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Программа будущего
Программа подготовки Дзержинска 
к празднованию 100-летнего юбилея, 
презентованная в прошлом году, по словам 
главы города Ивана Носкова, – не статичный 
документ и не загоняет нас в жесткие рамки, 
в нее в любой момент можно добавить 
мероприятия, необходимые «здесь» и «сейчас».

И такие изменения уже вносятся. Список меропри-
ятий, которые планируется осуществить в рамках про-
граммы, увеличен до 94. Эти изменения одобрены Го-
родской думой на заседании 25 января.

– Программа «Дзержинск-100» – это дорожная кар-
та, в ней отражены конкретные мероприятия, которые 
должны быть реализованы к юбилейному для города 
2030 году. Эта планомерная работа ведется при под-
держке правительства Нижегородской области. Нам 
уже удалось увеличить темпы сноса аварийного жилья 
и, соответственно, расселения его жителей. Особое 
внимание в программе уделяется развитию промыш-
ленного комплекса, притоку инвестиций, поэтому 
расширяется особая экономическая зона «Кулибин» и 
одобрено создание экотехнопарка, – пояснила заме-
ститель главы города Дзержинска Юлия Ашуркова. 

В частности, программу «Дзержинск-100» дополни-
ли работы по сносу и расселению ветхих домов и ава-
рийных зданий в Дзержинске, поселках Горбатовка и 
Бабушкино. 

Кроме того, в программу включен проект благо- 
устройства нового общественного пространства – лес-
ного массива на улице Молодежной. В 2022 году жите-
ли города предложили его благоустройство в рамках 
проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и городская среда». К 100-ле-
тию также запланированы строительство Дома культу-
ры в поселке Пыра и спортивного комплекса с ледовой 
площадкой в Дзержинске.

В рамках программы «Дзержинск-100» в прошлом 
году выполнена вторая очередь благоустройства Цен-
трального парка культуры и отдыха, проведено благо-
устройство площади Дзержинского, Парковой аллеи и 
42 дворовых территорий. А также ликвидированы 256 
несанкционированных свалок общей площадью 106 
тысяч кубометров, разработана проектно-сметная до-
кументация на ликвидацию полигона ТБО «Игумново», 
началось строительство школы на улице Клюквина, ка-
питально отремонтирована библиотека им. Толстого, 
продолжалось строительство школы № 2 и региональ-
ного центра спортивной подготовки и так далее. 

Иван КАТКОВ. Фото Руслана Лобанова
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В 2023 году администрация 
города Дзержинска 
продолжит формовочную 
и санитарную обрезку 
деревьев и кустарников. 

Сейчас работы ведутся на ули-
цах Суворова, Ватутина, Октябрь-
ской, Сухаренко и в пригородных 
поселках. До конца года плани-
руется привести в надлежащий 
вид 1500 деревьев на территории 
округа.

По словам заместителя дирек-
тора департамента благоустрой-
ства и дорожного хозяйства ад-
министрации города Дзержинска 
Светланы Белкиной, обрезка 
крон деревьев проводится тра-
диционно в осенний, весенний и 
зимний периоды. В первую оче-
редь кронируются взрослые и 

нуждающиеся в омолаживании 
тополя вдоль городских и посел-
ковых улиц. Аварийные деревья 
удаляются с улиц города для без-
опасности пешеходов и автомо-
билистов. 

В прошлом году была произ-
ведена санитарная и омолажива-
ющая обрезка крон порядка 2000 
деревьев и снос 555 аварийных 
стволов. Такая работа в комплек-
се с заменой старых проводов 
на современные СИП позволила 
избежать в Дзержинске повсе-
местных экстренных отключений 
электричества во время ледяного 
дождя в декабре 2022 года.

В 2022 году и в начале 2023-го 
администрация Дзержинска вы-
дала управляющим компаниям и 
ТСЖ разрешения на кронирова-
ние или снос 952 аварийных де-
ревьев на дворовых территориях. 

По информации травматоло-
гического отделения ГБУЗ НО 
«Городская больница № 1», коли-
чество травмированных вслед-
ствие гололеда за две последние 
недели января в Дзержинске со-
кратилось на 26% по сравнению с 
данными на начало месяца.

– Эта работа начинается со-
гласно прогнозу синоптиков, что-
бы предотвратить образование 
ледяной корки. В местах, где го-
лолед образовался, расход сме-
си зависит от его толщины, чтобы 
песок с солью не просто препят-
ствовали скольжению, но и разъе-
дали ледяной покров. Пескосоля-
ная смесь расходуется согласно 

нормативу 150 граммов на 1 ква-
дратный метр поверхности при 
толщине ледяной корки 1 санти-
метр. Через некоторое время по-
сле обработки размягченный лед 
со смесью убирают дворники или 
коммунальная техника с помо-
щью щеток, – пояснил директор 
МБУ «Город» Александр Ржавин. 
– Дополнительно коммунальные 
службы города проводят механи-
ческую уборку льда вручную в ме-
стах, прилегающих к пешеходным 
переходам, которых в Дзержинске 
более 400, и на 229 остановках об-
щественного транспорта. А также 
на пешеходных дорожках обще-
ственных пространств.

По информации МБУ «Город», 
ото льда уже расчищены пеше-
ходные зоны на площадях При-
вокзальной, Макарова, Героев, 
Маяковского, Ленина, в сквере 
Патоличева, активная работа 
в настоящее время ведется на 
бульварах Победы, Мира, Кос-
монавтов. До конца недели под-
рядчик начнет уборку льда на 
тротуарах вдоль проспекта Циол-
ковского.

В январе после обработки 
противогололедной смесью из 
города было вывезено порядка  
45 тысяч кубометров снежных 
масс. Жителей просят переда-
вать в Государственную жилищ-
ную инспекцию по Нижегород-
ской области информацию о 
несвоевременной и некачествен-
ной обработке от наледи придо-
мовых территорий.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На борьбу с гололёдом
В начале года резкие перепады температур  
в Нижегородской области способствовали образованию 
гололеда. Поэтому, чтобы не допустить травматизма 
среди жителей города, в январе на обработку тротуаров, 
проезжих частей дорог и общественных пространств было 
израсходовано более 800 тонн противогололедной смеси.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Деревья приводят в порядок

«Дзержинск»  
прибывает в порт
Мы уже рассказывали о том, что самолеты 
отечественного производства, поступающие в парк 
авиакомпании «Россия», получают названия в честь 
городов трудовой доблести. 34-м из них в этой серии 
стал «Дзержинск». И вот 26 января он впервые 
приземлился в международном аэропорту имени  
В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде.  

Самолет с бортовым номером RA-89188, с названием Дзержин-
ска и гербом города курсирует на маршрутах из Санкт-Петербурга 
в Калининград и Нижний Новгород. 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что 
присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» Нижнему 
Новгороду и Дзержинску стало важным для всех жителей региона:

– Инициатива шла от людей, были обращения ветеранов. Реше-
ние президента России Владимира Путина о введении такого зва-
ния позволило еще раз отметить подвиг наших граждан, ковавших 
Победу. Здорово, что это находит отражение в рамках таких проек-
тов. Становление отечественной авиации тесно связано с Великой 
Отечественной войной, и данный проект подчеркивает преемствен-
ность поколений, отдает дань уважения поколениям инженеров, со-
трудников предприятий, тружеников авиации. 

Глава города Дзержинска Иван Носков отметил, что появление 
«именного» самолета – это важное событие для Дзержинска.

– Горжусь нашим городом и его жителями, внесшими весомый 
вклад в победу в Великой Отечественной войне, – отметил он. – 
Единственное, о чем жалею – очень мало осталось ветеранов, тру-
жеников тыла. Думаю, им было бы приятно, что их заслуги отмечены 
в том числе и таким образом. Для меня особенно важно, что само-
лет собран в России. Возможно, даже теми людьми, которые голо-
совали за присвоение городу Дзержинску почетного звания «Город 
трудовой доблести». Вы же помните, что за нас голосовали жители 
разных городов и стран.

По словам главы города, в Дзержинске планируется установить 
стелу «Город трудовой доблести».

Первый полет в международный аэропорт имени В.П. Чкалова 
за штурвалом «Дзержинска» выполнил замкомандира эскадрильи  
№ 5 Марат Зарипов, регулярно выполняющий рейсы на самолетах 
с именами городов трудовой доблести.

– Впечатления всегда самые лучшие, когда прибываешь в насе-
ленный пункт, именем которого назван твой самолет, – подчеркнул 
он. – Это видно и по приподнятому настроению пассажиров, многие 
из них прилетают домой, на Родину. Самолет новый, ему меньше 
месяца, и, в сравнении с другими аналогичными машинами, имеет 
модифицированный двигатель, позволяющий экономить топливо, 
а также увеличенные характеристики по взлетной массе. В целом 
считаю хорошей традицией называть самолеты именами городов 
трудовой доблести. Это позволяет пассажирам больше узнать о на-
шей великой стране, – сказал пилот.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Театральный ремонт
В этом году Дзержинский театр драмы впервые 
будет участвовать в национальном проекте 
«Культура». В здании учреждения будет проведен 
капитальный ремонт систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования. На это из бюджетов разных 
уровней выделено 23 миллиона рублей.

По мнению главы города Дзержинска Ивана Носкова, о лю-
бом учреждении культуры говорят не только их мероприятия, но и 
сами здания, в которых они располагаются. Благодаря нацпроек-
ту «Культура» в Дзержинске уже отремонтированы и открыты две 
модельные библиотеки – взрослая им. Л.Н. Толстого и детская  
им. Ю. Гагарина. Театр драмы – следующий этап. Каждые выходные 
сюда приходит несколько сотен зрителей, театр регулярно прини-
мает гастроли, а совсем скоро станет одной из площадок кинофе-
стиваля «Черноречье Фест». 

– В здании на бульваре Мира наш театр располагается уже более 
40 лет, с 1980 года. С тех пор капитального ремонта системы ото-
пления и вентиляции не было ни разу, и мы, честно говоря, очень 
ждали такую возможность. Здание большое, общей площадью  
семь тысяч квадратных метров, с большой площадью остекления, 
поэтому и оборудование необходимо мощное и современное. Ре-
монт запланирован на весенне-летний период, после завершения 
76-го театрального сезона, – рассказал директор Дзержинского те-
атра драмы Юрий Кислинский. 

Виктор БОКОВ

НАЦПРОЕКТ

Женские встречи
В областной столице состо-
ялась конференция Ниже-
городского Совета женщин. 
На нее приехали более 120 
активных, инициативных и 
прекрасных дам – предста-
вительниц женсоветов со 
всего региона. Были в спи-
ске участниц и наши, дзер-
жинские.

На конференции подвели 
итоги работы общественной 
организации за минувший год 
и приняли план работы на сле-
дующий. Совет женщин города 
Дзержинска, в свою очередь, 
также строит планы на 2023 
год.

– Будем организовывать фе-
стивали для женщин, – говорит 
председатель дзержинского со-
вета Татьяна Веселова. – Осо-
бое внимание – дамам старше 
60: хотим сделать для них не-
кую перезагрузку. Фотосессии, 
макияж, прически, спортивные 
мероприятия – всё будет здо-
рово и интересно! Конечно, 
берем «на вооружение» работу 
с семьями мобилизованных, с 
так называемыми незащищен-
ными категориями – одинокими 
пенсионерками, онкобольными 
женщинами. Будем устраивать 
праздники, проводить различ-
ные мероприятия – спортивные 
и творческие, мастер-классы, 
вечера с чаепитиями. Поверьте, 
планов у нас очень много – бу-
дем работать!

Татьяна КОРОЛЁВА

ИТОГИ
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ПУНКТЫ СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
В ДЗЕРЖИНСКЕ:

ГАРАЖНЫЙ БОКС № 11 на территории двора админи-
страции города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны  
пр. Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00),  
8 (8313) 32-05-87

АНО «ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ», 
ул. Клюквина, 11А (будни с 10:00 до 16:00), 
8 (8313) 25-02-26

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КОЛЬЧУГА», 
ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00), 
8 (8313) 28-02-18, 8-951-907-48-20

МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 
ТАТАР Г. ДЗЕРЖИНСКА, 
пр. Ленина, 77 (прием по предварительному звонку  
по тел. 8-910-136-53-60)

С осени прошлого года 
благодаря Фонду президент-
ских грантов в социальном 
центре «Покров», существу-
ющем при Воскресенском 
благочинии, проводятся раз-
личные мастер-классы. 

На одном из них всех  
желающих обучали шитью на 
швейной машинке,  и пре-
подаватель швейных курсов 
Анна Пронина предложила 
участницам все готовые из-
делия (а это было мужское 
нижнее белье) передать 
участникам специальной во-
енной операции.

– Благодаря мастер-клас-
су наши мастерицы научи-
лись строить универсальную 
выкройку и менять по ней 
размер изделия, правильно 
располагать детали кроя на 
ткани, а также обсудили тон-
кости работы с трикотажем. 
Участницы после нашего за-
нятия уже самостоятельно 
шили дома предметы гарде-
роба для наших защитников. 
В рождественские каникулы 
мы передали 12 пар нижне-
го белья и 19 пар шерстяных 
носков, связанных ученица-
ми другого мастер-класса.  
В нынешних реалиях такая 
помощь очень заметна, – от-
метила педагог по шитью 
Анна Пронина.

Еще один из постоянных 
мастер-классов по вязанию 
проводит Елена Сташкова.

– После очередного заня-
тия в нашем кружке вязания 
было предложено не просто 
заниматься рукоделием, а вя-
зать носки для наших бойцов. 
Идею подхватили все участ-
ницы мастер-класса.

Пряжа и спицы на 
первых порах при-
обретались за счет 
средств социального 
центра. Что-то при-
носили волонтеры из 
дома, что-то жертво-
вали благотворители. 
Поначалу не хватало 
рук. Но с каждым сле-
дующим занятием ма-
стериц становилось 
больше. Многим из 
них, по словам Елены, 
приходилось объяснять на-
выки вязания на спицах.

Отзыв на первую партию 
носков, связанных масте-
рицами с теплом и добром, 
жительницы Дзержинска по-
лучили на прошлой неделе. 

Сами мастерицы отмечают, 
что их носки дают не толь-
ко физическое тепло, но и 
душевное, ведь в каждую 
петельку вложена частичка 
любви и заботы. Как отме-
чают военнослужащие, та-

кие посылки всегда радуют, 
а носки очень востребованы 
зимой, когда не всегда выпа-
дает возможность просушить 
одежду, и запасная пара в та-
ких случаях выручает. 

Не так давно к постоянным 
участницам клуба по вязанию 
присоединились студент-
ки-первокурсницы Дзержин-
ского педколледжа. 

– Девочки увидели на 
странице центра «Покров» в 
социальной сети новость о 
наших занятиях и тоже изъя-
вили желание принять в них 
участие. На  мастер-классе я 
объяснила девушкам азы вя-
зания. Девочки с усердием 
осваивали новые навыки, – 
отметила преподаватель по 
вязанию.

И пусть первые петельки 
у студенток получились не 
очень уверенными, девуш-
ки взяли пряжу домой – тре-
нироваться  и нарабатывать 
скорость. На следующем за-
нятии начинающие вязаль-
щицы будут учиться вязать на 
пяти спицах.

Кстати, если вы хотите 
присоединиться к мастери-
цам, умеете шить или вязать, 
то приходите в социальный 
центр «Покров». Нет навыков 
рукоделия? Не беда, можно 
приобрести пряжу и передать 
ее для участниц мастер-клас-
сов. Самое главное, в составе 
пряжи должно быть не менее 
50% шерсти. 

На одну пару носков хвата-
ет 100-граммового моточка 
пряжи с длиной нити 200-250 
метров, его стоимость все-
го 150-200 рублей, но носки 
смогут согреть наших бойцов 
в непростое время.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото социального центра 

«Покров»

АДРЕСА ДОБРА

В каждой петельке забота и тепло
В социальном центре «Покров» города Дзержинска регулярно проходят 
встречи мастериц, которые вяжут шерстяные носки для защитников Родины. 
Очередная посылка уже дошла до адресатов, и воины-участники СВО получили 
теплые подарки.

С

Записаться на мастер-класс 
или принести пряжу можно 
в СЦ «Покров» по адресу: 
Свято-Тихоновский проезд, 
дом 1, вход на цокольный этаж, 
с обратной стороны магазина 
«Мир православной книги». 
Социальный центр открыт 
со вторника по пятницу 
с 9:00 до 16:00 (обед с 12:00 
до 13:00), а также в субботу 
с 9:00 до 14:00 без обеда.
Телефон для справок 
8-910-387-00-87.

Новое в законодательстве
ПЕРЕВОЗКИ: КОГДА НУЖНА СПРАВКА 
О СУДИМОСТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИП

Вышло постановление Правительства РФ 
от 23 января 2023 г. №69 «Об утверждении 
перечня видов предпринимательской дея-
тельности в сфере перевозки пассажиров и 
багажа легковыми такси, автобусами, трам-
ваями, троллейбусами и подвижным составом 
внеуличного транспорта, при осуществлении 
которых физическим лицом, регистрируемым 
в качестве индивидуального предпринимате-
ля, представляется справка в регистрирую-
щий орган о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям».

Этим документом установлены виды пере-
возок, для совершения которых предпринима-
тель должен предоставить в регистрирующий 
орган справку о наличии или отсутствии суди-
мости и факта уголовного преследования либо 
о прекращении последнего по реабилитирую-
щим основаниям. 

Речь идет о перевозках пассажиров и бага-
жа легковым такси, автобусами, трамваями, 
троллейбусами и подвижным составом внеу-
личного транспорта. Постановление вступает 
в силу с 1 марта 2023 года.

УТОЧНЕНЫ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

Постановлением Правительства РФ от  
29 декабря 2022 г. №2522 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 29 октября 2022 г. №1933 и 
признании утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» с 1 янва-
ря 2023 года в России выплачивается единое 
ежемесячное пособие в связи с рождением и 
воспитанием ребенка. 

Его могут получать беременные женщины, 
вставшие на учет в ранние сроки (до 12 не-
дель), и родители детей до 17 лет. Выплата 
назначается семьям с доходами ниже одного 
регионального прожиточного минимума на че-
ловека с комплексной оценкой нуждаемости.

В связи с этим Правительство РФ уточнило 
правила предоставления мер соцподдержки 
семьям мобилизованных. Доходы последних 
решено не учитывать при оценке нуждаемости 
для получения единого ежемесячного пособия. 

Подготовила Маргарита ИВАНОВА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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– Бывая в районах, общаясь с 
жителями и главами, слышу мно-
го положительных отзывов о про-
екте. Те, у кого уже получилось 
принять участие и победить, идут 
дальше и готовы выдвинуть но-
вые инициативы, направленные 
на улучшение и обновление сво-
их населенных пунктов. Именно 
поэтому принял решение о рас-
ширении проекта. Есть хорошие 
примеры, когда совместная ра-
бота сплачивает жителей и мест-
ные администрации, мотивирует 
работать сообща. Именно такую 
задачу перед муниципальным 
самоуправлением ставит прези-
дент России Владимир Путин, 
– отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской 
области призвал жителей регио-
на принять участие в конкурсном 
отборе 2023 года. В рамках про-
екта в муниципальных образова-

ниях могут быть построены, от-
ремонтированы и благоустроены 
дороги местного значения, тро-
туары; объекты водоснабжения; 
скверы, пляжи; спортивные объ-
екты; детские площадки; памят-
ники, в том числе посвященные 
Великой Отечественной войне; 
объекты жилищно-коммунально-
го хозяйства; объекты уличного 
освещения; учреждения культу-
ры и библиотеки.

Заместитель губернатора 
Андрей Гнеушев отметил, что 
ключевым фактором при отборе 
проектов-победителей является 
поддержка жителей.

– Народное голосование 
– один из важнейших этапов.  
У проектов появляются свои 
группы поддержки. Люди с ду-
шой подходят к делу, а потом они 
же контролируют проведение 
работ, взаимодействуют с мест-

ными администрациями. Отно-
шение к таким объектам, как по-
казывает опыт, очень бережное. 
Жителям важно ощущать, что в 
хорошем деле есть часть их тру-
да, – сказал Андрей Гнеушев. 

Следующим этапом станет 
народное голосование по под-
держке инициативных проектов. 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТЕ:
• ШАГ 1 – заявить о желании 

реализовать инициативный про-
ект в составе инициативной груп-
пы, в которую входит не менее 10 
человек (16+), проживающие на 
территории соответствующего 
муниципалитета. С инициативой 
также могут выступить органы 
ТОС или сельский староста.

• ШАГ 2 – необходимо ор-
ганизовать сход, собрание или 
конференцию граждан, обсудить 

этот проект и принять решение 
о его поддержке. Мнение так-
же может быть высказано путем 
опроса, сбора подписей граж-
дан.

• ШАГ 3 – инициативная груп-
па передает проект в местную 
администрацию по установлен-
ной форме, приложив протокол 
схода, результаты опроса или 
подписные листы с подтвержде-
нием проекта жителями муници-
палитета.

• ШАГ 4 – сотрудники адми-
нистраций совместно с предста-
вителями инициативных групп 
готовят комплект документов 
для участия в конкурсе проек-
тов инициативного бюджети-
рования «Вам решать!». Заявка 
на получение субсидий из об-
ластного бюджета направляет-
ся в министерство внутренней, 
региональной и муниципальной 

политики. Прием заявок будет 
осуществляться с 1 февраля по 1 
марта текущего года.

• ШАГ 5 – с 6 марта по 7 апре-
ля 2023 года на сайте Golosza.
ru будет проходить народное 
голосование за поддержку ини-
циативных проектов. Количество 
голосов в поддержку того или 
иного проекта является самым 
существенным критерием кон-
курсного отбора. Инициативы, 
набравшие наибольшее коли-
чество голосов, получают более 
высокую оценку и имеют шанс 
получить субсидию из областно-
го бюджета для реализации про-
екта уже в этом году.

• ШАГ 6 – до 1 мая 2023 года 
конкурсная комиссия будет про-
водить отбор инициативных 
проектов. О результатах можно 
будет узнать на сайте министер-
ства внутренней региональной и 
муниципальной политики Ниже-
городской области.

• ШАГ 7 – после объявления 
победителей конкурсного отбора 
местные администрации органи-
зуют проведение работ по реа-
лизации проекта. Инициаторы 
проекта могут контролировать 
его выполнение и принять непо-
средственное участие – внести 
свой вклад личным трудом или 
предоставить на безвозмездной 
основе необходимые материа-
лы, технику и так далее.

Новая мера поддержки реализуется 
в рамках регионального закона о 
сохранении исторической памяти.

На прошлой неделе, 27 января, в России 
отмечали очередную годовщину полного 
снятия блокады Ленинграда. В этот день ни-
жегородцам-блокадникам вручили в пода-
рок «Карты Победы». Это новый региональ-
ный проект, благодаря которому ветераны, 
инвалиды, а также вдовы и вдовцы участни-
ков Великой Отечественной войны, узники 
концлагерей и другие категории граждан 
смогут пользоваться льготами при посе-
щении культурных мероприятий и получать 
скидки на различные товары и услуги.   

Одну из первых «Карт Победы» губерна-
тор Нижегородской области Глеб Никитин 
лично вручил жительнице Сарова Вален-
тине Александровне Брагиной, которая 
возглавляет местное отделение областной 
общественной организации защитников и 
жителей блокадного города.

Новый электронный документ выпу-
скается в рамках  регионального закона  
«О сохранении на территории Нижегород-
ской области исторической памяти и об 
увековечении подвига советского народа» 
от 15 декабря 2022 года.

Также в годовщину полного снятия бло-
кады Ленинграда глава региона вместе с 
саровчанами-блокадниками принял уча-
стие в возложении цветов к Вечному огню. 

– С блокадой Ленинграда связана вся 
история моей семьи. Моя бабушка тоже 
была блокадницей, какое-то время находи-
лась в Ленинграде, потом ее эвакуировали 
по Дороге жизни, и затем она вернулась. 
Дед всю блокаду провел в Ленинграде, 
прадед, его отец, умер от голода. Дедушка 
рассказывал, что он носил с завода свой 

паек домой, сам не ел … и умер от голода. 
Мой дед в 13 лет встал к станку. И то, что 
крошки нельзя смахивать со стола, уже на 
подкорке сознания в нашей семье, – рас-
сказал Глеб Никитин.

27 января «Карты Победы» вручили жи-
телям блокадного Ленинграда и в мини-
стерстве социальной политики Нижегород-

ской области. Для гостей, приглашенных на 
торжественное мероприятие, звучали пес-
ни военных лет и стихи в исполнении воспи-
танников Нижегородской кадетской школы 
и ветеранов боевых действий. 

– Болью в сердце отзывается память о 
тех долгих месяцах блокады, о том страш-
ном времени голода, холода, отчаяния, 
ужаса, но и невероятной силы и стойкости 
русского человека! Отстоять свой родной 
город, не сдаться и выжить – это подвиг 
настоящих героев! Мы будем всегда об 
этом помнить и нести эту память с гордо-
стью, бережно передавая ее молодому по-
колению, – подчеркнула министр социаль-
ной политики региона Наталья Исаева.

Как сообщили в ведомстве, «Карту  
Победы» смогут получить более 170 тысяч 
нижегородцев. С помощью новой меры 
поддержки они смогут на льготных усло-
виях посещать культурные и спортивные 
мероприятия, а также получать скидки на 
различные товары и услуги по программам 
лояльности. Проект реализован органами 
власти региона при содействии Центра ко-
ординации проектов цифровой экономики 
Нижегородской области.

К празднованию Дня Победы планиру-
ется полностью обеспечить всех ветера-
нов такими картами.

ВАМ РЕШАТЬ!

Финансирование проекта 
увеличено вдвое

ПОДДЕРЖКА
«Карты Победы» – ветеранам!

1 февраля 2023 года стартовал прием заявок на участие в проекте «Вам решать!». Об этом сообщил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона подчеркнул, что в этом году финансирование проекта было 
увеличено почти вдвое. На его реализацию из бюджета региона выделено 1,2 миллиарда рублей. 
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Сегодня обработано уже около 
3 тысяч личных дел до 1947 года 
от промышленных предприятий и 
организаций, а также 4,5 тысячи 
карточек, переданных военным 
комиссариатом.

– У каждой семьи Дзержинска 
в роду есть свой герой, воевав-
ший на фронте или трудившийся 
в тылу. Воспоминания о нем за-
частую становятся лишь достоя-
нием семейных архивов или, нао-
борот, сохранились только в виде 
документов, о которых родствен-
никам даже неизвестно. Поэтому 
очень важна именно комплекс-
ная работа, соединение воедино 

всех возможных источников. Из 
историй жизни и судеб времен 
Великой Отечественной склады-
вается история нашего города, 
а впоследствии – история всей 
страны. Поэтому мы должны 
максимально сохранить всё, что 
имеем сейчас, чтить и уважать 
тех, кто в трудные времена проя-
вил настоящее мужество и встал 

на защиту Родины, – отметил 
глава города Дзержинска Иван 
Носков.

Для сбора полной информа-
ции для системы «Память наро-
да», помимо личных дел и карто-
чек, будут использованы данные 
краеведческого и школьных му-
зеев, информация из Пенсионно-
го фонда и Управления социаль-
ной защиты города Дзержинска. 
На портал «Память народа» в слу-
чае их наличия будут также загру-
жены автобиографии, фронто-
вые фотографии, воспоминания 
родственников.

– Наша задача – из мелких 
пазлов собрать общую картину, 
и чем полнее она будет, тем луч-
ше. Даты рождения и смерти, 
образование, профессия, место 
проживания, призыва и службы, 
полученные награды – это лишь 
часть того перечня данных, ко-
торые мы собираем о каждом 
человеке. Основные трудности 
связаны с тем, что почти все до-
кументы, с которыми мы работа-
ем, написаны от руки, чернила-
ми или карандашом, не всегда 
разборчивым почерком. Встре-
чаются ошибки, недописки, ко-
торые тоже усложняют процесс. 
Мы же должны предоставить 
максимально точную инфор-
мацию, которой будут пользо-

ваться остальные, возмож-
но, наши внуки и правнуки. 
Поэтому работа объемная, 
кропотливая, и выполнить 
ее может только человек, не 
машина, – рассказала ру-
ководитель городского ар-
хива Дзержинска Любовь  
Уздимаева.

Данные в информацион-
ной системе «Память народа» 
будут дополнены и обновле-

ны к 2024 году. Также в планах го-
родского архива создать отдель-
ную Книгу Памяти Дзержинска 
с информацией обо всех героях 
Великой Отечественной войны, 
отправившихся отсюда на фронт 
и живших после 1945 года. 

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ПАМЯТЬ

Расскажи  
о своём герое
В Дзержинске продолжается работа по увековечению 
памяти героев Великой Отечественной войны  
и тружеников тыла, жизнь которых была связана с нашим 
городом. В настоящее время городской архив формирует 
расширенную информацию для государственной 
информационной системы «Память народа». 

 «Zачётно» и почётно
В третий раз в нашем городе состоялся молодежный 
праздник «Zачётно», приуроченный ко Дню российского 
студенчества. В этом году на каток стадиона 
«Капролактамовец» вышли более 300 представителей 
учреждений среднего профессионального образования 
и высших учебных заведений города. 

С праздником их поздравил первый заместитель главы горо-
да Дзержинска Глеб Андреев, депутаты Городской думы Ринат  
Реймов и Ирина Скрягина.

– Студенческие годы – один из самых лучших периодов жизни, 
который вы будете с теплотой вспоминать и через год после выпу-
ска, и много-много лет спустя. Смело стройте планы, ставьте цели, 
мечтайте, знакомьтесь с новыми людьми, путешествуйте, хорошо 
учитесь и так же хорошо отдыхайте. А самое главное – занимайтесь 
тем, что по-настоящему нравится, это очень важно. Надеюсь, все 
уже успешно сдали свои зачеты, экзамены и закрыли зимнюю сес-
сию. От всей души поздравляю вас с «профессиональным» празд-
ником и желаю, чтобы этот год был одним из самых счастливых для 
каждого! – обратился к студентам Глеб Андреев и вручил им бла-
годарственные письма за большой вклад в развитие студенческого 
сообщества.

Во время праздника команды прошли интерактивный квест из 
10 станций со спортивными, интеллектуальными и музыкальными 
заданиями – «Песни наоборот», «Городки», «Буллит», «Филворд», 
«Кольцеброс» и другими. Подарком для юношей и девушек стала 
дискотека с музыкальными подборками от DJ Максима Monroe и 
розыгрыш призов и подарков от партнеров и спонсоров.

Напомним, впервые молодежный праздник «Zачётно» на льду 
стадиона «Капролактамовец» состоялся в Дзержинске в 2021 году. 
С тех пор он ежегодно организуется администрацией города при 
поддержке Штаба студенческих отрядов и центра «Молодежные 
инициативы».

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

ПРАЗДНИК

Сегодня в нашей стране 
отмечается судьбоносная дата, 
ставшая переломным событием  
в Великой Отечественной войне.  
2 февраля 1943 года, 80 лет назад, 
завершилась Сталинградская битва, 
приблизившая мир к избавлению 
от фашизма. О ее значении мы 
попросили рассказать депутатов 
Городской думы Дзержинска.    

Виктор Романов, депутат Городской 
думы, руководитель депутатского объ-
единения «Единая Россия»:

– Безусловно, самым 
значимым сражением Ве-
ликой Отечественной вой-
ны стала битва за Сталин-
град, годовщину которой 
мы отмечаем в эти дни. 
Защита города на Волге, 
который носил тогда имя 
Сталина и был одним из 
главных символов СССР, 
имела сакральное значе-

ние для хода войны. Эта победа положила 
начало коренному перелому во всей Второй 
мировой войне. Стратегическая инициати-
ва перешла к советскому командованию. 
Германия не получила доступа к Волге, а 
следовательно, и к Каспийскому морю, Кав-
казу с его нефтью, плодородным районам 
Дона, Кубани и Нижнего Поволжья. Япония 
и Турция сохранили нейтралитет. Огромные 
потери подорвали моральный дух немецкой 

армии. Именно после победы в Сталинград-
ской битве у советских людей появилась не 
просто надежда, а уверенность, что враг бу-
дет разбит и Победа будет за нами.

Ирина Скрягина, депутат Городской 
думы:

– Сталинградская 
битва, на мой взгляд, 
стала действительно 
переломной во время 
Великой Отечественной  
войны, и не только на 
поле боя, но и в сознании 
русских людей.

Несмотря на тяжелей-
шие, можно сказать не-
человеческие, условия, 
в которых предстояло 

сражаться и отстаивать Сталинград на-
шим красноармейцам, панику и психоло-
гическое напряжение, царившие в городе, 
под приказом Сталина «Ни шагу назад» мы 
смогли отстоять нашу землю и не пустить 
врага к Волге.

Наши солдаты, да и весь народ поняли, 
что гитлеровцев можно побеждать. Тем са-
мым поднялся боевой дух нашей армии, а 
немецкие захватчики после поражения в 
этой битве  начали осознавать, какую же 
страшную войну они развязали…

Надо не просто помнить, но и как можно 
чаще говорить об этом. Особенно в образова-
тельных учреждениях. Потому что почитание 
таких значимых для истории нашей страны 
событий воспитывает и укрепляет у нашего 
молодого поколения дух патриотизма. 

Игорь Крашенинников, депутат  
Городской думы:

– История Великой Оте- 
чественной и Второй ми-
ровой войн знает немало 
колоссальных сражений, 
но только Сталинград 
стал, как писал Констан-
тин Симонов, «не только 
символом нашей победы, 
но и символом нашей не-
победимости».

По продолжительности 
и ожесточенности боев, по количеству уча-
ствовавших сил и средств она превзошла 
все предшествовавшие сражения миро-
вой истории.

Политическое и военное значение на-
шей победы под Сталинградом, ставшей 
шоком как для врагов, так и для союз-
ников, трудно переоценить даже спустя  
80 лет. Она не только положила начало 
массовому изгнанию немецко-фашист-
ских захватчиков из пределов Советского 
Союза, но и коренным образом изменила 
международную обстановку в пользу анти-
гитлеровской коалиции, основной решаю-
щей силой которой был Советский Союз.

Поэтому 2 февраля – не только День 
разгрома советскими войсками немецких 
войск в Сталинградской битве в 1943 году, 
но и День воинской славы России.

Подготовила Арина НОВИКОВА
Фото из архива редакции

(Продолжение темы на стр. 21, 23)

МНЕНИЯ

«Символ нашей непобедимости»Воссоздают историю
Воспитанники Центра патриотическо-
го воспитания «Отечество» готовят-
ся к реконструкции Сталинградской 
битвы, которая пройдет в ближайшую 
субботу в Дзержинске.

Еще на прошлой неделе для воспитан-
ников Школы юного разведчика, распо-
лагающейся в Центре патриотического 
воспитания «Отечество»,  состоялся тре-
нировочный этап игры «Битва за Сталин-
град». 

– 5 февраля в реконструкции одно-
го из масштабных сражений Великой 
Отечественной войны примут участие 
примерно 50-60 воспитанников нашего 
центра в возрасте от 12 до 17 лет. Ре-
бята будут переодеты в форму тех лет: 
кому-то придется примерить на себя 
роль солдат вражеской армии. Но наши 
воспитанники прекрасно понимают, что 
даже выступая в реконструкции на сто-
роне фашистов, они тем самым восста-
навливают память о героях тех страшных 
дней, – отмечает сотрудник ЦПВ «Отече-
ство» Елена Тенилова.

Реконструкция Сталинградской бит-
вы станет своеобразной «репетицией» 
более масштабного события – в конце 
февраля воспитанники центра плани-
руют воссоздать на улицах Дзержинска 
подвиг Александра Матросова. Кстати, 
во время субботнего мероприятия будет 
вестись видеозапись, из которой потом 
будет смонтирован полноценный фильм 
для демонстрации в учебных заведениях 
Дзержинска.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

В ТЕМУ

всех возможных источников Из

Если у вас в семейном архиве 
есть документы или фотографии 
участников Великой Отечествен-
ной войны или тружеников тыла, 
их можно также передать 
в городской архив. 
Телефон для связи 
8 (8313) 39-78-71, 
e-mail: arhiv-dzr@mail.ru. 
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Питание – по всем нормам

До апреля 1987 года «Ком-
бинат школьного питания» от-
носился к Дзержинскому тресту 
столовых № 2. Тогда же первый 
и второй тресты объединились, 
и появился «Комбинат питания 
№ 5», который с приобретени-
ем статуса юридического лица в 
1992 году стал муниципальным 
предприятием. 

Сегодня оно обслуживает 
27 школ нашего города, Дзер-
жинский технический колледж и 
индустриально-коммерческий 
техникум, училище № 49, ком-
мерческие организации и заво-
ды, МУП «Экспресс». С февраля 
этот список пополнился филиа-
лом ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го, уже заключены договоры с 
Дзержинской ТЭЦ, ведутся пе-
реговоры по организации пита-
ния сотрудников Государствен- 
ного научно-исследовательско-
го института «Кристалл». Поми-
мо этого, на самом предприятии 
работает кафе «Хорошее», где 
ежедневно можно пообедать и 
организовать праздничные меро-
приятия. 

– Наша гордость – квалифи-
цированные кадры. Сейчас на 
предприятии трудится более 200 
человек. Среди них технолог об-
щественного питания, инспек-
тор по качеству, заведующие 
производством и, разумеется, 
квалифицированные повара, 
профессиональные кондитеры и 
другие работники, – рассказыва-
ет руководитель МУП «Комбинат 
питания» Олег Кузнецов. – Тех-
нологом составляется меню с 
учетом всех новых норм СанПиН, 
введенных в 2020 году. Принима-
ются во внимание калорийность 
блюд, витаминизация, необхо-
димое количество белков, жиров 
и углеводов, вкусовые предпо-
чтения детей. После этого меню 
утверждается директорами школ. 

Ни для кого не секрет, что ре-
бятишки могут очень придирчиво 
относиться к содержимому своих 
тарелок. А потому ко вкусам сво-
их юных клиентов на «Комбинате 
питания» подходят с особым вни-
манием. 

Например, у ребятни не особо 
в почете рыба или печень. В этом 
случае повара подают им рыбные 
наггетсы или запеканки с субпро-
дуктами и оладушки из печени. 
Порой красивое и узнаваемое 
название в корне меняет блюдо. 
Например, в этом году в меню 
вошли цветные макароны, колор 
которым придают овощные кра-
сители, состоящие полностью из 
натуральных продуктов. Школь-
ники новинку оценили – и вкусно, 
и ярко, и полезно. 

– Подчеркну, что дети с 1-го по 
4-й классы питаются завтраками 
бесплатно. Аналогичным спосо-
бом завтракают и обедают дети 

мобилизованных родителей. Это 
возможно благодаря программе, 
по которой выделяются средства 
из бюджета города, – поясняет 
Олег Венедиктович. 

Контролируют и проверяют

Разумеется, на самом произ-
водстве строго следят за соблюде-
нием всех норм. Но помимо этого 
проверки проводят и сотрудники 
Роспотребнадзора, и представи-
тели департамента образования 
администрации города. 

В школах создаются браке-
ражные комиссии, в которые вхо-
дят сотрудники учебных заведе-
ний. Они ежедневно проверяют 
качество блюд. Кроме того, за 
соблюдением необходимых норм 
заведующими и сотрудниками 
пищеблоков ежедневно следят 

технолог и инспектор качества. 
Также в каждой школе действует 
родительский контроль. 

– В начале учебного года про-
водились родительские собрания 
в нескольких школах, в которых я 
лично принимал участие вместе 
с технологами и заведующими 
производствами в этих учебных 
заведениях. Мы рассказывали о 
том, как именно детям нужно пи-
таться, что они должны получать 
из полезных микроэлементов. 
Бывало, что некоторые родители 
говорили, мол, их дети не хотели 
бы есть с утра кашу, нужно что-то 
другое. Но есть определенные 
нормы, питание должно быть, 
прежде всего, сбалансирован-
ным. Во всех школах, питание 
которым организует МУП «Ком-
бинат питания» города Дзер-
жинска», подаются одинаковые 
блюда. Но есть также буфеты, 
куда поступает вкусная продук-
ция нашего кондитерского цеха. 
Понятно, что ребятишкам хочется 
не только сытно поесть, но и по-
лакомиться выпечкой и пирож-
ными. Стараемся подавать их с 
пылу с жару. И всё-таки выпечка 

не должна быть основной пищей. 
Поэтому мы подробно говорим 
о правилах питания, о том, где 
можно посмотреть меню, как вза-
имодействовать с нами, – рас-
сказывает руководитель комби-
ната. 

Кстати, информацию об орга-
низаторе питания можно узнать 
как в школьной столовой, так и 
на сайте учебного заведения. 
Также много интересного можно 
увидеть и на сайте самого МУП 
«Комбинат питания» – dzkp.ru  
(о меню, оплате, контактах пред-
приятия).  

– Свои замечания и предло-
жения можно передать через ру-
ководство школы или обратиться 
непосредственно к нам. Мы сразу 
отрабатываем их с директором 
либо с ответственным по питанию, 
– уточняет Олег Венедиктович. 

Школьные пищеблоки 
обновляются

В последнее время при 
большой поддержке адми-
нистрации города ведется 
активная работа по мо-
дернизации пищеблоков 
школьных столовых.

Так, в прошлом году 
отремонтировали и за-
купили оборудование в 
нескольких образова-
тельных организациях. 
К примеру, капитальный 
ремонт прошел в пищеблоке 22-й 
школы: было полностью заменено 
всё технологичное оборудование, 
положена новая плитка, выполне-
ны другие работы. Практически во 
всех школах города закуплена но-
вая посуда из нержавеющей стали. 

Директор комбината отмечает, 
что руководство города заинте-
ресовано в создании комфорт-
ных условий для подрастающего 
поколения. 

– Конечно, мы и до этого 
всегда старались работать до-
бросовестно и качественно. Но, 
согласитесь, ведь еще приятнее 

трудиться на новом оборудова-
нии, когда кругом чистота и поря-
док, – говорит заведующая про-
изводством столовой школы № 
22 Наталья Горячева. – Нам за-
купили нержавеющие столы и по-
суду, сделали красивую раздачу. 
Олег Венедиктович нас поддер-
живает, помогает, снабжает все-
ми необходимыми средствами. 
Если вдруг случается такое, что 
завозят продукты ненадлежаще-
го качества, мы сразу сообщаем 
об этом, и нам их меняют. Вооб-
ще, работаем с удовольствием, 
потому что создана позитивная 
атмосфера: отличные коллеги по 
пищеблоку, чуткое и понимаю-
щее руководство школы, прият-
ные учителя и, конечно, хорошие 
детки, которые с аппетитом ку-
шают то, что мы готовим. Это для 
нас очень важно.  

Нужно подчеркнуть, что мо-
дернизация пищеблоков продол-
жается, составляются очередные 
списки, и постепенно оборудова-
ние будет обновлено во всех шко-
лах города. 

Стабильность  
и карьерный рост

Важно рассказать и о главной 
ценности предприятия – его со-
трудниках. Тех, благодаря кому 
ребятишки получают вкусное и 
здоровое питание. 

В основном в коллективе ком-

бината трудятся опытные люди, 
с большим стажем работы. Есть 
сотрудники, которые начали свой 
путь с профессии повара и под-
нялись по карьерной лестнице, 
став заведующими производ-
ством школьных столовых. Это 
Галина Николаевна Иванцова, 
Людмила Никифоровна Го-
роднянская, Ольга Леонидов-
на Борисова, Мария Серафи-
мовна Бондарева. Стаж многих 
работников насчитывает более 
тридцати лет. 

– Мы очень ценим и уважаем 
наших сотрудников. В том числе 
и тех, кто уже вышел на пенсию.  
В День пожилого человека пригла-
шаем их в гости, накрываем стол, 
–  отмечает Олег Венедиктович. 

А как же молодые специали-
сты, насколько им интересна 
работа на муниципальном пред-
приятии? Интересна, уверяет ру-
ководитель. 

В этом определенную роль 
играет популяризация профес-
сии повара, различные кулинар-
ные шоу. И не только. Приходит 
много практикантов, которых 
распределяют в школы, кафе, 
кондитерский цех. Здесь моло-
дые люди всесторонне осваи-
вают азы поварского искусства. 
Именно возможность получить 
отличную профессиональную 
базу – один из главных плюсов 
работы на предприятии. 

– Сотрудничаем с Дзержин-
ским техникумом бизнеса и тех-
нологий. Общаемся с директором 
учреждения, приглашаем моло-
дежь на практику, которая, к слову, 
у нас оплачивается, – подчеркива-
ет Олег Венедиктович. – Некото-
рые ребята после учебы приходят 
работать на комбинат питания.  
В прошлом году одного перспек-
тивного юношу устроили поваром 
во 2-ю школу. Преимущества ра-
боты у нас – стабильность и воз-
можность карьерного роста. Если 
есть потенциал и амбиции, можно 
получать поварские разряды и со-
вершенствоваться в профессии.  
А также с нашей помощью учиться 
в высшем учебном заведении. От-
мечу, что в 2022 году работникам 
предприятия повысили зарплаты. 
Поэтому штат у нас увеличивает-
ся, и мы с удовольствием примем 
в наши ряды новых сотрудников. 

О развитии по ГОСТу

В планах и перспективах 
«Комбината питания», прежде 
всего, развитие и расшире-
ние производственных мощ-
ностей: хотелось бы открыть 
мясной и овощной цеха, на-
чать печь свой вкусный и по-
лезный хлеб. 

Ведутся переговоры с ди-
ректорами заводов по органи-
зации питания для сотрудни-
ков предприятий. Те реагируют 
охотно, что вполне объяснимо. 
Блюда от комбината – это ка-
чественный продукт, ведь они 
готовятся исключительно по 
ГОСТу, без использования уси-
лителей вкуса. И к тому же до-
ступные по стоимости, за счет 
большого оборота. 

Поэтому руководство МУП 
«Комбинат питания» не собира-
ется останавливаться на достиг-
нутом. Всегда есть идеи и планы. 
Главные из них, обобщаем, – мо-
дернизация, развитие и по-преж-
нему приготовление качествен-
ной и вкусной продукции. 

– Спасибо за вкусный обед – 
это наивысшая благодарность за 
наше общее дело! – завершает 
разговор Олег Кузнецов. 

Ксения КНЯЗЕВА
Фото Юлии Волковой

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Со вкусом и пользой – 
для каждого
Кормить школьников нужно вкусными и полезными блюдами, непременно  
из качественных продуктов от проверенных поставщиков. Именно такого правила 
всегда придерживаются руководство и сотрудники МУП «Комбинат питания», о котором 
мы продолжаем рассказ на страницах газеты. В январе этого года предприятие  
отметило тридцать первый день рождения. Секрет его успешной работы – в качестве  
и профессионализме. 

«
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Олег Кузнецов

Школьники получают вкусное и здоровое питание
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«Семь раз отмерь, один раз 
отрежь» – гласит народная 
мудрость. И героиня нашей 
традиционной рубрики 
«Доска почета» следует 
ей каждый день. Татьяна 
Костылева – оператор 
раскройного оборудования 
АО «Дзержинская швейная 
фабрика «Русь».

– Это раньше, до появления 
раскройных машин, я каждый 
рабочий день начинала с этой 
пословицы, произносила ее как 
мантру, – улыбается она. – Ведь 
в швейном деле требуется точ-
ность при раскройке изделий: 
лучше потратить лишнее время 
на измерение деталей, чем ис-
портить вещь. 

Сколько километров рулонов 
ткани разложила на раскройном 
столе и сколько при этом изде-
лий выкроила за 35 лет работы на 
швейной фабрике, Татьяна Анато-
льевна, конечно, не считала. Но 
брака за ней никогда не водилось.

Путь в профессию

Таня выросла в большой се-
мье: кроме нее у родителей было 
еще семеро детей. После окон-
чания средней школы вопрос о 
выборе профессии не стоял. Де-
вушка знала, что будет учиться на 
швею: хотелось освоить навыки 
этого ремесла и в будущем шить 
себе уникальные наряды.

– Когда мне было десять лет, 
из жизни ушел отец – кормилец 
семьи. Маме было очень тяжело 
растить всех нас. Я была одной из 
старших, поэтому, окончив вось-
милетку, поступила в швейное 
училище Дзержинска. Это учеб-
ное заведение, одно из немногих 
в городе, платило своим студен-
там стипендию, что и стало опре-
деляющим фактором при выборе 
места учебы, – поясняет Татьяна 
Анатольевна.

Конечно, как и все девочки, 
Танюша в детстве шила мягкие 
игрушки и вышивала салфетки и 
скатерки – всему этому учили на 
уроках ручного труда и в различ-
ных кружках при клубах и домах 
творчества. 

– В семидесятые годы прошло-
го века о собственных швейных 

машинках могли только мечтать, 
их имели единицы. Это сейчас 
какие только приспособления для 
шитья не встретишь в магази-
нах – и машинки с программным 
управлением, и оверлоки, и вы-
шивальные машины! А тогда, что-
бы получить эксклюзивную вещь, 
нужно было или иметь личную 
портниху, или обращаться в ате-
лье. За свои услуги портные брали 
немалые деньги, поэтому не все 
могли позволить себе такое удо-
вольствие – пошить новое платье 
или костюм, – вспоминает она.

Комсорг Татьяна

Именно студенческие годы 
превратили скромную школьницу 
Танюшу в лидера комсомольской 
группы. В училище она вела орга-
низаторскую работу, защищала 
интересы своих подруг. Под ее 
руководством группа девушек 
стала лучшей в образовательном 
учреждении, а комсорга Татьяну, 
как активистку, наградили путев-
кой в Польшу.

Эта поездка запомнилась ей 
на всю жизнь: 

– В социалистическую страну 
мы поехали на комсомольском 
поезде «Дружба». Ребят собра-
ли со всей страны. Мы посетили 
три города – Вроцлав, Познань и 
Варшаву. Конечно, для меня, вы-
росшей в семье, где каждая ко-
пейка была на счету, эта поездка 
показалась путешествием в иной 
мир, – признается наша героиня. 
– Я была настолько домашней, 
да и советский образ жизни на-
кладывал отпечаток, что во вре-
мя экскурсий мы дружно ходили 
за гидом. А так хотелось рассмо-
треть витрины, привлекающие 
широким ассортиментом про-
дукции по сравнению с пустыми 
полками дзержинских магазинов. 
Там мы увидели кроссовки, про-
изведенные в Ленинграде, тогда в 
Советском Союзе это был особый 
шик. Но у нас было ограничен-
ное количество валюты, поэтому 
кроссовки остались в варшавском 
магазине. 

Таня, в отличие от ее подру-
жек, купивших дефицитную поль-

скую косметику, чулки и джинсы, 
привезла из поездки… книги: со-
брание сочинений Льва Толстого 
и двухтомник Вячеслава Шиш-
кова «Угрюм-река». В советских 
магазинах в дефиците были не 
только ленинградские кроссовки, 
но и художественная литература.

Кроить – не шить

На Дзержинскую швейную 
фабрику Татьяна пришла сразу 
же после окончания училища – в 
июле 1988 года. В ее дипломе 
указана специальность – «Порт-
ной легкой верхней одежды». 
Такой специалист должен уметь 
отмечать на ткани детали кроя, а 
потом соединять их в готовое из-
делие.  

Вчерашнюю студентку поста-
вили на выполнение первой опе-
рации. В ее обязанности входил 
настил нескольких слоев ткани 
для дальнейшего раскроя дета-
лей. Работа была тяжелая: тюки 
с отрезами весили не один де-
сяток килограммов, а за день 
приходилось поднимать несколь-
ко рулонов, раскатывать их до 
определенной длины, отрезать, 
разглаживать, укладывать новый 
слой – и так раз за разом. 

– В те годы на фабрике крои-
ли «по старинке» – вручную. Для 
этого использовали трафареты, 
по лекалам намечали крой и ре-
зали ткань большими электри-
ческими ножами. Главное в этой 
работе было соблюдение техники 
безопасности. Это сейчас весь 
процесс автоматизирован. Одно 
из наших приобретений – ком-
пьютерная раскройная машина 
Gerber. Любое раскройное обо-
рудование в большинстве своем 
сказывается на качестве швей-
ных изделий. Ни один человек, 
каким бы опытным профессиона-
лом он ни был, не заменит точные 
машины, где каждая операция 
просчитана и выверена до мело-
чей, – продолжает свой рассказ 
Татьяна Анатольевна.

Она была одной из первых на 
фабрике, кто стал осваивать но-
вое оборудование. 

А через некоторое время у 
нее появилась ученица, которую 
Татьяна Анатольевна обучила ра-
боте на «умной» раскройной ма-
шине. 

По электронным лекалам

Сложности встречаются и 
сегодня, как и в любой другой 
работе. В последние годы Дзер-
жинская швейная фабрика тесно 
сотрудничает с Министерством 
обороны. Некоторые изделия 
требуют большого количества 
деталей, иногда их число доходит 

до ста штук. Особое внимание 
нужно уделять мелким частям 
конструкции изделия. И основная 
задача оператора раскройного 
цеха – отдать крой в полном ком-
плекте в швейное производство.

Кстати, на дзержинском поши-
вочном предприятии, в отличие, 
например, от мебельной фабри-
ки, где раскрой деталей осущест-
вляется по типу многослойного 
пирога, когда настилаются сра-
зу все материалы от обивки до 
подкладки, другая технология. 
Детали одежды выкраиваются по 
отдельности: разный материал – 
отдельный крой.

– Сейчас модельеры хотят до-
бавить красоты и в форменную 
одежду различных силовых струк-
тур. Вот и придумывают несколь-
ко вариантов кокетки, различные 
вставочки, мелкие разрезные 
детали. Да, раньше было просто: 
спинка, полочка, карман.  Сейчас 
лекала разрабатывают в элек-
тронном виде наши конструк-
торы или присылают заказчики, 
и мы выкраиваем по электрон-
ным компьютерным раскладкам. 
Остается только настелить ткань 
и запустить процесс, – уточняет 
Татьяна Анатольевна.

Заслуженная награда

За 35 лет работы у Татьяны 
Костылевой накопилось нема-
ло грамот и поощрений. В 2022 
году руководство швейной фа-
брики «Русь» приняло решение 
выдвинуть кандидатуру ценного 
сотрудника на городскую Доску 
почета. Новая награда стала не-
ожиданностью для нашей герои-
ни, но родные и близкие Татьяны 
Анатольевны, без сомнения, гор-
дятся ею. 

– И муж, и дети, и братья- 
сестры – все присылали поздрав-
ления. Некоторые из знакомых, 
хотя прошло уже полгода, только 
недавно впервые увидели мое 
фото, размещенное на городской 
Доске почета на центральной 
площади. И поздравления про-
должают идти, – говорит наша 
собеседница.

– Татьяна Анатольевна – один 
из передовиков нашего про-
изводства, – отзывается о ней 
Елена Березина, директор АО 
«Дзержинская швейная фабрика 
«Русь», – и достойна этой награ-
ды. У нее не бывает свободного 
времени, потому что Татьяна не 
сидит без дела, всегда чем-то 
занята. Заходишь в цех, а она то 
стоит за раскройным столом, то 
складывает комплектующие де-
тали по образцам, то настилает 
ткань, то делится советом с кол-
легами. В коллективе ее уважают, 
она никогда не откажет в помощи 
и может обратиться к руковод-
ству с предложениями по улуч-
шению условий труда для всех 
работающих. 

Вот такой неравнодушный и 
отзывчивый человек.  

Ольга СЕРЁГИНА
Фото Юлии Волковой

ПРИЗВАНИЕ

Жизнь в километрах 
рулонной ткани

«Любое раскройное 
оборудование  
в большинстве своем 
сказывается на 
качестве швейных 
изделий. Ни один 
человек, каким 
бы опытным 
профессионалом он 
ни был, не заменит 
точные машины, 
где каждая операция 
просчитана и выверена 
до мелочей»

Татьяна Костылева за раскройной машиной

Каждый механизм требует наладки
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От школьников  
до студентов

– Александр Ми-
хайлович, пред-
лагаю начать наш 
разговор издале-
ка. Знаю, Дзер-
жинский политех 
старается приоб-
щить молодых лю-
дей к науке еще со 
школьной скамьи. 

– Да, вы правы. В нашем ин-
ституте создана специальная 
структура – Центр довузовской 
подготовки, которая отвечает за 
организацию олимпиад, фести-
валей, конференций и прочих ме-
роприятий. Его «дочка» – Центр 
свободного доступа, включающий 
химическую, техническую и школу 
программирования. Здесь учени-
ки 9-11 классов слушают лекции, 
занимаются в лабораториях и 
проводят научные исследования. 
Свои итоговые работы ребята 
защищают на ежегодной регио-
нальной молодежной научно-тех-
нической конференции «Научные 
перспективы». И если они потом 
поступают в ДПИ, то получают  
25% надбавки к стипендии.

В этом году будем реализо-
вывать еще один новый проект 
– создание образовательно-науч-
ного комплекса «Пластик-Центр». 
Это стало возможно благодаря 
выигранному гранту программы 
«Формула хороших дел» компании 
СИБУР. «Пластик-Центр» – это ци-
клы теоретических и практических 
занятий, мастер-классы, которые 
для школьников будут проводить 
студенты, аспиранты и молодые 
ученые в специализированных со-
временных лабораториях. А сами 
ребята, объединившись в коман-
ды, будут выполнять научно-ис-
следовательские проекты. 

Ну и не могу не сказать о том, 
что последние два года мы про-
водим такие специальные олим-
пиады среди школьников как «Хи-
мия и экология» и «Химическая 
олимпиада» на призы корпорации  
РОСТЕХ и ГосНИИ «Кристалл». 

– Предлагаю двигаться 
дальше, по возрастающей: как 
в политехе «завлекают» в науку 
студентов? 

– Мы стараемся 
привлекать студентов к 
научно-исследователь-
ским работам уже со 
второго курса. Напри-
мер, когда наши моло-
дые ученые формиру-
ют исследовательские 
группы для решений 
тех или иных научных 
задач, они набирают 
участников в том числе и из чис-
ла «младших» товарищей. Полу-
ченные в таких группах знания, 
компетенции – уникальны: их не 
почерпнешь на лекциях или прак-
тических занятиях.

«Младшие» видят, как «стар-
шие» (разница в возрасте с ко-
торыми у них на самом деле 
пара-тройка лет) выполняют 
исследования в рамках государ-
ственных заданий, грантов науч-
ных фондов, разрабатывают тех-
нологии по заказу предприятий. 
Да-да, наши образовательные 
технологии неразрывно связаны 
не только с научными исследо-
ваниями, но и с промышленным 
производством.  

Считаю, очень важно, что сту-
денты наблюдают не со стороны, 
а сами участвуют в решении на-
учных задач. Причем лучшие из 
них зачисляются в штат научных 
сотрудников института и плюсом 
к стипендии получают зарплату 
20-25 тысяч рублей.

Пару слов должен сказать о 
Центре молодежного бизнеса 
(ЦМБ), девиз которого – «Зара-
батывай в ДПИ!». Здесь ждут и 
тех, кто хочет заниматься нау-

кой, и ребят с предприниматель-
ской жилкой. Тематика работ, 
которые выполняются в ЦМБ, 
разнообразная – научная, науч-
но-техническая, хозяйственная, 
маркетинговая и другие. 

Если работы длятся более 
двух месяцев, то студенты могут 
быть официально трудоустроены 
в институт. 

Наша задача – выявить и по-
мочь развиться тем, кто имеет 
хороший научный потенциал. 

Гранты и стипендии

– Насколько развит в ДПИ 
институт наставничества? Есть 
ли проблема «отцов и детей»? 
Присутствует ли дух соперни-
чества между учеными или все 
работают сообща на благо на-
уки?

– Преемственность – это осо-
бенность высшей школы вообще 
и нашего вуза в частности. В ин-
ституте не первый год работает 
программа поддержки моло-
дых кадров. Ее цель – сохранить 
для вуза лучших выпускников, 
создать им условия для полно-
ценной самореализации. Их на-
ставники – опытные сотрудники.  
А сами студенты старших курсов 
и аспиранты, в свою очередь, 
становятся наставниками для 
школьников.

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днём российской науки!

У отечественной науки – долгая и славная 
история, богатая яркими событиями и леген-
дарными именами. Огромный созидательный 
потенциал научного сообщества был и оста-
ется важнейшим ресурсом развития страны.

Наш край гордится достижениями нижего-
родских ученых, научными школами, замеча-
тельными традициями просвещения. С Ниж-
ним Новгородом и Нижегородской областью 
связаны жизнь и деятельность многих выдаю-
щихся исследователей. 

Нынешнее поколение научных работников 
бережет и приумножает славные традиции своих предшествен-
ников. Развивая фундаментальные и прикладные исследования, 
формируя систему инноваций, ученые помогают росту экономики, 
благосостояния людей, укреплению государства.

Благодарю всех, кто посвятил свою жизнь науке, за ваш вклад в 
развитие страны и региона! Пусть впереди вас ждут только успеш-
ные проекты! Желаю вам радости новых открытий на тернистом 
пути научного поиска!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин

Уважаемые представители 
научного сообщества Дзержинска! 

Поздравляю вас с Днём науки!

Дзержинск всегда был промышлен-
ным городом, а наука всегда идет рядом 
с промышленностью. Научная мысль 
движет вперед производственный ком-
плекс, поэтому в нашем городе НИИ 
всегда успешно соседствовали с заво-
дами, а многие заводы открывали и раз-
вивали собственные научные лаборато-
рии.

К счастью, эта традиция сохраняется 
и в наши дни, и сегодня нельзя предста-
вить себе современное промышленное 
предприятие без собственной научной 
базы и талантливых научных кадров.  
Я уверен, что дзержинские ученые еще 

совершат немало открытий, создадут новые материалы и усовер-
шенствуют уже существующие. Тем более, что у нас особенно силь-
на химическая школа, а химия в последние столетия стала едва ли 
не самой стремительно развивающейся наукой.

Желаю вам, чтобы работа всегда была в удовольствие, мысль 
опережала время, а поток идей не иссякал. Здоровья вам, счастья, 
благополучия и новых высот!

 Глава города Дзержинска Иван Носков

Уважаемые друзья!
От души поздравляю вас  с Днём российской науки!

День российской науки – это праздник 
для тех, кто свой трудовой путь связал 
с работой в научно-исследовательских 
институтах и на предприятиях, в высших 
учебных заведениях.

Настоящие профессионалы своего 
дела – проектировщики, инженеры, хи-
мики-технологи, испытатели взрывчатых 
веществ, конструкторы, лаборанты – про-
должают укреплять статус российской на-
уки и повышать авторитет Дзержинска как 
научно-промышленного города.

От души желаем всем дзержинцам, кто 
посвятил свою жизнь научно-исследова-
тельской деятельности, не только креп-
кого здоровья, но и новых открытий и достижений, вдохновения, 
общественного признания, семейного счастья и благополучия!

От имени депутатского корпуса председатель 
Городской думы Виктория Николаева

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

Александр Петровский:  

«В науке – 
командный подход»
ДПИ НГТУ – вуз особенный. Здесь учат студентов техническому мышлению и прививают 
им интерес к исследованиям. Здесь держат равнение на ее величество Науку. О тех, 
кто хочет дать свои имена новым открытиям, мы беседуем с директором института 
Александром Петровским. И повод что ни на есть подходящий – 8 февраля российские 
ученые отмечают свой профессиональный праздник.

ПОБЕДЫ В ЦИФРАХ
В 2022 году молодые ученые вуза бо-
лее 35 раз победили в российских и 
региональных конкурсах, получили 
более 15 научных стипендий прези-
дента и правительства России, имен-
ных стипендий Р.Е. Алексеева. 
Выиграно три гранта Российского на-
учного фонда, один грант НОЦ Нижего-
родской области, два гранта Нижего-
родской области, два гранта в рамках 
программы УМНИК. 

ЗНАЙ НАШИХ
В 2022 году студенты ДПИ НГТУ 
Виктория Страхова и Григорий 
Шолохов стали призерами Все-
российского инженерного конкур-
са, а Дарья Лунина – его победи-
телем. 
Ада Каргаева получила диплом 
1-й степени III Международного 
научно-исследовательского кон-
курса «Лучшая исследователь-
ская работа 2022».
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Стань частью редакции!
«Дзержинские ведомости» стали еще ближе к своим 
читателям: теперь в редакции еженедельника есть свой 
номер мобильного телефона.

Мы ждем не только ваших звонков и SMS, но и сообщений в удобных 
для вас мессенджерах. Корреспонденты газеты держат связь в Viber, 
WhatsApp, Telegram. Рассказывайте о своих проблемах, делитесь мыс-
лями и мнениями, присылайте свои новости, интересные фото и видео 
– станьте мобильным репортером «Дзержинских ведомостей».

По итогам месяца автор самой интересной «мобильной» новости, 
набравшей наибольшее количество откликов в группе газеты в «ВК», 
получит продукцию с фирменной символикой «Дзержинских ведомо-
стей».

Наш номер телефона +7-939-80-39-484.

Соревнования по киокусинкай карате та-
кого уровня в Дзержинске проводятся впер-
вые.

– Поздравляю нас всех с таким знаме-
нательным событием, – обратился с привет-
ственным словом к участникам и зрителям 
первый заместитель главы города Глеб 
Андреев. – Это большая честь для города.  
И еще признание заслуг дзержинских школ 
единоборств. Карате – не просто вид спор-
та, это целая философия. Оно воспитывает 
не только силу тела, но и силу духа. 

Благодарить за проведение такого празд-
ника спорта поклонники карате должны 
НРОО «РАЖ», СШ «Магнитная стрелка», де-
путата Законодательного собрания Нижего-
родской области Александра Парамонова 
и мастера спорта международного класса, 
чемпионку мира и страны Ирину Кряжеву. 
Именно Ирина Олеговна, тренер БК «РАЖ», 
стала инициатором проведения турнира: дого-
варивалась со Всероссийской организацией 
киокусинкай карате, готовила документы для 
областного минспорта. На такое решение ее 
вдохновили успехи учеников, которые явля-
ются призерами и чемпионами России по еди-
ноборствам.

Бороться за медали в Дзержинск приехало бо-
лее 300 спортсменов из разных регионов Привол-
жья. Среди них было немало именитых каратистов. 

Соревновательный день был разделен на 
две части. В первой свое мастерство по-
казывали дети от 8 до 11 лет, во второй – 
юноши и девушки старше 12 лет, а также 

взрослые спортсмены. Бойцы уча-
ствовали не только в традиционных 
поединках  (кумите), но и соревно-
вались в искусстве ката.

Честь родного города защищали 
около 50 каратистов. Почти полови-

на из них завоевали медали разного 
достоинства. Семь воспитанников 
Ирины Кряжевой стали чемпиона-
ми в своих весовых категориях. Это 
Варвара Челнокова, Софья Гу-

сева, Арина Гончарова,  Анаста-
сия Бурдакова, Ульяна Кабоски-
на, Алексей Майоров и Ярослав 
Измайлов. Два Ивана – Коряков 
и Смирнов – поднялись соответ-
ственно на вторую и третью ступень 
пьедестала почета.

Дзержинскую копилку наград попол-
нили ученики еще одного тренера «РАЖ» 

– Евгения Юрасова: Савелий Ерохин и 
Семен Решетов были удостоены золотых 
медалей, а Татьяна Ситникова – сере-
бряной.

– Я довольна результатами своих уче-
ников, – прокомментировала итоги со-

ревнований Ирина Кряжева. – Особенно 
хочу отметить Кирилла Сорокина, 

который впервые выступал в новой 
для себя категории – среди мужчин 
до 70 килограммов. В конце декабря 

ему исполнилось 18 лет. Поверьте, 
переход от юниоров во взрослую категорию – 

самое сложное время для спортсмена, далеко не 
все справляются морально. А Кирилл справился, и 
стал бронзовым призером! Несомненно, порадо-
вал Алексей Майоров, выступавший в категории 
16-17 лет до 60 килограммов и выполнивший раз-
ряд кандидата в мастера спорта. В финале Леша 
победил соперника из Мордовии, которому два 
месяца назад проиграл на другом турнире. Ну а в 
целом, конечно, все ребята – и призеры, и чемпио-
ны – большие молодцы! 

По словам Ирины Олеговны, было бы здорово, 
если бы подобные соревнования стали не послед-
ними: хотелось бы привлечь больше спонсоров и 
сделать турнир масштабнее.

– Ребята уверенно выходили на татами и вы-
кладывались на все сто, каждый! – поделился впе-
чатлениями Александр Парамонов. – Для них это 
новые знакомства, победы, награды и бесценный 
опыт, а для тренеров – обмен практиками и воз-
можность заявить о себе и своих учениках на высо-
ком уровне. Большое спасибо бойцовскому клубу 
«РАЖ» за организацию и администрации Дзержин-
ска – за поддержку таких масштабных соревнова-
ний. Великолепное событие! Надеюсь, этот чемпи-
онат проводится у нас не в последний раз. 

Екатерина Козлова. Фото БК «РАЖ»

ПРЕМЬЕРА

Ос, Дзержинск!«Ос!»  - так 
приветствуют друг 
друга каратисты. 
Это слово произошло от 
словосочетания «оsi shinobu», что 
означает «упорно продолжать 
заниматься пока можешь (до 
предела)». Насколько упорно 
они занимались, в минувшее 
воскресенье в ФОК «Ока» 
продемонстрировали спортсмены 
на первенстве и чемпионате 
ПФО по киокусинкай карате.

...по нарушениям правил дорожного движения. Так,  
за январь 2023 года сотрудники отдельного батальона 
дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России  
по Нижегородской области пресекли 271 нарушение 
ПДД пешеходами.

Причем 107 из них находились на проезжей части без световоз-
вращающих элементов, что составляет почти 40% от общего числа 
пешеходов-нарушителей. 

Вместе с тем, пресечено 73 нарушения водителями, не предо-
ставляющими преимущество пешеходам. Эта цифра говорит о том, 
что в январе текущего года пешеходы нарушили ПДД почти в четыре 
раза (!) больше, чем водители на зебрах. 

Нужно понимать, что каждый из пешеходов, нарушающих прави-
ла дорожного движения, является потенциальным участником ДТП 
и, как показывает практика, в схватке с автомобилем он проигры-
вает. 

Уважаемые  пешеходы! Невнимательность и пренебрежение пра-
вилами дорожного движения ставят под угрозу вашу жизнь и судьбы 
других людей, в том числе тех, кто находится в транспорте. Помни-
те, что даже пешеходный переход – не зона безопасности, а участок 
дороги, предусмотренный для ее перехода. 

Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны, прибли-
жаясь к пешеходному переходу. Пропустить идущих по нему людей 
– ваша обязанность. 

Кристина АФАНАСЬЕВА
Фото ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

НЕ НАРУШАЙ!

Пешеходы обогнали 
водителей...



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00  

Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.50 Т/с «ДЕМОНЫ» (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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25, 00.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.10 Д/ф «Гиена Европы» (16+)
02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
04.23 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Д/с «Большое кино» (12+)
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10.45, 18.10, 00.30, 04.25  

«Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е.  

Криминальные жёны» (16+)
18.20 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Тайная комната.  

Семейка Бушей» (16+)
01.25 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» (16+)
02.05 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Гурченко.  

Блеск и отчаяние» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.35, 23.25 Д/с «Порча» (16+)
13.05, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.40, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.15, 22.50 Д/с «Голоса ушедших душ» (16+)
14.50 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ...» (16+)
19.00 По тонкому льду (16+)
01.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

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

Теория невозможного»
07.40 Д/ф «Дуэлянтки»
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Цвет времени
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.40, 02.00 Шедевры симфонической 

музыки. П.И. Чайковский.  
Симфония №5

18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичурина»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
06.00 «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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.40, 08.30, 06.40 «Однажды в 

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

12.00, 12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00  
Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

18.35, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 
20.40 Т/с «РЕСТОРАН  
ПО ПОНЯТИЯМ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.00, 19.25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)
19.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
22.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15, 10.35, 11.45  

Утренние гадания (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка (16+)
16.10, 16.45 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
08.15, 21.15 Культурная неделя
08.25, 17.55, 21.25 Вести. Погода
15.00 Вести Малых городов
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.10 Х/ф «КАРЬЕРА  

ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Мотоциклы особого назначения. 

История почетного эскорта» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.00, 06.55, 07.55  

Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.20, 18.00, 

18.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.20, 01.55, 
02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Дж. Бельтран - Ф. Тейт. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 16.50, 

19.50, 22.45, 02.50 Новости
07.05, 19.00, 22.00 Все на Матч!

10.05, 13.00, 04.30  
Специальный репортаж (12+)

10.25 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев - В. Рамирес.  
Трансляция из Москвы (16+)

11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта (12+)
13.50 Что по спорту? (12+)
14.25 Мировой футбол. Обзор (0+)
15.30, 04.50 «Громко»
16.55 Футбол. «Сочи» - «Ростов» (Ростов-на-

Дону). «Winline. Зимний кубок РПЛ». 
Прямая трансляция из ОАЭ

19.55 Футбол. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). «Winline. Зимний кубок 
РПЛ». Прямая трансляция из ОАЭ

22.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну. Лучшее (16+)

23.55 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)

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

02.55 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)

МИР
05.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20, 18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 00.55 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 01.35 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
16.45 «Мировое соглашение» (16+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
00.30 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
02.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)
03.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 «Главное» с Анной Шафран (16+)
06.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 00.50 Завет (6+)
11.35 «Святыни России» (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Ксения. Путь земной» (0+)
15.50 Д/ф «Ксения» (0+)
16.35 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» (12+)
18.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
20.00, 03.10 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
22.35 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.05 Прямая линия жизни (16+)
00.20 Д/ф «Киево-Печерские святые» (0+)
01.50 Щипков (12+)
02.20 Встреча (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20, 00.25  

Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
08.10 «Мемориалы России» (0+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 М/ф «Чокнутые птички» (6+)
10.45 «Великие женщины в истории  

России» (12+)
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11.00, 18.05 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
15.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)
18.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
20.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА  

НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.55 Д/ф «Лекарство от глупости» (12+)
09.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
15.45 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
18.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
00.45 «Всемирное наследие. Россия» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
09.53, 16.15 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,  

МАМА» (16+)
10.40, 17.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ-2» (16+)
11.35, 18.03 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ЛАБИРИНТ  

ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
15.10 Д/с «Загадки века» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
21.18 «Легенды армии» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
02.31 Д/с «Восемь смертных грехов» (12+)
04.20 Д/ф «Прокуроры-5. Крысиные тропы  

в Новый Свет» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 19.00 Новости
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО  

ГАСТРОНОМА №1» (16+)
16.05, 00.05 Д/ф «На пьедестале  

народной любви» (12+)
17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
22.35 «Очень личное  

с Виктором Лошаком» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
03.35 «Сделано с умом» (12+)

По сообщению Управления 
Россельхознадзора по Нижегородской 
области и Республике Марий Эл на 
территории страны остается напряженной 
ситуация по африканской чуме свиней 
(далее – АЧС). В Нижегородской области 
в прошлом году были зарегистрированы 
две вспышки инфекции в популяции 
диких кабанов, переносчиков опасного 
заболевания.

Но этот смертельный вирус передается не только 
прямым путем, а последствия для зараженных жи-
вотных необратимы. Со вспышкой этого заболевания 
дзержинские ветеринары столкнулись в 2011 году, в 
результате принятых мер им удалось ликвидировать 
заразу и не дать ей распространиться дальше. И те-
перь, основываясь на «боевом» опыте, они делятся 
практическими рекомендации с владельцами сви-
ней, чтобы не допустить новой вспышки. 

Африканская чума свиней (АЧС) – это особо 
опасная, острозаразная, вирусная болезнь. 
Болеют дикие и домашние свиньи всех пород и 
возрастов, в любое время года. 

СИМПТОМЫ: повышение температуры до 42 0С, 
одышка, кашель, пропадает аппетит, появляется 
жажда, приступы рвоты и параличи задних конеч-
ностей, появляются красно-фиолетовые пятна на 

коже внутренней поверхности бедер, на животе, 
шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте, смерть 
наступает на первый – пятый день, реже позднее. 
Бывает хроническое течение болезни.

 КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИРУС? Прямым путем – че-
рез контакты с больным животным или непрямым 
– через скармливание пищевых отходов, содер-
жащих инфицированное мясо свиней и/или сви-
новодческую продукцию; биологических векторов 
(клещей рода Орнитодорус), которые до этого кор-
мились на инфицированных свиньях; факторы ме-
ханической передачи (помещения, транспортные 
средства, одежда и так далее). 

Источником вируса является: кровь, ткани, лю-
бые выделения больных и павших животных; жи-

АКТУАЛЬНО

Памятка по африканской чуме свиней



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА  

КРУТОВА» (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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА  

ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Георгий Данелия. Любовный 

марафон» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.45 Тест на отцовство (16+)
10.55, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.25 Д/с «Порча» (16+)
12.30, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.05, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
13.40, 22.50 Д/с «Голоса ушедших душ» (16+)
14.15 Скажи, подруга (16+)
14.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК  

ИЗ ТУМАНА...» (16+)

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» (16+)
01.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.30, 18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов»
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20, 02.50 Цвет времени
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.20 Иностранное дело
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 02.05 Шедевры симфонической 

музыки. Д. Шостакович. Симфония №5
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
06.00 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.40 «Однажды в России. 

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

12.00, 12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
18.30, 18.50, 19.15, 19.35 Т/с «РЕСТОРАН  

ПО ПОНЯТИЯМ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕСТОРАН  

ПО ПОНЯТИЯМ-2» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.55 М/ф «Стражи терракоты» (12+)

14.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО» (12+)
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15, 10.35, 11.45  

Утренние гадания (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка (16+)
16.10, 16.45 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА  

ВОРОНИНА» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Мотоциклы особого назначения. 

История почетного эскорта» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55  

Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 

14.40, 15.40, 16.35, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «ГЛУХАРЬ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 02.50 Новости
07.05, 14.25, 21.45, 00.00 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Д. Кудряшов 

- О. Дуродола(16+)
13.20 Здоровый образ (12+)
13.50 Что по спорту? (12+)
16.25 «Ты в бане!» (12+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 

Фонбет Чемпионат КХЛ
19.15 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 

«Ак Барс» (Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

21.55 Футбол. Клубный чемпионат мира. 
Матч с участием «Фламенго» 
(Бразилия). 1/2 финала

МИР
05.00 «Мультфильмы» (6+)
06.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15, 00.55 «Дела судебные.  
Битва за будущее» (16+)

15.10, 01.35 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

16.45 «Мировое соглашение» (16+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10, 15.50 Пилигрим (6+)
05.40 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
07.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
11.05, 22.35 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.05, 01.50 Расскажи мне о Боге (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Киево-Печерские святые» (0+)
15.35 Д/ф «Дети Донбасса» (16+)
16.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
18.20 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (0+)
20.00, 03.10 Вечер на Спасе (0+)
23.05 Служба спасения семьи (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.35, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20, 00.25  

Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
08.10 «Мемориалы России» (0+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.40, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА  

НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
15.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)
19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Адмирал» (Владивосток). КХЛ.  
1 период. Прямая трансляция

19.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Адмирал» (Владивосток). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

20.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Адмирал» (Владивосток). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция

21.27 «Кавалеры ордена Александра 
Невского» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
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06.45, 18.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
10.30, 15.45 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня

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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
08.48, 02.30 Д/с «Восемь смертных  

грехов» (12+)
09.16, 16.15 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (16+)
10.05, 17.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ-2» (16+)
11.03, 18.03 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ЛАБИРИНТ  

ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
15.10 Д/с «Загадки века» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.18 «Легенды армии» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
04.20 Д/ф «Черные мифы о Руси» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Пешком в историю» (0+)
06.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.40 Знак качества (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.40, 18.50 Советский Горький (12+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО  

ГАСТРОНОМА №1» (16+)
16.05, 00.05 Д/ф «Охотники  

за глубиной» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
22.35 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)

вотные, выжившие после заражения; клещи рода 
Орнитодорус, инфицированные вирусом АЧС; 
окружающая среда (вирус АЧС может сохраняться 
в свином навозе 6-10 дней, в свиноводческой про-
дукции несколько месяцев, в замороженном мясе 
– годами).

Методов лечения не существует. Однако 
меры по обеспечению биобезопасности являются 
необходимыми, например: избегать скармливания 
пищевых отходов, использовать сменную спец- 
одежду, ставить на карантин новые партии живот-
ных, наличие ограждений между разными видами 
животных, безвыгульное содержание, проведение 
обработок свиней от кровососущих насекомых и 
помещений от грызунов. 

Также важно – не покупать свиней в местах не-
санкционированной торговли и без ветеринар-
но-сопроводительных документов, не завозить 
свиней и продукцию свиноводства из других реги-
онов без согласования с государственной ветери-
нарной службой. 

Владельцам свиней рекомендовано отказаться 
от посещения лесов с целью сбора ягод и грибов 
ввиду того, что в прошлые годы зафиксированы 
случаи заражения домашних свиней АЧС владель-
цами после посещения лесов.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:
1. Приобретение животных необходимо осу-

ществлять только при наличии ветеринарно-сопро-
водительного документа.

2. При приобретении свиней – необходимо по-

ставить на учет в ГБУ НО «Госветуправление ГО  
г. Дзержинск» (тел. 36-00-94).

3. Территория хозяйства, где содержатся сви-
ньи, должна быть огорожена способом, исключа-
ющим возможность проникновения на эту терри-
торию посторонних лиц, транспортных средств и 
других животных, включая диких животных и живот-
ных без владельцев.

4. В хозяйстве должно быть обеспечено безвы-
гульное содержание свиней.

5. Навоз необходимо убирать и складировать на 
площадках для биотермического обеззаражива-
ния, расположенных на территории хозяйства.

6. Для дезинфекции обуви вход в свиноводче-
ское помещение оборудуется приспособлениями, 
обеспечивающими дезинфекцию подошвы обуви 
при входе и выходе.

7. Дезинсекция (борьба с насекомыми), дезин-
фекция и дератизация (борьба с грызунами) сви-
новодческих помещений должны проводиться не 
реже одного раза в год.

8. Корма и кормовые добавки, используемые 
для кормления свиней, должны соответствовать 
ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 
(скармливание пищевых отходов запрещено).

9. Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подле-
жат учету и идентификации.

Информацию о фактах внезапного заболе-
вания или падежа свиней в г. Дзержинске необ-
ходимо сообщать в ГБУ НО «Госветуправление 
ГО г. Дзержинск» по телефону 36-00-94.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА  

КРУТОВА» (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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10.35, 04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» (16+)
18.05, 00.30, 04.25 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.35, 23.25 Д/с «Порча» (16+)
13.05, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.40, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.15, 22.50 Д/с «Голоса ушедших душ» (16+)
14.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ТЫ МАМА» (16+)
01.00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (16+)
02.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.30, 18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов»
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба»

08.50, 16.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25 Цвет времени
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.35 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
14.20 Иностранное дело
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 02.05 Шедевры симфонической 

музыки. В.А. Моцарт. Концертная 
симфония для скрипки и альта

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.10 Д/ф «Роман в камне»

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00, 23.30 «Засекреченные  

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (18+)

ТНТ
07.00, 07.50, 08.00, 06.30 «Однажды  

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

12.00, 12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ-2» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30, 04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30, 19.00  

Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.20 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
14.05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (12+)
22.55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
01.05 Даёшь молодёжь! (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15, 10.35, 11.45  

Утренние гадания (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00  
Д/с «Слепая» (16+)

11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка (16+)
16.10, 16.45 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ  

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

03.15, 04.00 Места Силы (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
08.15 Культурная неделя
08.25, 17.55, 21.25 Вести. Погода
15.00, 21.15 «52/114»
15.15 История одного шедевра
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)
13.45, 15.05, 03.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «От Ту-104 до МС-21. История 

высокого полета» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
02.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55  

Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20, 01.55, 
02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.10, 04.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.25, 02.50 

Новости
07.05, 14.25, 18.30, 21.15, 00.00  

Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс.  

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

13.20 «Большой хоккей» (12+)
13.50 «Вид сверху» (12+)
15.30 Борьба греко-римская. Чемпионат 

России. Прямая трансляция из Уфы
17.30 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)
18.55 Хоккей. МХК «Спартак» (Москва) - 

«Алмаз» (Череповец). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая трансляция

21.55 Футбол. Клубный чемпионат мира. 
Матч с участием «Реал» (Мадрид, 
Испания). 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Марокко

00.50 Смешанные единоборства.  
А. Волкановски - М. Холлоуэй. UFC. 
Трансляция из США (16+)

01.50 «Ты в бане!» (12+)
02.20 География спорта (12+)
02.55 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
04.30 «Человек из футбола» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
06.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ  

ФРОНТА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 00.55 «Дела судебные.  

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

16.45 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
00.30 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
01.55 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА  

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (6+)
06.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
11.05, 22.35 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Святая Голгофа 

Новоиерусалимского  
монастыря» (0+)

15.40, 16.30, 01.50 Пилигрим (6+)
17.15, 18.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
20.00, 03.10 Вечер на Спасе (0+)
23.05 «Русский мир» (12+)
00.20 Д/ф «Самосвяты» (16+)
01.20 Профессор Осипов (0+)
02.20 Встреча (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 12.20, 00.15  

Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
07.55 «Мемориалы России» (0+)
08.25 «Разговор о городе» (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 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
11.00, 18.25 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
15.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)
18.00 Д/ф «С молитвой о павших» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 12.05, 19.35 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (12+)
06.45, 18.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
10.15, 15.45 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
00.40 «Всемирное наследие.  

Россия» (12+)

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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
08.47 Д/с «Восемь смертных  

грехов» (12+)
09.16, 16.15 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,  

МАМА» (16+)
10.05, 17.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ-2» (16+)
11.03, 18.03 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ  

ТИГРА» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
15.05 Д/ф «Черные мифы о Руси» (12+)
21.18 «Легенды армии» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)
02.32 Д/с «Земля людей» (12+)
04.20 Д/ф «Четвертое измерение» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Пешком в историю» (0+)
06.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35, 18.30  

Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.41, 18.50 Советский Горький (12+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО  

ГАСТРОНОМА №1» (16+)
16.00 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
16.30 Д/с «Учёные люди» (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ  

СТОРОНЫ» (12+)
22.35 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
00.05 Д/ф «История большой страны. 

Конструктивизм» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
03.35 «Сделано с умом» (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
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ВАКАНСИИ
Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публико-
вать подборку вакансий, которые 
есть на предприятиях и в органи-
зациях Дзержинска. Надеемся, 
это поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

ГБУЗ НО «Городская больница №7  
г. Дзержинска»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(«Сестринское дело»); ответственность, 
дисциплинированность.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование  
(по профилю); опыт работы желателен; 
ответственность.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
ПО ФИЗИОТЕРАПИИ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование (по 
профилю); опыт работы желателен; 
ответственность.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное. 
Специализированные, соответствующие 
выполнению трудовых обязанностей 
согласно должностной инструкции 
слесаря-сантехника; квалификация:  
6 разряд.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Пушкинская, д. 32А.
Тел. 35-12-96 (доб. 507).
Эл. почта: muzgb7@yandex.ru.

ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»:
МОЙЩИК ПОСУДЫ
Требования к кандидату: среднее общее 
образование, требований к опыту 
работы нет; дисциплинированность, 
ответственность; наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Желнино, 
шоссе Желнинское, д. 1А.
Тел. 32-07-37.
Эл. почта: pushkino@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

МБОУ «Основная школа № 6»:
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
Требования к кандидату: высшее 
образование, специальность по 
образованию: математика и физика; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Пыра,  
ул. Чкалова, д. 12.
Тел. 39-72-70.
Эл. почта: s6_dzr@mail.52gov.ru.

МБУ «Городской архив»:
АРХИВИСТ 1 категории
Требования к кандидату: внимательность, 
стрессоустойчивость. Требований  
к образованию и опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Октябрьская, д. 72А.
Тел. 39-78-71. Эл. почта: arhiv-dzr@mail.ru.

МКУ «Градостроительство»:
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы 1 год; наличие 
высшего профессионального 
образования по направлению 
деятельности или иное высшее, 
считающееся равноценным; свободное 
владение компьютером и другой офисной 
техникой, умение ориентироваться 
в программных продуктах, 
предназначенных для рационализации 
и ускорения информационного обмена, 
планирования рабочего времени и т. п.; 
соблюдение делового этикета и общения.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Октябрьская, д. 5А.
Тел. 8-908-239-39-04.
Эл. почта: GRAD_DZR@uag-dzr.nnov.ru.

ООО «Завод синтанолов»:
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт 
работы по специальности от 2 лет; 
ответственность, умение работать в 
команде.
АППАРАТЧИК 5-6 разряда
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное/ высшее образование 



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА  

КРУТОВА» (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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «НЕВСКИЙ» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Ерёменко.  

Загнать себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/с «Советские мафии» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 04.25 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)
01.25 Д/ф «Сталинградская битва. 

Контрудар» (12+)
02.05 Д/ф «Последние залпы» (12+)
04.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.35, 23.25 Д/с «Порча» (16+)
13.05, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.40, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.15, 22.50 Д/с «Голоса ушедших душ» (16+)
14.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (16+)
01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.30, 18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов»
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.35 Эпизоды
14.20 Иностранное дело
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 02.05 Шедевры симфонической 

музыки. Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом  

не могут люди»
21.30 «Энигма»
23.20 Д/с «Забытое ремесло»

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
06.00 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 06.45 «Однажды  

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

12.00, 12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ-2» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 Т/с «ОСТРОВ» (12+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40, 04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.10, 06.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
14.05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ  

БИТВА» (16+)
22.05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» (16+)
23.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
01.55 Даёшь молодёжь! (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15, 10.35, 11.45  

Утренние гадания (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка (16+)
16.10, 16.45 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
00.45, 01.30, 02.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
03.00, 03.45 Места Силы (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.45, 21.15 Вести. Интервью
08.15, 15.00 Всем миром против наркотиков
08.25, 17.55, 21.25 Вести. Погода
15.15 История одного шедевра
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Вести Спорт

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 15.05, 03.30 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «От Ту-104 до МС-21. История 

высокого полета» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
02.40 Д/ф «Последнее дело майора 

Пронина» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.40, 07.35 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20, 02.00, 
02.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.10, 04.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.25, 21.50, 02.50 

Новости
07.05, 15.30, 18.45, 21.55, 00.50 Все на Матч!
10.05, 15.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - 

К. Такам. Трансляция из Москвы (16+)

13.00 Борьба греко-римская. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из Уфы

16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

18.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Уралмаш» (Екатеринбург). Winline 
Кубок России. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства. UFC.  
Ислам Махачев. Лучшее (16+)

22.35 Голевая феерия Катара! (0+)
01.50 «Вид сверху» (12+)
02.20 Здоровый образ (12+)
02.55 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
04.30 «Третий тайм» (12+)
05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» (12+)

МИР
05.00, 21.45 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 00.55 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 01.35 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
16.45 «Мировое соглашение» (16+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
00.30 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
02.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
03.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» (12+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10, 12.05 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ ОЛИ» (0+)
07.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
11.05, 22.35 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
11.35, 01.00 В поисках Бога (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Самосвяты» (16+)
16.10 Д/ф «Дети Донбасса» (16+)
16.25 Пилигрим (6+)
17.15, 18.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
20.00, 03.10 Вечер на Спасе (0+)
23.05 «Святыни России» (6+)
00.20 Д/ф «Спас на Сенной.  

Воскрешение» (0+)
01.30 Прямая линия жизни (16+)
02.20 Встреча (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.35, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20, 00.25  

Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
08.10 «Мемориалы России» (0+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.40, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР» (6+)
11.00, 18.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
15.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)
19.00 Хоккей. «Северсталь» (Череповец) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород).  
КХЛ. 1 период. Прямая трансляция
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19.55 Хоккей. «Северсталь» (Череповец) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород).  
КХЛ. 2 период. Прямая трансляция

20.50 Хоккей. «Северсталь» (Череповец) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород).  
КХЛ. 3 период. Прямая трансляция

21.27 «Кавалеры ордена Александра 
Невского» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 12.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
06.45, 18.45 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
10.15, 15.45 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.40 «Всемирное наследие. Россия» (12+)

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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
08.48 Д/с «Земля людей» (12+)
09.18, 16.15 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,  

МАМА» (16+)
10.07, 17.06 Т/с «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ-2» (16+)
11.04, 18.04 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
14.57 Д/ф «Убийство Романовых.  

Факты и мифы» (12+)
21.17 «Легенды армии» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)
02.28 Д/с «Полиция в городе» (12+)
04.20 Д/ф «Фактор эволюции. Еда» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.30 Д/с «Пешком в историю» (0+)
06.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.40 Знак качества (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.40, 18.50 Советский Горький (12+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ  

СТОРОНЫ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО  

ГАСТРОНОМА №1» (16+)
16.05 Д/ф «История большой страны. 

Конструктивизм» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО  

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+)
22.35 «Моя история» (12+)
00.05 Д/ф «FERMATA» (12+)
01.10 ОТРажение. Главное (12+)
03.40 «Сделано с умом» (12+)

(«Химическая технология»); опыт 
работы от 2 лет; знание устройства, 
принципа работы основного и 
вспомогательного оборудования, 
контрольно-измерительных приборов, 
знание сущности и правил регулирования 
технологического процесса; уверенный 
пользователь ПК; стрессоустойчивость, 
ответственность, исполнительность.
БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Требования к кандидату: образование: 
высшее, специальность по образованию: 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит; опыт 
работы на участке «Зарплата» более  
3 лет; знание специфики расчета з/п на 
производстве; знание в необходимых 
объемах: Налоговый кодекс РФ, Трудовой 
кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 
системный подход к решению вопросов, 
умение работать в многозадачном 
режиме, организованность, 
пунктуальность, профессиональная 
грамотность, стрессоустойчивость, 
профессионализм, аккуратность, 
внимательность, ответственность, 
порядочность.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточная 
промышленная зона.
Тел.: 27-54-90, 8-910-100-58-01,  
8(831) 272-88-63 (доб. 224).
Эл. почта: mail@norchem.ru.

ООО «НОРКЕМ-ПОЛИЭФИРЫ»:
ЛАБОРАНТ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 2 лет; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1.
Тел.: 27-54-90 (доб. 174), 8 (831) 272-88-63 
(доб. 174).
Эл. почта: mail@norchem.ru.

АО «Дзержинский водоканал»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Требования к кандидату: опыт работы 
от 1 года; водительское удостоверение 
категории «В», «С»; ответственность.
ИНЖЕНЕР 2 категории
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы в 
данной должности не менее 3 лет; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 43.
Тел. 25-96-17 (доб. 223).
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

ООО «Тосол НН»:
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Требования к кандидату: высшее 
образование, незаконченное высшее, 
среднее специальное, дополнительное 
образование приветствуется; опыт 
работы 1-3 года в продажах; уверенное 
владение ПК (офисные программы); 
знание программы 1С; знание техники 
продаж; предпочтительно знание рынка 
автохимии, масел и смазок; навыки 
ведения переговоров с ЛПР; личностные 
качества: коммуникабельность, 
инициативность, самостоятельность, 
ответственность.
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ
Требования к кандидату: опыт 
работы 1 год; ответственность; 
коммуникабельность; обучаемость.
СТАРШИЙ АППАРАТЧИК
Требования к кандидату: ответственность, 
аккуратность, исполнительность, 
обучаемость; опыт работы аппаратчиком 
на химическом производстве от 3 лет; 
знание аппаратов, оборудования и 
процессов химической промышленности; 
умение и желание работать в команде.
Обращаться: г. Дзержинск,  
шоссе Речное, д.5Д, офис 18/1.
Тел. 8-987-080-04-17.
Эл. почта: info@tosol.pro.

ООО «ПЕТРОПЛАСТ»:
ОБРАБОТЧИК ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ ПЛАСТМАСС
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
готовы рассмотреть без опыта работы; 
ответственность, обучаемость, 
исполнительность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 17А,  
корп. 4, предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел.: 8-910-890-27-57, 36-71-13.
Эл. почта: e.baratova@petroplast.ru.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00  

Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50  

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 «Голос. Дети».  

10-й юбилейный сезон (0+)
23.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КАНИКУЛЫ  

В АФРИКЕ» (16+)
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
00.00 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (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, 
21.15 Местное время.  
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  

Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.55 «Улыбка на ночь» (16+)
01.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ  

СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
04.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  

АНГЕЛ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Фаталисты» (12+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
20.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)

01.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.  
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+)

03.10 «Закон и порядок» (16+)
03.40 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)
04.20 Д/ф «Николай Ерёменко.  

Загнать себя в тупик» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.00 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
12.35, 23.20 Д/с «Порча» (16+)
13.05, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
13.40, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.15, 22.45 Д/с «Голоса ушедших душ» (16+)
14.50 Х/ф «КОГДА ТЫ МАМА» (16+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ 

КЛЕТКЕ» (16+)
00.55 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Секреты древних  

мегаполисов»
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ  

И УХОДЯТ...»
10.15 Д/ф «Котильонный принц».  

День памяти А.С. Пушкина
11.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.50 Открытая книга
13.20, 20.30 Линия жизни
14.20 Иностранное дело
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.40 Шедевры симфонической музыки.  

А. Дворжак. Симфония №7
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.45 Д/с «Искатели»
21.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
22.55 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ»
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!».  

«Обратная сторона луны»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 18.00 «Самые шокирующие  

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
21.45 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
01.20 Х/ф «АФЕРА ПОД  

ПРИКРЫТИЕМ» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.40 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Конфетка» (16+)
11.00, 12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
02.10 «Импровизация. Дайджест» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.40, 04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.10, 06.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
11.55 Уральские пельмени (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (12+)
00.40 Х/ф «ПОДАРОК  

С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
02.10 Даёшь молодёжь! (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.15, 10.35, 11.45  

Утренние гадания (16+)
06.15, 05.45  «Мультфильмы» (0+)
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 16.45, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00 Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
15.40 Врачи (16+)
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
22.45 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
01.30 Х/ф «ФАР КРАЙ» (18+)
03.00, 03.45, 04.45 Последний герой. 

Зрители против звёзд (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
08.15 Культурная неделя
08.25, 17.55, 21.25 Вести. Погода
15.00, 17.30, 21.15 Вести ПФО
15.20 История одного шедевра

ЗВЕЗДА
04.55, 13.20, 15.05, 18.40, 04.40  

Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
06.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО  

СОЮЗА» (12+)
11.20 Д/ф «Карим Хакимов».  

«Советский паша» (16+)
12.10 Д/ф «Карим Хакимов».  

«Миссия выполнима» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
00.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)

02.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.10 Х/ф «НОЧНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05  

Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с «ГЛУХАРЬ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 02.15, 03.35, 04.50 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
01.40, 02.55, 04.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.15, 03.00 

Новости
07.05, 14.25, 18.20, 21.00, 00.45  

Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - Ж. Дюоп.  
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

13.00 Лица страны (12+)
13.20 «Магия большого спорта» (12+)
13.50 Что по спорту? (12+)
15.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Прямая трансляция из Таиланда
17.45 «Легендарный кубок» (12+)
18.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Сочи». 

«Winline. Зимний кубок РПЛ».  
Прямая трансляция из ОАЭ

22.40 Футбол. «Милан» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Лёгкая атлетика. Всероссийские 
соревнования «Русская зима». 
Трансляция из Москвы (0+)

03.05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)

04.30 «Всё о главном» (12+)
05.00 Д/ф «Четыре мушкетёра» (12+)

МИР
05.00 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 «Игра в кино» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории» (16+)
16.45 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
21.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
23.05 Х/ф «ВИЙ» (12+)
00.25 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
03.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (0+)
06.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00, 22.35, 23.05, 23.35  

Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
11.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге (6+)
12.40, 01.20 Простые чудеса (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Спас на Сенной.  

Воскрешение» (0+)
15.40, 16.30, 02.05, 02.35 Пилигрим (6+)
17.20, 18.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
00.20 Бесогон (18+)
03.05, 03.35 Д/с «Святые целители» (0+)
04.05 Д/ф «Елизавета» (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20, 00.10  

Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
08.10 «Мемориалы России» (0+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
11.55 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (12+)
18.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.30 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)
22.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР» (6+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
10.20 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.30 Разговор о городе (16+)
18.45 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (0+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
23.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
01.40 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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
08.48 Д/с «Восемь смертных грехов» (12+)
09.16, 16.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,  

МАМА» (16+)
10.06, 17.09 Т/с «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ-2» (16+)
11.03, 18.06 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ  

ТИГРА» (16+)
13.20 Д/ф «Четвертое измерение» (12+)
14.09 Д/ф «Фактор эволюции. Еда» (12+)
14.59, 04.20 «Легенды армии» (12+)
19.00, 22.00 Д/с «Энциклопедия  

загадок» (12+)
20.20 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» (16+)
23.50, 05.05 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
00.40 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)
02.35 Д/с «Загадки века» (12+)
03.16 «Кавалеры ордена  

Александра Невского» (12+)
05.54 М/ф «Тролль: История с хвостом» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Пешком в историю» (0+)
06.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35  

Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.35 Телекабинет врача (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Д/ф «Жена Рубенса  

и чёрное золото» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО  

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
15.50 Д/ф «FERMATA» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Советский Горький (12+)
19.20 ОТРажение-3.  

Информационная программа
21.00 Х/ф «БОРСАЛИНО  

И КОМПАНИЯ» (16+)
22.45 Д/с «Свет и тени» (12+)
23.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» (16+)
01.15 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИНА» (12+)
02.40 М/ф «День чудесный» (0+)
02.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+)
03.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ, ЧЁРНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Разговор по душам». К 95-летию 

Вячеслава Тихонова (12+)
13.15, 18.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. К 100-летию отечественной 

гражданской авиации. Праздничный 
концерт в Кремле (12+)

23.40 Д/ф «Дамир вашему дому» (16+)
00.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» (18+)
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (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 Д/с «Научное расследование Сергея 

Малозёмова» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

РОССИЯ 1  
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. 

СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС» (12+)
04.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
06.30 «Православная энциклопедия» (6+)
06.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ  

МИШЕНЬ» (16+)
17.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ  

С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 

Машерова» (12+)
00.10 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Предсказания-2023» (16+)
07.45 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
11.15, 01.45 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)

18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (16+)
04.45 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Голубой щенок». «Пес в сапогах»
07.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11.25 Д/с «Забытое ремесло»
11.40 Д/с «Передвижники»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25, 00.35 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.15 «Рассказы из русской истории»
15.15 Д/ф «Усадьба Марфино.  

Советский Голливуд»
15.55 Спектакль «Спешите делать добро»
17.55 Д/ф «Роман в камне»
18.25 Линия жизни
19.25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА: 

СМЕРТЬ МАЙКЛА КОРЛЕОНЕ»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
01.25 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Персей». «Прометей»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «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+)
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
19.50 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
21.50 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (16+)
23.45 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
01.40 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 06.30 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
08.55 «Модные игры» (16+)
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 «Однажды  

в России» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Конфетка» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ» (18+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20, 04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.  

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 

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

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

ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)
23.15 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
02.00 Даёшь молодёжь! (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30 Д/с «Старец» (16+)
11.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
14.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
17.15 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
19.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
23.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (18+)
03.15, 04.00 Места Силы (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 РИК «Россия 24»
21.00 Вести-Приволжье. События недели
21.25 Вести. Погода

ЗВЕЗДА
06.05, 04.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 Д/с «Легенды науки» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.25 Д/с «Великие битвы России» (16+)
23.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
00.55 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО  

СОЮЗА» (12+)
02.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
06.05, 06.45, 07.25, 08.15  

Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.45, 

16.45, 17.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55  

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.50  

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 12.55, 03.00 Новости
07.05, 19.30, 00.15 Все на Матч!
07.45 Лыжные гонки. Прямая трансляция. 

«Лыжня России 2023»
13.00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
13.30 «Легендарный кубок» (12+)
14.00 Футбол. Легенды России - Легенды 

Латинской Америки. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы

15.25 Футбол. Сборная Звёзд - Легенды 
Африки. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Прямая трансляция 
из Москвы

16.25 Футбол. Легенды России - Легенды 
Европы. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Прямая трансляция 
из Москвы

17.25 Футбол. «Бавария» - «Бохум». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Краснодар». «Winline. Зимний кубок 
РПЛ». Прямая трансляция из ОАЭ

21.55 Футбол. Клубный чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из 
Марокко

01.00 Футбол. «Лейпциг» - «Унион». 
Чемпионат Германии (0+)

03.05 Футбол. Легенды России - Легенды 
Латинской Америки. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Трансляция 
из Москвы (0+)

04.05 Футбол. Легенды России - Легенды 
Европы. Международный турнир 
«Кубок Легенд» (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)
05.20, 06.15, 04.05 «Мультфильмы» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
08.40 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
11.30 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
15.45, 16.15, 18.45 Т/с «КЛАССНЫЕ 

МУЖИКИ» (16+)
16.00, 18.30 Новости
23.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
01.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (0+)

СПАС
05.00, 01.20 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ  

СИЯНИЕ» (0+)
06.40, 07.10 Д/с «Святые целители» (0+)
07.45, 08.45, 04.45 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
08.30, 04.30 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.25, 22.00, 02.50 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50, 02.20 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 00.50 Пилигрим (6+)
11.55, 19.55 «Святыни России» (6+)
13.00, 13.35, 14.05  

Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
14.40 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК» (0+)
16.20, 17.40 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (16+)
19.05, 01.35 Д/с «День Ангела» (0+)
21.00 «Русский мир» (12+)
22.50, 03.30 Профессор Осипов (0+)
23.25 Бесогон (18+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.00  «Мультфильмы» (0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 М/ф «Пушистые спасатели» (6+)
09.00, 18.35 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)
11.30 «Былинные герои Древней Руси» (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
13.45 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)
17.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Спартак» (Москва). КХЛ. 1 период. 
Прямая трансляция

17.40, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Спартак» (Москва). КХЛ. 2 период. 
Прямая трансляция

18.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Спартак» (Москва). КХЛ. 3 период. 
Прямая трансляция

19.30 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
19.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
22.45 Х/ф «ИНСАЙТ» (12+)

ВОЛГА
06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.15 Д/ф «Близнецы. Чудо в квадрате» (12+)

07.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ  
МИЛЛИОНЫ» (12+)

10.30 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
14.10 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» (16+)
17.50 «Экипаж». Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.10 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
23.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ  

КОЛЬЦАМИ» (16+)
01.10 Д/ф «Прошу вашей руки и генов» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 11.00 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15, 12.20 Д/с «Загадки века» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
13.05 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.15 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» (16+)
16.57 Д/ф «Андрей Миронов.  

Держась за облака» (12+)
17.46 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ  

И ПУШИСТЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
00.37 Х/ф «ПРИНЦЕССА  

ДЛЯ ДРАКОНА» (12+)
02.16 «Кавалеры ордена Александра 

Невского» (12+)
02.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.15 Без галстука (16+)
06.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.20 Программа партии (16+)
07.35 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.20 «День за днем» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.05 ОТРажение. Суббота
11.45 «Коллеги» (12+)
12.30, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
12.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 «Потомки» (12+)
16.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.45 Д/с «Хроники общественного быта» 

(12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.35 Телекабинет врача (16+)
17.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Очень личное  

с Виктором Лошаком» (12+)
19.45 «Ректорат с Анатолием  

Торкуновым» (12+)
20.25 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ, ЧЁРНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ГРАЖДАНИН КЕЙН» (16+)
02.25 М/ф «И с вами снова я...» (12+)
02.55 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (12+)
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ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
В рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и развитие 
лесного хозяйства городского округа города 
Дзержинска» аналитической лабораторией 
инженерно-экологической службы 
города регулярно проводится контроль 
содержания загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе.

В период с 25 по 31 января 2023 года аналитиче-
ской лабораторией муниципального бюджетного уч-
реждения города Дзержинска для контроля атмос-
ферного воздуха было осуществлено 10 плановых 
выездов на улицы Петрищева, Пожарского, Тереш-
ковой, Бутлерова, на бульвары Химиков и Мира и в 
поселок Пыра.

По жалобам жителей города 31 января был орга-
низован выезд передвижной экологической лабо-
ратории в поселок Бабушкино. В воздухе ощущался 
резкий химический запах. После проведения анали-
за полученных проб было установлено присутствие 

в атмосферном воздухе фенола. Объект включен в 
план проведения мониторинга в последующих пе-
риодах для выявления источника загрязнения.

Также по жалобам со стороны жителей города 
контролировали улицу Петрищева. Проведенный 
анализ полученных проб показал, что содержание 
химических веществ в воздухе не превысило безо-
пасные нормы. 

Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов.  

Разговор по душам» (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ». К 100-ЛЕТИЮ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ (12+)

16.50 Д/ф Премьера. «Михаил Задорнов. 
От первого лица» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНТЕЙНЕР» (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Человек в праве» с Андреем 

Куницыным (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
02.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

РОССИЯ 1
06.15, 02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

ПРАВИЛАМ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (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 Д/ф «Веймарская республика» (16+)
03.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
07.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
11.30, 00.10 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ  

ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт (16+)
16.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ» (12+)
18.00 Х/ф «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
21.45, 00.25 Х/ф «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
01.10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
04.05 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского.  
Маршал на заклание» (12+)

04.45 Д/ф «Борис Андреев.  
Я хотел играть любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания-2023» (16+)
07.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
09.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» (16+)
11.00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (16+)
15.00 Х/ф «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ 

КЛЕТКЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.10 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)
01.50 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сказка о золотом петушке»
07.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
08.50 Тайны старого чердака
09.20, 01.40 Диалоги о животных
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11.20 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»

11.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
13.25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 

танца»
14.20 Балет «Баядерка»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Матвей Блантер и его песни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Д/ф «Последний герой уходящей 

эпохи». К 95-летию со дня рождения 
Вячеслава Тихонова

20.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
22.30 Д/с «Великие имена»
23.25 Спектакль «Старый сеньор и...»
00.30 Х/ф «АНОНИМКА»
02.20 М/ф «Перевал»

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
15.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
17.10 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.55, 09.20, 09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 

11.50, 12.20, 12.50  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
15.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ  

КОНГА» (12+)
17.55 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» (12+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Это миниатюры» (16+)
00.00 «Конфетка» (16+)
01.50, 02.15 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
02.40, 03.30 «Импровизация» (16+)
04.15, 05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 М/с «Детектив Финник» (6+)
09.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
10.55 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (12+)
13.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  

«ЛЕНА И ЛЬВЁНОК» (6+)
14.55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА  

И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
19.00 М/ф «Вперёд» (6+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.  

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОЛЕНЬИ РОГА» (18+)
01.20 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
03.05 Даёшь молодёжь! (16+)

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

Д/с «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
13.45, 15.00, 16.00, 17.15, 18.30, 19.30, 

20.45, 21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 

Мистические истории (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.25, 13.55 Вести. Погода
13.30 Вести Спорт
13.45 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
07.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (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+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ  
ВАЖНОСТИ» (16+)

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» (12+)
01.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
03.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
06.40, 01.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
08.30, 09.35, 10.35, 11.40, 12.35, 13.35, 

14.35, 15.35, 16.40, 17.40  
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.50, 
23.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.45, 03.30, 04.15  
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

И. Махачев - А. Волкановски. UFC. 
Прямая трансляция из Австралии

08.30, 10.00, 13.25, 22.00, 03.00 Новости
08.35, 13.30, 17.25, 19.30, 22.05, 00.45  

Все на Матч!
10.05 М/ф «Утёнок, который не умел играть 

в футбол» (0+)
10.15 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
10.30 Д/ф «Бегущие вместе» (6+)
11.25 Мини-футбол. «Тюмень» - 

«Норильский Никель» (Норильск). 
Чемпионат России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция

14.00 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Матч за 5-е место. 
Прямая трансляция из Москвы

15.25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Москвы

16.25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

17.55 Гандбол. ЦСКА - «Звезда» 
(Звенигород). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Ювентус» - «Фиорентина». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Наполи» - «Кремонезе». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Смешанные единоборства.  
И. Махачев - А. Волкановски. UFC. 
Трансляция из Австралии (16+)

03.05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы (0+)

04.05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал. Трансляция 
из Москвы (0+)

05.00 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок 
чемпионов» (0+)

МИР
05.00, 07.50 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
08.05 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
22.50, 01.00 Т/с «КЛАССНЫЕ  

МУЖИКИ» (16+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О «НЕИСТОВОМ» (0+)
07.30, 04.00 В поисках Бога (6+)
08.05 Профессор Осипов (0+)
08.35 Пилигрим (6+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия.  

Прямая трансляция (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Д/с «День Ангела» (0+)
14.40, 03.00 «Святыни России» (6+)
15.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
18.00, 00.25 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР» (0+)
21.35 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.35, 04.30 Щипков (12+)
23.25 «Русский мир» (12+)
02.10 Бесогон (18+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
08.00, 15.00 Д/ф «Маги экрана.  

Экстрасенсы из телевизора» (12+)
08.45 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.30 М/ф «Пушистые спасатели» (6+)
15.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР» (6+)
17.45 Д/ф «Война и мир Александра I» (12+)
18.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (12+)
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 Д/ф «Прошу вашей руки  

и генов» (12+)
08.00 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ  

КОЛЬЦАМИ» (16+)

10.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
12.00, 20.15 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ  

МИЛЛИОНЫ» (12+)
16.35 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
21.10 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.  

РАДИ ЛЮБВИ» (16+)
00.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
03.05 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.48 Д/с «Загадки века» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Загадки цивилизации» (12+)
11.20 Д/с «Полиция в городе» (12+)
11.36 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
23.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
00.59 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ  

И ПУШИСТЫЙ» (16+)
02.44 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)
04.37 Х/ф «ПРИНЦЕССА  

ДЛЯ ДРАКОНА» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 08.00, 17.00 Послесловие.  
События недели (16+)

06.50 Седмица (16+)
07.20, 18.15 Советский Горький (12+)
07.30, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40, 15.00, 19.00 Новости
11.45 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
12.25 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
12.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (6+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 «Потомки» (12+)
16.00 «Песня остаётся с человеком» (12+)
16.15 «Моя история» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.05 Знак качества (16+)
18.25 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов  

с Павлом Гусевым» (12+)
19.45 «Игра в классики» (12+)
20.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
22.10 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+)
00.25 Д/ф «Гунда» (6+)
02.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
03.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Научное будущее политеха

Честно говоря, проблемы «от-
цов и детей» у нас не существует. 
Но дух соперничества, разумеет-
ся, присутствует. Ученые, незави-
симо от возраста, – люди често-
любивые. И это нормально: без 
здоровой состязательности не 
будет и научного прогресса. При 
этом мы уверены, что наиболее 
оптимальная модель научного 
взаимодействия и сосуществова-
ния – это командный подход, он 
же проектный. Именно в команде, 
когда все едины и нацелены на 
конечный результат, и достигают-
ся вершины научно-технического 
восхождения. 

– Какими исследованиями 
сегодня занимаются студенты 
и ученые института? В какой 
сфере, в каком направлении 
больше всего побед? 

 – В последние годы вузом вне-
дрены технологии по нефтехи-
мии, производству органических 
спецвеществ, по водоочистке, 
получению углекислоты из дымо-
гарных (отходных) газов. Сейчас 
мы активно начали развивать та-
кое интересное направление как 
фармацевтическая химия.

Политеховцы получают сти-
пендии президента РФ, пра-
вительства страны, побежда-
ют в федеральных и областных 
конкурсах молодых ученых, 
становятся обладателями го-
сударственных грантов с финан-
сированием в миллионы рублей. 
Лидеры по числу побед в конкур-
сах федерального и региональ-
ного значения – представители 
кафедры «Химические и пищевые 
технологии». Сейчас на кафедре 
выполняются пять грантов Рос-
сийского научного фонда. 

– Назовите самые «громкие» 
имена.

– Знаете, если стану перечис-
лять имена и фамилии всех наших 
научных «звезд» и «звездочек», 
боюсь, не хватит газетных площа-
дей. Поверьте, их у нас немало. 
Но чтобы не быть голословным, 
всё же назову несколько человек. 
Конечно, это профессор Олег 
Анатольевич Казанцев – наш 
научный лидер как по должно-
сти (он является заместителем 
директора по научной работе), 
так и по складу характера. Он – 
инициатор многих проектов, вы-
полняемых в ДПИ НГТУ. Среди 
его единомышленников – Антон 
Есипович, Игорь Самодуров, 
Дмитрий Суханов, Алексей Си-
вохин, Андрей Чернышов, Ма-
рина Федосова, Денис Камо-
рин, Михаил Румянцев, Мария 
Савинова, Ильдар Арифуллин, 
Евгений Канаков.

Движение в правильном 
направлении

– Приведите примеры по-
следних разработок, которые 
могут стать научными проры-
вами в своих областях. 

– Это, конечно, проекты мо-
лодых ученых, выполняемые под 
руководством Алексея Сивохи-

на, Дениса Каморина, Дмитрия 
Орехова, которые стали побе-
дителями конкурса Российско-
го научного фонда и получили 
соответствующее финансиро-
вание. Речь идет о работе над 
принципиально новым способом 
доставки противоопухолевых и 
антибактериальных лекарств и 
их контролируемом выделении в 
организме человека с помощью 
полимерных носителей. Извест-
но, что многие препараты обла-
дают высокой токсичностью, их 
неизбирательное действие вы-
зывает тяжелые осложнения и 
снижает качество жизни пациен-
тов. И вот с помощью так называ-
емой целенаправленной достав-
ки возможно в корне изменить 
ситуацию. 

Кандидат наук Михаил Румян-
цев – еще один победитель кон-
курса РНФ. Его проект – «Синтез 
органических и гибридных опти-
ческих материалов с повышен-
ным содержанием серы/селена 
на основе оригинальных высоко-
молекулярных полиалкиленсуль-
фидов». Цель – разработка но-
вых, практически перспективных 
полимеров с уникальным набо-
ром свойств и создание научной 
основы для последующего про-
движения новых оптических ма-
териалов на рынок. 

В рамках гранта Нижегород-
ского научно-образовательного 
центра команда ученых, возглав-
ляемая Олегом Казанцевым и Ан-
тоном Есиповичем, трудится над 
разработкой и внедрением новой 
экологичной технологии получе-
ния присадок в смазочные масла. 
Поверьте, это проект мирового 
уровня! 

– В чем секрет успеха поли-
теха как научного центра?

– Думаю, формула успеха не 
столь сложна, как представляет-
ся. В ее основе – человеческий 
фактор. ДПИ НГТУ – это большая 
семья, где поддерживаются та-
кие качества как взаимоуважение 
и взаимовыручка. Весь коллек-
тив ориентирован на выполнение 
главной задачи – стать привле-
кательной и конкурентоспособ-
ной образовательной и научной 
площадкой для школьников, 
абитуриентов, промышленных 
и научных партнеров. И, как мне 
кажется, мы движемся в правиль-
ном направлении.  

Создавалась Лаборатория 
пилотных установок (ЛПУ) с 
вполне понятными и практи-
ческими целями: для прове-
дения исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
по повышению эффективно-
сти существующих и созданию 
новых химических технологий 
и продуктов, а также для со-
вершенствования методики 
анализов, применения новых 
приборов и методов аналити-
ческого контроля.

Для создания пилотных 
стендов по моделированию 
реакционных процессов и рек-
тификации из Санкт-Петер-
бургского государственного 
технологического института 
доставили и смонтировали 
лабораторное оборудование, 
успешно используемое моло-
дыми учеными.

Область применения – 
широкая 

Например, Антон Рогожин 
занимается процессами окси-
алкилирования – на одной из 
опытных установок он прово-
дит реакции полимеризации 
оксида этилена и оксида про-
пилена. 

– Эти продукты, – рассказы-
вает Антон Евгеньевич, – име-
ют широкую область примене-
ния: от поверхностно активных 
веществ до компрессорных 
масел различных установок, 
кроме того, они являются ос-
новным сырьем для получения 
полиуретанов, используемых 
в производстве «Синтез ОКА 
– Полиуретан». А значит, для 
производства поролона, из ко-
торого изготавливают матрасы 
и подушки.

Антон Рогожин – самый что 
ни на есть молодой специа-
лист, но уже кандидат химиче-
ских наук. В недавнем прошлом 
– выпускник Дзержинского по-
литеха по направлению «Хими-
ческая технология и биотехно-
логия». 

Имея степень магистра, 
параллельно получил второе 
высшее образование по специ-
альности «Экономика и управ-
ление на предприятии». Затем 
успешно закончил аспирантуру 
в НГТУ им. Р.Е. Алексеева и за-
щитил кандидатскую диссер-
тацию по теме переработки 
растительных масел для по-
лучения метиловых эфиров в 
Российском химико-техноло-
гическом университете имени 
Д.И. Менделеева.

– Сегодня у нас происходит 
наработка компрессорного 
масла, – рассказывает Антон 
Рогожин о текущей работе 
в ЛПУ. – Мое рабочее место 
расположено в специальном 
боксе, оборудованном венти-
ляцией.

И это одна из пилотных 
установок лаборатории, часть 
которых только планируется к 
запуску.

Базис для будущего 
производства

О другой такой установ-
ке рассказал еще один инже-
нер-исследователь и начальник 
группы реакционных процес-
сов, Владимир Макаров: 

– Будем запускать и другие 
реакторы, в том числе проточ-
ного и проточно-циркуляцион-
ного типа. Они касаются задач 
HPPO, то есть получения оксида 
пропилена. Наша лаборатория 
пилотных установок рассчитана 
на проработку технологических 
режимов, апробирование раз-
личных методик, определение 
условий процесса. Кроме того, 
в наши задачи входит обра-
ботка полученных результатов, 
подготовка необходимой тех-
нической и технологической 
документации, которая сопро-
вождает установку опытно-про-
мышленного типа. Одним сло-
вом, наша лаборатория – это 
некий базис для будущего про-
изводства.

Проблем с оснащением ла-

боратории всем необходимым 
оборудованием у наших мо-
лодых ученых нет – все ком-
плектующие для установок ис-
ключительно отечественного 
производства. 

– Всё, что нам необходимо, 
не нуждается в импортозаме-
щении, – говорят они.

Владимир Макаров – тоже 
сравнительно молодой, во всех 
отношениях, сотрудник ЛПУ. 
К работе в ней он приступил в 
июне 2022 года, приехав в Дзер-
жинск из Иванова, где окончил 
Ивановский химико-технологи-
ческий университет.

– Во время учебы в универ-
ситете моим профилем была 
именно научная деятельность, 
– рассказал Владимир Макаров 
о том, как и почему попал на ра-
боту в Дзержинске, – я учился на 
факультете фундаментально- 
прикладной химии, который 
рассчитан на подготовку науч-
ных и научно-педагогических 
кадров. Соответственно, по-
лучив квалификацию педаго-
га-исследователя и, собствен-
но, химика-синтетчика, сейчас 
я готовлюсь к защите диссер-
тации. Но мне всегда был инте-
ресен и выход на промышлен-
ные масштабы. Наша основная 

задача – разработать 
процесс, который за-
тем можно включить в 
основное производство 
выпуска готовой про-
дукции. Соответственно, 
эти перспективы меня и 
привлекли.

Еще летом молодых 
ученых-исследователей 
встречали полупустые 
боксы лаборатории, но, 
как говорят они сами, 
горящие глаза руково-
дителя ЛПУ Михаила 
Тараканова их вдохно-
вили на грядущие опыты 
и стали гарантией того, 
что здесь будет интерес-
ная работа. 

Подготовили 
Анастасия 

БЛАГУШИНА, 
Ирина ТРАВКИНА

Фото 
предоставлено ДПИ 

и из архива 
редакции

В ТЕМУ

Олег Казанцев и школьники

Установлено  
опытным 
путём

Год назад, в начале февраля 2022-го, в преддверии Дня науки, в структуре группы 
компаний «Синтез ОКА» появилась собственная «Лаборатория пилотных установок». 
А уже в июне того же года она была введена в эксплуатацию, начав полноценную 
исследовательскую работу. Группа молодых инженеров-исследователей создает  
и апробирует здесь новые продукты, которые в будущем начнут выпускаться уже  
в промышленных масштабах на новых производствах ГК «Синтез ОКА».

Владимир Макаров

Антон Рогожин

«Наша основная 
задача – 
разработать 
процесс, 
который 
затем можно 
включить 
в основное 
производство 
выпуска 
готовой 
продукции»
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Члены организации – постоян-
ные участники культурных, досу-
говых, спортивных мероприятий, 
победители конкурсов и соревно-
ваний. Они сплавляются на раф-
тах, погружаются с аквалангом, 
занимаются верховой ездой, на 
личном примере показывая: огра-
ничения по здоровью – не помеха 
для достижения целей. И всегда 
подчеркивают, что «ПараПлан» – 
это большая дружная семья. 

 – Можно сказать, что идея 
создать организацию возникла 
спонтанно. Было несколько ин-
валидов-колясочников, которых 
познакомил между собой Андрей 
Юруц. Мы стали собираться на 
чаепития, затем выбираться на 
экскурсии. Люди узнавали о нас, 
присоединялись. Так компания 
начала расширяться, и появилась 
задумка зарегистрироваться как 
юридическое лицо, чтобы можно 
было официально бороться за 
гранты, финансовую поддерж-
ку, таким образом помогая тем, 
кому это необходимо, – расска-
зывает руководитель ООИК «Па-
раПлан» Михаил Четвертаков. 
– Руководителем и учредителем 
назначили меня. Также среди уч-
редителей – Андрей Юруц, Але-
на Бекишева и Татьяна Купри-
янова. Разумеется, не всё сразу 
получалось легко. Мы мало знали 
о проведении досуговых и спор-
тивных мероприятий, понятия не 
имели, как правильно составлять 
заявки. Но постепенно набира-
лись опыта, разбирались что к 
чему. И если вначале, в основном, 
всем занимались несколько акти-

вистов, то сейчас у нас большая 
дружная команда. Девиз «Пара-
Плана»: «Летим делать добро!». 

В основном, в организацию 
входят инвалиды-колясочники, но 
и немало людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
другими ограничениями по здо-
ровью. Часть команды – волонте-
ры и партнеры «ПараПлана», ко-
торые постоянно поддерживают 
активистов в различных делах. 

Достижения и победы этих 
сильных и творческих людей 
(причем в самых разных сфе-
рах) можно перечислять долго. 
Например, Анна Голованова 
– дважды победительница кон-
курса красоты для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, в нем же Елена Новикова 
заняла второе место. Члены ор-
ганизации принимают участие в 

грантовых конкурсах. Например, 
недавно Алексей Морозов выи-
грал 150 тысяч рублей на реали-
зацию своего проекта «Лазерный 
рубеж». Оборудование для него 
уже закуплено. 

Отдельно стоит сказать о 
спортивных достижениях. Коман-
да «ПараПлана» по паралимпий-
ской игре бочча – неоднократные 
чемпионы самых разных сорев-
нований. Среди членов органи-
зации есть мастера спорта по 
плаванию, спортсмены, занима-
ющиеся пауэрлифтингом, кон-
ным спортом. 

Один из основных проектов 
«ПараПлана» – Международный 
фестиваль культуры и спорта для 
людей с инвалидностью «Окский 
ПараФест», собирающий участ-
ников не только из разных угол-
ков России, но и из других стран. 

А в прошлом феврале, благо-
даря совместным усилиям ор-
ганизации и спортивной школы 
«Город спорта», было открыто 
отделение адаптивной физкуль-
туры. В нем могут заниматься не 
только люди с инвалидностью, но 
и те, кому требуется восстанов-
ление после получения каких-ли-
бо травм, либо люди, которым 
показана поддерживающая физ-
культура – при искривлении по-
звоночника, деформации стоп. 
Занятия, доступные для всех 
желающих, без ограничений по 
возрасту, проводят профессио-
нальные тренеры, также можно 
записаться к психологу и лого-
педу. Нужно только предоста-
вить справку с информацией о 
заболевании и необходимые до-
кументы, а также пройти ознако-
мительную беседу. 

Важно подчеркнуть, что в от-
деление можно обратиться и за 
информационной поддержкой. 
Здесь всегда готовы объяснить, 
как оформить те или иные доку-
менты для получения выплат, что 
необходимо для реабилитации. 

Кроме того, на базе отделе-
ния проводятся различные ма-
стер-классы и вечеринки. Активи-
сты «ПараПлана» умеют отдыхать 
весело и неординарно. 

Пример тому – празднова-
ние дня рождения организации 
в формате «Вечеринка 90-х», ко-
торое проходило в лагере «Город 
спорта». 

Среди приглашенных гостей 
были глава города Дзержинска 
Иван Носков, его заместитель 
Ольга Палеева, депутат Заксо-
брания Нижегородской области 
Александр Парамонов, началь-
ник управления культуры, моло-
дежной политики и спорта Анна 
Куликова, руководитель спор-
тивной школы «Город спорта» 
Евгений Шалявин, а также экс-
перт спортивной школы «Город 
спорта» Ника Папава, партнеры 
и друзья «ПараПлана». 

– Провести такую вечеринку 
предложила Наталья Балашо-
ва – наша активистка. А веду-
щей стала специалист Дворца 
культуры химиков Наталья Фи-
ногеева. Получилось очень здо-
рово и красочно! Вспомнили те 
лихие времена. Все поддержали 
такой формат и предложили по-
чаще устраивать именно тема-
тические вечеринки, – говорит  
Михаил Четвертаков. 

Что касается планов и идей, 
их у «ПараПлана», как обычно, 
много: проведение фестиваля 
«Окский ПараФест», расширение 
и развитие отделения адаптив-
ной физкультуры, туристические 
мероприятия.

– И, конечно, очень хочется, 
чтобы наши ребята получали 
официальную работу, влюбля-
лись, создавали семьи, – улыба-
ясь, подчеркивает Михаил. 

Поздравляем активистов орга-
низации и желаем новых побед и 
достижений!

Ксения КНЯЗЕВА
Фото Руслана Лобанова

ДАТА

«ПараПлан»:  
с добром – к людям

На днях свой седьмой день 
рождения отпраздновала 
общественная организация 
инвалидов-колясочников 
«ПараПлан». Возникшая 
когда-то благодаря 
нескольким активистам  
и включавшая  
пятнадцать человек, 
сегодня она состоит  
более чем  
из восьмидесяти ярких  
и деятельных людей  
и продолжает развиваться. 

В том числе 8 полнометраж-
ных фильмов. Один из них – дра-
му «Дыхание мертвого леса» 
Евгения Татарова – дзержинцы 
посмотрят первыми. Эту пре-
мьеру программный директор 
первого открытого фестиваля 
российского кино «Черноречье 
Фест» Александра Жукова на-
звала отдельным событием фе-
стиваля.

Жюри полнометражных филь-
мов, как мы уже рассказывали, 

возглавит режиссер, актер, за-
служенный деятель искусств 
России Владимир Шевельков. 
В состав коллегии также войдут 
актриса, художница, народная 
артистка России Валентина Те-
личкина и режиссер, актер Егор 
Сальников.

– Концепция фестиваля – 
представить современное рос-
сийское кино, поэтому при 
формировании программ мы 
руководствовались критериями 

разноплановости кино во 
всех смыслах – по жанрам, 
драматической составля-
ющей, киноязыку и проче-
му. В программах есть фо-
кус на региональное кино, 
ничуть не уступающее 
фильмам крупных студий, 
а также дебюты и филь-
мы уже известных режис-
серов. Кроме того, нам 
важно, что в программах 

участвуют уже заявившие о себе 
фильмы, лауреаты российских 
и международных фестивалей. 
Негласным тематическим реф-
реном конкурсных программ 
стали фильмы, где важен пре-
жде всего человек, – рассказала 
Александра Жукова.

Длительность полнометраж-
ных фильмов, которые будут 
представлены в рамках кинофе-
стиваля «Черноречье Фест», со-
ставляет от одного до двух часов; 
возрастной ценз – от 12+ до 18+.

В фильме «Синдром отложен-
ного счастья» о сорокалетней 
провинциалке Наталье, которая 
уже седьмой год живет в Питере 
и работает сиделкой, сыграли 
такие актеры, как Ирина Пего-
ва, Михаил Пореченков, Татья-
на Буланова, Эра Зиганшина, 
Татьяна Рябоконь, Алексей 
Шевченков и другие. А в филь-
ме «Мятный пряник» о жизни 
двух мальчиков из деревни на 
Русском Севере можно будет 
увидеть, например, Инну Чури-
кову, Елену Яковлеву и Алису 
Гребенщикову. 

По задумке организаторов, 
каждый режиссер сам предста-
вит свой фильм и расскажет о 
его идее.

Кинопоказы конкурсной 
программы полнометражных 
фильмов будут проходить с 23 
по 25 февраля с 15:00 в Цен-
тральном городском киноза-
ле им. И. Извицкой во Дворце 
культуры химиков. 

Посетить их можно будет бес-
платно по предварительной ре-
гистрации, которая будет откры-
та позднее. 

Напоминаем, что самые акту-
альные новости – в telegram-ка-
нале https://t.me/chernore4iefest.  

Надежда ВЕСТОВА

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Известна программа полного метра
Одним из центральных событий первого открытого российского фестиваля 
отечественного кино «Черноречье Фест» в Дзержинске станет конкурсная программа 
короткометражных и полнометражных фильмов. Всего в ней примут участие  
22 разножанровые кинокартины российских режиссеров, выпущенные в период  
с 2021-го по 2023 год.

На вечеринке в стиле 90-х

р

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:

1. «Белый ангел тундры», реж. Александр Лукин, 12+, 2022 г.

2. «Дополнительный урок», реж. Анна Курбатова, 16+, 2022 г.

3. «Дыхание мертвого леса», реж. Евгений Татаров, 16+, 2023 г.

4. «Мятный пряник», реж. Андрей Карасов, 12+, 2022 г.

5. «Накануне», реж. Алиса Ерохина, 18+, 2022 г.

6. «Один настоящий день», реж. Георгий Шенгелия, 16+, 2022 г.

7. «Плакать нельзя», реж. Наталья Назарова, 12+, 2022 г.

8. «Синдром отложенного счастья», реж. Татьяна Колганова, 18+, 2022 г.

На съемках фильма  
«Дыхание мертвого леса»
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«Вокальный» дуэт: Дакота и Графин

ФОТОКОНКУРС

«Хвостатый талант»
Фотоконкурс под таким названием мы объявили в предыдущем номере 
«Дзержинских ведомостей». И на нашу редакционную почту уже пришло 
немало писем с фотографиями домашних питомцев, проявляющих те или 
иные способности. Их хозяева не только делятся интересными сюжетами, 
но и с любовью отзываются о своих четвероногих любимцах.

«Не заводите собаку, если не готовы к ответственности, – написала нам Виктория Ки-
това, владелец резвых симпатяг – Дакоты и Графина. – Животные требуют много внима-
ния, заботы, денежных трат. Но, поверьте, всё это четвероногие друзья вернут вам спол-
на. Эмоции, которые дарят питомцы, невозможно получить никаким другим способом».

Наш давний знакомый, герой наших публикаций командир отделения ПСЧ 11 города 
Дзержинска Сергей Елфимов не чает души в своем коте, который его во всем понимает. 
Свои работы в редакцию газеты прислали Елена Галычый (она представила сразу не-
сколько фотографий, среди которых «Сегодня я зайка» и «Покатайте меня с ветерком»), 
Наталья Пущиенко («Кот-энциклопедист»), Катя Калякина («Храни меня, мой талис-
ман») и другие дзержинцы.

А фотоконкурс продолжается. Животные – домашние и не только – часто удивляют 
нас своими необыкновенными способностями. Если вы любите четвероногих, пернатых 
и других питомцев, стараетесь замечать необычное и запечатлеть всё на камеру, этот 
конкурс для вас! 

Не забывайте придумывать к присланным фотографиям остроумные подписи (они 
тоже будут оцениваться вместе с интересным сюжетом), и, конечно, сообщать данные о 
себе. Победителей ждут призы.

Фотоработы принимаются до конца февраля. Компетентное жюри подведет итоги фо-
токонкурса в одном из первых весенних номеров газеты.  

Отправляйте фотографии на нашу электронную почту: dzved@mail.ru с помет-
кой «Хвостатый талант» до 1 марта (6+). 

Удачи! 

Пацан пацана понимает всегда

Кот-энциклопедист

Сегодня я зайка

Покатайте меня с ветеркомХрани меня, мой талисман

– Подобные акции мы организуем регу-
лярно, сотрудничаем с приютом «Дом для 
Шарика». В прошлый раз удалось собрать 
для хвостатых друзей более 500 кг корма и 
пару сотен игрушек. Приюту «Кошкин дом» 
помогаем впервые, но планируем и дальше 
проводить для него подобные акции. На дан-
ный момент в нем проживает больше двадца-
ти четвероногих постояльцев. Их подобрала, 
вылечила и выходила хозяйка приюта. Ко-
тикам требуются уход, питание и лечение, и 
мы предлагаем оказать им поддержку. Кро-
ме того, цель подобных акций – донести до 
людей, что необходимо бережно относиться 
к питомцам, – объясняет руководитель ре-
сурсного центра развития добровольчества 
Ольга Максименко.

До 6 февраля включительно можно прине-
сти корм и необходимые медикаменты в пун-
кты приема.

Они располагаются по адресам:
• ул. Бутлерова, 38 (центр «Молодежные 

инициативы», с понедельника по пятницу – с 
9:00 до 18:00);

• ул. Гайдара, 14Б (клуб «Вера», с поне-
дельника по пятницу – с 9:00 до 19:00, в суб-
боту – с 10:00 до 14:00);

• ул. Клюквина, 5 (клуб молодых семей 
«Клюква», с понедельника по пятницу – с 9:00 
до 16:00);

• пер. Западный, 20А (центр «Отечество», 
с понедельника по пятницу – с 9:00 до 18:00).

Передать котикам можно сухие («Пурина 
Ван», «Перфект фит», «Мираторг», «Хиллс», 
«Брит», «Роял Канин») и влажные («Феликс», 
«Перфект фит», «Шеба») корма, а также ле-
карства («Фелифирон», «Иммунофан», ушные 
капли «Амит», глазная мазь тетрациклиновая).

Организаторы уточняют: принесли уже 
много. И всё-таки по-прежнему требуются и 
корма, и, главное, медикаменты. Если у вас в 
аптечке есть необходимые лекарства с хоро-
шим сроком годности, можно приносить их, 
не только новые.

Контактный телефон 8 (8313) 32-05-87.

Ксения КНЯЗЕВА
Фото из архива редакции

АКЦИЯ

«Гостинцы в «Кошкин дом»
Благотворительная акция «Гостинцы в «Кошкин дом» стартовала  
в Дзержинске. До 6 февраля можно принести корм и необходимые 
медикаменты нуждающимся в них животным.
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Буквально на днях в руководстве 
Федерации футбола Дзержинска 
произошли кадровые перестановки:  
27 января был избран новый президент. 
Им стал тренер ФК «Химик» Артем 
Загребин, сменивший на этом посту 
генерального директора ФК «Химик» 
паралимпийского чемпиона Андрея 
Куваева.

Артем Загребин стал четвертым в истории 
Дзержинска президентом общественной футболь-
ной организации нашего города. Напомним, пер-
вым руководителем в течение тринадцати лет с 
1999 года был Владимир Давыденко. Его преем-
ником в 2012 году стал Андрей Кочетов, которого 
через пять лет сменил Андрей Куваев.

– Когда я принимал решение выдвигаться в ка-
честве кандидата на должность президента Феде-
рации футбола Дзержинска, я учитывал множество 
факторов: свой накопленный опыт в качестве фут-
болиста и тренера, а также непреодолимое жела-
ние развивать то, чем занимаюсь всю жизнь, – от-
метил Артем Загребин. – Если говорить о развитии 
дзержинского футбола, то мы прекрасно понимаем, 
что без плотного взаимодействия всех заинтере-
сованных сторон просто невозможно вывести этот 
вид спорта на более высокий уровень. Залог успе-
ха – в выстраивании коммуникационной сети между 
спортшколами, любительскими командами, тре-
нерскими составами, футбольным клубом «Химик» 
и администрацией города, а также поклонниками 
этой игры миллионов.

В качестве ключевых позиций новый президент 
выделяет четыре аспекта: участие в областных и 
федеральных программах по развитию футбола,  
увеличение количества городских турниров, как 
летних, так и зимних,  развитие детского футбола, 
а также  широкий информационный охват, которо-
го можно добиться благодаря медийной поддержке 
ФК «Химик» и плотной коммуникации с дзержински-
ми СМИ. 

В рамках отчетно-выборной конференции были 
выбраны члены президиума федерации футбола. 

Ими стали: Владимир 
Давыденко, Андрей 
Куваев, Андрей Ло-
сев, Вячеслав Вер-
хотуров, Александр 
Ильин, Евгений Гла-
затов, Руслан Зы-
рянов, Александр 
Суворов, Нина Шу-
милова, Егор Холо-
дов, Антон Шкуров, 
Сергей Сизов, Вита-
лий Темгаев.

Также участники 
конференции заслу-
шали доклад Андрея 
Куваева о проделан-
ной за последние пять 
лет работе и дали ей 
оценку «удовлетворительно».

НАЗНАЧЕНИЕ

С новым президентом

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ. 
Фото с сайта ФК «Химик», пресс-службы спорткомплекса 

«Гигант» (Крымск), из личного архива 
Людмилы Сергиенковой, с сайта «Химик-2009»

Артем Загребин принимает 
поздравления
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й
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-
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-
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ельно».

СПРАВКА
Артем Загребин родился 
в Дзержинске 15 августа 
1988 года. Воспитанник 
дзержинского футбола 
около десяти лет был 
надежным вратарем ФК 
«Химик», кумиром бо-
лельщиков. В своей ка-
рьере он играл за  фут-
больные клубы  «Зенит» 
(Пенза), «Тамбов», «Лу-
ки-Энергия» (Великие 
Луки). На данный мо-
мент является тренером 
вратарей ФК «Химик», а 
также возглавляет тре-
нерский штаб мини-фут-
больного клуба «Салют», 
участника чемпионата 
Нижегородской области 
по мини-футболу.

Первый матч в серии 
контрольных провел 
дзержинский клуб «Химик» 
с футбольной командой  
«Нижний Новгород-М». 
Забив два безответных 
мяча, подопечные Сергея 
Передни одержали вторую 
в этом году победу. Автором 
голов стал нападающий 
«Химика» Руслан Кабутов.

С первых минут руководство 
«Химика» решилось на экспе-
римент: на поле вышли четыре 
игрока, которые в данный момент 
находятся в клубе на просмотре. 
Капитанская повязка была дове-
рена 20-летнему вратарю Никите 
Шулкину, который справился со 
своими основными обязанностя-
ми и не позволил сопернику до-
биться успеха. 

Во втором тайме место в во-
ротах занял «просмотровый» 
футболист, воспитанник фут-
больных школ «Икар» (Саров) и 
РЦПФ-Нижний Новгород 19-лет-
ний Иван Мигунов. Молодой 
игрок также сыграл уверенно и 
остался «сухим».

Отметим, во втором тайме 
состав «Химика» был более при-
вычным для болельщиков клуба. 
Помимо вратаря-дебютанта на 
поле вышел защитник Сергей 
Широков, также воспитанник ни-
жегородского футбола. 

Основные результативные 
действия произошли под зана-
вес встречи, за двадцать минут 
до финального свистка. Первый 
гол Руслан Кабутов забил по-
сле прострельной передачи Да-
ниила Храмова, а во втором 
голевом эпизоде нападающему 

«Химика» ассистировал Алек-
сандр Груничев. Первая победа 
в Крымске стала для «Химика» 
вполне закономерным итогом, 
ведь на протяжении всего пое-
динка дзержинские футболисты 
владели инициативой.

– Игру у нас начинали боль-
ше приезжие футболисты, нахо-
дящиеся на просмотре и мало 
практикующие. Можно сказать, 
что в первом тайме состав у 
наших соперников – нижего-
родской «молодёжки» – был 
посильнее, поэтому до переры-
ва получилась равная игра. Во 
втором тайме «Химик» взял игру 
под контроль, больше атаковал, 
создавал моменты, и, как след-
ствие, забил два гола. В этом 
заслуга всех троих нападающих. 
Если говорить о первом голе, 
то Даниил Храмов прострелил, 
Дмитрий Соловьев с ближней 
штанги «сдернул» центрально-
го защитника, опустил мяч, и 
Руслан Кабутов, который тоже 
пошел в штрафную площадь, 
забил первый гол. И второй 
гол получился примерно таким 
же: прострел, только с другого 
фланга, Кабутов оказался в вы-
годной позиции и практически 
пяткой забил красивый гол, – от-
метил главный тренер Сергей  
Передня.

В рамках первого учебно-тре-
нировочного сбора у «Химика» 
еще пара встреч: 1 февраля по-
допечные Сергея Передни встре-
тились с любительской коман-
дой ФК «Вист» (Краснодарский 
край), а 5 февраля соперником 
нашего клуба будет «СКА-Хаба-
ровск-2».

ФУТБОЛ
Сбор начали с победы

Эпизод игры «Химика» и молодежного 
состава «Нижнего Новгорода»

Золотые коньки Коломны
В традиционных соревнова-

ниях на призы Союза конько-
бежцев России приняли участие 
ветераны спорта из нескольких 
регионов страны, в том числе и  
из Нижегородчины.

– Соревнования в подмосков-
ной Коломне пользуются огром-
ной популярностью у ветеранов 
российского конькобежного 
спорта. Одно удовольствие про-
бежаться на прекрасно подго-
товленном коломенском льду. 
Я рада за наших спортсменов, 
которые в очередной раз проде-
монстрировали высокий класс и 
добились прекрасных результа-
тов, – отметила тренер дзержинской спортивной школы №3 Люд-
мила Сергиенкова.

Действительно, можно только порадоваться за дзержинских 
конькобежцев, которые стали фаворитами соревнований и порадо-
вали своих поклонников завоеванными наградами. Вновь блесну-
ла своим мастерством Галина Ульянычева.  По итогам многобо-
рья она стала первой среди спортсменок 75-80 лет. Ее поддержал 
Дмитрий Хрущев, поднявшийся на первую ступень в возрастной 
категории 45-50 лет.

В шаге от золота остановилась Людмила Жукова, ставшая вто-
рым призером среди спортсменок возрастной категории 60-65 лет.

Отметим успех двух нижегородских ветеранов конькобежно-
го спорта. Так, воспитанник автозаводской школы конькобежного 
спорта Антон Шаров (группа 30-35 лет) стал в многоборье первым, 
а сормович Сергей Бочкарев (группа 35-40 лет) завоевал сере-
бряную медаль. 

Прекрасные результаты спортсменов нашего региона позволи-
ли сборной Нижегородской области стать первой в неофициальном 
командном зачете.

Лучшие среди юношей
В очередной раз юноши дзержинской команды  
«Химик-2009» порадовали своих поклонников победным 
результатом. В финальном турнире первенства 
Нижегородской области по мини-футболу воспитанники 
Дениса Дерешева не оставили соперникам ни единого 
шанса и стали победителями в своей возрастной группе.

Пять матчей провела дзержинская команда и в четырех из них 
добилась победы. С крупным счетом 8:0 были обыграны сверстники 
из Павлова. Со счетом 6:3 воспитанники Дениса Дерешева побе-
дили нижегородскую «Искру», и  с аргентино-ямайским счетом 5:0 
был повержен богородский «Спартак». 

Довольно упорным выдался поединок против решетихинского 
«Авангарда», но и здесь благодаря двум безответным мячам побе-
да досталась «Химику-2009». Кстати, решетихинские юноши в итоге 
стали бронзовыми призерами, а второе место занял «Спартак».

– Финальный турнир выдался для нас сложным, – подвел итог 
тренер «Химика-2009» Денис Дерешев. – Главным соперником 
была богородская команда, которой мы проиграли на предвари-
тельном этапе. По-особому настраивались на игру против «Спар-
така», и могу только порадоваться за своих воспитанников, что они 
смогли переиграть грозного соперника. После первого тайма вели 
2:0, в начале второго забили пенальти. У богородчан произошла за-
мена вратаря, что позволило нам дважды поразить пустые ворота.

Помимо главного приза в активе дзержинской команды есть лич-
ные награды. Лучшим бомбардиром турнира стал Даниил Байков, 
а приз лучшего игрока по праву достался Андрею Толчанову. По 
решению оргкомитета соревнований лучшим тренером признан 
Денис Николаевич Дерешев.

НОВОСТИ

Наши чемпионы

«Химик-2009» 
- победитель 
первенства 
Нижегородской 
области

Дзержинские спортсмены стали главными 
действующими лицами прошедших в Коломне 
всероссийских соревнований по конькобежному спорту 
среди средних и старших групп населения. В активе 
представителей дзержинской спортивной школы №3 
две золотые и одна серебряная медали.
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В том страшном пекле побывал 
участник Великой Отечественной, 
командир огневого взвода «Ка-
тюш» дзержинец Александр Ва-
гин. 

Он принимал участие в Сталин-
градской битве с декабря 1942-го. 
Сегодня Александр Федорович 
рассказывает на страницах газе-
ты о решающей победе на бере-
гах Волги, которая значительно 
приблизила разгром фашистской 
Германии.

В направлении  
Сталинграда 

В инструкции своим солдатам 
фашистские главари требовали: 
«Вы должны проводить самые 
жестокие и самые беспощадные 
мероприятия, применять самые 
насильственные меры; у вас нет 
сердца и нервов – на войне они не 
нужны; уничтожай в себе жалость 
и сострадание – убивай всякого 
русского, советского; не останав-
ливайся, если перед тобой старик 
или женщина, девочка или маль-
чик – убивай».

Что они старательно и делали... 
После своего поражения под 

Москвой в декабре 1941 – мар-
те 1942 года фашисты не изме-
нили своих главных целей. Они 
по-прежнему стремились уничто-
жить советское государство, окку-
пировать нашу страну до Урала и 
заселить ее немцами, избавиться 
от активного населения (в пер-
вую очередь от коммунистов) до  
30 миллионов человек, а осталь-
ных превратить в рабов. Захвачен-
ные территории планировалось 
использовать как продовольствен-
ную, сырьевую базу в борьбе за 
мировое господство.

В 1942 году фашисты измени-
ли план военных действий. Теперь 
они собирались нанести главный 
удар в юго-восточном направле-
нии, пробиться к Волге и на Север-
ный Кавказ. В январе 42-го Гитлер 
в беседе с японским послом хва-

лился: «Советы уже в следующее 
лето будут разгромлены». К маю 
этого года Германия увеличила 
свою армию за счет мобилизации 
и переброски сорока дивизий с 
запада. 

Наше командование не плани-
ровало крупных военных операций 
и готовилось к проведению такти-
ческих боевых действий. Красная 
армия 12 марта 1942 года начала 
операцию Юго-западного фронта 
в районе Харькова, которая, к со-
жалению, завершилась неудачно. 

В июне фашисты предприняли 
новое наступление на юго-восток. 
Имея большой перевес в личном 
составе, танках и авиации, они 
продвинулись на 150-400 кило-
метров до берегов Дона, рвались 
к Сталинграду. Советские войска 
Юго-западного фронта не в состо-
янии были сдержать фашистов, 
поэтому в излучине Дона развер-
нулись резервные армии: 62-я,  
63-я, 64-я. 

12 июля был создан новый Ста-
линградский фронт под командо-
ванием маршала Тимошенко. Уже 
14 июля в Сталинградской области 
ввели военное положение. Ее ру-
ководство организовало большую 
работу по строительству оборони-
тельных обводов протяженностью 
2572 километра. На них ежедневно 
работало 180 тысяч человек. Были 
увеличены заводские мощности 
по строительству танков, из горо-
да эвакуировано 400 тысяч чело-
век.

17 июля началась Сталинград-
ская битва. Фашисты имели пре-
восходство почти в полтора раза 
по живой силе, в два раза – по 
танкам и в три с половиной раза – 
по самолетам. Они хотели быстро 
захватить Сталинград и Астрахань, 
но просчитались. В жестоких обо-
ронительных сражениях, проявляя 
стойкость и героизм, Красная ар-
мия наносила большой урон фа-
шистам. Однако враг вводил в бои 
всё новые резервы.  Если в начале 
операции на Волге действовало 14 
дивизий, то в сентябре – уже 80.  

23 августа фашисты прорва-
лись к Волге севернее Сталингра-
да. В этот же день они провели 
масштабную бомбардировку горо-
да, выполнив 2000 самолетных вы-
летов. Жестокие бои продлились 
до начала осени. В сентябре фа-

шисты подошли к Сталинграду. 13 
числа начался штурм города. Оже-
сточенные бои велись за каждую 
улицу на протяжении 66 дней. Сер-
жант Павлов со своими подчинен-
ными обороняли четырехэтажный 
жилой дом в центре города в тече-
ние 58 дней. По всему фронту раз-
вернулось снайперское движение. 
Сержант Зайцев довел свой счет до  
242 убитых фашистов. Оборо-
на Сталинграда продолжалась  
126 суток: с 17 мая по 19 ноября. 

«Уран» себя оправдал

На сентябрьском заседании 
ставки Верховного главнокоман-
дования с участием Сталина, 
Жукова, Василевского, после 
продолжительного глубокого 

анализа обстанов-
ки, было принято 
решение разра-
ботки крупной во-
енной операции по 
окружению и раз-
грому сталинградской группи-
ровки врага. 

Операция получила название 
«Уран». Ее проведение было по-
ручено Сталинградскому фронту 
(командующий Еременко), Дон-
скому фронту (командующий 
Рокоссовский), Юго-западному 
фронту (командующий Ватутин). 

Более чем за два месяца под-
готовки они получили значитель-
ное пополнение: военную технику, 
оборудование, людей. В 7 часов 
30 минут 20 ноября 1942 года 
началась артиллерийская под-

готовка. Залпы  из 3500 орудий и 
минометов продолжались 1 час  
20 минут. Враг был ошеломлен.

Перейдя в наступление, войска 
Юго-западного и Сталинградско-
го фронтов 23 ноября соедини-
лись в городе Калач. Враг был 
окружен. Части Юго-западного 
фронта продолжили военные дей-
ствия, оттесняя врагов на запад. 

11 декабря началась опера-
ция по уничтожению окруженной 
группировки немцев и их союз-
ников – итальянцев, венгров, ру-
мын. Они отчаянно сопротивля-
лись. Фашистское руководство 
спешно стало собирать силы 
для ликвидации блокады. Были 
созданы две группировки войск 
«Дон» и «Гот». Операция по про-
рыву блокады носила кодовое 
название «Зимняя гроза», но не-
смотря на созданное превосход-
ство в танках и авиации, фашисты 
вынуждены были отступить перед 
державшей оборону  нашей 51-й 
армией. 

В эти дни боец Каплунов со-
вершил героический подвиг: при-
менив противотанковое ружье и 
гранаты, вывел из строя девять 

фашистских танков, 
был дважды ранен. 
Ему присвоено звание  
Героя Советского Со-
юза. 

К 23 декабря враг 
был откинут от Ста-
линграда на 40 кило-
метров. На помощь 
51-й армии подошла 
2-я Гвардейская армия 
(командующий Мали-
новский). 24 декабря 
они начали контрнасту-
пление, и 31-го фаши-
сты были отброшены 

от Сталинграда уже на 200-250 
километров. Вражеский план 
освобождения окруженных войск 
провалился. 

Операция «Кольцо»

Донской и Сталинградский 
фронт снова приступили к выпол-
нению плана операции «Кольцо» 
по ликвидации фашистской груп-
пировки. Немцы упорно защища-
лись, надеясь на обещание Гит-
лера спасти их. Положение врага 
было безвыходным: кончались 
боеприпасы, продовольствие, 
было много раненых и больных. 
Руководствуясь гуманными прин-
ципами, 8 января наше командо-
вание предложило немцам сло-
жить оружие, но получило отказ.

10 января после мощной ар-
тиллерийской подготовки наши 
войска перешли в наступление. 
Паулюс дважды просил у Гитлера 
разрешение капитулировать, но 
получил приказ защищаться до по-
следнего солдата. 26 января груп-
пировка была расколота на Южную 
и Северную, а 31 – Южная сдалась 
вместе с Паулюсом. Сталинград-
ская битва закончилась 2 февраля 
1943 года крупной победой.

В операции «Кольцо» с 10 ян-
варя по 2 февраля было разгром-
лено 42 дивизии, взята в плен  
91 тысяча солдат, две с полови-
ной тысячи офицеров и генера-
лов во главе с фельдмаршалом 
Паулюсом. На поле боя было по-
хоронено 147 200 трупов. 

(Продолжение на стр. 23)

РАССКАЗЫВАЕТ ВЕТЕРАН

Победа на берегах Волги

Февраль 1943-го

Над Мамаевым курганом бездонная синь и золото куполов. Вместе с бессмертной скульптурой «Родина-мать зовет» 
устремлен ввысь храм Всех Святых на высоте 102,0, с которой в сентябре 1942 года спасшие 62-ю армию гвардейцы 
Родимцева выбили фашистов, прорвавшихся к кипящей от раскаленного металла Волге. А спустя четыре месяца под 
Сталинградом захлопнулось «Кольцо», похоронившее 42 вражеские дивизии.

Участник Великой Отечественной войны Александр Вагин

В освобожденном 
Сталинграде

ИЗ ДОСЬЕ
Александр Федорович Вагин, участ-
ник Сталинградской битвы, заслу-
женный ветеран Нижегородской об-
ласти. Награжден двумя орденами 
Отечественной войны, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За освобо-
ждение Белоруссии», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». В мирное вре-
мя, окончив исторический факультет 
пединститута, работал школьным 
учителем. Этот год для Александра 
Федоровича тоже юбилейный, 22 ок-
тября ему исполнится 100 (!) лет.
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Так, в сентябре прошлого года 
оперативники Главного управле-
ния на транспорте МВД России 
совместно с коллегами из Руза-
евского линейного отдела пре-
секли деятельность лаборатории 
по производству синтетических 
наркотиков. По предваритель-
ным данным, житель подмосков-
ных Химок изготовлял запрещен-
ные вещества, чтобы сбывать их 
на территории Приволжского и 
Дальневосточного федеральных 
округов. 

Подозреваемый был задер-
жан с поличным полицейскими 
и бойцами Росгвардии. В ходе 
обыска обнаружены канистры с 
реактивами и прекурсорами, ла-
бораторное оборудование, весы, 
посуда и другие предметы, слу-
жащие доказательствами пре-
ступления. Кроме того, изъяты 
поддоны с кристаллообразным 
веществом и жидкостью, паке-
ты с порошком. Экспертные ис-
следования показали, что в них 

содержится мефедрон массой 
свыше 8,5 кг.

И это только один из успешных 
результатов деятельности транс-
портных полицейских. Открывая 
заседание коллегии, начальник 
УТ МВД России по ПФО гене-
рал-майор полиции Александр 
Бережной отметил, что благо-
даря добросовестной службе 
сотрудников Управление вошло в 
число лидеров рейтинга эффек-
тивности работы подразделений 
транспортной полиции России.

Всего в 2022 году в УТ МВД 
России по ПФО зарегистриро-
вано более 55 тысяч заявлений, 
сообщений и иной информации 

о противоправных деяниях. На 
подведомственной территории 
не произошло убийств, изнаси-
лований и разбойных нападений. 
Уменьшилось количество фактов 
умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью, зарегистри-
рованных преступлений против 
собственности, в том числе гра-
бежей и краж. Значительно снизи-
лось число зарегистрированных 
преступлений по фактам мошен-
ничества. Вместе с тем, выросло 
количество раскрытых преступле-
ний против собственности. 

Один из основных показате-
лей – борьба с организованной 
преступностью. В прошедшем 

году пресечена деятельность 
66 участников организованных 
групп, раскрыто 85 преступлений 
(5 из них – совершенных в соста-
ве организованной группы, сфор-
мированной на этнической осно-
ве). К уголовной ответственности 
привлечено 8 организаторов ОПГ 
и преступных сообществ.

Выросла эффективность рабо-
ты Управления в сфере борьбы с 
экономическими и коррупцион-
ными преступлениями. Напри-
мер, в октябре прошлого года 
было завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении семерых фигуран-
тов. Им предъявлено обвинение в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 
УК РФ «Организация незаконной 
миграции», ст. 322.3 УК РФ «Фик-
тивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребы-
вания в Российской Федерации». 

Установлено, что обвиняемые 
организовали незаконное пребы-
вание на территории Республики 
Татарстан нескольких тысяч ино-
странных граждан. В ходе обысков 
сотрудники транспортной поли-
ции изъяли поддельные договоры 
аренды помещений, печати (хосте-
лов, ИП), журналы учета граждан, 
журнал распределения денежных 
средств и более 240 тысяч рублей.

В 2022 году сотрудники УТ 
МВД России по ПФО (в том числе 
в Дзержинске, являющемся круп-
ным транспортным узлом) обе-
спечивали правопорядок и обще-
ственную безопасность во время 
проведения различных меропри-
ятий на объектах транспорта, а 
также при сопровождении «Поез-
да Победы», «Поезда Деда Моро-
за», туристических поездов «Ма-
гический экспресс», «Полярный 
экспресс». За прошедший год 
общее количество противоправ-
ных деяний в сопровождаемых 
поездах снизилось. Эффективно 
поработали и сотрудники водной 
полиции, которые пресекли 3220 
фактов браконьерства.

В работе коллегии в режиме 
видео-конференц-связи принял 
участие заместитель начальника 
Главного управления на транс-
порте МВД России, генерал-май-
ор полиции Василий Романица. 
На заседание были приглаше-
ны заместитель полномочного 
представителя президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе Игорь Паньшин, руко-
водители надзорных ведомств и 
взаимодействующих органов, а 
также председатель Обществен-
ного совета при УТ МВД России 
по ПФО Александр Шишкин.

Александр Бережной поблаго-
дарил личный состав Управления 
за работу, отметив, что только 
благодаря совместным усилиям 
можно обеспечить должный уро-
вень правопорядка и безопас-
ности на обслуживаемых транс-
портных объектах. 

ИТОГИ

Накрыли три подпольные 
нарколаборатории
А также изъяли более 192 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих 
веществ. Раскрыли 450 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 
Эта информация прозвучала во время подведения итогов работы Управления на 
транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу за 2022 год. 

В результате проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий и 
следственных действий сотрудни-
ками УТ МВД России по ПФО рас-
крыто 149 преступлений прошлых 
лет, из них 29, относящихся к кате-
гории тяжких и особо тяжких, в том 
числе 3 убийства.

При использовании лыж, са-
нок, коньков, сноубордов, тю-
бингов необходимо соблюдать 
следующие правила:

1  Выбирать безопасное место 
для игр и развлечений. Кататься 
на лыжах, коньках, сноуборде, 
санках, тюбингах вдали от проез-
жей части – там, где нет движения 
транспорта: в парках, лесопар-
ках, на специально оборудован-
ных площадках и склонах.

2  Игры возле дороги опасны в 
любое время года, а зимой осо-
бенно. Нельзя играть в снежки 
рядом с проезжей частью доро-
ги. Снежок, попавший в лобовое 
стекло автомобиля, может стать 
причиной ДТП.

3  Играть рядом с работающей 
снегоуборочной техникой также 
очень опасно! Даже во дворе или 
в парке! Ведь из кабины погруз-
чика или трактора обзор хуже, 

чем из салона обычного автомо-
биля, поскольку помимо общих 
для всех транспортных средств 
«мертвых зон» – спереди, сзади и 
в зоне стоек кузова, обзор води-
телю спецтехники закрывает еще 
и снегоуборочное оборудование.

4  Носить одежду со светоот-
ражающими элементами. Зимой 
день короткий. Станьте заметны-
ми для водителей в сумерках и в 
темное время суток.

5  Если во время лыжной про-
гулки вам надо перейти дорогу, 
то обязательно остановитесь, от-
стегните крепления и переходите 
дорогу, неся лыжи в руках. Не-
важно, насколько часто или редко 
проезжают машины по той доро-
ге, которую предстоит перейти. 
Правило неизменно – через про-
езжую часть только пешком!

6  Если вы везете по тротуару 
малыша на санках, то перед пе-
реходом дороги ребенка нужно 
высадить, взять его за руку и вме-
сте перейти проезжую часть, везя 
пустые санки за собой.

Уважаемые родители, обсу-
дите вместе с детьми, где мож-
но играть, кататься на коньках, 
лыжах, санках, тюбингах, а какие 
места – категорически под за-
претом. Однозначно под запре-
том должны быть склоны, веду-
щие к проезжей части дороги, 
железнодорожные насыпи и так 
далее. Обсудите с детьми не 
только разрешенные места для 
зимних забав, но также безопас-
ный маршрут к ним, особенно, 
если ребенок может отправиться 
туда без вашего сопровождения!

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ

Зимние забавы без ДТП
ОГИБДД Управления МВД России по г. Дзержинску 
обращает внимание жителей города, особенно родителей 
и юных участников дорожного движения, на соблюдение 
правил безопасного поведения во время зимнего отдыха  
и зимних забав. 

Когда есть повод  
для обгона

Сотрудники дзержинской Госавтоин-
спекции и ребята из добровольной на-
родной дружины «Сигнал» (Дзержинский 
индустриально-коммерческий техникум) 
провели  профилактическую акцию под 
названием «Повод для обгона».

Во время нее они напоминали водителям о строгом соблюдении 
скоростного режима и предупреждали о последствиях выезда на 
полосу встречного движения, вручали буклеты, в которых перечис-
лены случаи, в каких запрещен обгон, и примеры опасных ситуаций.

Так, дорожные полицейские информируют, что ответственность 
за выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, пред-
назначенную для встречного движения, в соответствии с частью 4 
статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспорт-
ного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или 
обгона), влечет наложение административного штрафа в размере 
5000 рублей или лишение права управления транспортными сред-
ствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Госавтоинспекция обращает внимание на необходимость стро-
гого соблюдения ПДД и напоминает о том, что фактически любой 
выезд на встречную полосу представляет опасность для жизни.

Подготовил Иван ПЕТРОВ
Фото УТ МВД России по ПФО, ГИБДД УМВД России по г. Дзержинску

ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 9 (1134) 2 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

WWW.D-VED.RU ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 23

Когда читаешь о творчестве 
поэта, возникает ощущение, что 
речь идет не о признанном клас-
сике, который жил два века на-
зад, а о произведениях нашего 
современника. В чем же притя-
гательность и неувядающая сила 
его искусства? 

  
На берегу Северного моря 

О биографии немецкого по-
эта, родившегося в 1797 году в 
Дюссельдорфе и опубликовав-
шего свои первые произведения 
в журнале «Гамбургский страж» в 
1817 году, можно узнать из раз-
ных доступных источников. Мне 
кажется, очень важно открывать 
поэта самому. Это не просто 
слова. 

Разумеется, я с уважением от-
ношусь к учебным заведениям. 
Но их задача – давать общие све-
дения. К счастью, бывают яркие, 
а порой и блистательные пре-
подаватели, и с такими людьми 
меня не раз сводила жизнь. Сво-
ими лекциями они могут вызвать 
интерес к поэту, но это их личное 
восприятие. А в чтении поэзии, 
пожалуй, самое главное – творче-
ское общение поэта и читателя. 

Я хочу рассказать о том, что 
близко мне. Еще в студенческие 
годы я прочел стихотворения Гей-
не о Северном море. Это два цик-
ла стихов. Они произвели на меня 
большое впечатление. В те годы я 
еще не видел этого моря, да и не 
надеялся, что когда-нибудь смогу 
на него посмотреть. 

Помню, я читал стихотворение 
Гейне «Морское видение», в кото-
ром поэт разглядывает под водой 
таинственный город, и полагал, 
что это лишь интересная фанта-
зия. Но прошли годы, и мне по-
счастливилось оказаться на бе-
регу Северного моря. Оно меня 
поразило. Название «северное» 
сильно контрастировало с роза-
ми, цветущими возле небольших 
домов, заросших зеленью.  

Удивительно, что это стихо- 
творение было написано два сто-
летия назад. За эти долгие годы 
в искусстве было сделано много 
открытий, но поэзия Гейне зву-
чит поразительно современно.  
В его стихах трогательный лиризм 

порой сочетается с насмешливо-
стью, а иногда и с едкой ирони-
ей. Произведения, созданные в 
сонетной форме, соседствуют со 
стихами, написанными без риф-
мы. Перечитывая Гейне, я всякий 
раз поражаюсь его стилистиче-
скому разнообразию. Стихи не-
мецкого поэта вызывают в памя-
ти много образов и неожиданных 
ассоциаций. Например, его цикл 
«Северное море» напоминает мне 
картины великого голландского 
художника Хендрика Аверкампа. 

Гейне и Тютчев

В студенческие годы я за-
нимался творчеством Федора 
Тютчева. Это было в тогда еще 
Горьковском университете на ка-
федре русской литературы под 
руководством Всеволода Грех-
нёва. Однажды я искал материал 
для курсовой работы, и моя мама, 
Татьяна Васильевна Кроткова, 
посоветовала мне почитать пись-
ма Гейне. В двух последних томах 
десятитомного собрания сочи-
нений была обширная переписка 
немецкого поэта. И вот в девятом 
томе я нашел такое письмо. 

«Фёдору Ивановичу Тютчеву. 
Флоренция, 1 октября 1828 года».

Я хочу привести первые стро-
ки письма, они говорят об очень 
многом: «Милый Тютчев! 

Сегодня утром я прибыл во 
Флоренцию. Я уже видел богов и 
богинь во дворце Уффици и уже 
познакомился с некоторыми бо-
жествами, которые столь же кра-

сивы, но не столь холодны, как 
они». 

Поэт обращается к своему 
собеседнику «Милый Тютчев», а 
заканчивается письмо словами: 
«Ваш друг Г. Гейне». Великие поэ-
ты не всегда находят общий язык 
друг с другом, но Гейне и Тютчева 
связывала трогательная дружба. 

Позднее Тютчев неоднократно 
переводил стихи немецкого поэта. 

«Музыкальное зрение»

Поэзия Гейне удивительно му-
зыкальна. Поэтому не случайно, 
что на его стихи написано много 
замечательных романсов. Можно 
вспомнить произведения Шума-
на, Шуберта, Брамса и Вагнера. 
В России произведения Гейне 
вдохновляли Чайковского и Рах-
манинова. 

Гейне обладал поразительно 
тонким и, я бы сказал, уникаль-
ным восприятием музыки. В бли-
стательной прозе «Флорентий-
ские ночи» поэт написал о своих 
впечатлениях от игры великого 
скрипача Николо Паганини: «Что 
касается меня, то ведь вы знаете 
мое второе музыкальное зрение, 
мою способность при каждом 
звуке, который я слышу, видеть 
соответствующий звуковой об-
раз; с каждым новым взмахом его 
смычка передо мною вырастали 
зримые фигуры и картины; язы-
ком звучащих иероглифов. Пага-
нини рассказывал мне множество 
ярких происшествий, так что пе-
ред моими глазами словно раз-

вертывалась игра цветных теней, 
причём сам он со своей скрипкой 
неизменно оставался её главным 
действующим лицом». 

   
В Тарханах 

Однажды я был в Тарханах. Это 
поместье бабушки Михаила Лер-
монтова, Елизаветы Арсеньевой, 
урожденной Столыпиной. Здесь 
великий поэт провел свои дет-
ские годы. 

Стояла поздняя осень, если не 
ошибаюсь, середина ноября, но 
в этом было одно преимущество, 
в усадьбе почти не было посети-
телей.  Я бродил по тропинкам, 
вспоминал стихи и прозу Лермон-
това, живопись Врубеля и вдруг 
мне пришло на память стихотво-
рение Генриха Гейне в вольном пе-
реводе Михаила Лермонтова. Оно 
начинается словами: «Они люби-
ли друг друга так долго и нежно». 
Эти стихи я впервые прочел в 
юном возрасте, и они меня очаро-
вали. Как говорится, шли годы, я 
открывал сложных поэтов 20 века, 
увлекался театром абсурда и поэ-
зией французских сюрреалистов, 
а стихи классиков будто ушли ку-
да-то в прошлое. Но здесь, в Тар-
ханах, я вспомнил стихотворение 
Гейне в переводе Лермонтова, и 
словно впервые его прочел. 

Мне хотелось бы пояснить, 
что я не противопоставляю клас-
сику и авангард, одно допол-

няет и помогает понять другое.  
В искусстве двадцатого века было 
заново открыто творчество Шек-
спира, по-иному ставят произве-
дения Еврипида. Я уже говорил, 
что поэзия Генриха Гейне порази-
тельно современна, думаю, что то 
же самое можно сказать о стихах и 
прозе Михаила Лермонтова. 

 
Последняя прогулка 

Однажды, гуляя по Лондону, 
я увидел мемориальную доску, 
которая рассказывала о том, что 
здесь когда-то был Генрих Гейне. 
Позднее я узнал, что он посетил 
Англию в 1827 году.  Поэт ча-
сто бывал в театре, восхищался 
игрой знаменитых актеров. 

Значительную часть жизни 
Генрих Гейне прожил в Париже. 
Здесь он познакомился с фран-
цузскими поэтами и писателями. 
Он часто встречался с Альфре-
дом де Мюссе, Теофилем Готье 
и Александром Дюма. А вот его 
строки из письма к Жорж Санд: 
«Вы воплощение любезности. 
Уверяю вас, нет возможности 
выразить, до какой степени вы 
любезны, восхитительны, боже-
ственны». 

Как много эти строки говорят о 
поэте. Даже в письме к даме зву-
чит тонкая, изысканная ирония. 

К сожалению, в последние 
годы жизни Гейне страдал тяж-
ким недугом.  В мае 1848 года 
поэт совершил свою последнюю 
прогулку по Парижу. С трудом он 
добрался до Лувра. 

«...Я чуть не упал от слабости, 
войдя в благородный зал, где 
стоит на своем постаменте вечно 
благословенная богиня красоты, 
наша матерь божья из Милоса, – 
вспоминал он об этом. – Я долго 
лежал у ее ног и плакал так го-
рестно, что слезами моими тро-
нулся бы даже камень. И богиня 
глядела на меня с высоты сочув-
ственно, но так безнадежно, как 
будто хотела сказать: «Разве ты 
не видишь, что у меня нет рук и я 
не могу тебе помочь?!»

Я читал и перечитывал стихи 
Гейне в разные периоды своей 
жизни.  Это было и в дни беспри-
чинного веселья, которое случа-
ется в молодые годы, но в жизни, 
разумеется, бывали всякие вре-
мена, порой и довольно тяжелые. 
И каждый раз, когда я открывал 
стихи Гейне, я чувствовал, что го-
ворю с человеком, который меня 
понимает. 

Анатолий МОВШЕВИЧ   

ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕНИЙ

Поэт, который меня понимает
Недавно исполнилось 225 лет со дня рождения великого немецкого поэта Генриха Гейне. 
Его стихи и проза переведены на многие языки мира и вызывают огромный интерес. 

На берегу Северного моря

Генрих Гейне

К 80-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Победа на берегах Волги(Окончание. 
Начало на стр. 21)

Общие потери в Сталинград-
ской битве с 19 ноября 1941 года 
по 2 февраля 1943 года составили 
800 тысяч человек, около 2 тысяч 
танков, 19 тысяч орудий и мино-
метов, 3 тысячи самолетов. Это 
одна четвертая часть всех сил, 
которые действовали в это время 
на советско-германском фронте. 
Сталинградская битва продолжа-
лась 200 дней (с 17 июля 1942 года 
по 2 февраля 1943 года). Это было 
самое тяжелое время в жизни на-
шей страны. Фашисты захватили 
территории до Волги, где про-
живало 40 процентов населения, 
мы лишились трех пятых объемов 
производства чугуна и стали, 38 
процентов объемов зерна и скота, 
было разграблено и уничтожено 
множество хозяйственных объ-
ектов, сократилось производство 
боеприпасов, военной техники. 

Но руководство страны приня-
ло своевременные меры. Опера-
тивно была организована эваку-
ация 1,5 тысячи промышленных 
предприятий, производящих во-
енную технику, оружие, боепри-
пасы, строились новые заводы, 
в короткие сроки восстанавлива-
лись эвакуированные предприя-
тия, непрерывно увеличивалось 
производство военной продук-
ции. Всё проходило под девизом: 
«Всё для фронта! Всё для Побе-
ды!».

В конце 1942 года в СССР про-
изводилось уже больше оружия и 
военного снаряжения, чем у фа-
шистской Германии.

Почему мы победили? 

Советские люди не хотели, 
чтобы страну поработили фа-

шисты. Мы победили благодаря 
социалистическому строю, бла-
годаря твердому руководству 
коммунистической партии во гла-
ве с Иосифом Сталиным.  

Я принимал участие в Сталин-
градской битве с декабря 1942 
года. Воевал в должности коман-
дира огневого взвода «Катюш», 
в составе 312 Гвардейской Ди-
визии донского фронта. Затем 
воевал на Калининском фронте – 
летом 1943 года, на белорусском 
фронте – в 1944 году. Но самые 
тяжелые времена я пережил на 
сталинградском фронте. Жесто-
кая, кровавая бойня, холодная 
зима с 40-градусными морозами, 
без блиндажей и даже окопов, в 
которых можно было бы укрыть-
ся. Отдыхали под капотом боевой 
машины по полтора-два часа, 
под наблюдением часового. Не 

хватало продуктов, но мы не сда-
вались. 

Фашисты же постоянно охо-
тились за «Катюшами». Трижды 
наш взвод подвергался серьез-
ной бомбежке. Однажды бомба 
взорвалась близко от меня, и 
крупный осколок попал в пятку... 
похромал дней десять, потом 
прошло. 

В другой раз налет застал 
меня за завтраком. Мой ко-
телок с едой и мерзлый хлеб 
отбросило взрывной волной.  
К счастью, удалось уцелеть. 

Запомнилось, как после за-
вершения операции мы заняли 
фашистские блиндажи. Так они 
были обставлены, как гостини-
цы! Стены закрыты досками, на 
нарах награбленное имущество 
сталинградцев: матрасы, одея-
ла, подушки и прочее. Сначала 

мы обрадовались, заняв это жи-
лье, а потом получили в награду… 
фашистских вшей. Избавиться 
от них удалось только в Москве, 
в бане, после полной замены об-
мундирования.

Сталинградская Победа имела 
большое историческое значение. 
Она способствовала подъему бо-
евого духа воинов и трудящих-
ся, укрепила веру в победу над 
фашистами, стала переломным 
моментом в ходе Второй миро-
вой войны. После битвы на Волге 
стратегическая инициатива пе-
решла к руководству Красной ар-
мии, усилилось освободительное 
движение порабощенных фаши-
стами народов. 

В 1963 году Сталинград стал 
городом-героем.

Подготовила
 Галина МЕЛЬНИКОВА

Фото автора и из архива 
Александра Вагина 
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Администрация 

г. Дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

Куриный суп с консервированным горошком и яйцом
• Куриные бедра - 2 шт.;
• Картофель - 4 шт.;
• Морковь - 1 шт.;
• Лук репчатый - 1 шт.;
• Яйца - 2 шт.;
• Горошек зеленый консерв. - 1 банка (380 г);
• Укроп свежий - 2 веточки;
• Соль - 1 ч. л.;
• Масло растительное - 2 ст. л.;
• Перец черный молотый - по вкусу.

Очистить овощи. Яйца залить водой и варить после закипания 
8 минут. Куриное мясо тщательно вымыть, залить 2 литрами 
воды и довести до кипения. Снять пену и варить до готовности 
мяса 40 минут. Очищенный репчатый лук нарезать небольшими 
кубиками, очищенную морковь натереть на крупной терке. В сковороде разогреть растительное масло и об-
жарить лук до прозрачности на среднем огне. Добавить в сковороду морковь и жарить 5-7 минут до мягкости 
моркови. Готовое куриное мясо достать из бульона и охладить. Очищенный картофель нарезать тонкими бру-
сочками. В кипящий бульон выложить картофель и варить 15 минут. Когда картофель станет мягким, добавить 
в кастрюлю содержимое сковороды. Куриное мясо отделить от костей, разделить на волокна или нарезать 
небольшими кусочками. Добавить в кастрюлю банку зеленого горошка вместе с маринадом. Добавить соль и 
перец. Отваренные яйца очистить, натереть на крупной терке и добавить в кастрюлю. Довести до кипения и 
варить 2-3 минуты. Свежий укроп мелко нарезать, добавить в кастрюлю и выключить огонь. Дать супу насто-
яться 5-10 минут. 

РЕЦЕПТ ДНЯ


