницы известного дзержинского тренера Петра 
Кальмина боролись за высокие награды: Яна Со-
тиева, Мадина Келехсаева, Ольга Голованова и 
Анастасия Романова, представляющая сборную 
Краснодарского края.

Наибольшего успеха добилась 20-летняя ма-
стер спорта России Яна Сотиева, ставшая лучшей 
в весовой категории до 81 кг. Семь спортсменов 
из Дзержинска, Москвы, Республики Татарстан, 
Московской и Белгородской областей значилось в 
протоколе соревнований. 

Но Яна не оставила своим соперницам никаких 
шансов на победу. Призер чемпионата мира и Евро-
пы 2021 года в рывке подняла штангу весом в 110 кг 
и на два килограмма опередила Дарью Ахмерову 

из Татарстана, ставшую в этом виде двоеборья вто-
рой.

В толчке Яна Сотиева установила новый рекорд 
России, зафиксировав во втором подходе штан-
гу весом 135 кг! В сумме двоеборья воспитанница 
дзержинской СШ «Химик» набрала 245 кг, что на  
4 кг больше у занявшей второе место 23-летней Да-
рьи Ахмеровой. А бронзового призера спартакиа-
ды – Татьяну Иваненко из Москвы – дзержинская 
звезда тяжелой атлетики опередила аж на двадцать 
(!) килограммов.

В этой же весовой категории выступала 18-лет-
няя Мадина Келехсаева, занявшая в итоге пятое ме-
сто. В рывке она зафиксировала вес в 95 кг, а в толч-
ке подняла штангу весом в 122 кг (в сумме – 217 кг). 
Также пятой в весовой категории до 49 кг стала ма-
стер спорта международного класса Ольга Голова-
нова, набравшая в сумме двоеборья 153 кг (68+85).

Серебряным призером спартакиады стала за-
служенный мастер спорта Анастасия Романова. 
Всего лишь два килограмма по сумме двоеборья 
(230 кг против 228 кг) она уступила опытной Зарине 
Гусаловой из Санкт-Петербурга, завоевавшей зо-
лотую медаль спартакиады.

Фото из личного архива спортсменок

ВЕС ВЗЯТ!

Золото с рекордом
Три спортсменки из Дзержинска приняли участие  
в спартакиаде

Яна Сотиева подняла рекордный вес

СПАРТАКИАДА

На «серебряной» позиции
Сборная команда Дзержинска входит в число лидеров 
общего зачета XIX Спартакиады ветеранов спорта 
Нижегородской области, проводимой в рамках 
реализации федерального проекта «Спорт - норма 
жизни» национального проекта «Демография». 

После пяти видов программы наша ветеранская дружина зани-
мает второе место. В ее активе 416 зачетных очков, а у занимаю-
щей лидирующую позицию сборной города Сарова на тридцать 
баллов больше. На третьей позиции – ветераны Канавинского рай-
она областного центра, набравшие 413 очков.

Максимального успеха в 
прошедших стартах доби-
лась сборная команда Дзер-
жинска по настольному тен-
нису, ставшая победителем 
спартакиады. Команда в со-
ставе кандидатов в мастера 
спорта Дмитрия Гусарова, 
Владислава Мартынен-
ко, Алексея Мещерякова и 
Натальи Востряковой уве-
ренно провела финальный 
турнир и добавила в копил-
ку общего зачета 100 бал-
лов. В личном зачете среди  
45 участников Дмитрий Гу-
саров занял высокое второе 
место. Следует отметить наставников дзержинской команды Свет-
лану Пивкину и Татьяну Кириллову, отвечавших за подготовку ве-
теранов по настольному теннису к стартам.

Также дзержинцы поднялись на пьедестал почета по итогам со-
ревнований по плаванию, заняв третье место в общем зачете. Плюс 
90 очков в командную копилку. Еще 81 балл принесли стрелки, став-
шие пятыми. В турнире по баскетболу 3х3 мужская ветеранская 
сборная Дзержинска в финал не пробилась, так как в зональных со-
ревнованиях заняла только третье место. Своеобразный реванш за 
коллег-мужчин взяли баскетболистки, завоевавшие серебро. 

В составе сборной Дзержинска выступали Марина Вейсова 
(капитан команды), Наталья Акашкина и Вера Абрамова. Финал 
проходил в нижегородском ФОКе «Мещерский». На пути ко второ-
му месту наши спортсменки переиграли сборные Сарова, Москов-
ского района Нижнего Новгорода, Арзамаса, а в решающей встре-
че сразились за победу с командой Балахны. Основное время не 
выявило победителя – 5:5. Пришлось назначить овертайм, где уда-
ча улыбнулась балахнинским баскетболисткам.

  – Наши девчата прекрасно выступили в финальном турнире по 
баскетболу и заслуженно завоевали серебряные награды, – под-
черкнул заместитель председателя Совета ветеранов спорта Дзер-
жинска Виктор Ишимов. – После пяти видов спартакиады наша 
команда уверенно идет на втором месте. Но впереди еще восемь 
видов программы. В сентябре в Нижнем Новгороде состоятся фи-
налы по мини-футболу, куда наши спортсмены пробились с первого 
места, и по легкой атлетике. В дзержинском ФОКе «Ока» состоится 
зональный турнир по волейболу. Болеем и поддерживаем наших 
ветеранов спорта и, конечно, желаем им только побед.

Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото из личного архива Виктора Ишимова

Команда ветеранов настольного 
тенниса Дзержинска стала победителем 
спартакиады

Баскетбольное трио Дзержинска стало серебряным призером спартакиады

Андрей Вячеславович ро-
дился в Дзержинске 30 августа 
1962 года в семье известного 
строителя. Отец нашего юби-
ляра – Вячеслав Васильевич 
– был бригадиром комплексной 
бригады СМУ № 6 треста № 4 
«Дзержинский», заслуженным 
строителем РСФСР, единствен-
ным в Дзержинске полным кава-
лером ордена Трудовой Славы 
трех степеней.

В юном возрасте Андрей Ко-
четов увлекся футболом, с кото-
рым не расстается до сих пор.

– Я прошел все стадии фут-
бола: начинал играть в детском 
футболе на призы клуба «Кожа-
ный мяч», в юношеских, взрос-
лых командах, а затем выходил 
на поле в составе ветеранов, – 
вспоминает юбиляр. – Получает-
ся, что всю сознательную жизнь 
я связан с этим видом спорта, 
где бы ни работал, какую бы 
должность ни занимал.

Что касается должностей, то 
Андрей Кочетов трижды прихо-
дил работать в администрацию 

города Дзер-
жинска и зани-
мал должность 
управляющего 
делами. По-
следний раз 
Андрей Вяче-
славович ра-
ботал на этой 
ответственной 

должности с 2013 по 2016 год.
В ноябре 2012 года большин-

ством голосов Андрей Вячесла-
вович был избран президентом 
федерации футбола Дзержин-
ска, сменив на этом посту Вла-
димира Давыденко, который 
ровно 14 лет заведовал город-
ским футбольным хозяйством.

За время пятилетнего прав-
ления общественной футболь-
ной организацией ФК «Химик» 
впервые в своей истории стал 
победителем одной из зон вто-
рого российского дивизиона 
и добился права представлять 
провинциальный Дзержинск в 
первой лиге нашего футбола.  
В Кубке России дзержинский 

клуб три года подряд выходил  
в 1/16 финала и встречался с клу-
бами Российской Премьер-ли-
ги (один раз с «Краснодаром» и 
дважды с ЦСКА).

В 2013 году при непосред-
ственном участии Андрея Коче-
това была создана «Академия 
футбола имени А. Афанасьева». 
Два года подряд (в 2016 и 2017 
годах) команда «Академия» нео-
жиданно для многих становилась 
чемпионом Дзержинска по фут-
болу. 

За три года работы футболь-
ная школа подготовила немало 
игроков, которые впоследствии 
защищали цвета «Химика» и дру-
гих профессиональных клубов 
страны. 

Имена выпускников «Акаде-
мии» Рассула Карасева, Ан-
тона Фролова, Артема Ши-
рокова, Михаила Прыгунова 
хорошо знакомы любителям 
футбола города и области.

От имени редакции «Дзержин-
ских ведомостей» поздравляем 
Андрея Вячеславовича Кочето-
ва со знаменательной датой и  
желаем юбиляру крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, 
успехов и удачи в работе на бла-
го нашего города и области.

Фото из личного архива
 Андрея Кочетова

ЮБИЛЕЙ

Андрею Кочетову - 60
Свой 60-летний юбилей 30 августа отметил вице-
президент федерации футбола Нижегородской области, 
экс-президент федерации футбола Дзержинска Андрей 
Кочетов.



В нашем городе у Андрея (справа) появились новые друзья
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Старший сын (он мечтает 
стать военным), узнав о моем 
знакомстве с бойцом ДНР, целый 
день ходил под впечатлением, 
задавая многочисленные вопро-
сы. И никак не мог придумать, как 
же оказать свою пусть детскую, 
но очень искреннюю поддерж-
ку. В итоге решил: «Я ему пиццу 
испеку, в форме звезды». После 
встречи с Андреем он фонтани-
ровал эмоциями, пересказывая 
родным все подробности. И спу-
стя пару дней сказал: «Мама, по-
знакомившись с этим человеком, 
я укрепился в силе духа. Вот, дей-
ствительно, – достойный пример 
для подражания».

Мечта. Но не такой ценой

Родом Андрей из Горловки. 
Папа – шахтер, мама – строи-
тель. Сам с детства мечтал быть 
военным.

– Не думал только, что мечта 
моя сбудется вот такой ценой, – 
грустно замечает он.

После девятого класса посту-
пал в военный лицей, но не по-
лучилось (в те времена для этого 
нужны были связи, а он не мог 
похвастаться внушительными 
покровителями), в итоге окончил 
гражданский техникум, получив 
профессию газоэлектросварщи-
ка (или «сварного», как называет 
сам). После пошел служить – в 
Вооруженные силы Украины. 

Его определили в спортроту. 
Ведь Андрей с семи лет занимал-
ся боксом, был мастером спорта, 
восемь раз выигрывал чемпионат 
Украины, побеждал в чемпионате 
ВСУ и других соревнованиях. Уже 
потом, после армии, должен был 
поехать на чемпионат Европы, 
но из-за травмы колена о про-
фессиональных выступлениях 
пришлось забыть. Но не о боксе.  
В свободное от основной работы 
время на добровольных началах 
тренировал юных спортсменов в 
клубе «Кожаная перчатка», вос-
питанником которого был сам.

После демобилизации в 2003 
году у него была возможность 
поступить в Одесский военный 
институт сухопутных войск, за 
который он выступал во время 
срочной службы, да отговорили 
товарищи: мол, зачем тебе по 
казармам еще четыре года «ты-
няться» (слоняться). И он, вер-
нувшись в Горловку, устроился по 
профессии – «сварным». Ездил 
по командировкам, хорошо за-
рабатывал, купил отдельную (от 
родителей) квартиру. 

Поступил в Донбасскую госу-
дарственную машиностроитель-
ную академию: заочно учился на 
инженера сварочного производ-
ства и работал. А после ее окон-
чания стал начальником механи-
ческих мастерских на железной 
дороге. Женился, в 2010-м семья 
пополнилась дочечкой, а через 
два года – сыночком.

Без меня не справятся

 – Хорошо жили, – вспоминает 
Андрей. – Пока не случился Ев-

ромайдан. Когда начались пер-
вые военные действия, никто не 
думал, что это надолго. Я учил-
ся в Краматорске, и мне больно 
было смотреть, что воюют на тех 
улицах и в парках, где я гулял.  
А когда в июне 2014-го самолеты 
ударили по Горловке, понял, что 
без меня не справятся. Собрал 
рюкзачок и пошел на блокпост. 
Вот с тех пор и служу.  Не по пути 
нам с теми, кто продался США и 
для кого Бандера – герой. У меня 
дед – морпех, всю войну про-
шел, в 17 лет на фронт записал-
ся, прибавив себе год. 

Боец не скрывает: Евромай-
дан разъединил не только стра-
ну, но и родных, друзей. Так, в 
Западной Украине живет его 
тетка по маме, двоюродные бра-
тья и сестры: они из-за поли-
тических убеждений перестали 
поддерживать отношения с род-
ственниками из Донецкой ре-
спублики. Был у него и хороший 
армейский друг. Первое время 
пытались общаться, договорив-
шись не обсуждать политику. Но 
он служит в ВСУ, Андрей – в МВД 
ДНР... Дружба и закончилась.

– Вчера жинка видео присла-
ла, обстреляли наш дом, – по-
казывает собеседник. – Слава 
Богу, никто не пострадал, но 

напугались очень сильно. Когда 
начались плотные боевые дей-
ствия, я их вывез из Горловки в 
Белгородскую область. А через 
три месяца они запросились об-
ратно.

– Не страшно возвращаться?.. 
– удивляюсь я. 

– А вот вы готовы были бы 
оставить свой дом? – париру-
ет Андрей. – Не думайте долго, 
отвечайте сразу: первая мысль 
– самая правильная. Уехать не-
известно куда и неизвестно на-
сколько?

Услышав отрицательный от-
вет, добавляет:

– Вот и мои не смогли. Хотя да, 
уезжают люди. Что ж, у каждого 
есть выбор. Вот мужикам только 
надо оставаться. Они должны Ро-
дину защищать! Боишься воевать 
– найдется много других дел. Ко-
пать окопы, строить землянки, 
снаряжать патроны. Нам очень не 
хватает рук.

– Город живет, всё работает, 
ну, за исключением крупных заво-
дов, – продолжает рассказывать 
Андрей. – Транспорт ходит, ком-
муникации действуют. Правда, с 
питьевой водой беда – из кранов 
идет только техническая. Работ-
никам ЖКХ надо при жизни ста-
вить памятник. После обстрелов 
сразу едут устранять поврежде-
ния и наводить порядок. Сейчас 
война другая – высокотехноло-
гичная: предугадать, куда и когда 
«прилетит» нет никакой возмож-
ности. Много жертв среди граж-
данского населения. Ладно мы, 
военные, надели погоны, знаем, 
на что идем, а гражданские? По-
чему, спрашиваете,  люди в таком 
случае не прячутся все время в 
подвалах? А как вы себе это пред-
ставляете? Понятно, если дом 
маленький. А многоэтажный? На 
всех жителей подвалов не хватит. 
А ведь надо еще где-то готовить, 
мыться… 

Позывной «Академик»

У командира взвода позывной 
– «Академик» (потому что окон-
чил академию). Под его руко-
водством – 36 бойцов. Молодых, 
сильных, выносливых, готовых в 
лепешку расшибиться, но выпол-
нить приказ. 

– Пацанчики без меня скучают, 
– говорит он ласково. – Они ж как 
дети для меня. Отчаянные ребя-
та, самые лучшие!

Подразделение, в котором 
служит Андрей, с началом специ-
альной военной операции вы-
полняло работу в Волновахе, в 
Мариуполе. В Мариуполе «Ака-
демик» исполнял обязанности  
командира батальона.

– В «Азовстали» мы взяли мно-
го трофеев, – вспоминает он. 
– Различные средства наблюде-
ния, тепловизоры, ночные прице-
лы. Мои пацаны ролик сняли для 
ютуба. «Благодарили» тех, кто 
помогал полку «Азов», их снаря-
жение перешло нам. 

– Когда началась СВО, мы 
воспрянули духом, – говорит Ан-
дрей. – До этого у нас воевало 
процентов сорок мужчин, сейчас 
их количество выросло почти в 
два раза. Если бы не началась 
военная спецоперация, укрона-
цисты смели бы нас, как хлебные 
крошки со стола, и постучались 
бы дальше, в Россию.

Ногу боец потерял возле Угле-
дара, 22 июня… При выполнении 
боевой задачи ночью наступил 
на мину. Скомандовал пацанам: 
не шевелиться. Если есть одна 
мина, значит – рядом другие. 
Один из парней, «протыкивая» 
впереди себя землю «шомпо-

лом», добрался к командиру. 
Помог зажгутовать одну ногу, 
другую Андрей зажгутовал сам, 
вколол себе противошоковое, 
обезболивающее, прикрепил на 
китель этикетки от лекарств – для 
врачей, на случай, если потеряет 
сознание.

Удивляюсь его хладнокровию.
– У нас все действия дове-

дены до автоматизма, – пояс-
няет «Академик». – А что каса-
ется страха… Как сказал один 
грамотный человек, страх – это 
огонь. Если ты приручишь его, он 
тебя согреет и поможет выжить. 
А если нет – сожжет. Страх – 
нормальное чувство, просто его 
нужно обуздать.

Эвакуационная машина, ско-
рая, в военно-полевом госпитале 
в Волновахе ампутировали оста-
ток ноги. Лежал в госпиталях в 
Докучаевске, в Горловке. В ДНР 
ждать протеза – год. А у Андрея 
одна цель – скорее вернуться 
в строй. В России пообещали 
помочь. Член нижегородского 
отделения ОНФ Тахир Мухамя-
тов привез бойца в Дзержинск, 
в БСМП. Достигнута договорен-
ность с мастерской протезиро-
вания и московским центром ре-
абилитации. 

– Я все плохое оставил в поле, 
с ногой, – говорит Андрей. – Па-
цаны меня восемь километров 
тянули на себе, чтобы я выжил! 
Теперь не имею права сдаться, 
даже некогда себя жалеть. Мне 
надо закончить войну, чтобы вы-
растить детей. Здесь, в Дзержин-
ске, приветливые люди. Разве я 
мог подумать, что обо мне будут 
заботиться абсолютно незнако-
мые люди. Возят на прогулки, 
тренировки. Когда показали за-
нятия местных боксеров – у меня 
душа пела. 

На вопрос о мирных планах от-
вечает:

– Если получится, снова стану 
инженером. Могу устроиться и 
«сварным» – я работы не боюсь. 
Возможно, буду тренером по бок-
су или военным инструктором. 
Мне уже сейчас предлагают. Но 
пока война идет – надо воевать! 
Я там действительно нужен! Об-
стреливают мой дом, мою семью, 
а я здесь – в тепле и чистоте. По-
нятно, что потребуется время, 
чтобы научиться ходить, но все 
зависит от меня. Наше дело пра-
вое, победа будет за нами!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото автора

P.S. На все вопросы о 
помощи боец гово-

рит, что ни в чем не нуждается. 
Поэтому сбор средств объявля-
ют общественники. Оформле-
ние документов, оплату самого 
протеза берет на себя ОНФ. Но 
нужно помочь с приобретением 
расходников к протезу (силико-
новые прокладки, ключи и др.) и 
с адаптацией Андрея (а это трех-
месячное проживание и питание, 
работа в зале).

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Вчера – инженер,  
сегодня – военный
Он даже по телефону сразу расположил к себе: мягким южнорусским говором и немного забавным употреблением 
уменьшительно-ласкательных слов. «Проходите, Катенька», – встретил он меня в палате БСМП. И улыбка такая – 
открытая, и глаза – лучистые… Командир взвода, старший лейтенант внутренних войск МВД ДНР Андрей (фамилию  
и отчество по понятным причинам не указываем). В Дзержинск его привезли активисты регионального отделения 
ОНФ, чтобы помочь ему с изготовлением протеза для ноги, которую он потерял, подорвавшись на мине. 

Средства можно перечислять на карту Сбербанка организаторам помощи 

с пометкой «Андрею»:
Тахир Мухамятов, член регионального штаба Народного фронта в Нижегородской области, карта привя-

зана к тел. 8-920-250-61-00.
Евгения Колеганова, организатор акции «Своих не бросаем» по г. Дзержинску, карта привязана к тел. 

8-920-027-62-20.
Б/н перечисления можно перевести на р/с:

Общественная организация «Местная национально-культурная автономия татар г. Дзержинска Нижего-

родской области»
р/с 40703810442160100556,
ИНН/КПП 5249072980/ 524901001 в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новгород,

к/сч 30101810900000000603, БИК 042202603 ОГРН 1045206338550.

При переводе денег обязательно указать – Благотворительность.

«Что касается  
страха…  
Как сказал один 
грамотный человек, 
страх – это огонь.  
Если ты приручишь  
его, он тебя согреет  
и поможет выжить.  
А если нет –  
сожжет. Страх – 
нормальное чувство, 
просто его нужно 
обуздать»
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Напомним, в этом году Ниже-
городский филиал ПАО «Т Плюс» 
в ремонт и реконструкцию тепло-
вых сетей Дзержинска вкладыва-
ет 728 млн рублей с НДС. Это поч-
ти в полтора раза больше, чем в 
предыдущем году. Всего в городе 
запланировано заменить порядка 
12 км магистральных и кварталь-
ных тепловых сетей.

Участок в районе 70-х домов 
на проспекте Циолковского не 
самый большой по протяженно-
сти – в общей сложности здесь 
меняют 194 м трубопровода, – но 
зато очень важный. Как поясня-
ют представители ПАО «Т Плюс», 
к этой магистрали подключены 
многие теплопункты, которые 
питают крупные микрорайоны, а 
значит, от надежности теплотрас-
сы зависит зимнее тепло в кварти-
рах тысяч дзержинцев.  

– Традиционно западные ми-
крорайоны считаются новыми, 
– рассказывает заместитель 
главного инженера по эксплуата-
ции Дзержинских тепловых сетей 
Нижегородского филиала ПАО 
«Т Плюс» Анатолий Верин. – Но 
ведь строились они в 70-е годы, 
а это значит, что коммуникации, 
которые прокладывались во вре-
мя строительства, лежат в земле 
уже почти полвека. Мы, конечно, 
ежегодно проводим гидравличе-
ские испытания, и если обнару-
живаются дефекты, идет ремонт 
ослабленных точек. Но в этом 
году с учетом значимости участка 

приняли решение заменить тру-
бопровод на достаточно большом 
отрезке – от тепловой камеры (ТК) 
136 до ТК 137. 

Для перекладок компания уже 
несколько лет использует совре-
менные трубы с предварительно 
нанесенной пенополиуретановой 
изоляцией. Как отмечает Анато-
лий Юрьевич, современные изо-
ляционные материалы позволяют 
существенно снизить тепловые 
потери во время холодной зимы. 
Кроме того, такие трубы осна-
щаются системой оперативного 
диспетчерского контроля, что по-
зволяет, в случае возникновения 
утечки, обнаружить, локализовать 
и устранить ее в максимально ко-
роткие сроки. Срок службы таких 
труб составляет не менее 30 лет.

Принять теплоноситель вновь 

смонтированный трубопровод на 
Циолковке будет готов к середине 
сентября. К этому времени долж-
ны быть полностью проведены ги-
дравлические испытания с после-
дующей врезкой в действующую 
сеть, восстановлено нарушенное 
в ходе земляных работ благо- 
устройство. 

Общая стоимость всех работ на 
данном отрезке сетей – 14,5 млн 
рублей. 

Один из крупнейших объектов 
большой перекладки 2022 года 
– тепловая магистраль по улице 
Гайдара от улицы Терешковой до 
перекрестка с проспектом Циол-
ковского. Масштаб замены сетей 
впечатляет – 1030 метров, сто-
имость работ – 75 млн рублей. 
Здесь старые трубы не просто 
меняют на новые, но и увеличи-

вают диаметр трубопровода с 500 
на 600 мм. По словам Анатолия 
Верина, это улучшит качество те-
плоснабжения в данном районе 
города и позволит подключиться к 
сетям новым потребителям. Учи-
тывая протяженность участка, за-
мена трубопровода идет поэтапно 
с тем, чтобы максимально ниве-
лировать возможные неудобства 
для  жителей города. Например, 
при пересечении проезжей части 
или выездов из дворов рабочие 
стараются не нарушать дорожное 
покрытие. 

– На участке, где мы сейчас на-
ходимся, – рассказывает Анато-
лий Верин, – трубы под проездом 
уложены в переходные короба. 
Благодаря этому замену можно 
провести без вскрытия дорожного 
полотна. 

Самый же протяженный уча-
сток в программе реконструкции 
этого года – тепломагистраль в 
старом городе, проходящая по 
улице Студенческой, переулку 
Учебному и улице Черняховского. 
Здесь заменили 1,6 км старого 
трубопровода. Монтажные рабо-
ты и гидравлические испытания 
на этом участке уже завершены, 
осталось, по словам Анатолия Ве-
рина, закрыть теплокамеры и вос-
становить благоустройство.

Перекладки труб ведутся в 
этом году на тепловой магистрали 
в районе пересечения проспектов 
Свердлова и Циолковского, а так-
же на квартальных сетях по ули-
цам Студенческой, Попова, Уриц-
кого, Терешковой, Строителей, 
Клюквина, Патоличева, на бульва-
ре Космонавтов. Прокладывается 
новый участок теплотрассы в рай-
оне проспекта Ленинского Комсо-
мола к вновь строящимся домам 
микрорайона Комсомольский. 

Помимо замены трубопрово-
дов, одним из крупнейших про-
ектов года стала реконструкция 
павильона № 3 магистральных 
тепловых сетей на улице Октябрь-
ской. На месте старого здесь 
возводят полностью новый объект, 
оснащенный передовым оборудо-
ванием и автоматикой управления.

– В этом году, чтобы быть мак-
симально готовыми к наступлению 
холодов, администрация города 
планирует запустить всю систему 
теплоснабжения на циркуляцию 
как можно раньше, поэтому мы 
уделяем самое пристальное вни-
мание соблюдению обозначенных 
в контрактах сроков, – подводит 
итоги встречи с журналистами 
Анатолий Верин. – Сегодня мож-
но с уверенностью сказать, что на 
всех объектах технического пе-
ревооружения и реконструкции 
работы будут завершены своевре-
менно. 

Татьяна СОРОКИНА
Фото Нижегородского 

филиала ПАО «Т Плюс»
На правах рекламы

РЕМОНТ

Будем с тепломВ Дзержинске завершается 
подготовка тепловых 
сетей к предстоящему 
отопительному сезону. 
В конце прошлой недели 
журналисты побывали 
на нескольких объектах 
перекладки тепловых 
магистралей и своими 
глазами увидели масштабы 
и результаты идущей 
реконструкции. 

Вся жизнь –  
на производстве
Ушел из жизни Анатолий Дмитриевич Камышков, работавший 
заместителем генерального директора по производству «Си-
бур-Нефтехима». Вся его жизнь (1948–2022 гг.) была связана 
с Дзержинском, с химической и нефтехимической промыш-
ленностью, с заводом «Капролактам», предприятием «Сибур- 
Нефтехим». 

По окончании средней школы Анатолий Камышков поступил в 
Дзержинский химико-механический техникум, после которого про-
должил образование в Горьковском политехническом институте. 
Еще будучи студентом техникума, проходил практику на заводе «Ка-
пролактам», где работали его родители, и с которым сам впослед-
ствии связал большую часть своей жизни. 

Азы профессионального мастерства постигал в цехе № 6 под 
руководством управляющего производством, а затем директора 
«Капролактама» Марка Пименовича Седова. Слесарь – первая 
должность, записанная в 1967 году в трудовую книжку Анатолия Ка-
мышкова. Получив диплом, прошедший рабочую закалку молодой 
специалист проявил себя не только в труде, но и в общественной 
работе: сначала был избран секретарем комитета ВЛКСМ произ-
водства № 6, а затем, в 21 год, – всего объединения «Капролактам». 
В качестве руководителя крупнейшей молодежной организации Ка-
мышкова избрали членом бюро ГК ВЛКСМ города Дзержинска.

В 1973 году Анатолий Дмитриевич вернулся на производство. 
Трудился начальником участка, корпуса, цеха № 37, начальником 
производственного отдела объединения «Капролактам», директо-
ром завода окиси этилена и гликолей, директором завода «Капро-
лактам». После этого работал в должности заместителя генераль-
ного директора «Сибур-Нефтехима» по производству. Отвечал за 
выполнение плановых заданий всеми производствами предприя-
тия, руководил работой логистических и транспортных подразделе-
ний. Уже на пенсии помогал в работе по реконструкции производ-
ства окиси этилена и гликолей, осуществленной в 2014 году.

Мы выражаем соболезнование родным и близким Анатолия Дми-
триевича Камышкова, который навсегда останется в нашей памяти 
и наших сердцах. Товарищи по работе

ПАМЯТЬ

Фестиваль проходил 27 ав-
густа на территории музея- 
заповедника «Коломенское» и 
был посвящен Году культурно-
го наследия народов России и 
875-летию Москвы. Более 2000 
участников из 49 регионов нашей 
страны приняли участие в столь 
масштабном мероприятии.

На «Русском поле» собира-
ются представители художе-
ственных народных промыслов, 
мастера, творческие коллекти-
вы, которых можно назвать ви-
зитными карточками регионов. 
Поэтому вдвойне почетно, что 
дзержинский самодеятельный 
коллектив «Разгуляй» выступил от 

Нижегородской области наравне 
с профессиональным Народным 
коллективом Нижегородским 
муниципальным ансамблем на-
родной песни «Любава», а также 
представителями предприятий 
известных народных промыслов, 
таких как АО «Казаковское пред-
приятие художественных изде-
лий» (с. Казаково), ООО «Тканые 
узоры» (г. Шахунья), АО «Хохлом-
ская роспись» (г. Семёнов).

Перед участием в фестива-
ле разгуляевцы прошли жесткий 
конкурсный отбор. Из богатого 
репертуара ансамбля для пред-
ставления региона были выбра-
ны мужская Ямщицкая пляска 
и единственная на сегодня в 
Дзержинске хореографическая 
интерпретация древнего обряда 
народного моления мордовского 
народа «Раськень озкс». Этот не-
обычный творческий номер рас-
сказывает легенду об основании 
Нижнего Новгорода, отсылает к 
героям древнего мордовского 
эпоса и произведениям исконно 
нижегородского писателя П.И. 
Мельникова-Печерского.

 Народный коллектив ансамбль 
народного танца «Разгуляй» бла-
годарит за содействие в органи-
зации поездки администрацию 
города Дзержинска. С такого яр-
кого события воспитанники и ру-
ководители коллектива начинают 
новый творческий сезон!

Иван КАТКОВ
Фото предоставлено ДКХ

ФЕСТИВАЛЬ

«Разгуляй» на «Русском поле»
Народный коллектив ансамбль народного танца «Разгуляй» 
Дворца культуры химиков представил Нижегородскую 
область на XI Межрегиональном творческом фестивале 
славянского искусства «Русское поле». 
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Всем известно, что  
в нашем городе есть улица, 
названная именем этого 
великого человека. Многие 
знают, что он бывал  
в наших местах. Зачем 
же приезжал Александр 
Степанович? «Отдыхать» 
скажет почти каждый.  
И отчасти окажется прав. 
Но если быть точным,  
была другая, главная, цель. 

Прежде всего она связана со 
Всероссийской промышленной 
и художественной выставкой на 
Нижегородской ярмарке, прово-
дившейся ранее лишь в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Чтобы не гасли фонари

Чтобы наша выставка выгляде-
ла не хуже, чем в столицах, нуж-
но было постоянное освещение 
Нижегородской ярмарки. Элек-
тростанция на ней была введена 
в 1885 году, но работала неудов-
летворительно, осветительные 
фонари постоянно гасли. Решить 
эту проблему мог только хороший 
специалист. В Нижнем Новгороде 
такого не оказалось. Тогда один 
из владельцев электростанции 
Николай Рюмин, выпускник 
минного офицерского класса в 
Кронштадте, где электротехнику 
преподавал Александр Попов, 
и обратился к нему за помощью.

Александр Степанович хорошо 
знал не только теорию, но и прак-
тическое дело по электрике. Ему 
довелось поработать монтером 
на электростанции в Петербурге, 
участвовать в освещении Невско-
го проспекта, трудиться на одном 
из первых электротехнических 
предприятий – «Электротехник».

Знал Попова и статский со-
ветник, преподаватель Ниже-
городского кадетского корпуса 
Евгений Коринфский. Он также 
порекомендовал дирекции яр-
марки, чтобы электростанцию  
возглавил преподаватель из 
Кронштадта.

В Минной школе Попов читал 
лекции по физике и электротех-
нике, проводил научные изы-
скания по электромагнетизму. 
Преподавательского заработка 
едва хватало на четырех детей и 
супругу. Для проведения опытов 
оставались копейки. И вот летом 
1889 года ему неожиданно посту-
пило заманчивое предложение. 
Попов сразу же подписал с ди-
рекцией ярмарки контракт и вы-
ехал в Нижний Новгород, взяв с 
собой и семью. 

На рыбалку в Черное

Сам Александр Степанович в 
целях экономии весь ярмарочный 
период жил и работал на электро-
станции. Но не у динамо-машин 
же поселить семью. Знающие 
люди порекомендовали дачное 
местечко у железнодорожной 
станции Черное. Там Попов и 
снял для жены с детьми дом у 
местного жителя. 

Никого это особо не удиви-
ло. На Выселках многие сдавали 
дома отдыхавшим. Но семейство 
Поповых выделяло среди дру-
гих то, что супруга Александра 
Степановича Раиса Алексеевна 
была акушером-гинекологом, и 
к ней за советом и помощью об-
ращалась вся Просвещенская 
улица Выселок. Самого же Попо-
ва местные жители могли видеть 
лишь по воскресеньям, когда он 
приезжал из Нижнего. 

Они рассказывали, что элек-
тротехник любил порыбачить, ку-

пался в затоне, катался на лодке 
с семьей. Он был общительным 
человеком, что позволило близко 
познакомиться с ним некоторым 
молодым людям. Например, Ни-
колаю Петелину, который жил 
рядом и часто виделся с выда-
ющимся человеком. Николай не 
только слушал его рассказы об 
электричестве, но и помогал в 
работе на электростанции. Сбли-
зился с Поповым и студент Иван 
Читаев. Как он вспоминал позд-
нее, изобретатель запросто при-
ходил к ним домой, хотя его отец 
был простым стрелочником на 
железной дороге.

Царская иллюминация

Александр Степанович очень 
редко оставался ночевать на Вы-
селках, всегда спешил на ярма-
рочную электростанцию. В пер-
вые годы находился там почти 
безвыездно. Ведь ему предсто-
яло выяснить причины аварий и 
предотвратить их. Кроме того, он 
сконструировал и установил ав-
томатическое управление стан-
цией. 

В конце второго сезона пребы-
вания Попова в Нижнем станцию 
осмотрела специальная комис-
сия и отметила образцовое со-
стояние всего электрохозяйства, 
включавшего в себя двадцать 
динамо-машин различной кон-
струкции, пять паровых машин, 
распределительную станцию, 
множество приборов. 

А перед самым открытием ХVІ 
Всероссийской промышленной 
и художественной выставки 1896 
года была успешно пущена еще 
одна динамо-машина – швей-
царского производства. Тогда 
же с помощью Попова к приезду 
в Нижний Новгород императора 
Николая II была разработана и 
смонтирована установка иллю-
минаций Главного ярмарочного 
дома и триумфальной арки. 

Первая в мире 
радиопередача

Вместе с тем Попов проводил 
эксперименты по приему элект- 
ромагнитных волн. Эти исследо-
вательские работы увенчались 
успехом. В начале 1895 года 
Александром Степановичем был 
создан прибор для обнаружения 
и регистрирования электриче-
ских колебаний, то есть приемник 
радиосигналов. 17 июля того же 
года Комитет выставки отметил 
это изобретение дипломом. 

В марте 1896 года из физи-
ческого кабинета Минной шко-
лы Попов провел первую в мире 
радиопередачу. И сразу же его 
приборы нашли применение на 
флоте. Но приемник радиосиг-
налов нуждался в дальнейшей 
доработке. В связи с этим в 1898 
году Морское министерство по-
требовало от Попова разорвать 
контракт с ярмаркой и полностью 
переключиться на оснащение ко-
раблей средствами связи. 

Лето 1898-го стало послед-
ним, когда вместе с семьей По-
пов наслаждался красотами 
Черноречья. Получив от морско-

го ведомства единовременную 
премию, изобретатель покинул 
Нижегородскую ярмарку и плотно 
занялся практическим примене-
нием радиотелеграфной связи. 

На службе флоту

Благодаря ей в ноябре 1899 
года были значительно ускорены 
работы по спасению в Финском 
заливе потерпевшего аварию 
броненосца «Генерал-адмирал 
Апраксин». Тогда же по радио по-
ступил приказ ледоколу «Ермак» 
о спасении унесенных на льдине 
в море рыбаков. Изобретение 
Александра Степановича сразу 
же получило признание на роди-
не и за рубежом. В 1900 году на 
Всемирной выставке в Париже 
приемник Попова удостоился 
Большой золотой медали. 

В том же году чернореченца 
Николая Петелина призвали на 
службу. Он попал на Балтийский 
флот. Как способный матрос был 
принят в Кронштадтскую Минную 
школу. Возможно, не без протек-
ции самого Попова. Успешно ее 
окончив, Николай еще год обу-
чался минному, электротехниче-

скому и радиотелеграфному делу. 
После этого грамотный специ-
алист был произведен в унтер- 
офицеры и назначен инструктором 
при кабинете электротехники, где 
Попов занимался практическим 
применением нового вида связи. 
Вместе с изобретателем Николай 
Петелин побывал и у берегов Япо-
нии, когда Александр Попов кон-
сультировал срочное оснащение 
станциями беспроволочного те-
леграфирования кораблей Второй 
Тихоокеанской эскадры. 

Свидетельством об этой 
встрече служит фотография ун-
тер-офицера Петелина, снятая в 
1904 году и хранящаяся в Дзер-
жинском городском музее. На ее 
обороте хорошо видна надпись: 
«из лаборатории Попова». Види-
мо, Николай подарил ее своему 
учителю, а позднее она чудесным 
образом попала в музей.

Русские не продаются

На другой музейной же фото-
графии Николай Петелин изобра-
жен вместе с Иваном Читаевым 
уже после войны с Японией. 

Иван Читаев, как и Петелин, 
сблизился с Александром Попо-
вым еще на Выселках. В 1903 году 
он приехал в Санкт-Петербург и 
целых полтора месяца жил у Попо-
вых в квартире на Васильевском 
острове. Александр Степанович 
преподавал в электротехниче-
ском институте и помог своему 
растяпинскому знакомому устро-
иться туда на работу. Как вспо-
минал Читаев, Попов много тру-
дился, ночами проводил опыты.  
В квартире стоял токарный ста-
нок, и Александр Степанович сам 
вытачивал нужные ему детали. 

В семье изобретателя Читаев 
узнал, что «заграничные дельцы» 
предлагали Александру Степа-
новичу большие деньги, но «он 
был русским человеком с честной 
душой, который любил свою Ро-
дину», и изобретение не продал. 
В 1904 году он пригласил Ивана 
на свою лекцию о передаче звука 
на расстояние без провода. Все 
присутствующие на лекции были 
в восторге. И вполне понятна 
дружба земляков-черноречен-
цев, восхищавшихся талантом 
изобретателя радио. 

Когда Петелин возвратился из 
боевого похода, они и сфотогра-
фировались на память. Теперь эта 
фотография тоже хранится в крае- 
ведческом музее Дзержинска.

Такова связь Александра Попо-
ва с нашим Нижегородским краем. 
Сюда он приезжал обустраивать 
и следить за работой ярмарочной 
электростанции, здесь он завер-
шил работу над своим изобрете-
нием и навещал свою отдыхающую 
семью в Черноречье.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из коллекции автора 

и интернета

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА

Зачем Попов  
приезжал  
в Растяпино

Александр Попов

В затоне на Выселках
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