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Сильные, 
смелые, 
ловкие

«Любимый скверик»
Так называется новый общегородской 
проект, инициатором которого выступает 
администрация Дзержинска. В разных 
районах города планируется благоустройство 
мини-скверов шаговой доступности.  
На первоначальном этапе выбрано  
десять из них. 

– Создание современной городской среды для ком-
фортной жизни не ограничивается центральной частью 
Дзержинска и обустройством красивых больших пар-
ков. Год от года мы приводим в порядок весь город. К 
столетнему юбилею преобразование коснется каж-
дого района, участков, расположенных среди жилой 
застройки, но не относящихся к дворовым территори-
ям. Для этого составляется перечень потенциальных 
мини-скверов с подробным анализом возможностей 
для благоустройства каждого из них, – отметил глава 
города Дзержинска Иван Носков. – Сейчас эти места 
выглядят не лучшим образом, а должны стать уютными 
зелеными островками для отдыха горожан и качествен-
ными ориентирами для развития близлежащих дворов. 
Считаю важным, чтобы каждый такой сквер выполнял 
еще и просветительскую функцию. Планируем с учетом 
предложений некоммерческих организаций и Обще-
ственной палаты сделать скверы тематическими. 

Каждый из скверов предлагается оформить в опре-
деленной тематике, отражающей историческую лич-
ность, значимое событие, этап истории страны, реги-
она или города. 

Для создания мини-скверов выбираются междво-
ровые муниципальные территории, одна из сторон 
которых граничит с улицей. Определенные на перво-
начальном этапе мини-скверы находятся на улицах 
Суворова, Октябрьской, Гагарина, Грибоедова, Ма-
тросова, а также на проспектах Циолковского и Ленин-
ского Комсомола. 

Благоустройство этих территорий предполагает 
озеленение, разбивку газонов и пешеходных дорожек, 
установку светильников, скамеек и декоративных ма-
лых архитектурных форм в выбранной тематике, а так-
же, в зависимости от площади сквера, выделение зон 
спортивной активности. 

(Продолжение на стр. 2)
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– В последние несколько 
лет в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства Дзержин-
ска произошли значительные 
преобразования, – обратился к 
собравшимся заместитель гла-
вы города Дзержинска Денис 
Дергунов. – Они коснулись как 
общегородских направлений, 
таких, как реконструкция сетей, 
так и локальной работы учрежде-
ний коммунального хозяйства и 
управляющих компаний. Город-
ские службы регулярно оснаща-
ются новой техникой и расширя-
ют штаты сотрудников. Благодаря 
налаженному сотрудничеству с 
ресурсоснабжающими организа-

циями ведется масштабная за-
мена трубопроводов тепло- и 
водоснабжения, прокладываются 
новые магистральные сети. Сфе-
ра жилищно-коммунального хо-
зяйства всегда находится в цен-
тре внимания как важнейшая для 
жизнеобеспечения городского 
округа, поэтому от всех занятых в 
ней сотрудников требуются опе-
ративность, ответственность и 
компетентность. Работники ЖКХ 
всегда на посту, независимо от 
времени года, будних или празд-
ничных дней.

Всего было награждено 48 
сотрудников, представляющих 
ПАО «Т Плюс», АО «Дзержинский 

водоканал», ООО «Нижегородте-
плогаз», МКУ «Городское жилье», 
МУП «ДзержинскЭнерго», МБУ 
«Прометей Дзержинск», МБУ 
«Город», ООО «Ремонтно-строи-
тельный участок», ООО «Горлифт-
техремонт» и ряда управляющих 
компаний.

– Важную роль для жителей на-
шего города играет бесперебой-
ная работа жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, от предприятий 
которого зависит стабильность 
деятельности систем жизне- 
обеспечения Дзержинска, полно-
ценная работа всех организаций. 
Своим трудом вы создаете уют 
и тепло в домах, на предприяти-
ях и в учреждениях, обеспечивая 
комфорт. Ваша работа всегда на 
виду, каждый человек ежедневно 
ощущает и оценивает ее резуль-
таты. Именно от вашего профес-
сионализма во многом зависит 
настроение людей, благополучие 
и условия их жизни, – подчеркнул 
депутат, председатель комитета 
по городскому хозяйству, эколо-
гии и рациональному использо-
ванию природных ресурсов Го-
родской думы Дзержинска Олег 
Богданов.

Напомним, в России День ра-
ботников бытового обслуживания 
населения и жилищно-комму-
нального хозяйства отмечается 
в третье воскресенье марта. В 
2023 году он выпадает на 19 мар-
та и проходит на официальном 
уровне в 43-й раз.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Работники ЖКХ 
всегда на посту

В преддверии профессионального праздника – Дня работников ЖКХ – в Дзержинске 
чествовали лучших сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства города.  
В торжественной обстановке им были вручены благодарственные письма 
администрации и Думы города Дзержинска.

Необсуждаемых тем нет
На личном приеме граждан, прошедшем 14 марта,  
глава города Дзержинска Иван Носков встретился  
с представителями родительского комитета детской 
школы искусств № 5. 

Родительский комитет ДШИ № 5 обратился к главе города через 
социальные сети и выразила беспокойство объединением школ ис-
кусств № 4 и 5.

– Беспокойство совершенно напрасное – слияние двух уч-
реждений пройдет только юридически и никак не затронет ин-
тересы детей, родителей и тем более педагогов. По факту кол-
лективы школ продолжат работать в прежнем режиме, в родных 
стенах. У нас много планов по развитию обеих школ, а это точно 
не предполагает сокращений, ухудшения условий обучения, –  
отметил Иван Носков.

В результате реорганизации не будет сокращения педагогиче-
ского состава в школах, количества учеников и аудиторий. Воспи-
танники продолжат обучение в тех же кабинетах тех же зданий, где 
и сейчас. Единственное здание, которое будет передано в муници-
пальную казну, – это административное здание на улице Ситнова, 
8Б, где в настоящее время располагается кабинет директора шко-
лы искусств № 4.

Добавим, что в настоящий момент в детской школе искусств  
№ 4 обучается 645 человек и работает 25 педагогов, в ДШИ № 5 
– 500 воспитанников и 33 педагога. С коллективами учреждений 
собрания уже проведены, а с родителями учеников обеих школ ис-
кусств будет проведено дополнительное собрание для разъясне-
ния ситуации.

Кроме родителей воспитанников школ искусств, к главе в рам-
ках приема граждан обратились жители и с другими вопросами.  
В частности, по условиям предоставления жилья или газификации 
домов, находящихся в соцнайме. Один из заявителей жаловался на 
поведение пожилых соседей и требовал принять по отношению к 
ним меры, так как он опасается за сохранность газового оборудо-
вания и коммуникаций в квартире пенсионеров. В настоящее время 
вопрос доступа в квартиру находится на рассмотрении в Службе 
судебных приставов. Что же касается газификации жилья, предо-
ставленного в соцнайм, то рассмотрение отложено до конца мар-
та, а точнее, до момента схода снега, который сейчас не позволяет 
проникнуть в дом и провести обследование.

Напомним, записаться на личный прием к главе города 
Дзержинска можно по личной заявке с паспортом по адресу: 
пл. Дзержинского, 1, каб. 11 (сектор по работе с обращения-
ми граждан), тел. 8 (8313) 27-99-35.

Маргарита ИВАНОВА

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

«Любимый скверик»
(Окончание.
Начало на стр. 1)

Свои предложения относительно тематического решения скве-
ров можно направлять на электронную почту: fkgs_dzer@mail.ru с 
пометкой «Любимый скверик». В сообщении необходимо написать 
один или несколько адресов скверов и указать, кому или чему вы 
считаете необходимым посвятить выбранную территорию. 

Адреса будущих мини-скверов в городе Дзержинске:
1. ул. Суворова, д. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
2. ул. Октябрьская, перед д. 29 и д. 31;
3. ул. Гагарина, д. 6 – д. 8;
4. ул. Грибоедова, д. 50 – ул. Терешковой, д. 4;
5. ул. Грибоедова, д. 44 – д. 48;
6. пр. Циолковского, д. 34 – д. 54;
7. пр. Циолковского, д. 73;
8. пр. Ленинского Комсомола, д. 39 – ул. Буденного, д. 21А (с фа-

садной стороны домов);
9. ул. Панфиловцев, д. 9 – ул. Матросова, д. 25 – пр. Чкалова,   

д. 27, 29 – ул. Чапаева, д. 26;
10. территория, ограниченная городским бассейном, трибуной 

стадиона, Парковой аллеей.

Виктор БОКОВ 
Фото Руслана Лобанова

15 марта здесь собрались ре-
бята в возрасте от 5 до 7 лет из 
детских садов № 57, 61, 82, 103, 
105, 125 и 141, которые лучше 
всех справились с заданиями на 
первых двух этапах спартакиады. 

– Спартакиада среди воспи-
танников детских садов проходит 
в Дзержинске каждый год и всегда 
становится большим спортивным 
праздником для детей и взрослых 
– их родителей и воспитателей. 
Причем не только сами соревно-

вания, но и подготовка к каждому 
из этапов. Важно, что в состяза-
ния включена сдача норм ГТО: 
пусть ребята уже с самого раннего 
возраста пробуют, тренируются, 
для того чтобы в будущем полу-
чить золотые, серебряные и брон-
зовые значки. И, конечно, быть 
здоровыми, бодрыми и активны-
ми! Поздравляю всех призеров 
и, само собой, победителей, вы 
большие молодцы! – сказал глава 
города Дзержинска Иван Носков.

Всего в спартакиаде в 2023 
году принимали участие 140 ре-
бят из 14 детских садов. На пер-
вом этапе мальчики и девочки 
сдавали нормативы комплекса 
ГТО на базе Центра тестирования 
ВФСК «Готов к труду и обороне» 
в ФОК «Ока». На втором этапе 
воспитанники детских садов уча-
ствовали в веселых эстафетах и 
аэробике. При этом члены жюри 
оценивали не только результа-
тивность юных спортсменов, но 
также слаженность и умение ра-
ботать в команде.

В рамках финального этапа 
все команды показали свои ско-
рость и внимание на эстафетах, 
а также представили музыкаль-
ные ритмы в аэробике. В ре-
зультате 3 место заняла коман- 
да «Ласточка» из детского сада  
№ 105, 2 место – «Дружная семей-
ка» из детсада № 57, а победителя-
ми стали «Здрайверы» из детского 
сада № 61. Именно они отправятся 
на областной спортивный фести-
валь «Малышиада», который со-
стоится 31 марта в Лыскове.

Победители и призеры полу-
чили кубки и приятные подарки, 
а все финалисты – сладкие призы 
и грамоты. Также грамотами на-
граждены все участники фести-
валя «Сильные, смелые, ловкие 
– 2023». 

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Сильные, смелые, ловкие»
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» 
прошел финал городских соревнований «Сильные, смелые, 
ловкие» среди воспитанников дошкольных учреждений 
Дзержинска.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Администрация города Дзержинска до 20 апреля 2023 

года принимает ходатайства на награждение наградой ад-
министрации города «Занесение на Доску Почета городско-
го округа город Дзержинск».

Ходатайства и наградные материалы,   оформленные в соот-
ветствии с постановлением администрации города Дзержинска 
от 10 апреля 2020 года № 934 «Об учреждении награды админи-
страции города «Занесение на Доску Почета администрации го-
родского округа город Дзержинск», принимаются в кабинете 33 
администрации города.

Уточняющие вопросы можно задать по телефону 27-99-71 
в часы работы администрации города.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Дело молодых и активных
По статистике, только 10 процентов молодежи 
интересуется политикой. Принято считать, что этим 
должны заниматься взрослые люди. С этим не согласен 
председатель комиссии по социальной политике, 
культуре и спорту Молодежного парламента при 
Законодательном собрании Ким Артамонов (кстати, 
выходец из Молодежного парламента Дзержинска). 
Почему? Ответы в нашем интервью.  

– Чем занимаются члены Молодежного парламента?
– Если кратко, Молодежный парламент, как и любой другой по-

добный институт, на своем уровне пытается улучшить жизнь людей. 
Мы слушаем и слышим их, предлагаем инициативы, пишем законо-
проекты. Плюс, чтобы получить как можно больший толк, мы регу-
лярно учимся у старших коллег.

– На ваш взгляд, чем может помочь в дальнейшей жизни ра-
бота в Молодежном парламенте? 

– Это некая стажировка, которая позволяет работать с органа-
ми законодательной власти в реальной повестке. То есть те ребя-
та, которые планируют работу в этой сфере, получают уникальную 
возможность попробовать себя на практике. Работа в Молодежном 
парламенте прокачивает навыки аргументации, организационной 
деятельности, ведь так или иначе ты учишься организовывать свою 
работу, работу своей команды – комиссии.

(Продолжение на стр. 5)

Они прошли на площадках 
Городской думы Дзержинска, 
ОАО «Сибур-Нефтехим», в 
Дзержинском филиале ННГУ. 
Ким Артамонов рассказал 
собравшимся о деятельно-
сти законодательной власти, 
о том, что работа в Молодеж-
ном парламенте – это отличная 
возможность заявить о себе, 
попробовать свои силы в деле, 
которое может стать интерес-
ным и главным в жизни. Дру-
гими словами – своего рода 
социальный лифт.

Диалог со студентами по-
лучился насыщенным. По сло-
вам ребят, они многое узнали 
о том, чем занимаются зако-
нодатели в нашей стране, в 
регионе, в городе. Некоторые 
честно признались, что раньше представляли себе законотвор-
ческую работу иначе, а деятельность Молодежного парламента 
видели как некий клуб по интересам. Диалог с Кимом Артамоно-
вым не только открыл им глаза на то, чем занимается этот инсти-
тут, но и в целом разложил по полочкам видение ветвей власти в 
нашей стране.

Некоторые ребята уже подали документы на выборы в Мо-
лодежный парламент, некоторые занимаются их подготовкой. 
Часть молодых людей еще размышляют над тем, насколько они 
готовы к этой работе. Самое главное, что большинство из них не 
желают оставаться в стороне от изменений к лучшему облика 
Дзержинска и качества жизни горожан.

ВСТРЕЧИ

В открытом диалоге

Работа в Молодежном парламенте предоставляет не 
только возможности развиваться, но и накладывает 
определенную ответственность. Такой посыл был сделан 
на встречах студентов и рабочей молодежи Дзержинска 
с председателем комиссии по социальной политике, 
культуре и спорту Молодежного парламента при 
Законодательном собрании Нижегородской области  
Кимом Артамоновым. 

Председатель 
Городской думы 
г. Дзержинска 
Виктория Николаева:
– Молодые дзержинцы долж-
ны получить возможность про-
двигать важные для себя ини-
циативы и решения, а также 
находиться в прямом диалоге 
с властью. И мы, безусловно, 
готовы прислушиваться к их 
мнению. Возраст от 18 до 35 
лет – самый активный. Нам 
необходимо помогать мо-
лодым людям на этом пути, 
предоставлять условия для 
максимального раскрытия их 
потенциала, чтобы они могли 
проявить себя, найти дело, ко-
торое позволит реализовать-
ся, быть востребованным.

– Ваша профессия – уникаль-
на и не похожа на многие другие. 
Вы – хранители практически сто-
летней истории целого города и 
его жителей, крупных промыш-
ленных предприятий и трудовых 
коллективов. Особенно важна 
сейчас работа по увековечению 
памяти героев Великой Отече-
ственной войны и тех, кто в 40-е 
годы ежедневно совершал свой 
подвиг в тылу. Это и ваша работа 
на портале «Память народа», и – 
в перспективе – создание нашей 
городской Книги памяти. От всей 
души благодарю каждого из вас 

за ежедневную кропотливую ра-
боту, за вашу искреннюю любовь 
к своему делу и к Дзержинску. 
Поздравляю с профессиональ-
ным праздником! – сказал Иван 
Носков. 

Сегодня в городском архи-
ве Дзержинска работают 32 че-
ловека. Это сотрудники отдела 
обеспечения сохранности, учета 
и комплектования документов, 
отдела использования архивных 
документов, а также юридическо-
го и вспомогательного отделов. 
На стеллажах архива в общей 
сложности хранится около 500 

тысяч документов, самый старый 
из которых датирован 1924 го-
дом. 

– Ни один человек из нашего 
коллектива не назовет работу в 
городском архиве скучной. Это 
очень интересно – работать с до-
кументами, которым уже не один 
десяток лет, особенно с подроб-
ными и обширными автобиогра-
фиями, которые люди писали 
раньше. Сейчас мы формируем 
расширенную информацию для 
государственной информацион-
ной системы «Память народа», 
обрабатываем личные дела с 
промышленных предприятий и от 
организаций, карточки из воен-
ного комиссариата. Помимо это-
го, каждый месяц к нам поступает 
до 400 генеалогических, социаль-
но-правовых и иных запросов от 
жителей и организаций города. 
Так что работы много, у каждого 
свои задачи, но при этом мы де-
лаем одно общее дело, которое 
любим. Благодарим главу города 
за теплые слова и за внимание к 
нашей работе, – поделилась сво-
им мнением директор городско-
го архива Дзержинска Любовь  
Уздимаева.

За добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм, а так-
же в связи с профессиональным 
праздником глава города вру-
чил сотрудникам архива цветы и 
благодарственные письма. Так-
же в рамках визита в городской 
архив он побывал на экскурсии 
по одному из его помещений и 
познакомился с деятельностью 
архивистов.

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

Совет Общественной палаты города 
Дзержинска провел очередное заседание, 
посвященное подготовке к празднованию 
дня рождения города. 

– Дзержинск – наш общий дом, который со-
вместными усилиями с каждым годом становит-
ся всё более красивым, уютным и комфортным.  
И очень хочется, чтобы молодые дзержинцы знали 
как можно больше о своей малой родине, о том, 
какие люди жили и живут рядом с ними, чтобы они 
развивались, учились новому. Поэтому мы решили 
подготовить цикл просветительских мероприятий 
для жителей города, который начнется накануне дня 
его рождения. Планируем, что это будут лекции, ма-
стер-классы, экскурсии и встречи в Дзержинском 
политехническом институте, зале боевой славы 
некоммерческой организации «Ветераны боевых 
действий», еврейской синагоге, автономии татар и 
других, – сказал председатель Общественной пала-
ты города Дзержинска Валерий Чумазин.

В ближайшее время свои предложения по темам 
просветительских мероприятий, приуроченных ко 

дню рождения Дзержинска, подготовят председа-
тели комиссий палаты. Планируется, что они будут 
проходить не только накануне праздника, но и в 
течение всего года, а лекторами станут не только 
члены Общественной палаты, но и представители 
некоммерческого сектора города.

– Мы готовы рассказывать о работе по своим на-
правлениям деятельности и о работе в Обществен-
ной палате, готовы делиться опытом с молодежью. 
И я точно знаю, что такой формат, как познаватель-
ные выезды, экскурсии, творческие мастер-классы, 
знакомство с людьми из разных сфер интересен для 
наших студентов. Думаю, каждому из нас есть что 
предложить, – отметил член Общественной палаты, 
директор ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева Александр 
Петровский.

Также Валерий Чумазин предложил в канун дня 
рождения города отметить тех, кто на постоянной 
основе занимается сбором и отправкой гуманитар-
ной помощи для военнослужащих, задействован-
ных в специальной военной операции.

Петр АНДРЕЕВ
Фото Руслана Лобанова

ПРОЕКТ

С любовью к родному городу

ДЕНЬ АРХИВОВ

Хранители истории
Свой профессиональный праздник 10 марта отметили 
сотрудники городского архива Дзержинска. Именно в этот 
день более 300 лет назад был подписан Указ о создании 
российской архивной службы. В этот день коллектив 
учреждения во главе с директором Любовью Уздимаевой 
поздравил глава города Дзержинска Иван Носков.
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Копии техпаспортов и документов об оценке 
недвижимости теперь можно получить онлайн.

Новая услуга доступна для нижегородских пользова-
телей регионального портала «Госуслуги». Теперь можно 
в режиме онлайн заказать и получить копии документов о 
своих земельных участках, загородных домах и квартирах.   

Пользователям доступны все сведения, хранящиеся в 
организациях по государственному учету и инвентариза-
ции с 1 января 2013 года. В режиме онлайн можно полу-
чить выписки из регистрационных книг, реестров, копий, 
правоустанавливающих документов. 

– Заявитель получит электронный документ в «Личный 
кабинет». Срок исполнения может выбирать сам пользо-
ватель в зависимости от срочности – от 30 до 3-х дней, 
– рассказал заместитель губернатора Нижегородской об-
ласти Егор Поляков.

В путь за здоровьем!
В этом году в Нижегородской области 
планируется отремонтировать 183 километра 
дорог, ведущих к лечебным учреждениям, 
об этом сообщили в Главном управлении 
автомобильных дорог региона. 

Из них 123 километра, то есть 67,2%, будет обнов-
лено в рамках нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги».

Протяженность участков дорог, ведущих к больни-
цам и поликлиникам и запланированных к ремонту, – от 
800 метров до 19 километров. В общей сложности на-
считывается 37 таких отрезков автопутей. 

– Подъездные пути к медицинским учреждениям так 
же, как и к школам, находятся в приоритете при форми-
ровании программы ремонта по нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги», – сообщил директор Глав-
ного управления автомобильных дорог Нижегородской 
области Владимир Тужилин.

В частности, в этом году будут отремонтированы 
участки дорог, ведущих к Большеболдинской, Воротын-
ской, Краснобаковской, Перевозской, Семеновской, 
Чкаловской и Шахунской центральным районным боль-
ницам. Также обновят автопути к Ворсменской и Пи-
жемской городским больницам, Елизаровской участко-
вой больнице и другим учреждениям здравоохранения 
в районах Нижегородской области. 

Премия #МыВместе была органи-
зована по поручению президента РФ 
Владимира Путина, чтобы поддер-
жать значимые общественные иници-
ативы, которые помогают жителям и 
улучшают жизнь в России и мире. 

Претендовать на премию могут 
российские и иностранные гражда-
не старше 14 лет, НКО, учреждения, 
представители бизнеса и медиа- 
сферы, реализующие общественные 
инициативы.

Заявки принимаются на сайте пре-
мии (https://премия.мывместе.рф/) 
в 11 номинациях в различных сфе-
рах: помощь гражданам, экология, 

туризм, раскрытие талантов и воспи-
тание личности, развитие здравоох-
ранения и культуры здорового образа 
жизни, сохранение исторической па-
мяти и другие.

Также в рамках премии учреж-
дены специальные номинации:

• «Партнерство года» – за дости-
жение взаимовыгодных результатов с 
партнерами в реализации социально 
значимых проектов;

• «Наставничество года» – за 
особый вклад в развитие социально 
значимых проектов, реализующих 
принципы наставничества в своей де-
ятельности;

• «Волонтер года» – за личный 
вклад в развитие волонтерского дви-
жения в России (в категории «Волон-
теры»); 

• «Человек года» – за особый 
вклад в развитие гражданского обще-
ства, культуры взаимопомощи и бла-
готворительности в России.

Номинантов спецноминаций ди-
рекция и оргкомитет будут отбирать 
самостоятельно из числа участников 
премии, отправлять заявку не требу-
ется. 

В ходе проведения премии запла-
нировано пять этапов. 

До 15 мая продлится прием зая-
вок. 

С 18 февраля до 23 июня проходит 
техническая экспертиза проектов.

Региональные этапы состоятся  
с 4 по 21 июля.

Полуфинал запланирован с 1 авгу-
ста до 29 сентября.

Финальный этап пройдет с 16 октя-
бря по 6 ноября. 

Торжественное вручение премии и 
объявление победителей, междуна-
родный форум гражданского участия 
#МыВместе состоится 5 декабря. 
Награды победителям в течение по-
следних семи лет вручает президент 
России Владимир Путин.

В Нижегородской области  
в рамках программы «Гастроли 
«Пушкинской карты» в марте 
стартовала серия мастер-
классов для учеников школ 
искусств региона. Их ведущими 
станут искусствоведы, артисты 
нижегородских театров, 
приглашенные писатели  
и художники.

Об этом сообщает министерство 
культуры Нижегородской области. 
Как объяснила министр культуры Ни-
жегородской области Наталья Су-
ханова, было важно в гастрольную 
программу проекта, который реали-
зуется в рамках «Пушкинской карты», 
включить образовательное направле-
ние. 

– Просто увидеть спектакль или 
концерт – это прекрасно. Но позани-
маться с артистами, художниками, 
услышать ведущих искусствоведов 
– очень нужный опыт для ребят, за-
нимающихся музыкой, живописью, 
театральным искусством у себя в 
районах, – отметила Наталья Суха-
нова. 

Задача таких встреч и ма-
стер-классов – не только помочь де-
тям вырасти в своем виде творчества, 
но и мотивировать их к дальнейшему 
развитию, показать перспективы и 
возможности.

В марте выездные образователь-
ные события состоятся в Шахунье, 
Сергаче, Сосновском, Выездном, 
городе Бор, в Чкаловске, Семенове, 
Лукоянове, в селе Вад, в Починках, 
Воротынце и Пильне. С ребятами 
встретятся солисты и артисты ба-
лета Нижегородского камерного 
театра имени В.Т. Степанова, искус-
ствоведы Нижегородского государ-
ственного художественного музея, 
нижегородские художники, пригла-

шенные детской областной библио-
текой имени Т.А. Мавриной писатели 
и журналисты из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга.  В данный момент про-
грамма дополняется. 

Также в марте в рамках програм-
мы «Гастроли «Пушкинской карты» 
запланировано более 30 выездов 
нижегородских творческих коллек-
тивов. В них примут участие Нижего-
родский театр оперы и балета, ТЮЗ, 
театр «Вера», пластический театр 
«Преображение», Нижегородский 
русский народный оркестр, камер-
ный хор «Нижний Новгород», Ниже-

городский театр драмы, ансамбль 
«Любава» и Нижегородский му-
зей-заповедник. 

Напомним, что «Пушкинская кар-
та» дает возможность школьникам и 
студентам в возрасте от 14 до 22 лет 
включительно посещать различные 
учреждения культуры, в том числе ки-
нотеатры. 

Сумма, которую может потратить 
каждый участник программы, в этом 
году составляет 5 тысяч рублей. 
Оформить «Пушкинскую карту» мож-
но в электронном приложении «Госус-
луги. Культура».

#МЫВМЕСТЕ2023

Инициатива 
поощряется
Открыт третий сезон международной премии #МыВместе2023. 
Ее общий грантовый фонд составляет 90 миллионов рублей. 
Награды получат те, кто реализует общественные проекты, 
направленные на помощь людям и улучшение качества жизни. 

НАЦПРОЕКТ

ГОСУСЛУГИ

Очередь отменяется

ПУШКИНСКАЯ КАРТА

Культурный ликбез
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Среди них и жители приго-
родных поселков Дзержинска, 
которые благодаря поддержке 
депутатов Городской думы ини-
циировали выдвижение несколь-
ких десятков заявок для участия 
в проекте. Например, в поселках 
Пыра, Горбатовка и Дачный, чьи 
интересы в Гордуме представля-
ют Кирилл Семенец и Сергей 
Смирнов, соответственно.

Поверили в эффективность

Такая активность посельчан по 
участию в проекте «Вам решать!» 
отмечается уже не первый год. 
Для них это не только реальная 
возможность решить вопросы 
благоустройства, но и действи-
тельно рабочий инструмент, до-
казавший свою эффективность 
вполне ощутимыми результата-
ми. 

Так, например, в округе № 34, 
от которого депутатом Гордумы 
избран Сергей Смирнов, поселок 
Горбатовка участвует в проекте с 
2017 года. Хотя поначалу жители 
поселка отнеслись с недоверием 
к возможности решить застаре-
лые проблемы асфальтирова-
ния дорог или установки новой 
детской площадки. И напрасно. 
Потому что именно тогда за счет 
финансирования по губернатор-
ской программе и при минималь-
ных вложениях со стороны самих 
посельчан удалось заасфальти-
ровать дорогу на улице Луговой 
и установить новую спортивную 
площадку на улице Весенней это-
го поселка. А дальше – больше. 
Площадка стала обрастать новы-
ми элементами – прорезиненным 
покрытием и обустроенным для 
игры в футбол полем, это случи-
лось уже в 2018-2019 годах. 

Поэтому в 2021-м жители 
Горбатовки стали еще активней 
инициировать новые проекты 
для благоустройства и голосо-
вать в их поддержку. Благодаря 
этому в позапрошлом году там 
появилась еще одна спортивная 
площадка, на улице Железнодо-
рожной. А прошлый год для Гор-
батовки ознаменовался дорож-
ным ремонтом сразу четырех 

улиц и обновлением спортивной 
площадки на территории мест-
ной школы.

– Жители 
стали сами ор-
ганизовываться 
в инициативные 
группы, увидев 
такие результа-
ты, – поясняет 
Сергей Смир-
нов. – И если 
раньше их при-
ходилось не-

много агитировать за участие в 
проекте, то сейчас они сами со-
бирают подписи, вкладываются 
своими деньгами в предлагае-
мые проекты на условиях софи-
нансирования, и никакого недо-
вольства нет.

Поэтому в 2023 году у жите-
лей Горбатовки тоже есть пла-
ны на участие в губернаторской 
программе инициативного бюд-
жетирования: посельчане под-
готовили пять проектов по ас-
фальтированию проезжей части, 
проездов и тротуаров улиц Коро-
ленко, Кооперативной, Чапаева, 
Полевой и Пушкина.

Вдохновившись примером со-
седей, более активными стали и 
жители поселка Дачный, которые 
тоже в 2023 году подали пять за-
явок на участие в проекте «Вам 
решать!». 

Они также рассчитывают на 
реализацию своих проектов по 
ремонту дорог и проездов в по-
селке на трех улицах: Дачной, 
Тургенева и Горького. Об этом 
они мечтали давно и обраща-
лись за помощью к своему де-
путату, начиная с 2018 года. И 
вот теперь поверили в реальную 
возможность получить финанси-
рование на воплощение своих 
планов.

Не в последнюю очередь та-
кая популярность проекта «Вам 
решать!» именно в поселках 
объясняется помощью местных 
администраций в подготовке 
всех необходимых документов, 
включая сметы на реализуемые 
проекты. И таким «локомотивом» 
в лоббировании интересов жи-
телей Дачного, например, стала 
Тамара Щеткина, активно про-
двигавшая инициативы соседей, 
решивших принять участие в про-
екте.

– Хорошо, что есть такой про-
ект, –  говорит Сергей Смирнов. 
–  Для поселков это очень акту-
ально.

Хозяевам и решать

Поселок Пыра, который входит 
в округ № 24 депутата Кирилла 
Семенца, тоже не остается в сто-
роне от участия в губернаторском 
проекте. Здесь также имеются 
свои «узкие» места в благоу-
стройстве. Но есть и положитель-

ный опыт в решении подобных 
вопросов с помощью «Вам ре-
шать!».

Например, в 2021 году там 
были реализованы два проекта, 
инициированные самими жите-
лями поселка: установка нового 
оборудования и благоустройство 
территории детской площадки 
на улице Чкалова и обустройство 
аналогичной площадки на улице 
Болотной. 

Этот успех вдохновил по-
сельчан на выдвижение еще 
трех инициатив для участия в 
программе, но уже в 2022 году. 
Благодаря «Вам решать!» тогда 
на Пыре были асфальтированы 
улицы Озерная, Огородная и от-
ремонтирована дорога на улице 
Полевой.

Некоторые из них до той поры 
не знали не только асфальта, но 
и щебня, а представляли собой 
обозначенные грунтом направ-
ления. 

В аналогичном положении 
находятся и многие из дорог, за-

планированные жителями Пыры 
к реализации по проекту иници-
ативного бюджетирования в 2023 
году.  Всего от них поступило 
восемь заявок, большинство из 
которых представляет проекты 
именно по ремонту проезжей ча-
сти дорог: в поселке Лесной Кор-
дон, по улицам Чапаева, Болот-
ной и Полевой, а также переулка 
Короткого.

Но есть у жителей Пыры и бо-
лее масштабная задумка – бла-
гоустроить центральную площадь 
поселка. Эта заявка касается 
асфальтирования площади, раз-
бивки газона, установки нового 
остановочного павильона и осве-
щения вокруг. Кроме того, две за-
явки поданы на благоустройство 
детских и спортивных площадок: 
на улице Болотной требуется 
установка ограждения площадки 
и нового оборудования для игры в 
волейбол, а установленную ранее 
игровую площадку на улице Чка-
лова тоже не мешало бы оградить.

Сейчас посельчане активно 
голосуют за предложенные ими 
проекты на сайте губернаторско-
го проекта, к настоящему време-
ни за них отдано уже 520 голосов. 

– Считаю, 
что необходимо 
активнее вовле-
кать население 
в эти процессы, 
–  комментиру-
ет инициативы 
жителей Пыры 
депутат Горду-
мы Кирилл Се-
менец. – Ведь 
именно посельчане, как полно-
правные хозяева поселка, реша-
ют, какие объекты благоустрой-
ства им необходимы, из каких 
материалов следует построить 
площадку, выбирают эскизы и так 
далее. Это повышает внутрен-
нюю ответственность за сохран-
ность тех объектов, которые были 
построены при их непосред-
ственном участии.

Страницу подготовили 
Татьяна ПЛОТНИКОВА, 

Арина НОВИКОВА
Фото Гордумы

ВАМ РЕШАТЬ!

Рабочая программа
Губернаторский проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», благодаря 
которому жители региона сами выбирают территории и объекты для благоустройства, не 
первый год реализуется в Нижегородской области. И находит всё больший отклик среди 
людей, которые уже убедились в его эффективности. 

(Окончание. 
Начало на стр. 3)

На мой взгляд, это отличные 
навыки для дальнейшей жизни 
и деятельности. Работа в Мо-
лодежном парламенте может 
стать хорошим стартом для 
дальнейшей карьеры, социаль-
ным лифтом. 

Так, например, трое участни-
ков Молодежного парламента 
при Законодательном собра-
нии Нижегородской области из 
нынешнего состава – Влади-
мир Москаленко, Александр 
Галкин, Антон Матвеев стали 
муниципальным депутатами в 
своих районах. Павел Седых и 
Соломон Апоян из прошлого 
состава теперь депутаты Зако-
нодательного собрания, а Ма-
рия Самоделкина и Татьяна 
Скоробогатова стали депута-
тами думы Нижнего Новгорода.

– Какие вопросы решаете 
сейчас, над чем работаете?

– Расскажу о наших инициа-
тивах в Молодежном парламен-
те при Законодательном собра-
нии Нижегородской области. 
Одна из важных, на мой взгляд, 
о том, что необходимо убрать 
дискриминирующий фактор в 
отношении получения подъем-
ных для молодых людей, кото-
рые приезжают жить в сельскую 
местность. Раньше на матпо-
мощь в размере 200 тысяч руб- 
лей могли претендовать только 

те, у кого низкий доход. На наш 
взгляд, ее должны получать все. 
Мы передали свою инициативу 
в Законодательное собрание. 
Взрослые коллеги помогли, до-
работали. В итоге подъемные, 
причем в увеличенном объеме 
– 500 тысяч рублей – теперь мо-
гут получить все молодые люди, 

приехавшие жить и работать в 
сельскую местность.

Сейчас мы ведем работу над 
законопроектами, касающими-
ся продления времени работы 
библиотек, борьбы с борщеви-

ком. Также доводим до ума ини-
циативу, касающуюся так назы-
ваемых волонтерских баллов. 
Они учитываются при поступле-
нии в вуз школьников, занимаю-
щихся добровольчеством. Но не 
засчитываются при поступлении 
в средние специальные учебные 
заведения. Поэтому мы своей 
инициативой исправляем эту 
несправедливость. 

– Зачастую мы слышим, 
что участники Молодежного 
парламента – бездельники и 
дармоеды, и такие структу-
ры нужно распустить, потому 
что у них нет результата. Что 
ответите на такие высказыва-
ния?

– На мой взгляд, такие вы-
сказывания звучат от тех, кто 
не совсем понимает задачу 
Молодежного парламента. Не 
осознают того, что участие в его 
работе воспитывает у молодежи 
ответственность за будущее на-
шей страны. Этот институт игра-
ет достаточно большую роль в 
формировании гражданского 
правоосознания. И как бы это 
пафосно ни звучало, но так или 
иначе наше будущее, будущее 

страны зависит именно от мо-
лодежи. 

К сожалению, мы видим, что 
даже взрослые люди не совсем 
понимают, кто такие депутаты 
и как выстраивать с ними диа-
лог. Работа в Молодежном пар-
ламенте – некий ликбез в этом 
плане.

Здесь ребята могут научить-
ся видеть проблемы, понять и 
найти пути их решения. Скажу 
честно, Молодежный парламент 
Дзержинска сейчас на стадии 
становления. Что-то еще не по-
лучается, либо получается, но 
не так, как планировалось. Мы 
помним, что прошлый созыв 
Молодежного парламента, ска-
жем так, был не совсем удач-
ным. Мы признаем свои ошибки 
и пытаемся их исправить. Для 
нас важно, чтобы этот институт 
не стал профанацией и действи-
тельно работал. 

Сейчас каждый из ребят мо-
жет стать пионером в своем 
роде, помочь этому движению, 
привнести что-то свое. 

Поэтому мы ждем в нашем 
парламенте смелых, неравно-
душных, творческих молодых 
дзержинцев.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Дело молодых и активных

КСТАТИ
Заявки на участие в выборах 
в Молодежный парламент 
Дзержинска принимаются в 
Городской думе до 17 марта. 
Участником может стать любой 
горожанин в возрасте от 18 до 
35 лет.

Во время встречи в Гордуме
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6 «ЧЕРНОРЕЧЬЕ ФЕСТ»: ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

5 марта в рамках 
кинофестиваля 
«Черноречье Фест», 
прошедшего в первый  
раз в нашем городе,  
в одной из дзержинских 
библиотек состоялся 
мастер-класс по 
операторскому искусству 
Марии Соловьёвой.

Кто-то скажет, что стоять за 
камерой – профессия для муж-
чин, но только не она. Мария 
Соловьёва – одна из самых 
профессиональных операторов 
в отечественном кинематогра-
фе. Среди ее работ –  «Глянец» 
Андрея Кончаловского, «Тесты 
для настоящих мужчин» Андрея 
Разенкова, «Дура» Максима Ко-
ростышевского, «Любовь и мон-
стры» Екатерины Краснер.

Съемки фильма – процесс ув-
лекательный для всех участников 
– как по ту сторону камеры, так 
и по эту. Одной из важных фигур 
на съемочной площадке являет-
ся оператор-постановщик. Ему 
нужно показать на экране идею 
и замысел режиссера, наполнить 
эмоциями каждый отснятый эпи-
зод. 

– В школе я мечтала быть ху-
дожником, даже хотела поступить 
в Суриковское училище, – от-
мечает Мария Валентиновна. –  
И вдруг поняла, что эта профес-
сия очень статична, мне с моим 
импульсивным характером будет 
сложно усидеть на одном месте. 

Почувствовала свое призвание 
в кино: в этом искусстве картин-
ка всегда находится в движении. 
Мне очень нравится снимать ска-
зочные сюжеты, а еще я люблю 
через камеру смотреть балет.  
В своей практике я снимала балет 
с Андрисом Лиепой в павильонах 
Мосфильма. Это было заворажи-
вающее зрелище и по декораци-
ям, и по пластике. Хотелось бы 
этот опыт еще повторить.

Чтобы воплотить на экране все 
режиссерские задумки и пока-
зать картинку с нужного ракурса, 
операторы используют различ-
ные технические приемы: смену 
угла, цвета и света. Ведь самый 
важный инструмент визуализа-
ции для оператора – свет и тень.

Рассказывать о тонкостях съе-
мочного процесса, игре света и 
тени для Марии не впервой. Под 
ее руководством в московских и 
питерских киношколах  и киноин-
ститутах проходят практические 
задания по операторскому искус-
ству. 

На открытом мастер-классе от 
именитого оператора в Дзержин-

ске был полный аншлаг. Среди 
слушателей были простые дзер-
жинцы: школьники, в том чис-
ле начинающие журналисты из 
студии школьного телевидения, 
любители погулять с камерой в 
руках, и даже профессиональные 
операторы – наши коллеги из ин-
формационного центра «Дзер-
жинские ведомости» и с телеком-
пании «Богородск ТВ».

Мария с воодушевлением, 
присущим всем творческим лю-
дям, рассказывала про магию 
света, которую можно создать, 
если досконально знаком со 
свойствами светоотражающих 
поверхностей. Каждый мог по-
пробовать поработать с опера-
тором, поэкспериментировать,  
куда и как подавать свет, чтобы 
добиться задуманного эффекта.

– Темой мастер-класса Мария 
Валентиновна выбрала портрет-
ную съемку. Она рассказывала о 
правилах постановки света, учи-
ла нас направлять свет от фона-
рика мобильного телефона так, 
чтобы выгодно осветить снима-
емого. Каждый из нас мог пора-
ботать ассистентом оператора, 
научиться правильно держать 
светоотражатель или сам стать 
объектом портретной видео-
съемки. Также Мария рассказа-
ла, как сделать светоотражатель 
из фольги в домашних условиях, 
– рассказала о своих впечатлени-
ях от мастер-класса одна из юных 
участниц Варвара Аникина.

– Я воспитана на школе Павла 
Лебешева, который очень любил 
актеров. Эта любовь передалась и 
мне. Чтобы актеры выглядели в ка-
дре красиво, нужно учитывать мно-
го задач. Если понадобится, могу 
легко светом убрать десять лет в 
кадре. Надо знать асимметрию 
лица, кто с какой стороны фотоге-
ничен и так далее. Многому учат в 
операторской школе, что-то при-

ходит с опытом. По-
ставить правильно 
свет – малая часть 
работы оператора. 
Стать «механиком 
камеры», как сейчас 
нас часто называют, 
без технического 
образования и базы 
знаний невозможно, 
– отмечает Соловьева.

По ее словам, кино можно 
снимать на что угодно, при этом 
важно соблюдать законы компо-
зиции, света, ракурса. Но на те-
лефон красивую картинку снять 
не получится: оптика не даст воз-
можности. 

Отметим, что в этом учеб-
ном году Мария Соловьёва бу-

дет набирать свою мастерскую 
в Санкт-Петербурге в Институте 
кино и телевидения. Так что если 
вы мечтаете о профессии ки-
нооператора, не упустите свой 
шанс.

Ольга СЕРЁГИНА
Фото автора и из архива 

Марии Соловьёвой

Свет и тень  
Марии Соловьёвой

МАСТЕР-КЛАСС

о 

Призы Марии Соловьёвой 
на кинофестивалях: 
1989 – МКФ студенческих работ в Мюнхене 
(приз за лучшую операторскую работу, 
фильм «Пошел, Гнедой, пошел»);
2007 –  РКФ «Литература и кино» в Гатчине 
(приз жюри за лучшую операторскую работу 
им. А. Москвина, фильм «Пушкин. Последняя 
дуэль»).

 Мы уже рассказывали в пре-
дыдущих номерах о творческих 
вечерах Нонны Гришаевой и 
Елизаветы Арзамасовой, а так-
же о концерте в парке «Радуга», на 
котором дзержинцы вместе с ар-
тистами театра и кино провожали 
Масленицу. Концертные програм-
мы для жителей Дзержинска со-
стоялись и в другие дни. 

В День защитника Отечества,  
23 февраля, свои творческие но-
мера артисты подарили предста-
вителям силовых структур и об-
щественных организаций, членам 
городского совета ветеранов и 
ветеранам боевых действий Дзер-
жинска. К зрителям обратился и 
глава города Иван Носков. Он по-
благодарил защитников Отчества 
за самоотверженный труд и поже-
лал всем присутствующим здоро-
вья, счастья, благополучия, любви 
и мира.

На сцене ДКХ выступили ди-
ректор кинофестиваля, наш зем-
ляк, Сергей Балашов, певцы и 
артисты: Дмитрий Нестеров, 
Ирина Лачина, Сергей Шаку-
ров и  другие. Прозвучали стихи 
и песни из советских фильмов. 
Наталья Варлей исполнила всем  
известную «Песенку о медведях», 
а песню «Нам нужна одна победа» 
актриса посвятила тем, кто воевал 
на фронте во время Великой Оте-

чественной войны, и российским 
военнослужащим, принимающим 
участие в специальной военной 
операции в наши дни.

На следующий день в театре 
драмы состоялся концерт для се-
мей и близких военнослужащих, 
принимающих участие в специаль-
ной военной операции. 

– Такие мероприятия помогают 
отвлечься от непростой ситуации, 
отдохнуть душой, сбросить груз 

забот. Сегодня мы увидели тех, кто 
находится «по ту сторону экрана», 
стали ближе к звездам, – отмети-
ла одна из зрительниц концерта, 
жена участника СВО.

Под занавес перед зрителями 
выступила Оксана Сташенко. 
Весь зал подпевал заслуженной 
артистке России, когда она испол-
няла любимые песни из советских 
кинофильмов.

В субботу, 25 февраля, жители 

Дзержинска наслаждались вокаль-
ными номерами на творческом ве-
чере «Поют артисты театра и кино». 
Президент кинофестиваля продю-
сер Сергей Новожилов в очеред-
ной раз отметил, что у дзержин-
цев есть уникальная возможность 
услышать в исполнении любимых 
актеров советского и российского 
кинематографа знакомые с детства 
и юности песни и стихи.

– Радует, что мы познакомились 

с другими гранями таланта наших 
любимых артистов. Оказывается, 
Александр Панкратов-Чёрный 
еще и поэт, из-под его пера вы-
шел уже не один сборник стихов. 
Некоторые из них сегодня были 
прочитаны, – поделилась своим 
впечатлением от концерта Елена 
Игнатьева.

Со сцены звучали знакомые 
всем песни в исполнении Ната-
льи Гвоздиковой, Олега Ха-
ритонова, Ирины Шведовой, 
Екатерины Семеновой. Сергей 
Федотов примерил на себя образ 
Остапа Бендера, которого гени-
ально сыграл Андрей Миронов в 
комедии «Двенадцать стульев», а 
Олег Масленников-Войтов про-
никновенно спел отрывок из рок- 
оперы «Юнона и Авось». Весь зал 
поддерживал артиста флешмо-
бом с включенными фонариками, 
когда он исполнял песню Лепса  
«Самый лучший день». 

– Спасибо организаторам за 
обширную концертную программу. 
Отдельная благодарность молодым 
артистам, все эти дни выступав-
шим для гостей кинофестиваля и 
дарившим им отличное настроение 
и только положительные эмоции! 
– сказал глава Дзержинска Иван  
Носков. 

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото Руслана Лобанова

КОНЦЕРТ

Ближе к звёздам
Программа первого кинофестиваля «Черноречье Фест», состоявшегося в конце февраля 
в Дзержинске, включала в себя множество творческих номеров от приезжих артистов.  
И каждый зритель мог почувствовать направленную в зал любовь заслуженных  
и народных и стать ближе к звездам.
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Сорок лет назад молодая, 
красивая и жизнерадостная 
девушка пришла работать 
в школу. И вскоре все 
ученики без исключения 
полюбили ее предмет.  
Она и сегодня  
по-прежнему увлечена 
своим делом. И добивается 
новых профессиональных 
высот.

Причем всё время трудится 
в одном учебном заведении – 
средней школе № 1 Дзержинска. 
Сегодня героиня нашей тради-
ционной рубрики «Доска поче-
та» – преподаватель биологии, 
заслуженный учитель школы РФ, 
неоднократный победитель рос-
сийских педагогических конкур-
сов Татьяна Мухина.

Загадка 
дезоксирибонуклеиновой 
кислоты

Татьяна Зиновьевна уверена, 
что учитель должен учить, а не 
поучать. Она никогда не заблуж- 
далась по поводу собственной 
персоны, поэтому всю жизнь 
учится. 

– Моя самооценка должна 
совпадать с оценкой моих уче-
ников, – считает Татьяна Му-
хина. – И эта оценка для меня 
важнее любой другой. Считаю, 
что учитель должен находиться в 
постоянном развитии, являться 
исследователем, быть экспери-
ментатором. Моя главная задача 
как учителя – помочь детям стать 
успешными. Для этого необхо-
димо сформировать у них уме-
ние и желание учиться. Важно 
мотивировать ребят на приобре-
тение знаний.

Таня из рабочей, но много 
читающей семьи. Училась в фи-
зико-математическом классе 
школы № 2, где ее классным ру-
ководителем был известный в 
Дзержинске педагог, народный 
учитель России Лев Пигалицын. 
И пусть особого интереса к фи-
зике, которую преподавал Лев 
Васильевич, Татьяна не питала, 
но между ними сложились дове-
рительные отношения. Забегая 
вперед, скажем, что спустя годы, 
когда Татьяна Зиновьевна уже 
сама стала учителем, она в одно 
время со своим наставником вы-
играла президентский грант.  

В школе у Татьяны любимыми 
предметами были математика 
и литература. И вот, на носу вы-
пуск, необходимо было опреде-
ляться, по какому пути идти, но 
выбор между двумя этими пред-
метами, точными и гуманитар-
ными науками, был невозможен.  
И Татьяна, удивив всех, увлеклась 
биологией. 

А дальше – учеба на биофаке 
Горьковского государственного 
университета имени Лобачев-
ского (сейчас – ННГУ) с мечтами 
посвятить себя науке. Работать 

в школе не планировала. Но, по-
пробовав себя в бурной студен-
ческой деятельности, – в универ-
ситете Татьяна была комиссаром 
стройотряда и дружины охраны 
природы – сделала выбор в поль-
зу общения, интересных людей и 
детей. 

Татьяна Зиновьевна более 
тридцати лет трудилась замести-
телем директора школы, совме-
щая административную работу с 
учительской. Вот уже пятый год 
как на месте завуча Мухину сме-
нила ее же ученица – Наталья 
Васильева. Кстати, и директор 
школы, Нина Звездина, тоже 
одна из учениц Татьяны Зино-
вьевны, чем гордится. 

– Татьяна Зиновьевна при-
шла в школу в 1982 году, тогда 
я училась в 7 классе, – говорит 
Нина Михайловна. – Она была 
очень энергичной. И у меня до 
сих пор в памяти жива история 
о кругосветном путешествии 
Татьяны Зиновьевны, о котором 
она нам рассказывала и показы-
вала, что привезла из него. Мне 
запомнилась куколка с Канар-
ских островов. Вскоре Татьяна 
Зиновьевна стала заместителем 
директора, и с ее подачи школа 
выбрала экологическое направ-
ление. Благодаря ей мы стали 
единственным общеобразова-

тельным заведением в Дзержин-
ске, работающим по программе 
Тарасова «Экология и диалек-
тика». Татьяна Зиновьевна раз-
рабатывала блестящие опорные 
конспекты, с которыми любая 
сложная тема становилась про-
стой и понятной.  Я до сих пор 
помню слово, которое просто так 
не выговоришь, – дезоксирибо-
нуклеиновая кислота. Биологию 
в школе любили все. И то, что 
мы, бывшие ученики, вернулись 
сюда – тоже ее заслуга. 

Сейчас среди учителей шко-
лы четыре ученика Татьяны Му-
хиной. Другие ее воспитанники 
связали свою жизнь с медици-
ной, стали экологами и биоло-
гами. Никого уже не удивляет и 
то, что она учит не только детей 
своих учеников, но и внуков. Их 
она называет по-особенному – 
«младшенькими».  

«Пли» за экологию

Одни из самых ярких воспоми-
наний, как отмечает Татьяна Зино-
вьевна, связаны с самыми хулига-
нистыми и самыми талантливыми 
учениками. И с экологическим ла-
герем, который сначала дислоци-
ровался на Пустынских озерах в 
Арзамасском районе, затем – на 
озерах в Сосновском.

Двадцать лет подряд ученики 
школы проживали три июльские 
недели в палатках: учились, сда-
вали зачеты, снимали учебные 
фильмы и проводили исследова-
ния, организовывали экскурсии, 
праздники, устраивали сплавы на 
байдарках, пели песни под гитару, 
сидя у костра. Такое не забывает-
ся. Сейчас для изучения природы 
ученики разрабатывают экологи-
ческие маршруты.  

Еще до того, как появились 
профильные классы, Татьяна Зи-

новьевна создавала авторские, 
со своими программами. Стало 
интересно учиться и учить, созда-
вать исследовательские проекты, 
выпускать экологический журнал 
«Пли (Практика любознательных 
интеллектуалов)», творческие 
сборники. 

Сейчас ученики Татьяны Зи-
новьевны также исследуют всё, 
что только можно – от воздуха в 
нашем городе и до того, как тем-
перамент человека связан с его 
выбором профессии.

– Исследовательская деятель-
ность – важная составляющая 
развития способностей, – уве-
рена она. – Результаты своих ис-
следований ученики защищают 
на городских и областных конфе-
ренциях, на областной экологиче-
ской олимпиаде. В прошлом году 
победителем городской конфе-
ренции «Старт в науку» стала моя 
ученица с работой «Выявление 
взаимосвязи между темперамен-
том и профессиональной ориен-
тацией у учащихся 9-11 классов», 
в ней сделан вывод, что в ходе 
профессиональной ориентации 
необходимо учитывать свойства 
личности, в том числе темпера-
мент. В этом году призером об-
ластной олимпиады по экологии 
стал ученик, который на практи-
ческом туре защищал исследо-
вательскую работу «Выявление 
загрязнения воздуха диоксидом 
серы методами биоиндикации по 
состоянию сосны обыкновенной 
на территории и в рекреационной 
зоне города Дзержинска Ниже-
городской области». На четырех 
пробных участках он изучал со-
стояние хвои (некрозы, усыхание, 
возраст, площадь), что позволи-
ло сделать выводы о состоянии 
воздуха. Наиболее загрязненным 
оказался воздух на участке рядом 
с проспектом Свердлова.

Профессиональный 
наставник

Многое зависит и от условий, 
в которых занимаются и проводят 
время ученики. В рамках програм-
мы «Цифровая образовательная 
среда» был обновлен кабинет 
биологии. Теперь в нем есть ин-
терактивная доска, на которой 
можно рисовать от руки, набор 
ноутбуков, целая батарея микро-
скопов и луп. В кабинете собрана 
коллекция растений. Некоторым 
из них уже более 20 лет, одному 
только гибискусу почти четверть 
века – за это время он вымахал 
выше стеллажа, в центре кото-
рого – аквариум на 100 литров.  
В воде плавают скалярии, сомики, 
ползают моллюски. Кроме этого, 
в кабинете биологии привлека-
ют внимание различные макеты, 
наглядные пособия и материалы, 
книги на полках. 

Но без практики, отмечает Та-
тьяна Зиновьевна, нельзя никак:

– Это совсем иное, чем сидеть 
за учебником. Когда держишь в 
руках линейку, лупу, работаешь с 
микроскопом – то начинает вклю-
чаться голова. А это значит, что 
ученики не просто получают зна-
ния в готовом виде, а добывают их 
сами.  Только так они почувствуют 
себя исследователями. Для меня 
очень важно, чтобы дети проявля-
ли себя, участвуя в конкурсах, кон-
ференциях, олимпиадах. Ежегод-
но они становятся победителями 
и призерами муниципального и 
регионального этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников 
и межрегиональной олимпиады 
«Будущие исследователи – буду-
щее науки». Успех делает учени-
ков смелее, увереннее в себе. 

В апреле этого года на базе 
школы № 1 уже в десятый раз 
пройдет городской конкурс «Илья-
шевские чтения». Его инициато-
ром и организатором является Та-
тьяна Зиновьевна, а сам конкурс 
назван в честь Ивана Никифоро-
вича Ильяшевича, заслуженного 
лесовода РФ, много сделавшего 
для озеленения нашего города. 
Знания участников оцениваются 
в пяти секциях: «Юный эколог», 
«Юный филолог», «Моя малая ро-
дина», «Рисую Дзержинск», «Стоп-
кадр». Занятия в них посвящены 
Дзержинску. Очень важно – знать 
и любить свой город. 

Профессиональное развитие 
учителя непрерывно. В 2020 году 
Татьяна Зиновьевна прошла курс 
«Наставник для школьного проек-
та: теория и практика» в Открытом 
университете Сколково. Кроме 
того, делилась своим педагоги-
ческим опытом на Всероссийской 
конференции ННГУ «Новые педа-
гогические технологии: содер-
жание, управление, методика» и 
на Международной конференции 
НГПУ «Экологическое образова-
ние для устойчивого развития». 
Татьяна Мухина имеет печатные 
публикации в сборниках ННГУ и 
НГПУ. Представляла Нижегород-
скую область и участвовала в ра-
боте дискуссионных площадок на 
Всероссийском совещании педа-
гогических работников в Москве. 

Татьяна Зиновьевна не собира-
ется останавливаться на достигну-
том. Она верит, что впереди ее ждут 
новые свершения и достижения.

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Юлии Волковой

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Татьяна Мухина:  

«Учусь сама, учу других»

«Моя главная задача как учителя – помочь детям стать 
успешными. Для этого необходимо сформировать у 
них умение и желание учиться. Важно мотивировать 
ученика на приобретение знаний»

ИЛЬЯШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
X городской конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ учащихся «Ильяшевские чтения» пройдет в Дзержинске  

21 апреля 2023 года. Для участия в нем приглашаются учащиеся 4-8 

классов общеобразовательных организаций города Дзержинска. 

Конкурс состоит из трех этапов. На первом, подготовительном, ко-

торый проходит с 1 марта по 14 апреля, школьники выбирают темы, 

проводят исследования и подготавливают свои творческие работы.

На втором, с 15 по 21 апреля, в каждую секцию от образователь-

ной организации выбираются и отправляются лучшие работы. Для 

того чтобы принять участие во втором этапе, необходимо предо-

ставить в МБОУ СШ № 1 до 14 апреля заявку на бланке (на бумаж-

ном и электронном носителях) и работы учащихся образователь-

ных организаций.
Заключительный этап конкурса пройдет 21 апреля в очном фор-

мате в МБОУ СШ № 1, в ходе которого его участники выступят с 

защитой своих работ. В этот же день по окончанию работы секций 

пройдут заседания жюри, на которых будут определены победи-

тели и призеры. Вне зависимости от результата каждый участник 

будет награжден сертификатом.
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– Наталия Викторовна, 
праздник не прошел мимо 
дзержинцев?

– Напомню пару слов о его 
истории. Всемирный день по-
требителей международная об-
щественность отмечает с 1983 
года. К нам в страну он пришел 
позднее – в 1992 году, когда был 
принят закон «О защите прав по-
требителей», который до сих пор 
регулирует права и обязанности 
продавца и покупателя. Именно 
этот праздник напоминает нам, 
что мы, потребители, имеем пра-
во на безопасность, правдивую 
информацию, свободу выбора и 
право быть услышанным. 

В этом году он проходит под 
девизом «Расширение прав и 
возможностей потребителей по-
средством перехода к потребле-
нию экологически чистой энергии 
и продукции». Согласитесь, в на-
ших силах, «голосуя кошельком», 
подтолкнуть производителей на 

внедрение бережливых подходов 
к производству товаров и услуг.

Традиционно ко Дню потре-
бителя приурочены различные 
мероприятия, направленные на 
правовую и образовательную 
помощь дзержинцам. К примеру, 
вчера в ЦУМе работал выезд-
ной консультативный пункт, где 
принимали участие в том числе 
и специалисты нашего департа-
мента. А сегодня утром, с 10 до 
12 часов, работает телефонная 
горячая линия.

– Посоветуйте, куда обра-
щаться за помощью дзержин-
цам, которые ущемлены в сво-
их потребительских правах и 
не знают, как их восстановить?

– В первую очередь – в наш де-
партамент. Конечно, после того, 
как вы сначала сами попытались 
разрешить конфликтную ситуа-
цию с продавцом, но полученный 
результат вас не устроил. Мы 
разъясним вам ваши права с точ-

ки зрения закона и в случае не-
обходимости поможем составить 
письменную претензию к продав-
цу. Ответ на эту претензию дол-
жен прийти в 10-дневный срок. 
Если ответ вас не удовлетворит, то 
вы можете обратиться с исковым 
заявлением в суд. Уточню, что по-
требительские жалобы дзержин-
цы могут также подать и в МФЦ.

– Защитить права всех и 
каждого, наверное, не реаль-
но. Но реально самих граждан 
защищать свои потребитель-
ские права.

– Соглашусь. И нашими специ-
алистами проводится большая 
работа по развитию и совершен-
ствованию потребительского об-
разования. Во-первых, мы, как 
я сказала выше, консультируем 
граждан. Конечно, бесплатно. 
Кроме того, организуем тема-
тические горячие линии и, что 
очень важно, просветительские 

мероприятия для школьников и 
студентов по основам потреби-
тельских знаний. Также инфор-
мируем население через СМИ, 
проводим анкетирование, чтобы 
оценить состояние потребитель-
ского рынка и системы защиты 
прав потребителей.

– Сколько человек к вам об-
ратилось за помощью в про-
шлом году?

– В 2022 году было зареги-
стрировано 502 обращения. Это 
на 35% меньше, чем в 2021 году. 
Согласитесь, существенное сни-
жение. В то же время в два раза 
возросло количество обращений 
по услугам интернет-доставки. 
И на 6% увеличилось количество 
обращений по ремонту бытовой 
техники.

– Как вы считаете, почему с 
каждым годом дзержинцы всё 
меньше жалуются на наруше-
ние потребительских прав? 

– Думаю, в первую очередь 
потому, что они стали более гра-
мотными. Они знают свои права, 
более уверенно ведут себя в ма-
газинах, чем, к примеру, в начале 
2000-х. Ну и продавцы, в свою 
очередь, знают, что потребитель 
у нас почти всегда прав. 

– О каких правах чаще не 
знают или забывают горожа-
не?

– К примеру, о том, что если 
вы обнаружили недостатки то-
вара по истечении гарантийно-
го срока, но в пределах 2 лет, то 
вы вправе предъявить продавцу 
требования, предусмотренные 
статьей 18 закона «О защите прав 
потребителей». То есть вернуть 
товар ненадлежащего качества и 
потребовать его замены на каче-
ственный или возврата уплачен-
ной за него суммы. Правда, для 
этого вам нужно доказать, что не-
достатки товара возникли до его 
передачи вам или по причинам, 
возникшим до этого момента.

Ну и еще помните о том, что 
вы вправе отказаться от исполне-
ния договора о выполнении работ 
(услуг) в любое время! Но при ус-
ловии оплаты исполнителю фак-
тически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обяза-
тельств по данному договору.

– Интернет-магазины выхо-
дят в лидеры в сфере продаж. 
И в связи с этим прошу вас дать 
совет: как обезопасить себя от 
недобросовестных виртуаль-
ных продавцов?

– Во-первых, цена. Если она 
слишком низкая, то высока веро-
ятность того, что вам предлагают 
фальсифицированный или кон-

– Светлана Рашидовна, 
Роспотребнадзор – государ-
ственный орган, осуществля-
ющий контроль за соблюде-
нием законодательства, в том 
числе и в области  защиты прав 
потребителей. Расскажите об 
этом. 

– Основное направление на-
шей работы в этой сфере – рас-
смотрение  поступивших  обра-
щений граждан. Обратиться к нам 
можно: лично, почтовым отправ-
лением или через сайт Управле-
ния Роспотребнадзора Нижего-
родской области. На последнем 
есть специальный раздел – при-
ем обращений граждан. К слову, 

сейчас это самый популярный 
способ.

В ходе рассмотрения обраще-
ний мы разъясняем потребите-
лям их права, нормы законода-
тельства и определяем порядок 
действий для разрешения кон-
фликтных ситуаций.  Если при 
этом обнаруживаем нарушения, 
выдаем предостережение об их 
недопустимости и принятии мер 
к их устранению: на проведение 
проверок с марта 2022 года вве-
ден мораторий. Когда гражданин 
затрудняется (например, в силу 
возраста) обратиться в суд, то мы 
выходим с иском в суд в защиту 
его прав и законных интересов.

Кроме того, в территориаль-
ном отделе проводится личный 
прием граждан, на котором ока-
зывается помощь в составлении 
претензий в адрес продавцов и 
исполнителей. 

Ежедневно осуществляются 
консультации по телефону. Про-
водятся тематические горячие 
телефонные линии.

Еще одно направление нашей 
деятельности – дача заключений 
по делам в целях защиты прав 
потребителей. Делаем мы это как 

по определениям судов о привле-
чении к участию в деле, так и по 
инициативе самих граждан. Наши 
специалисты выступают в суде в 
защиту потребителя либо дают 
соответствующее заключение по 
делам. 

– Сколько всего обращений 
было зарегистрировано в про-
шлом году?  

– В 2022 году к нам поступи-
ло 316 письменных обращений 
на нарушения прав потребите-
лей. Для сравнения, в 2021 году 
их было 352. На первом месте 
традиционно – жалобы в сфере 
торговли, в том числе на интер-
нет-торговлю.

– На что чаще всего жалуют-
ся дзержинцы?

– На отказ продавца вернуть 
деньги за товар ненадлежаще-
го качества (или обменять его 
на качественный товар). Лиде-
ры здесь – сотовые телефоны 
и другие технически сложные 
товары.

– Не так давно один круп-
ный интернет-магазин ввел 
платный возврат за товары. 
Это законно? 
– Если товар надлежащего 

качества, то да. Продавец имеет 
право взимать плату за обрат-
ную доставку: от потребителя. А 
вот если товар некачественный, 
то, конечно, нет. Или как еще ча-
сто бывает: товар приходит хоть 

ИМЕЕШЬ ПРАВО
ИЗ ИСТОРИИ
Всемирный день прав по-
требителей (World Consumer 
Rights Day) ежегодно отмеча-
ется во всем мире 15 марта и 
проводится под эгидой Орга-
низации Объединенных На-
ций. Впервые этот день был 
отмечен в 1983 году, когда 
он был закреплен в между-
народном календаре празд-
ничных дат. У нас в стране 
он получил признание после 
принятия закона «О защите 
прав потребителей». В 1992 
году Верховный Совет РСФСР 
принял первый в истории Рос-
сии закон, направленный на 
защиту граждан РФ, имею-
щих намерение заказать или 
приобрести какой-либо товар 
или услугу. Базовые принципы 
Кодекса потребителя с этого 
момента были закреплены за-
конодательно.

Наталия Туранова:

«Потребитель  
стал более грамотным»
15 марта – самый подходящий день, чтобы вспомнить о правах потребителей.  
Кто помогает дзержинцам их защитить? Как обезопасить себя от недобросовестных 
продавцов? Об этом и многом другом беседуем с директором департамента 
промышленности, торговли и предпринимательства администрации  
г. Дзержинска Наталией Турановой.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Светлана Меринова:

«Покупатель должен быть информирован»
На нарушение каких потребительских прав чаще всего 
жалуются дзержинцы? Законно ли списание средств 
за возврат товара, купленного в интернет-магазине? 
Можно ли отказаться от навязанных дополнительных 
опций при автостраховании? На эти и другие вопросы 
отвечает  специалист территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Нижегородской области в городском округе город 
Дзержинск, Володарском районе Светлана Меринова.

Консультацию в администра-
ции г. Дзержинска можно 
получить по адресу: 
пл. Дзержинского, 1 или по 
тел. 27-99-27 с понедельни-
ка по пятницу с 8:00 до 17:00 
(обед с 13:00 до 14:00). 
Адрес электронной почты: 
zpp.dzr@yandex.ru.

С 2019 года в случаях, когда продавец (исполнитель, изготовитель, 
импортер) нарушает права потребителя, а также не удовлетворяет 
его требования в претензионном порядке, потребитель имеет пра-
во подать жалобу в защиту своих прав через МФЦ. Жалоба может 
быть подана на личном приеме, в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме: по почте, на интернет-сайте 
уполномоченных органов, на портале «Госуслуги», на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг.

Телефон для консультации 
22-18-55. 
Адрес: пр. Дзержинского, 19А. 
Часы работы: с 8:00 до 16:45 
(пятница – до 15:45),
обед с 12:30 до 13:00. 
Сайт: 52.rospotrebnadzor.ru
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

Этот документ регулирует отношения 
по созданию и функционированию систе-
мы страхования вкладов, формированию 
и использованию ее денежного фонда, 
выплатам возмещения по вкладам при 
наступлении страховых случаев, а также 
отношения, возникающие в связи с осу-
ществлением государственного контроля 
за функционированием системы страхо-
вания вкладов, и другие.  

Страхование вкладов не требует заклю-
чения договора страхования. В настоящее 
время возмещение по вкладам в банке, в 
отношении которого наступил страховой 
случай, выплачивается вкладчику в разме-
ре 100 процентов суммы вкладов в банке, 

но не более 1 400 000 рублей, если иное 
не установлено указанным Федеральным 
законом.

Размер возмещения по вкладам каждо-
му вкладчику устанавливается исходя из 
суммы обязательств по вкладам банка, 
в отношении которого наступил страхо-
вой случай, перед этим вкладчиком. Если 
вкладчик имеет несколько вкладов в одном 
банке, возмещение выплачивается по ка-
ждому из них пропорционально размерам, 
но не более 1 400 000 рублей в совокупно-
сти.

Страхованию подлежат вклады (в том 
числе удостоверенные сберегательными 
сертификатами) в порядке, размерах и на 

условиях, которые установлены указанным 
Федеральным законом. Не подлежат стра-
хованию денежные средства:

• размещенные на банковских счетах 
(во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных 

лиц, если такие банковские счета (вклады) 
открыты для осуществления предусмо-
тренной федеральным законом професси-
ональной деятельности;

• размещенные в банковские вклады, 
внесение которых удостоверено депозит-
ными сертификатами;

• переданные банкам в доверительное 
управление;

• размещенные во вклады в находящих-
ся за пределами территории Российской 
Федерации филиалах банков РФ;

• являющиеся электронными денежны-
ми средствами;

• размещенные на номинальных счетах, 
за исключением отдельных номинальных 
счетов, которые открываются опекунам 
или попечителям и бенефициарами, по 
которым являются подопечные, залоговых 
счетах и счетах эскроу, если иное не уста-
новлено настоящим Федеральным зако-
ном и др.

Подготовила 
Маргарита ИВАНОВА 

Их дружба зародилась еще со 
времен занятий в ансамбле ду-
ховной и классической музыки 
«Гармония», где преподавателем 
была Вера Мочалова. Именно 
она и посоветовала девушкам 
петь под гитару дуэтом. С того 
момента жизнь крепко перепле-
ла их пути. Им довелось 12 лет 
проработать вместе в детском 
доме, где они обучали воспитан-
ников пению под гитару, а потом 
устраивали концерты с их уча-
стием.  

В обычной жизни Ольга Влади-
мировна и Татьяна Васильевна – 
инженеры. Они занимаются эко-
логическим проектированием. 

Мысль об открытии студии поя-
вилась после того, когда из жиз-
ни ушла их наставник – Вера Ар-
кадьевна. И девушки взяли всё в 
свои руки – подали объявление в 
газеты, социальные сети, нашли 
помещение и 30 сентября 2015 
года провели первое занятие. 
Изначально они мечтали, чтобы 
в студию «Открытие» приходили 
родители с детьми. И единомыш-
ленники быстро нашлись.

Постепенно коллектив студии 
вырос до 26 человек, объеди-
ненных любовью к пению и про-
должающих общаться в жизни. 
При этом на вопрос, нужно ли 
иметь вокальные данные, чтобы 

посещать занятия в 
студии, Ольга и Та-
тьяна в один голос 
отвечают: «нет». Са-
мое главное, по их 
мнению, – любить 
и хотеть петь, а всё 
остальное не столь 
важно. 

На занятия, кото-
рые проходят бес-

платно для детей и пенсионеров, 
приходят психологи, бухгалтеры, 
социальные работники, среди 
них есть и председатель комите-
та солдатских матерей Дзержин-
ска. 

– К нам приходят те, кто любит 
петь. И просто для души. Они так 
увлечены пением, что теперь за-
нятия идут по два часа три раза в 
неделю. Мы арендуем помеще-
ние в детском центре, репертуар 
студии самый разнообразный 
– классика, духовная музыка, 
авторская и эстрадная песня и 
даже современные композиции. 
Одна из наших задач – не дать 
пропасть искусству хорового пе-
ния. Мы уже не первый год явля-
емся участником всероссийского 
фестиваля «Молодежь поет Вы-
соцкого», есть победы в различ-
ных конкурсах, международных 
фестивалях. Так, в 2019 году мы 
принимали участие в фестивале 
«Пражский звездопад», где стали 
лауреатами II степени. 

В родном городе вокалисты 
«Открытия» готовят концерты к 
праздникам, выступают в Дзер-
жинском краеведческом музее, 
библиотеке им. Пушкина, устра-
ивают музыкальные вечера с ве-
теранами и студентами. Напри-
мер, 12 марта послушать живое 
исполнение вокалистов студии 
собралось более 50 человек, их 
вниманию была представлена 
творческая программа «Журчат 
ручьи». 

– Посетили замечательный 
концерт вокальной студии «От-
крытие» с участием нашей колле-
ги и подруги Татьяны, – подели-
лась своими впечатлениями одна 
из зрительниц Татьяна Приказ-
чикова. – Большое спасибо все-
му коллективу и его руководи-
телям за красоту и душевность 
исполнения. Особенно тронула и 
отозвалась теплом в сердце пес-
ня Сергея Трофимова «Золотые 
купола». 

В ближайших планах у сту-
дии участие в международном 
конкурсе-фестивале «Открытые 
страницы» в Выборге, а также по-
ездка в Минск на фестиваль-кон-
курс вокального творчества «Го-
лос Мира».

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Юлии Волковой

УВЛЕЧЕНИЕ

Поём с любовью
Самый верный способ быть всегда в тонусе – заниматься 
делом, которое вы любите. Для кого-то это рисование, 
чтение книг или прогулки по парку. Для Ольги Зицер  
и Татьяны Титеевой таким делом стала музыка –  
ей они посвятили более 20 лет своей жизни, и уже семь 
возглавляют вокальную студию «Открытие».

КАЛЕНДАРЬ

Все знают, что весна наступает, когда из дальних теплых стран 
возвращаются перелетные птицы. Причем точно в срок. Первыми 
прилетают грачи (17-20 марта), за ними – скворцы (с 25 марта по 
6 апреля), и уже потом встречают жаворонков, дроздов и зябликов 
(1-10 апреля).  

Люди с давних пор радовались прилету весенних вестников, сле-
дили за их возвращением, ведь урожайность года определяли по 
приметам. Так, одна из них гласит – если грачи прилетели, то через 
месяц сойдет снег: «Грач на горе – весна во дворе!». 

И этому стоит верить. Орнитологи объясняют: ранней весной 
пищи для птиц всё еще мало, но грачам хватает и маленьких про-
талинок у деревьев, чтобы найти себе пропитание в виде оттаявших 
насекомых и прошлогодних семян. 

Пропустить прилет грачей в деревнях было сложно: они всегда по-
являются с шумом. Даже свое имя грач получил за пение, напоминаю-
щее гарканье. Вот и слово «грач» имеет древнерусский корень «гракь-», 
претерпевшее чередование согласных «К» и «Ч». 

В народе за поведением птиц следили: если грачи летят сразу на 
старые гнезда, то и весна будет дружная, а половодье уйдет одним 
разом, но если, посидев, снова взлетают в небо, то холода продер-
жатся еще какое-то время. Предки верили, что грачи возвращаются 
с юга, неся с собой тепло и весеннее солнце. Примечательно, что 
они и вправду летят с той же скоростью, с какой продвигается фронт 
теплого воздуха (50 километров в сутки). 

Возвращаются в родные края грачи, как правило, 17 марта, поэ-
тому и стали чествовать перелетных птиц в этот день. Если же грачи 
прилетали раньше, то это считалось нехорошей приметой: предска-
зывали неурожайный голодный год. 

День прилета грачей совпал с православным днем памяти Гера-
сима Вологодского – иеромонаха, жившего в XII веке и построивше-
го в Вологде Троицкий Кайсаровский монастырь, где до конца своей 
жизни помогал и наставлял жителей. Поэтому и праздник приобрел 
такое необычное название. 

17 марта все ждали птиц и пекли из 
ржаного кислого теста птичек – грачей, 
угощали ими детишек. Молодые девуш-
ки гадали, выйдут ли они замуж в этом 
году. Для этого нужно было быстро вы-
бежать на улицу и посмотреть, кого 
встретили раньше: женщину – свадьбе 
быть, мужчину – можно не ждать пред-
ложения. А те люди, которые родились 
в день прилета грачей, отличаются тру-
долюбием, как и сами птицы. 

Вот и мы тоже ждем этих птиц, ко-
торые прогонят зиму, что злится и протестует, посыпая 
наш город снегом. Весна пришла! Совсем скоро станет тепло, нужно 
только напечь побольше хлебных птичек. 

Подготовила Галина МЕЛЬНИКОВА

17 марта в русском народном календаре отмечают  
день Герасима Грачевника и приход весеннего тепла.

Грачи прилетают

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О сумме возмещения по вкладам в банках
Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации» направлен на защиту прав и законных интересов 
вкладчиков, укрепление доверия к банковской системе и стимулирование 
привлечения в нее денежных средств.



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. «РАНЕВСКАЯ» [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Жизнь замечательных» [16+]
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно  

к прочтению» [16+]
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Собрались с мыслями» [16+]

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» [16+]
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» [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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 Д/с «Большое кино» [12+]
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» [12+]
10.45, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ» [16+]
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» [16+]
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» [12+]
22.40 Специальный репортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам  

несовершеннолетних [16+]
08.25 Давай разведёмся! [16+]
09.25 Тест на отцовство [16+]
11.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.45, 04.05 Д/с «Порча» [16+]
13.15, 04.30 Д/с «Знахарка» [16+]
13.50 Д/с «Верну любимого» [16+]

14.25 Д/с «Голоса ушедших душ» [16+]
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» [16+]
19.00 Х/ф «СТО ДОРОГ» [16+]
23.00 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» [16+]
02.30 Х/ф «МАРУСЯ» [16+]

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

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

Теория невозможного»
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Тайны мозга»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.55, 16.25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20, 02.15 Д/ф «Роман в камне»
12.50 Линия жизни
13.45 Д/с «О времени и о реке»
14.30 Атланты. В поисках истины
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.30 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий.  

А. Дворжак. Симфония №7
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Хранители жизни»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/с «Восход Османской империи»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Магистр игры

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 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Документальный спецпроект» [16+]
00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» [16+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» [16+]
09.00 «Новые Звёзды в Африке» [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» [16+]

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ-2» [12+]
22.00 «Женский стендап.  

Дайджесты-2022» [16+]
23.00 «Женский стендап» [18+]

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [0+]
07.00 М/с «Лунтик» [0+]
08.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]

09.00 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ 
КАПИТАНА» [6+]

11.05 Т/с «КУХНЯ» [16+]
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» [12+]
16.55, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» [16+]
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА -  

ШПИОН» [16+]
20.00 Премьера! Суперниндзя [16+]
23.05 Большой побег [16+]
00.20 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком [18+]

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания [16+]
06.15, 05.30 «Мультфильмы» [0+]
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55, 

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, 15.45, 16.15 

Гадалка [16+]
18.30, 19.00 Любовная магия [16+]
20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» [16+]
22.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» [16+]
00.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» [16+]
02.00, 03.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» [16+]
03.45 Фактор риска [16+]
04.30, 05.00 Охотники за привидениями [16+]

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «НА РУБЕЖЕ.  

ОТВЕТНЫЙ УДАР» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.20, 01.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 15.05, 03.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.20 «Специальный репортаж» [16+]
18.55 Д/с «Подпольщики» [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной [12+]
23.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» [12+]
02.05 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» [12+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» [16+]
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 

10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» [16+]

08.55 «Знание - сила» [0+]
13.30, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.30 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» [12+]
19.25, 20.15, 21.20, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН-2» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
03.10, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» [16+]

МАТЧ!
06.00 «Спортивный век» [12+]
06.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов [0+]
07.00, 10.00, 12.20, 18.10, 22.30, 03.55 

Новости
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на Матч!
10.05, 12.00 Специальный репортаж [12+]

10.25 Тайский бокс. Чемпионат России. 
Финалы [16+]

11.30, 23.35 «Магия большого спорта» [12+]
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) -  

«Ак Барс» (Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция

14.50 Смешанные единоборства. Л. Эдвардс 
- К. Усман. UFC [16+]

16.45 География спорта [12+]
17.15, 03.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура [0+]
18.15 «Громко»
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.  

1/2 финала конференции
22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины [0+]
00.05 Здоровый образ [12+]

МИР
05.00 Х/ф «ВЕСНА» [0+]
06.45 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» [12+]
10.20, 20.50 «Игра в кино» [12+]
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+]
14.05, 16.15, 01.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» [16+]
15.10, 02.00 «Дела судебные.  

Новые истории» [16+]
16.45 «Мировое соглашение» [16+]
19.05 «Назад в будущее» [16+]
20.00 «Слабое звено» [12+]
22.10 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
00.50 «Наше кино.  

История большой любви» [12+]
02.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [0+]

СПАС
05.00, 23.55 День Патриарха [0+]
05.10 «Главное» с Анной Шафран [16+]
07.00 «Мультфильмы на Спасе» [0+]
07.30, 09.00 Утро на Спасе [0+]
10.30, 00.40 Завет [6+]
11.35 «Святыни России» [6+]
12.40 Простые чудеса [12+]
13.35, 14.00, 14.30 Монастырская кухня [0+]
15.00 Д/ф «Блаженны милостивые» [0+]
15.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС» [0+]
17.45 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» [12+]
19.30, 03.10 Вечер на Спасе [0+]
21.30, 02.30 Д/с «Византия.  

Жизнь после смерти» [0+]
22.20 Прямая линия. Ответ священника [12+]
22.55 Прямая линия жизни [16+]
00.10 Д/ф «Лики Богородицы» [0+]
01.40 Встреча [12+]

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

22.00 «Время новостей» [12+]
06.20 «Мультфильмы» [0+]
07.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
07.15, 12.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» [16+]
08.10 Д/с «Дело N» [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 Т/с «БОМБА» [16+]
11.00, 18.05 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» [16+]
13.50, 22.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» [12+]
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10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА
15.30 Т/с «ОТРЯД» [16+]
18.00 «Имена России - Имена Нижнего» [12+]
19.05 «Разговор о городе» [12+]

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости [16+]
06.20 Телекабинет врача [16+]
07.00 Послесловие. События недели [16+]
07.55 Д/ф «Крымская легенда» [12+]
08.55 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» [12+]
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 23.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» [16+]
15.50 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» [16+]
18.30 Область закона [16+]
18.45 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» [12+]
19.40 Без галстука [16+]
20.00 Герои «Волги» [16+]
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» [16+]

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 «Говорит Дзержинск» [12+]
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели»
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» [12+]
07.50 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» [16+]
09.50, 16.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» [16+]
10.35, 17.05 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» [16+]
11.31, 17.59 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» [16+]
13.20, 00.40 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» [16+]
15.15 Д/с «Ехал Грека» [12+]
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» [12+]
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» [12+]
20.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» [16+]
21.10, 04.20 Д/ф «Бесплодие - проклятье 

человеческое» [12+]
23.20 «Кстати» [16+]
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» [16+]

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
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+]
08.35, 09.05, 09.35 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» [16+]
11.00 «Календарь» [12+]
11.30 «Новости Совета Федерации» [12+]
11.45 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК» [12+]
13.10, 14.05 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» [12+]
16.00, 00.05 Д/ф «Невидимая надежда» [16+]
17.35 Герои «Волги» [16+]
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.30 Область закона [16+]
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» [12+]
22.30 «Очень личное с Виктором  

Лошаком» [12+]

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. 8-910-147-70-68)



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. «РАНЕВСКАЯ» [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги» [16+]
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 

индустрии» [16+]
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фаина Раневская» [16+]
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем» [16+]
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» [16+]
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят,  

пусть читают» [16+]
03.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят летать» [16+]
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные» [16+]

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» [16+]
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» [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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» [12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ» [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Залётные «звёзды» [16+]
18.10, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
18.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» [12+]
22.40 «Закон и порядок» [16+]
23.10 Д/ф «Страшно красивый» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание [16+]
01.25 Хроники московского быта [16+]
02.05 Д/ф «Приказ: убить Сталина» [16+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних [16+]
07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Тест на отцовство [16+]
11.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.10, 04.20 Д/с «Порча» [16+]
12.40, 04.45 Д/с «Знахарка» [16+]
13.15 Д/с «Верну любимого» [16+]
13.50 Д/с «Голоса ушедших душ» [16+]
14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» [16+]
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ» [16+]
23.15 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» [16+]
02.50 Х/ф «МАРУСЯ.  

ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» [16+]
05.10 «6 кадров» [16+]

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Тайны мозга»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 17.25 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.30, 22.15 Д/с «Восход Османской 

империи»
13.15 Д/ф «Школа будущего»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Атланты. В поисках истины
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 02.05 Шедевры музыки  

XVIII - XIX столетий. Произведения  
Дж. Россини и В.А. Моцарта

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.25 «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 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» [16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» [16+]

ТНТ
07.00, 08.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» [16+]
08.30 «Бьюти баттл» [16+]
09.00 «Конфетка» [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» [16+]

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ-2» [12+]
22.15 «Женский стендап.  

Дайджесты-2022» [16+]
23.20 «Женский стендап» [18+]
00.20 Х/ф «СТЕНДАП  

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [18+]
02.10, 03.00 «Импровизация. Команды» [16+]
03.45, 04.30 «Comedy Баттл» [16+]
05.20, 06.05 «Открытый микрофон» [16+]

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [0+]
07.00 М/с «Лунтик» [0+]
07.30, 18.30, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА - 

ШПИОН» [16+]
08.25 Уральские пельмени [16+]
09.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» [0+]
11.05 Т/с «КУХНЯ» [16+]
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» [12+]
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА -  

ШПИОН» [16+]
20.00 Премьера! Большой побег [16+]
21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» [16+]
22.55 Х/ф «НА ГРАНИ» [16+]
00.55 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» [18+]
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» [16+]
04.55 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Миллион в мешке» [0+]

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания [16+]
06.15, 05.45 «Мультфильмы» [0+]
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55, 

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, 15.45, 16.15 

Гадалка [16+]
18.30, 19.00 Любовная магия [16+]
20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» [16+]
22.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» [16+]
00.30, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» [16+]
02.15, 03.00, 04.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой [16+]
04.45, 05.15 Охотники за привидениями [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 Д/с «800 лет. Век за веком»
08.25, 15.25, 17.55, 21.25 Вести. Погода
15.00 Завтрак 
17.30 Вести-Приволжье
21.15 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.20, 01.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.20 «Специальный репортаж» [16+]
18.55 Д/с «Подпольщики» [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией  

Метлиной [12+]
23.25 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» [12+]
02.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» [12+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» [16+]
05.25, 06.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» [16+]
06.50, 07.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА. 

СПЕЦСЕРИИ» [16+]
08.25, 09.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» [16+]

08.55 «Знание - сила» [0+]
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» [16+]
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.30 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» [12+]
19.25, 20.15, 21.20, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН-2» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
03.10, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» [16+]

МАТЧ!
06.00, 13.45 «Спортивный век» [12+]
06.30 «Наши иностранцы» [12+]
07.00, 08.35, 12.20, 14.15, 22.30, 03.55 

Новости
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на Матч!
08.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат 

России. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.20 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Тюмени

12.00 Специальный репортаж [12+]
12.25 «Есть тема!»
14.20 «Ты в бане!» [12+]
14.50, 03.00 Еврофутбол. Обзор [0+]
16.45, 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

1/2 финала конференции. Прямая 
трансляция

22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Индии [0+]

23.35 «Магия большого спорта» [12+]
00.05 География спорта [12+]
01.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат 

России. Женщины. 10 км. Трансляция 
из Тюмени [0+]

02.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Тюмени [0+]

04.00 Матч! Парад [16+]
04.25 Классика бокса [16+]

МИР
05.00, 04.25 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» [12+]

06.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 «Игра в кино» [12+]
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» [16+]
14.05, 16.15, 01.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» [16+]
15.10, 02.00 «Дела судебные.  

Новые истории» [16+]
16.45 «Мировое соглашение» [16+]
19.05 «Назад в будущее» [16+]
20.00 «Слабое звено» [12+]
22.10 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
00.50 «Наше кино. История большой  

любви» [12+]
02.50 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» [0+]

СПАС
05.00, 23.55 День Патриарха [0+]
05.10 Пилигрим [6+]
05.40 Х/ф «ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ» [0+]
07.10 «Мультфильмы на Спасе» [0+]
07.30, 09.00 Утро на Спасе [0+]
10.30, 21.30, 02.30 Д/с «Византия.  

Жизнь после смерти» [0+]
11.20, 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника [12+]
11.55 В поисках Бога [6+]
12.25, 00.40 Расскажи мне о Боге [6+]
13.00, 01.10 Профессор Осипов [0+]
13.35, 14.00, 14.30 Монастырская кухня [0+]
15.00 Д/ф «Лики Богородицы» [0+]
15.35 Д/ф «Алексей Нейтгард. Ревностный 

созидатель храмов Божиих» [0+]
16.00 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИЯ» [6+]
17.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» [0+]
19.30, 03.10 Вечер на Спасе [0+]
22.55 Служба спасения семьи [16+]
00.10 Д/ф «Святые воины» [6+]
01.40 Встреча [12+]

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

22.00 «Время новостей» [12+]
06.20 «Мультфильмы» [0+]
07.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
07.10, 12.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» [16+]
08.10 Д/с «Дело N» [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 Т/с «БОМБА» [16+]
11.00, 18.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ПУШКИНА» [12+]
13.50, 22.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» [12+]
15.30 Т/с «ОТРЯД» [16+]
18.00 Былинные герои Древней Руси [12+]
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости [16+]
06.20 Область закона [16+]
06.45, 18.30 Т/с «БЕДНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» [12+]
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий [16+]
08.25, 21.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» [16+]
10.25, 15.50 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» [16+]
12.30, 20.00 Герои «Волги» [16+]
13.20 «День за днем»
14.00, 23.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» [16+]
19.40 Телекабинет врача [16+]
20.30 Новости. Итоги дня
00.55 «Больше, чем любовь» [12+]
01.45 Ночной эфир [16+]

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

«Дзержинск сегодня» [12+]
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» [12+]
07.50, 20.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» [16+]
08.40 Д/с «Репортажи из будущего» [12+]
09.21, 16.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» [16+]
10.06, 17.05 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» [16+]
11.00, 18.01 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» [16+]
13.20, 00.40 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ПУШКИНА» [16+]
15.15 Д/с «Ехал Грека» [12+]
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» [12+]
21.10, 04.20 Д/ф «Блокада День-901» [12+]
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» [16+]

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Пешком в историю» [0+]
06.00, 09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00 Новости
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06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» [16+]
06.35 Область закона [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+]
08.35, 09.05, 09.35 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» [16+]
11.00 «Календарь» [12+]
11.30 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» [12+]
13.10, 14.05 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.10, 23.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» [12+]
16.00, 00.05 Д/ф «Великое освоение  

Сибири. Кочевники  
во времени» [12+]

18.30 Без галстука [16+]
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» [12+]
22.30 «За дело! Поговорим» [12+]
01.00 ОТРажение. Главное [12+]
04.05 «Потомки» [12+]
04.35 «Большая страна» [12+]



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. «РАНЕВСКАЯ» [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Мелодии моей жизни» [16+]
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» [16+]
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма» [16+]
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Кольцо Милорадовича» [16+]
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Хоккей не футбол» [16+]
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты» [16+]
03.45 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Космические истории» [16+]
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя» [16+]

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» [16+]
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» [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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым [12+]
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» [12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина.  

Чужая любовь» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ» [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]
18.05, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» [12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Хроники московского быта [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Душегубы» [12+]
01.25 «Знак качества» [16+]
02.05 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, 

последний выстрел» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних [16+]
07.55 Давай разведёмся! [16+]
09.00 Тест на отцовство [16+]

11.15, 04.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.20, 02.30 Д/с «Порча» [16+]
12.50, 02.55 Д/с «Знахарка» [16+]
13.25, 03.25 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.00, 03.50 Д/с «Голоса ушедших душ» [16+]
14.35 Твой Dомашний доктор [16+]
14.50 Х/ф «СТО ДОРОГ» [16+]
19.00 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ» [16+]
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» [16+]
00.55 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» [16+]
04.15 «6 кадров» [16+]

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны мозга»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 21.55, 02.45 Цвет времени
09.00, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30 Д/с «Восход Османской империи»
13.15 Д/ф «Школа будущего»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Атланты. В поисках истины
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 01.50 Шедевры музыки  

XVIII - XIX столетий. И. Брамс. 
Симфония №2

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Д/с «Рассекреченная история»
22.10 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
23.00 Д/с «Запечатленное время»

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.15 «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 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные  

истории» [16+]
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» [16+]
20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» [18+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 05.35 «Однажды в 

России. Спецдайджест» [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» [16+]

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ-2» [12+]
22.15 «Женский стендап.  

Дайджесты-2022» [16+]
23.20 «Женский стендап» [18+]
00.20 Х/ф «ДУБЛЁР» [16+]
02.00, 02.45 «Импровизация. Команды» [16+]
03.30, 04.40 «Шоу «Студия Союз» [16+]
05.55 М/ф «Принцесса и дракон» [6+]

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [0+]
07.00 М/с «Лунтик» [0+]
07.30, 18.30, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА - 

ШПИОН» [16+]
08.25 Уральские пельмени [16+]
09.15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» [16+]
11.05 Т/с «КУХНЯ» [16+]
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» [12+]

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  
«МОЯ МАМА - ШПИОН» [16+]

20.00 Премьера! На выход! [16+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОТЧАЯННЫЕ 

АФЕРИСТКИ» [16+]
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» [18+]
01.40 Импровизаторы [16+]
02.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» [16+]
04.40 «6 кадров» [16+]

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания [16+]
06.15 «Мультфильмы» [0+]
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55, 

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, 15.45, 16.15 

Гадалка [16+]
18.30, 19.00 Любовная магия [16+]
20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» [16+]
22.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» [16+]
00.15, 01.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» [16+]
02.15, 03.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» [16+]
03.45, 04.30 Фактор риска [16+]
05.00, 05.30 Охотники за привидениями [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, 15.25, 17.55, 21.25 Вести. Погода
15.00 Завтрак 
17.30 Вести-Приволжье
21.15 «52/114»

ЗВЕЗДА
05.15, 13.20, 15.05, 03.35  

Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.20, 02.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.20 «Специальный репортаж» [16+]
18.55 Д/с «Подпольщики» [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

[12+]
23.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» [12+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» [16+]
05.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» [16+]
06.40, 07.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА. 

СПЕЦСЕРИИ» [16+]
08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00  

Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» [16+]

08.55 «Знание - сила» [0+]
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 

18.30 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» [12+]
19.25, 20.15, 21.20, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН-2» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
03.05, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» [16+]

МАТЧ!
06.00 «Спортивный век» [12+]
06.30 География спорта [12+]
07.00, 08.35, 12.20, 22.30, 03.55 Новости
07.05, 15.50, 18.45, 21.45, 00.35 Все на Матч!
08.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат 

России. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени

11.30 «Вид сверху» [12+]
12.00 Специальный репортаж [12+]
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) -  

«Ак Барс» (Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция

14.50 Смешанные единоборства.  
М. Исмаилов - И. Штырков. ACA. 
Трансляция из Москвы [16+]

16.45 «Большой хоккей» [12+]
17.15 Профессиональный бокс.  

Нокауты [16+]
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

1/2 финала конференции. Прямая 
трансляция

22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Индии [0+]

23.35 «Магия большого спорта» [12+]
00.05 «Ты в бане!» [12+]
01.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат 

России. Командный спринт. 
Трансляция из Тюмени [0+]

03.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы [0+]

04.00 Классика бокса [16+]

МИР
05.00, 03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» [12+]

06.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 «Игра в кино» [12+]
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» [16+]
14.05, 16.15, 01.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» [16+]
15.10, 01.55 «Дела судебные.  

Новые истории» [16+]
16.45 «Мировое соглашение» [16+]
19.05 «Назад в будущее» [16+]
20.00 «Слабое звено» [12+]

22.10, 04.20 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
00.50 «Наше кино.  

История большой любви» [12+]

СПАС
05.00, 23.55 День Патриарха [0+]
05.10, 12.25 Расскажи мне о Боге [6+]
05.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» [16+]
07.15 «Мультфильмы на Спасе» [0+]
07.30, 09.00 Утро на Спасе [0+]
10.30, 21.30, 02.30 Д/с «Византия.  

Жизнь после смерти» [0+]
11.20, 22.20 Прямая линия. 

Ответ священника [12+]
11.55 В поисках Бога [6+]
13.00 Профессор Осипов [0+]
13.35, 14.00, 14.30 Монастырская кухня [0+]
15.00 Д/ф «Святые воины» [6+]
15.35 Д/ф «Донбасс: Путь жизни» [16+]
15.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» [0+]
17.45 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» [12+]
19.30, 03.10 Вечер на Спасе [0+]
22.55 «Русский мир» [12+]
00.10 Д/ф «Святой Павел Таганрогский» [0+]
00.45 «Святыни России» [6+]
01.40 Встреча [12+]

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

20.50, 22.00 «Время новостей» [12+]
06.20 «Мультфильмы» [0+]
06.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
06.55, 12.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» [16+]
07.55 Д/с «Дело N» [12+]
08.25 «Разговор о городе» [12+]
08.40 «Центр Н» [12+]
08.50, 13.20, 17.20, 19.20 «Патруль ННТВ» [16+]
09.20, 22.30 Т/с «БОМБА» [16+]
11.00, 18.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ПУШКИНА» [12+]
13.50, 00.05 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» [12+]
15.30 Т/с «ОТРЯД» [16+]
18.00 Д/ф «Византийские чудеса  

Стамбула» [12+]
20.00 Баскетбол. «ЦСКА» (Москва) - «Пари-

НН» (Нижний Новгород). Единая Лига 
ВТБ. 1-2 четверть. Прямая трансляция

21.05 Баскетбол. «ЦСКА» (Москва) - «Пари-
НН» (Нижний Новгород). Единая Лига 
ВТБ. 3-4 четверть. Прямая трансляция

02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости [16+]
06.20 Д/с «Рассекреченная история» [12+]
06.50, 18.30 Т/с «БЕДНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» [12+]
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий [16+]
08.25 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» [16+]
10.25, 15.50 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» [16+]
12.30, 20.00 Герои «Волги» [16+]
13.20 «День за днем»
14.00, 23.10 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ-2» [12+]
19.30 Д/с «Куда глаза не глядят» [12+]
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ШТРАФНИК» [16+]
01.05 «Больше, чем любовь» [12+]
01.55 Ночной эфир [16+]

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» [16+]
06.30, 12.00, 19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» [12+]
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» [12+]
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» [12+]
07.50, 20.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» [16+]
08.39 Д/с «Больше, чем любовь» [12+]
09.20, 16.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» [16+]
10.06, 17.03 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» [16+]
11.01, 17.59 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» [16+]
13.20, 00.40 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ПУШКИНА» [16+]
15.15 «Не факт» [12+]
15.40 «Великие женщины в истории  

России» [12+]
21.10 Д/ф «Анатолий Яцков.  

Взломать проект «Манхэттен» [12+]
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» [16+]
02.34 «Круиз-контроль» [12+]
04.20 Д/ф «Анаторлий Яцков. Взломать 

проект «Манхэттен» [12+]

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Пешком в историю» [0+]
06.00, 09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00 Новости
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+]
07.35 Область закона [12+]
08.20, 17.00 «День за днем» [12+]
08.35, 09.05, 09.35 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» [16+]
11.00 «Календарь» [12+]
11.30 «Сделано с умом» [12+]
12.00, 13.10, 14.05 ОТРажение-2. 

Владимирская область
15.10, 23.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» [12+]
16.05, 00.05 Д/ф «Цена «Освобождения» [12+]
18.50 Советский Горький [12+]
19.20 ОТРажение-3. Владимирская область
21.00 Х/ф «БЕДА» [12+]
22.30 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» [12+]
01.00 ОТРажение. Владимирская область. 

Главное [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.

МБДОУ «Детский сад № 141 «Ладушки»:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Требования к кандидату: наличие 
медицинской книжки или готовность 
ее оформить; справка об отсутствии 
судимости (ст. 65 ТК РФ, ст. 351 ТК РФ). 
Требований к образованию и опыту 
работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 10.
Тел. 32-25-79. Эл. почта: ds141@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 90»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
Требования к кандидату: наличие 
медицинской книжки или готовность ее 
оформить; ответственность. Требований к 
образованию и опыту работы нет. 
ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; 
специальность: «Дошкольная педагогика»; 
опыт работы 2 года; знание приоритетных 
направлений развития образовательной 
системы Российской Федерации.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина, 
д. 76А.
Тел. 21-51-42.

МБОУ «Школа № 14»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требования к кандидату: справка об 
отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ, 
ст. 351.1 ТК РФ); ответственность, 
дисциплинированность. Требований к 
опыту работы и образованию нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 
Терешковой, д. 46А.
Тел. 34-92-70. Эл. почта: dzrschool14@mail.ru.

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и 
технологий»:
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 19.
Тел. 22-18-58. Эл. почта: dtbt@yandex.ru.

МБУК «Дворец культуры химиков»:
КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
Требования к кандидату: высшее 
образование или дополнительное 
профессиональное образование 
в сфере закупок, стаж работы 
в данной должности от 1 года; 
специализированные навыки и знания 
(владение программами); личностные 
качества (коммуникабельность, 
дисциплинированность, ответственность).
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 62.
Тел.: 25-15-63, 26-80-95, 26-07-02,  
8-908-160-86-57. Эл. почта: dkx59@mail.ru.

МАУ «Дирекция управления парками  
г.о. г. Дзержинск»:
КАССИР
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность. Требований к 
опыту работы и образованию нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 66Б, корп. 2.
Тел. 8-950-613-40-37.
Эл. почта: dzer.parki@mail.ru.

ГБУ ЦСР «Витязь»:
ЭКОНОМИСТ
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы не менее 1 года; 
знание бухгалтерских программ; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, пер. Западный, 
д. 3.
Тел. 34-91-23. Эл. почта: dzr_vityaz@mail.ru.

МБУК «Дзержинский краеведческий 
музей»:
МЕТОДИСТ
Требования к кандидату: образование 
высшее (гуманитарные науки); умение 
работать с аудиторией, креативное 
мышление, грамотная устная и 
письменная речь.

РЕКЛАМА



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. «РАНЕВСКАЯ» [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Собрались с мыслями» [16+]
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Космические истории» [16+]
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Жизнь замечательных» [16+]
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги» [16+]
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Креативные индустрии» [16+]
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем» [16+]
03.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма» [16+]
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология» [16+]

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» [16+]
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.50 «Поздняков» [16+]
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
01.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» [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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 

ИЗ СССР» [12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Александр Михайлов.  

В душе я всё ещё морской волк» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «БОБРЫ» [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» [16+]
18.10, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ  

УМИРАТЬ» [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Закулисные войны.  

Центральное телевидение» [12+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание [16+]
01.25 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» [12+]
02.05 Д/ф «Ловушка для Андропова» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам  

несовершеннолетних [16+]
08.10 Давай разведёмся! [16+]
09.10 Тест на отцовство [16+]
11.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.30, 02.50 Д/с «Порча» [16+]
13.00, 03.15 Д/с «Знахарка» [16+]
13.35, 03.45 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.10, 04.10 Д/с «Голоса ушедших душ» [16+]
14.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ  

РАССОРИТЬ» [16+]
23.15 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» [16+]

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Тайны мозга»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Д/ф «Огюст Монферран»
12.30, 22.10 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
13.20 Д/ф «Школа будущего»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Атланты. В поисках истины
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Цвет времени
17.50, 01.30 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий. Произведения Дж. Россини 
и Й. Гайдна

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране»
21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
02.15 Д/ф «Венеция. На плаву»

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» [16+]
06.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Документальный спецпроект» [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, 02.45 «Тайны Чапман» [16+]
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК  

В ПРЕИСПОДНЮЮ» [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]

ТНТ 
07.00, 08.00, 05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» [16+]
08.30 «Хочу перемен» [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» [16+]

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» [16+]
21.00, 21.30, 22.20, 23.00 Т/с 

«ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ  
ИНСТАНЦИЯ-2» [12+]

23.35 «Женский стендап» [18+]
00.40 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» [16+]

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [0+]
07.00 М/с «Лунтик» [0+]
07.30, 18.30, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА - 

ШПИОН» [16+]
08.25 Уральские пельмени [16+]
09.00 На выход! [16+]
11.05 Т/с «КУХНЯ» [16+]
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» [12+]
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА -  

ШПИОН» [16+]
20.00 Премьера! Импровизаторы [16+]
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» [12+]
22.55 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» [16+]

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания [16+]
06.15, 05.30 «Мультфильмы» [0+]
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55, 

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, 15.45, 16.15 

Гадалка [16+]
18.30, 19.00 Любовная магия [16+]
20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» [16+]
22.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» [16+]
00.45, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» [16+]

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости дня [16+]
09.20, 01.15, 02.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.40, 15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА  

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.20 «Специальный репортаж» [16+]
18.55 Д/с «Подпольщики» [16+]
19.40 «Код доступа» [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией  

Метлиной [12+]
23.25 Х/ф «СОЛДАТЫ» [12+]
04.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,  

В ЧЕТВЕРГ...» [6+]
05.35 Д/с «Москва - фронту» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» [16+]
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» [16+]
06.15, 06.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА. 

СПЕЦСЕРИИ» [16+]
07.40, 09.30, 09.45, 10.50, 11.55  

Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» [16+]

08.35 «День ангела» [0+]
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.35 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» [12+]
19.25, 20.15, 21.20, 00.30, 01.15, 01.55, 

02.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН-2» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
03.05, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» [16+]

МАТЧ!
06.00, 13.45 «Спортивный век» [12+]
06.30 «Большой хоккей» [12+]
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 17.50, 22.30, 

03.55 Новости
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на Матч!
10.05, 12.00 Специальный репортаж [12+]

10.25 Смешанные единоборства. К. Усман -  
Х. Масвидаль. UFC [16+]

11.30 «Ты в бане!» [12+]
12.25 «Есть тема!»
14.20 Что по спорту? [12+]
14.50 Бокс. Л. Хант - М. Ричман. Bare Knuckle 

FC. Трансляция из США [16+]
17.55 Футбол. «Фенербахче» (Турция) - 

«Зенит» (Россия). Благотворительный 
матч. Прямая трансляция из Стамбула

20.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.  
1/2 финала конференции

22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Индии [0+]

23.35 «Магия большого спорта» [12+]
00.05 «Вид сверху» [12+]
01.05 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) 

- «Нефтяник» (Оренбург). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины [0+]

03.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы [0+]

04.00 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар). 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины [0+]

МИР
05.00, 22.10 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
09.05, 20.00 «Слабое звено» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 «Игра в кино» [12+]
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» [16+]
14.05, 16.15, 01.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» [16+]
15.10, 01.55 «Дела судебные.  

Новые истории» [16+]
16.45 «Мировое соглашение» [16+]
19.05 «Назад в будущее» [16+]
00.50 «Наше кино. История большой  

любви» [12+]

СПАС
05.00, 23.45 День Патриарха [0+]
05.10, 11.55, 00.55 В поисках Бога [6+]
05.40 Х/ф «КУТУЗОВ» [0+]
07.10 «Мультфильмы на Спасе» [0+]
07.30, 09.00 Утро на Спасе [0+]
10.30, 21.30, 02.30 Д/с «Византия.  

Жизнь после смерти» [0+]
11.20, 22.20 Прямая линия.  

Ответ священника [12+]
12.25 Расскажи мне о Боге [6+]
13.00 Профессор Осипов [0+]
13.35, 14.00, 14.30 Монастырская кухня [0+]
15.00 Д/ф «Святой Павел Таганрогский» [0+]
15.40 Х/ф «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ» [0+]
17.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» [0+]
19.30, 03.10 Вечер на Спасе [0+]
22.55 Д/ф «Храм» [0+]
00.00 «Святыни России» [6+]
01.25 Д/ф «По Русской дороге из плена  

в память» [16+]

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 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» [16+]
08.10 Д/с «Дело N» [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 Т/с «БОМБА» [16+]
11.00, 18.25 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ПУШКИНА» [12+]
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13.50, 22.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» [12+]
15.30 Т/с «ОТРЯД» [16+]
18.00 Былинные герои Древней Руси [12+]
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости [16+]
06.20 Д/с «Рассекреченная история» [12+]
06.50, 18.45 Т/с «БЕДНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» [12+]
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий [16+]
08.25, 21.00 Т/с «ШТРАФНИК» [16+]
10.25, 15.50 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» [16+]
12.30, 20.00 Герои «Волги» [16+]
13.20 «День за днем»
14.00, 23.10 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ-2» [12+]
18.30 Программа партии [16+]
19.40 Телекабинет врача [16+]
20.30 Новости. Итоги дня
01.05 «Больше, чем любовь» [12+]
01.55 Ночной эфир [16+]

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» [16+]
06.30, 12.00, 19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» [12+]
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» [12+]
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» [12+]
07.50, 20.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» [16+]
08.40, 02.34 «Круиз-контроль» [12+]
09.15, 16.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» [16+]
10.03, 17.03 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» [16+]
10.59, 18.01 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» [16+]
13.20, 00.40 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» [16+]
15.15 «Не факт» [12+]
15.40 «Великие женщины в истории  

России» [12+]
21.10, 04.20 Д/ф «Хроника  

безвременья» [12+]
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» [16+]

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.00, 04.05 «Потомки» [12+]
05.30 Д/с «Пешком в историю» [0+]
06.00, 09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00 Новости
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+]
08.35, 09.05, 09.35 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» [16+]
11.00 «Календарь» [12+]
11.25 Х/ф «БЕДА» [12+]
13.10, 14.05 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» [12+]
16.05, 00.10 Д/с «Исследуя искусство» [16+]
18.30 Программа партии [16+]
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» [12+]
22.30 «Моя история» [12+]
01.00 ОТРажение. Главное [12+]
04.30 «Большая страна» [12+]

Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 8/5.
Тел. 25-09-03.
Эл. почта: muzey.dzerzhinsk@mail.ru.

ООО «ТиссенКрупп Индастриал  
Солюшнс (РУС)»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
3 года; исполнительность, аккуратность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, 
д. 48, предварительно созвониться 
и выслать резюме на эл. адрес: info.
industrial-solutions.ru@thyssenkrupp.
Тел. 35-03-42.
Эл. почта: tatiana.tarasova@thyssenkrupp.com.

АО «ГосНИИ «Кристалл»:
ИНЖЕНЕР
Требования к кандидату: высшее 
образование; уверенный пользователь 
ПК. Опыт работы не требуется. 
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы 1 год.
КОТЕЛЬЩИК
Требования к кандидату: среднее, среднее 
проф. образование; непрерывный стаж 
работы по специальности не менее 5 лет.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Требования к кандидату: среднее проф. 
образование (лаборант). Опыт желателен.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зелёная, д. 6.
Тел.: 8-904-917-27-43, 24-39-05 (доб. 2038).
Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

АО «ГосНИИмаш»:
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 3-5 разряда
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
1 год; должен знать: наименование, 
назначение, устройство и условия 
применения наиболее распространенных 
приспособлений, режущего и 
контрольно-измерит. инструмента, 
наименование, маркировку и основные 
мех. св-ва обрабатываемых материалов.
ИНЖЕНЕР
Требования к кандидату: высшее 
техническое образование (желательно 
радиотехническое); знание программных 
продуктов: Power Point, «1С: 
Документооборот», «1С: Предприятие», 
NanoCAD (AutoCAD), Solid Edge 
приветствуется. Опыт работы 1 год.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, 
д. 11А.
Тел.: 24-90-78, 8-967-713-84-04.
Эл. почта: niimash@mts-nn.ru.

ООО «Научно-производственная 
компания «Астат»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное, высшее образование; 
стаж работы на занимаемой должности не 
менее 4 лет; положительная практика по 
трудовым спорам и в работе с Трудовой 
инспекцией; быть уверенным пользователем 
программы «1С: Зарплата и кадры»; знание 
всех нормативных документов.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. 
Восточный промрайон Оргстекло, 
предварительно обязательно созвониться 
с работодателем.
Тел. 32-55-05.

АО «Тико-Пластик»:
БУХГАЛТЕР ПО ПЕРВИЧНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(бухгалтерский учет и аудит); опыт 
работы по специальности от 5 лет; 
ответственность; знание ПК.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93 (доб. 456).
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

ООО «Спарта»:
БУХГАЛТЕР
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального; 
опыт работы от 3 лет; владение ПК; знание 
программы 1С.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 49Б.
Тел. 25-38-98.
Эл. почта: ooo.sparta@mail.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 Премьера. «ГОЛОС» весны в 

обновленном составе [12+]
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА.  

«ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» [16+]
01.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» [16+]
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Мелодии моей жизни» [16+]
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты» [16+]
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно  

к прочтению» [16+]
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» [16+]
04.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хоккей не футбол» [16+]
05.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные» [16+]

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» [16+]
17.55 «Жди меня» [12+]
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» [16+]
22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА  

НА АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.00 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном [16+]
02.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
02.25 «Квартирный вопрос» [0+]
03.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» [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 Прямой эфир [16+]
21.30 «Моя мелодия» [12+]
23.45 «Улыбка на ночь» [16+]
00.50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» [12+]
04.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» [12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы.  

Секс-бомбы» [12+]
18.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» [12+]
19.55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» [12+]
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» [12+]
00.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» [12+]

01.35 «Петровка, 38» [16+]
01.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» [12+]
04.00 Д/ф «Валерий Чкалов.  

Жил-был летчик» [12+]

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам  

несовершеннолетних [16+]
08.10 Давай разведёмся! [16+]
09.10 Тест на отцовство [16+]
11.25, 04.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.30, 02.40 Д/с «Порча» [16+]
13.00, 03.05 Д/с «Знахарка» [16+]
13.35, 03.35 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.10, 04.00 Д/с «Голоса ушедших душ» [16+]
14.45 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ» [16+]
19.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET» [16+]
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» [16+]

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

23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Хранители жизни»
08.15, 16.20 Д/с «Забытое ремесло»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ...»
10.15 Голливуд Страны Советов
10.35 Шедевры старого кино
12.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
13.20 Д/ф «Школа будущего»
13.50 Открытая книга
14.20 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.45 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. 

Произведения Ф. Мендельсона
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни
20.50 Х/ф «АГОНИЯ»
23.35 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «КОНТРОСЕССО»
02.15 М/ф «Шут Балакирев».  

«Притча об артисте (Лицедей)»

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 «Невероятно интересные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
20.00 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕСТЕР» [16+]
22.20 Х/ф «ЦИКАДА 3301:  

КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА» [16+]
00.15 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» [18+]
02.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» [18+]

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Однажды  

в России. Спецдайджест» [16+]
10.30 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» [16+]
12.40 Х/ф «РОДИТЕЛИ СТРОГОГО  

РЕЖИМА» [12+]

14.25 Х/ф «БАТЯ» [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» [16+]
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб» [16+]
23.00 «Stand up» [18+]
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» [16+]
02.00, 02.50 «Импровизация. Команды» [16+]
03.40, 04.25 «Шоу «Студия Союз» [16+]
05.10 «Открытый микрофон» [16+]
05.50 М/ф «Два хвоста» [6+]

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [0+]
07.00 М/с «Лунтик» [0+]
07.30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» [16+]
08.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ  

ЖЕНОЙ» [16+]
10.50 Импровизаторы [16+]
11.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» [16+]
21.00 Премьера! Битва каверов [16+]
22.30 М/ф «Душа» [6+]
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» [12+]
02.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» [16+]

ТВ-3
06.00, 09.00 Утренние гадания [16+]
06.15 «Мультфильмы» [0+]
09.15 Секреты здоровья [16+]
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.50, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 Новый день [12+]
12.20 Мистические истории [16+]
13.30, 14.00 Гадалка [16+]
14.30 Вернувшиеся [16+]
15.40 Врачи [16+]
19.30 Х/ф «НОЙ» [16+]
22.15 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» [16+]
00.30, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» [16+]
02.15, 03.00, 03.45, 04.15 Д/с «Вокруг Света. 

Места Силы» [16+]
05.00, 05.30 Охотники за привидениями [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, 15.00, 17.30, 21.15 Вести ПФО
08.25, 15.25, 17.55, 21.25 Вести. Погода
15.20 История одного шедевра

ЗВЕЗДА
06.00, 09.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» [12+]
12.05, 13.20, 15.05, 17.05, 18.40, 04.30  

Т/с «ДРАЙВ» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 Музыка+ [12+]
00.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» [12+]
02.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» [6+]
03.50 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» [16+]
05.25, 06.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» [16+]
06.55, 07.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА. 

СПЕЦСЕРИИ» [16+]
08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 Т/с 

«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» [16+]

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.30, 19.25, 20.20  
Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» [12+]

21.15, 22.15 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.10 «Светская хроника» [16+]
00.10 Они потрясли мир [12+]
00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15  

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» [16+]

МАТЧ!
06.00, 13.45 «Спортивный век» [12+]
06.30 «Третий тайм» [12+]
07.00, 08.35, 14.15, 17.30, 22.30 Новости
07.05, 14.40, 18.35, 21.45, 00.35 Все на Матч!
08.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.15 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

12.30 «Есть тема!»
14.20 Лица страны [12+]
15.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Прямая трансляция из Таиланда
17.35 «Вы это видели» [12+]
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

1/2 финала конференции. Прямая 
трансляция

22.35 Д/ф «Валерий Харламов. На высокой 
скорости» [12+]

23.35 «Магия большого спорта» [12+]
00.05 Что по спорту? [12+]
01.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Тюмени [0+]

02.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени [0+]

03.00 Смешанные единоборства. А. Малыхин 
- А. Бхуллар. One FC

МИР
05.00 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Игра в кино» [12+]
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+]
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» [16+]
15.10 «Дела судебные. Новые истории» [16+]
16.45 «Мировое соглашение» [16+]
18.50 «Слабое звено» [12+]
19.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» [6+]
21.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
22.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» [6+]

01.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» [0+]
02.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» [0+]

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха [0+]
05.10 Х/ф «РАДУГА» [12+]
06.55 «Мультфильмы на Спасе» [0+]
07.30, 09.00 Утро на Спасе [0+]
10.30, 21.30, 22.20, 23.10, 23.55  

Д/с «Византия. Жизнь после 
смерти» [0+]

11.20 Прямая линия. Ответ священника [12+]
11.55 В поисках Бога [6+]
12.25 Расскажи мне о Боге [6+]
13.00 Профессор Осипов [0+]
13.35, 14.00, 14.30 Монастырская кухня [0+]
15.00 Д/ф «Храм» [0+]
15.55 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» [12+]
17.35 Х/ф «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ» [0+]
19.30, 03.10 Вечер на Спасе [0+]

00.55 Бесогон [18+]
01.35 Простые чудеса [12+]
02.20 Пилигрим [6+]
02.50 Д/ф «Путешествие к сердцу  

дворцов» [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 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» [16+]
08.10 Д/с «Дело N» [12+]
08.40, 21.40 «Центр Н» [12+]
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» [16+]
09.20 Д/ф «Байкальская переправа» [12+]
10.20 Д/ф «Тайна горы мертвецов» [16+]
13.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО  

ДЛЯ БАБУШКИ» [16+]
18.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым [12+]
18.30 Д/ф «Сан-Стефано. Храм-усыпальница 

русских воинов» [12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
20.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» [16+]
22.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» [12+]

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости [16+]
06.20 Программа партии [16+]
06.45 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» [12+]
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий [16+]
08.25 Т/с «ШТРАФНИК» [16+]
10.25 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» [16+]
12.20 Седмица [16+]
12.30, 20.00 Герои «Волги» [16+]
13.20 «День за днем» [12+]
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» [12+]
18.30 Разговор о городе [12+]
18.45 Х/ф «ПРОСТО САША» [16+]
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука [16+]
21.20 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» [12+]
23.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ» [12+]

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 «СВЕТ И ТЕНЬ» [16+]
08.41, 04.20 «Тайные механизмы  

природы» [12+]
09.16, 16.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» [16+]
10.03, 17.06 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» [16+]
11.01 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» [16+]
13.20 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» [16+]
15.05 Д/с «Дело №» [12+]
15.35 «Не факт» [12+]
18.02 Т/с «ТРЮКАЧ» [16+]
19.00, 22.00 «Коллекция» [12+]
20.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» [16+]
23.50, 04.58 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» [16+]
00.40 Х/ф «МОЛОДОСТЬ  

ПО СТРАХОВКЕ» [16+]
02.18 Д/ф «Агафья» [12+]

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Пешком в историю» [0+]
06.00, 09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00 Новости
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+]
08.35, 09.05, 09.35 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.10 Д/с «Исследуя искусство» [16+]
11.00 «Календарь» [12+]
11.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» [12+]
13.10, 14.05 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10 «Человек и судьба» [12+]
15.40 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» [12+]
16.20 «Мультипликационные фильмы» [12+]
18.30 Без галстука [16+]
18.50 Советский Горький [12+]
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» [12+]
22.30 Д/с «Свет и тени» [12+]
23.00 Х/ф «ЖЕЛТАЯ КОШКА» [18+]
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» [16+]

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 22 (1147) 16 МАРТА 2023 ГОДА

WWW.D-VED.RU

14 ПЯТНИЦА, 24 МАРТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ДЗЕРЖИНСКА РАЗЫСКИВАЕТ 

НАСЛЕДНИКОВ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Телефон для связи
Малинаускас Альфия Алиевна

39-71-07

Соколова 
Сергея Игоревича  

20.12.1984 г.р., умершего 
16.04.2021 г., по день смерти 

зарегистрированного по адресу: 
Нижегородская обл., 

г. Дзержинск, ул. Попова, д. 90, 
кв. 2, к.14



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 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2» [12+]
17.25, 18.20 Д/ф «Михаил Задорнов.  

От первого лица» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых».  

Высшая лига [16+]
23.50 Х/ф «ГНЕЗДО» [18+]
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты» [16+]
02.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология» [16+]
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Космические истории» [16+]
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Собрались с мыслями» [16+]
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем» [16+]
04.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 

индустрии» [16+]
05.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры» [16+]

НТВ
05.00 «Жди меня» [12+]
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [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 «Модный vs Народный» [12+]
14.20 «Своя игра» [0+]
15.20 «Игры разумов» [0+]
16.20 ЧП. Расследование [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.20 «Страна талантов». Новый сезон [12+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
00.00 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном [18+]
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
02.15 «Дачный ответ» [0+]
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» [16+]
04.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» [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 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» [12+]
00.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» [12+]
04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» [12+]

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» [12+]
07.00 «Православная энциклопедия» [6+]
07.30 «Унесённые праздниками». 

Юмористический концерт [12+]
08.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» [12+]
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.30 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» [12+]
13.40, 14.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ  

В МЕЛОЧАХ» [12+]
17.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]

23.30 Д/ф «Тайная комната.  
Хантер Байден» [16+]

00.10 Д/ф «90-е. Лебединая песня» [16+]
00.50 Специальный репортаж [16+]
01.20 «Хватит слухов!» [16+]

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]
06.50 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» [16+]
08.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ  

ВОЛШЕБНИК!» [16+]
10.45 Пять ужинов [16+]
11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» [16+]
18.45 Скажи, подруга [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
00.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.25, 00.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12.30 Д/с «Земля людей»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/ф «Посланник»
14.15, 01.15 Д/ф «Карибские острова. 

Архипелаг звуков и красок»
15.05 «Рассказы из русской истории»
16.25 Х/ф «ПОДРАНКИ»
18.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку».  

К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова

18.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
21.05 Д/ф «Другой Говорухин»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»

РЕН ТВ
05.00, 03.35 «Самые шокирующие  

гипотезы» [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+]
14.20 «СОВБЕЗ» [16+]
15.30 «Документальный спецпроект» [16+]
17.00 «Засекреченные списки» [16+]
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» [16+]
20.10 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» [16+]
22.25 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» [12+]
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» [16+]

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» [16+]
09.00 «Бьюти баттл» [16+]
09.30 «Модные игры» [16+]
10.00, 11.00, 12.00 «Однажды в России» [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» [16+]

21.00 «Музыкальная интуиция» [12+]
23.00 «Женский стендап» [18+]
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СВИДАНИЯ,  

НЬЮ-ЙОРК» [16+]
01.50, 02.40 «Импровизация. Команды» [16+]
03.30, 04.10 «Шоу «Студия Союз» [16+]

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [0+]
07.00 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+]
10.10 Суперниндзя [16+]
13.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ» [16+]
15.35 Х/ф «НЯНЬКИ» [12+]
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда» [0+]
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2» [0+]

21.00 М/ф Премьера! «Пёс-самурай и город 
кошек» [6+]

22.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БАХУБАЛИ.  
НАЧАЛО» [16+]

01.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» [16+]

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» [0+]
09.30 Вкусно с Ляйсан [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Гадалка [16+]
12.00, 00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН: 

В ПОИСКАХ МАГИЧЕСКОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» [6+]

14.00 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИННА» [16+]
16.00 Х/ф «НОЙ» [16+]
19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» [16+]
22.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» [16+]
02.15, 03.00, 04.00 Д/с «Далеко и ещё дальше 

с Михаилом Кожуховым» [16+]

ЗВЕЗДА
06.05, 03.40 Т/с «ДРАЙВ» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
08.15 «Морской бой» [6+]
09.15 Д/с «Победоносцы» [16+]
09.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» [12+]
11.45 «Легенды музыки» [12+]
12.10 Д/с «Легенды науки» [12+]
13.15 «Время героев» [16+]
13.35 Д/с «Война миров» [16+]
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» [12+]
15.10 «Не факт!» [12+]
15.35 «Главный день» [16+]
16.25 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
17.15 «Специальный репортаж» [16+]
18.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» [16+]
20.45 «Легендарные матчи» [12+]
23.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» [16+]
00.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» [12+]
02.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» [6+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» [16+]
08.10, 08.55 Т/с «ФИЛИН-2» [16+]
09.45 «Светская хроника» [16+]
10.55, 11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» [16+]
18.25, 19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» [16+]
00.00 «Известия. Главное» [16+]
01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 04.30  

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» [16+]

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. А. Малыхин 

- А. Бхуллар. One FC
06.30 «Всё о главном» [12+]
07.00, 08.35, 12.55, 22.30 Новости
07.05, 13.00, 16.00, 19.15, 22.35 Все на Матч!
08.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат 

России. Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Тюмени

10.55 Мини-футбол. «Синара» (Екатеринбург) 
- КПРФ (Москва). Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая трансляция

13.55 Футбол. «Алания Владикавказ» - 
«Рубин» (Казань). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции. Прямая 
трансляция

20.00 Смешанные единоборства. В. Дацик 
- Дж. Дос Сантос. URAL FC. Прямая 
трансляция из Самары

23.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы. Трансляция из Индии [0+]

00.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Трансляция из Тюмени [0+]

МИР
05.00, 06.15  «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 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» [0+]
12.10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» [12+]
15.45, 16.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,  

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» [12+]
16.00, 18.30 Новости
17.50, 18.45 Х/ф «МЫШЕЛОВКА  

НА ТРИ ПЕРСОНЫ» [12+]
19.50 Т/с «ЗАХВАТ» [12+]
03.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» [0+]
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» [0+]

СПАС
05.00, 00.50 День Патриарха [0+]
05.10, 18.55, 20.00 «Святыни России» [6+]
06.05 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ» [0+]
07.40, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» [0+]
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук [0+]
09.25, 22.00 Простые чудеса [12+]
10.15 В поисках Бога [6+]
10.50 Расскажи мне о Боге [6+]
11.20 Пилигрим [6+]
11.55, 12.45, 13.35, 14.25 Д/с «Византия. 

Жизнь после смерти» [0+]
15.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» [6+]
16.50 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» [0+]
21.00 «Русский мир» [12+]
22.50 Профессор Осипов [0+]
23.25 Бесогон [18+]
00.25 «Война и Библия» [16+]
01.05, 01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 

04.00, 04.30 «Лествица» [6+]

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+]
07.20 М/ф «Тайна долины фонарей» [6+]
09.00 «Хет-трик» [12+]
09.30 Х/ф «ПЯТНИЦА» [16+]
11.05 Д/ф «Байкальская переправа» [12+]
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым [12+]
12.30 «Источник жизни» [12+]
12.45 «Разговор о городе» [12+]
13.35 Х/ф «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» [12+]
15.00 Баскетбол. «Пари-НН» (Нижний 

Новгород) - «МВА» (Москва). Единая 
Лига ВТБ. 1-2 четверть

15.50, 17.30, 22.30 «Время новостей» [12+]
16.05 Баскетбол. «Пари-НН» (Нижний 

Новгород) - «МВА» (Москва). Единая 
Лига ВТБ. 3-4 четверть. Прямая 
трансляция

17.00 Д/ф «Византийские чудеса  
Стамбула» [12+]

17.45 Д/ф «Тайна горы мертвецов» [16+]
18.35 Былинные герои Древней Руси [12+]
19.05 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» [12+]
22.45 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» [12+]
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Х/ф «ГОНКА  

С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» [12+]
07.45 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» [12+]
09.40 Т/с «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» [12+]
13.30 Чемпионат России по мини-футболу 

среди женских команд. ПКМФ 
«Норманочка» (Нижегородская обл.) - 
«Лагуна-УОР» (г. Пенза). Первый тайм. 
Прямая трансляция

14.15 Новости [16+]

14.30 Чемпионат России по мини-футболу 
среди женских команд. ПКМФ 
«Норманочка» (Нижегородская обл.)- 
«Лагуна-УОР» (г. Пенза). Второй тайм

15.20 Д/с «Куда глаза не глядят» [12+]
15.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» [16+]
17.50 «Экипаж». Происшествия недели [16+]
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ» [12+]
21.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» [16+]
23.30 Для тех, чья душа не спит [16+]
23.55 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» [16+]

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» [16+]
08.00, 11.00 «Коллекция» [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 Д/с «Больше, чем любовь» [12+]
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» [12+]
12.20, 01.47 Д/с «Репортажи  

из будущего» [12+]
13.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» [16+]
14.45 «Коротко о вечном» [12+]
15.35 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО» [16+]
17.30 «Великие женщины  

в истории России» [12+]
17.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» [16+]
21.00 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» [16+]
23.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА» [16+]
02.30 «Говорит Дзержинск» [12+]
04.20 Т/с «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» [16+]

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 10.00, 11.40, 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+]
12.25, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» [12+]
12.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» [6+]
14.05 «Большая страна» [12+]
15.30 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» [12+]
16.15 Д/с «Свет и тени» [12+]
16.40 Д/с «Диалоги без грима» [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 «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» [12+]
22.20 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ  

В ФУТБОЛ» [16+]
00.05 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» [16+]
01.45 «Мультипликационные фильмы» [12+]
03.00 «Потомки» [12+]
03.30 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» [12+]
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Уступи дорогу 
пешеходу
Не за горами школьные каникулы,  
а значит, всё больше детей будет 
появляться на улицах и часто без 
сопровождения взрослых. Несмотря на то, 
что световой день стал длиннее, поведение 
юных пешеходов на дороге всё так же 
непредсказуемо.

На протяжении марта отдельный батальон дорож-
но-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по Нижегородской области проводит профилактиче-
ское мероприятие «Пешеход».

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к ро-
дителям – напомните своим детям о соблюдении 
правил дорожного движения, помогите им уверенно 
чувствовать себя на дороге. Личный пример – са-
мый верный способ научить и обезопасить ребенка.

И призывают водителей заблаговременно сбав-

лять скорость при приближении к пешеходным пе-
реходам. Особое внимание необходимо проявлять 
вблизи учебных заведений и на остановках обще-
ственного транспорта, где возможно внезапное по-
явление детей на дороге.

Кристина АФАНАСЬЕВА
Фото ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России 

по Нижегородской области

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные» [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «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+]
14.00 Д/ф «Кто из вас без греха?» К 85-летию 

Алексея Петренко [12+]
15.05 Д/с «Век СССР». Серия 3. «Юг» [16+]
17.00 Д/ф Премьера. «Штурмовики». 

Специальный репортаж [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон [16+]
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»  

Весенняя серия игр [16+]
23.45 Премьера. «На футболе  

с Денисом Казанским» [18+]
00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя» [16+]
00.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры» [16+]
01.35 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Жизнь замечательных» [16+]
02.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» [16+]
02.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» [16+]
03.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги» [16+]
04.00 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Космические истории» [16+]

НТВ
05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]
06.30 «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+]
23.40 «Звезды сошлись» [16+]
01.15 «Основано на реальных  

событиях» [16+]
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» [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, 16.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА,  

ТА ЖЕНЩИНА» [12+]
16.30, 19.00 «Песни от всей души» [12+]
17.30 «Синяя Птица и друзья». Специальный 

выпуск. Посвящается мамам  
и бабушкам

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]
01.30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» [12+]
03.38 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «БОБРЫ» [12+]
07.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» [12+]
09.00 «Здоровый смысл» [16+]
09.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» [12+]
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» [12+]
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро». 

Юмористический концерт [16+]
16.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» [12+]
18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» [12+]
21.30, 00.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» [12+]
01.05 «Петровка, 38» [16+]
01.15 Х/ф «ВЕРОНИКА  

НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» [12+]
04.10 Д/ф «Шуранова и Хочинский.  

Леди и бродяга» [12+]
05.00 «10 самых...» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» [16+]
08.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» [16+]
10.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET» [16+]
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ  

РАССОРИТЬ» [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
00.55 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ  

СЛОВО» [16+]
04.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» [16+]
06.25 «6 кадров» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сестрички-привычки».  

«Доктор Айболит»
08.00 Х/ф «ПОДРАНКИ»
09.30, 01.00 Диалоги о животных
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»

12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 Д/ф «Портрет на фоне хора».  

К 85-летию Виктора Захарченко
14.55 Концерт Государственного 

академического Кубанского 
казачьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Пешком...»
18.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку».  

К 150-летию со дня рождения  
Сергея Рахманинова

19.00 Д/с «Рассекреченная история»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
22.20 Д/ф «Я не актёра зрю, а бытия черты»
22.50 Венский оркестр Иоганна Штрауса. 

«Музыкальное путешествие по 
Австрии»

00.20 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед аль-Асаад»

01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Кот в сапогах»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 23.55 «Самые шокирующие  

гипотезы» [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 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ  

МИСС ПЕРЕГРИН» [16+]
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» [16+]
17.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» [16+]
20.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» [16+]
23.00 «Итоговая программа  

с Петром Марченко» [16+]

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 06.10, 06.50 «Однажды  

в России. Спецдайджест» [16+]
10.00 «Хочу перемен» [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «КАФЕ «КУБА» [16+]
14.50 Х/ф «ХОЛОП» [12+]
17.00 Х/ф «ГРОЗНЫЙ ПАПА» [6+]
19.00 «Новые Звёзды в Африке» [16+]
21.00, 21.45 «Концерты» [16+]
22.50 Х/ф «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» [16+]
00.40 «Импровизация» [16+]
01.40, 02.20 «Импровизация.  

Команды» [16+]
03.10, 04.00 «Шоу «Студия Союз» [16+]
04.40, 05.20 «Открытый микрофон» [16+]

СТС
06.00, 05.50 Ералаш [0+]
07.00 М/с «Три кота» [0+]
07.30 М/с «Царевны» [0+]
07.55, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле [16+]
11.20 М/ф «Пёс-самурай  

и город кошек» [6+]
13.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» [6+]
14.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» [6+]
17.00 М/ф «Райя и последний дракон» [6+]
19.00 М/ф «Душа» [6+]
21.00 М/ф «Король Лев» [6+]
23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БАХУБАЛИ. 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» [16+]
02.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» [16+]
04.40 «6 кадров» [16+]
05.20 «Мультфильмы» [0+]

ТВ-3
06.00, 05.45  «Мультфильмы» [0+]
08.00 Вкусно с Ляйсан [16+]
08.30 Новый день [12+]
09.00 Секреты здоровья [16+]

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  
Д/с «Слепая» [16+]

12.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» [16+]
14.15, 15.15, 16.15, 17.30, 18.30, 

19.45, 20.45, 22.00 Т/с «ЧТО И 
ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» [16+]

23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» [18+]
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Мистические истории [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
05.15 Т/с «ДРАЙВ» [16+]
07.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным [16+]
11.30 «Код доступа» [12+]
12.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом [12+]
13.05 «Специальный репортаж» [16+]
13.45, 03.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» [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 «ЧАСОВЩИК» [16+]
01.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» [12+]
02.35 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» [12+]
03.20 Д/с «Москва - фронту» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» [16+]
06.15, 00.50 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ  

ПОРУЧЕНИЕ» [16+]
07.55, 08.45, 09.40, 10.40 Т/с 

«ПОДОЗРЕНИЕ» [16+]
11.35, 12.35, 13.35, 14.35 Х/ф 

«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» [16+]
15.25, 16.25, 17.20, 18.20 Х/ф «ОТПУСК  

ПО РАНЕНИЮ» [16+]
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15  

Т/с «СЛЕД» [16+]
00.00 «Лучшие сериалы России.  

Х церемония награждения  
Премии АПКиТ» [12+]

02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» [16+]

МАТЧ!
06.00 «Спортивный век» [12+]
06.30 Что по спорту? [12+]
07.00, 08.35, 12.55, 16.00, 22.00, 03.55 

Новости
07.05, 13.00, 16.05, 19.15, 22.05  

Все на Матч!
08.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат 

России. Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Тюмени

11.40 Д/ф «Король ринга.  
Николай Королёв» [12+]

13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. «Балтика» (Калининградская 
область) - «КАМАЗ» (Набережные 
Челны). МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция

23.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы. Трансляция из Индии [0+]

00.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов [0+]
00.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпионат 

России. Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Трансляция из Тюмени [0+]

02.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ [0+]

04.00 Волейбол. «Динамо» (Краснодар) 
- «Тулица» (Тульская область). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины [0+]

МИР
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» [0+]
06.00 «Мультфильмы» [6+]
06.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» [12+]
09.00 Наше кино. Неувядающие [12+]
09.30 «ФазендаЛайф» [6+]
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» [6+]
11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
13.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» [6+]

15.30, 16.15, 19.30 Т/с «ТРИ ЛАНИ  
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» [12+]

18.30, 00.00 «Вместе»
20.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» [12+]
22.10 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» [12+]
01.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» [12+]
02.40 Т/с «ЗАХВАТ» [12+]

СПАС
05.00, 23.05 День Патриарха [0+]
05.10, 05.40, 06.10, 06.40, 07.15  

«Лествица» [6+]
08.05 Профессор Осипов [0+]
08.40 Пилигрим [6+]
09.10 Простые чудеса [12+]
10.00 Божественная литургия [0+]
12.45 Завет [6+]
13.50, 23.45 «Русский мир» [12+]
14.55, 03.15 «Святыни России» [6+]
15.55 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» [0+]
18.00, 00.40 «Главное» с Анной Шафран [16+]
20.00 Д/ф «Тайна бессмертия» [0+]
21.30 «Парсуна»  

с Владимиром Легойдой [6+]
22.30, 04.30 Щипков [12+]
23.15 Д/ф «Лики Богородицы» [0+]
02.20 Бесогон [18+]
04.05 В поисках Бога [6+]

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» [12+]
06.15, 12.30 «Мультфильмы» [0+]
07.10 «Тренировка на ННТВ» [12+]
07.20 Д/с «800 лет за 800 секунд» [12+]
08.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым [12+]
08.30 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 М/ф «Тайна долины фонарей» [6+]
15.10 Д/ф «Византийские чудеса  

Стамбула» [12+]
15.35 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» [12+]
17.45 Д/ф «Тайна горы мертвецов» [16+]
18.35 Былинные герои Древней Руси [12+]
19.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО  

ДЛЯ БАБУШКИ» [16+]
22.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» [16+]
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука [16+]
06.20 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» [16+]

07.55 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» [12+]
09.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели [16+]
13.00 Телекабинет врача [16+]
13.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения» [12+]
14.20 Х/ф «БАРЫШНЯ- 

КРЕСТЬЯНКА» [16+]
16.35 Т/с «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» [12+]
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» [12+]
01.15 Ночной эфир [16+]

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.45 Д/с «Я местный» [12+]
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» [6+]
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.15  

«Легко» [12+]
09.15 «Телепочта» [12+]
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» [12+]
10.30, 05.43 Д/с «Ехал Грека» [12+]
11.17 Д/с «Первые в мире» [12+]
11.32 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ  

ДЕНЬ» [16+]
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» [12+]
14.10 «Жара в Баку» [12+]
15.30 «Коротко о вечном» [12+]
16.15 Т/с «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» [16+]
21.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» [16+]
23.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ  

ПО СТРАХОВКЕ» [16+]
01.23 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО» [16+]
03.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА» [16+]

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+]
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.45 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» [12+]
12.25 Специальный проект  

ОТР «Отчий дом» [12+]
12.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» [16+]
14.05 «Большая страна» [12+]
15.30 Д/ф «Маршрут построен.  

Путешествие по Алтаю» [12+]
16.00 «Песня остается  

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 «РИОРИТА» [16+]
22.05 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» [12+]
00.30 Д/ф «Последний рыцарь  

империи» [12+]
01.55 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» [12+]
03.45 «Потомки» [12+]
04.15 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ  

В ФУТБОЛ» [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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трафактный товар. Попробуйте 
запросить у продавца сведения 
об обязательном подтвержде-
нии соответствия товаров (услуг) 
обязательным требованиям, обе-
спечивающим их безопасность.

Также необходимо обратить 
внимание, пока вы не оплатили 
товар, на стоимость его достав-
ки. И выяснить ее срок: продавец 
обязан согласовать его с вами.

Убедитесь, что продавец не 
прячет информацию о себе. На 
сайте (в приложении) должно 
быть указано фирменное наи-
менование продавца, место его 
нахождения (адрес), режим ра-
боты, ОГРН для юрлиц, фамилия, 
имя, отчество (если имеются) и  
ОГРНИП – для индивидуальных 
предпринимателей.

Ну и, наконец, опасайтесь фи-
шинговых сайтов и ресурсов! Их 
основная цель – не продажа то-
варов со скидками, а сбор ваших 
персональных данных, а также све-
дений о платежных картах и паро-
лях к операциям при дистанцион-
ном банковском обслуживании.

и надлежащего качества, да не 
тот, что заказал покупатель. И при 
этом за возврат такого товара 
списываются средства.

– Как же добиться правды?
– Принять решение вернуть 

денежные средства может толь-
ко суд. Но поскольку речь в этом 
случае идет, в принципе, о не-
большой сумме, думаю, мало кто 
захочет из-за нее судиться.

Возвращаясь к вашему вопро-
су о том, чем бывают недоволь-
ны граждане. В прошлом году 
были жалобы на  предоставление 
недостоверной информации о 
стоимости товара при его при-
обретении. Так, мужчина приоб-
рел технически сложный товар, а 
потом оказалось, что в цену была 

включена страховка, о которой он 
не был проинформирован. Кста-
ти, подобным «умалчиванием» 
часто грешат кредитные органи-
зации и автосалоны, включающие 
дополнительные опции за свои 
услуги или товары. Если дело до-
ходит до суда, то он обычно вста-
ет на сторону потребителя.

– Кстати, о дополнительных 
опциях. Знаю, что, к приме-
ру, при покупке автомобиля 
в кредит в автосалонах в до-
бровольно-принудительном 
порядке частенько обязывают 
приобрести страховые и про-
чие услуги.

– Когда банк предлагает до-
полнительные услуги при креди-
товании, сведения о них должны 
предоставляться таким образом, 
чтобы потребитель знал: у него 
есть выбор и он может от этих ус-
луг отказаться. Если же все-таки 
договор страхования был заклю-
чен, то потребитель имеет право 
в течение 14 дней (это так назы-
ваемый «период охлаждения»)  
отказаться от услуг страхования, 
и ему должна быть возвращена 
вся сумма. Но обращаться с со-
ответствующим уведомлением 
нужно именно в страховую ком-
панию: либо лично, либо напра-
вить заказным письмом с уве-
домлением и описью вложения 
на юридический адрес страховой 
компании. 

Подчеркну, что помочь в ре-
шении проблем со страховыми 
и кредитными организациями 

может Служба по защите прав 
потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг 
(Управление находится в Ниж-
нем Новгороде). Для решения 
вопросов в этой сфере первона-
чально необходимо обращаться к 
финансовому уполномоченному. 
И только после его заключения 
дело можно решать в судебном 
порядке.

– А о некачественно оказан-
ных юридических услугах по-
ступают обращения?

– Да, в последнее время уве-
личился рост таких обращений. 
Чаще всего это касается якобы 
бесплатных юридических кон-
сультаций, на которых доверчи-
вые граждане в итоге подписыва-
ют платные договоры. 

Вот из последних случаев. 
Женщина посчитала, что ей не-
правильно начислили пенсию, 
но вместо того, чтобы обратить-
ся в Пенсионный фонд, пошла к 
юристам, с которыми заключи-
ла договор на 27 тысяч рублей. 
Дело было в октябре, но воз, как 
говорится, и ныне там. Мы по-
могли составить ей претензию на 
возврат денег, так как считаем, 
что услуга была оказана ненадле-
жащим образом. Посмотрим, как 
дальше будут развиваться собы-
тия. В случае отказа поможем ей 
обратиться в суд. 

К слову, суд по нашему иску не 
так давно удовлетворил анало-
гичное требование мужчины, так-
же заплатившего недобросовест-

ным юристам и не получившим от 
них помощи.

– О каких интересных случа-
ях еще можете рассказать?

– В прошлом году было пять 
идентичных обращений (и в этом 
– еще одно) о покупке вибромас-
сажной накидки. Причем назва-
ния фирм-продавцов разные, а 
метод работы – одинаковый. 

Граждане по телефону полу-
чают приглашение на презента-
цию товаров для здоровья. После 
презентации – традиционный 
розыгрыш подарков. Победите-
ли получают набор постельных 
принадлежностей, скидку на по-
купку вибромассажной накидки 
и… кредитный договор на при-
личную сумму (свыше 150 тысяч 
рублей). Кто-то говорит, что был 
как в тумане, кто-то, что не понял, 
что взял кредит на такую большую 
сумму. Но факт налицо.

При покупке граждан не ин-
формировали о том, что этот 
товар относится к медицинским 
изделиям, о правилах его исполь-
зования и наличии противопока-
заний для применения. Налицо 
– нарушение законодательства.  
И наши специалисты иницииро-
вали иски в суд. 

Требования потребителей о 
расторжении договоров купли- 
продажи и возврате стоимости то-
вара, в том числе путем принятия 

мирового соглашения, были удов-
летворены. Также были возмеще-
ны убытки в виде образовавшихся 
процентов по кредиту.

– А можно ли вернуть деньги 
за товар, который тебе прода-
ли с большой накруткой? Есть 
такие предприимчивые про-
давцы, которые ходят по до-
мам и обманывают граждан, 
убеждая их в уникальности са-
мого обыкновенного товара. И 
доверчивые, чаще всего, пен-
сионеры, покупают, к примеру, 
самую обыкновенную овоще-
резку за цену, раз в пять пре-
вышающую реальную.

 – Увы, далеко не все цены у 
нас регулируются государством. 
Как говорится, спрос рождает 
предложение. Если вы согласи-
лись купить товар за предложен-
ную сумму, то мы вам уже ничем 
не сможем помочь. Если, конеч-
но, он надлежащего качества. 

В заключение нашего разгово-
ра хочу напомнить дзержинцам, 
что при приобретении товаров и 
услуг им должна быть предостав-
лена о них полная и достоверная 
информация. Ну а если всё же 
возникнет конфликтная ситуация 
с продавцом или исполнителем 
услуг, обращайтесь в Роспотреб-
надзор: мы проконсультируем вас 
и постараемся помочь в решении  
проблемы.  

Подготовила Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова, Роспотребнадзора и из архива редакции

КСТАТИ
В 2022 году по искам, по-
данным в суд ТО Управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской 
области в городском округе 
город Дзержинск, Володар-
ском районе, в пользу по-
требителей было присужде-
но свыше 800 тысяч рублей.  
А всего в судебных делах, по 
которым давали заключения 
специалисты территориаль-
ного отдела, были вынесены 
решения в пользу потребите-
лей на сумму около миллиона 
рублей.

ТАК БЫВАЕТ
– Татьяна приобрела корпус-
ную мебель, которая оказалась 
заражена древесными жучка-
ми. Продавец вернул деньги.
– Юрию отказали в обмене верх-
ней одежды на «Вайлдберриз» в 
связи с отсутствием упаковоч-
ной коробки, которой и не было 
изначально. Рекомендовано об-
ратиться в суд, так как на претен-
зию продавец ответил отказом.
– Евгению «Вайлдберриз» при-
слал иной товар вместо зака-
занного, и удерживает деньги 
за пересыл при возврате. Ре-
комендовано обратиться в суд, 
так как «Вайлдберриз» ввел 
свои правила на возврат и об-
мен, противоречащие закону.
– Алексею в «М-Видео» вклю-
чили стоимость страховки в чек 
на стиральную машинку, ниче-
го не объяснив, и в дальней-
шем отказали в расторжении 
такого договора купли-прода-
жи. Рекомендовано обратиться 
в суд.

В ТЕМУ

На первом месте экология

Мероприятия Дня каждый год посвящены определенной теме, которая утверждается 
Всемирной организацией союзов потребителей. В 2023 году это – «Расширение прав 
и возможностей потребителей посредством перехода к потреблению экологически 
чистой энергии и продукции» («World Consumer Rights Day To Empower Consumers 
Through Clean Energy Transitions»). Речь об экологически чистой энергии и продукции, 
внедрении экологически чистых технологий. 

УПАКОВКА ТОВАРОВ

Экоупаковку 
выгодно отличают:
•  Экологичность.
• Возможность переработки 
(производится из возобновляе-
мого или сырья вторичной пере-
работки).
• Быстрая биоразлагаемость.
• Утилизация (может исполь-
зоваться для вторичной пере-
работки, что минимизирует за-
грязнение окружающей среды).

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Наиболее экологичными считаются светодиодные лампы, где нет ртути и других ядовитых газов.

В быту чаще всего применяют 4 вида ламп:
• старые добрые лампы накаливания 
    с вольфрамовой спиралью внутри;

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Приобретая, например, огурцы или помидоры 
со знаком «bio» или «ecologic», покупатели мо-
гут быть спокойны, что при выращивании, сбо-
ре, хранении ни земля, на которой они росли, 
ни сами овощи не были обработаны химиче-
скими веществами. Для органического произ-
водства используют угодья, которые не менее 
пяти лет не получали химикаты. Посев расте-
ний чередуется таким образом, чтобы они не 
вызывали истощения почвы и даже насыщали 
ее азотом. Фермеры отказались от ультразву-
ка, который используют для борьбы с вредите-
лями растений. Вместо него с ними сражаются 
естественные биологические враги. Большин-
ство сельскохозяйственных работ выполняет-
ся вручную. При упаковке, транспортировке и 
продаже экологические продукты не обраба-
тывают консервантами, чтобы они дошли до 
покупателя в лучшем виде.

Самые безопасные из них, светодиодные, не нагреваются, изготовлены из экологичных материалов и 
позволяют добиться любой интенсивности светового потока. Использование таких ламп на производстве 
и дома полностью отвечает всем современным требованиям к безопасности светового оборудования.

• галогенные;
• люминесцентные;
• светодиодные.
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Проверка грязью

Каждый день на открытом 
воздухе, в дождь и снег, кувырка-
ми и падениями группа мальчи-
шек – футболистов команды «Хи-
мик-2009» – испытывает свою 
тренировочную форму на проч-
ность. «Мы стараемся меньше 
падать, но в футбол без падений 
невозможно играть!» – с улыбка-
ми хором заявляют они. «Бедные 
мамы!» – сокрушаюсь я, тоже 
мама спортсмена, представляя, 
как каждый вечер мамы юных 
футболистов «грустят» над оче-
редной партией грязного белья.

Чтобы немного облегчить до-
машние хлопоты, мы вместе с 
производителями средств для 
уборки предложили семьям 
мальчишек принять участие в 
эксперименте и проверить каче-
ство геля для стирки под брен-
дом John Wash. 

Идею поддержал, став одним 
из организаторов совместной 
акции, тренер «Химика-2009» 
Денис Дерешев.  

На стадион корреспонден-
ты «Дзержинских ведомостей» 
пришли вместе с Александром 
Сесюниным. Он – автор и со-
здатель бренда John Wash. Для 
чистоты эксперимента, в кото-
ром нам, как это ни парадоксаль-
но, была нужна грязь, мы прове-
ли с футболистами тренировку 
с подкатами, пасами и стелю-
щимися бросками. Мальчишки 

выложились на все 100 процен-
тов. И погода сыграла нам на 
руку: поле было мокрым, шел 
снег с дождем, грязь прилипла  
к форме. 

– Гель для стирки John Wash 
подходит для любых видов тка-
ней. Им можно стирать черное, 
цветное, белое и детское белье. 
У футболистов накидки и шорты 
из синтетики, гетры, манишки, 

футболки и шапочки из трико-
тажа. С нашим гелем можно всё 
стирать одновременно, ведь он 
эффективно удаляет загрязне-
ния и пятна с волокон ткани даже 
в холодной воде, а большинство 
глубоких загрязнений отстиры-
вается с первого раза. Хочется 
отметить, что наша продукция 

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Стирка от Джона
Хотите сделать уборку своим любимым занятием, пользоваться качественной бытовой 
химией и не переплачивать при этом за товар? Приобретайте средства для уборки  
John Wash. К тому же вся линейка бренда производится у нас, в городе. В этом мы 
убедились во время очередной совместной акции нашей газеты «Покупай дзержинское!» 
с новым предприятием.

Продукция John Wash

Биоразлагаемая – 
с заботой об окружающей 
среде, компоненты 
разлагаются на биологические 
составляющие.

Гипоаллергенная – 
клинически протестировано, 
не оказывает 
раздражающего действия 
при нанесении 
на чувствительную кожу.

Работает с 1 раза – экономит 
ваше время для самого важ-
ного.

Линейка John Wash

• ГЕЛИ ДЛЯ СТИРКИ
• КОНДИЦИОНЕРЫ 
    ДЛЯ БЕЛЬЯ
• ЖИДКОЕ МЫЛО
• ГЕЛИ ДЛЯ МЫТЬЯ 
    ПОСУДЫ
• СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

Горячая линия 
+7 (8313) 35-07-49   
Сайт: vk.com/john_wash

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В чем преимущества геля перед стиральным 
порошком?

Александр Сесюнин,  
технолог John Wash: 

• Гель – жидкое средство для стирки,
    поэтому он не раздражает слизистую
    и дыхательные пути порошковыми
    частичками.

• Гель оказывает деликатное 
    воздействие на ткань.

• Химический состав гелей не содержит
   фосфатов, вредных для окружающей
   среды.

• Гель быстро растворяется и начинает действовать 
    даже в холодной воде.

• За счет энзимов в составе гель отлично борется 
    с органическими загрязнениями.

• Гель легко выполаскивается.

не вызывает аллергии и подхо-
дит для чувствительной кожи, а 
еще отлично выполаскивается, 
не оставляя разводов на одежде, 
– уточнил Александр Сесюнин, 
вручая спортсменам пластико-
вые емкости с гелем для стирки.

Любопытные мальчишки тут 
же отвинтили крышки, с интере-
сом заглянули внутрь, вдохну-
ли аромат свежести и заявили: 
«Сами сегодня стирать будем!». 
А на следующий день хвалились 
своей работой и сравнивали 
результаты. Особенно были до-
вольны качеством те, кто стирал 
своими руками черно-зеленую 
форму «Химика». Но каждый от-
метил, что ветровки стали мягче, 
футболки приятнее к телу, а аро-
мат от белья ненавязчив.

Уникальная формула

– Для названия бренда John 
Wash мы целенаправленно вы-
брали два англоязычных слова: 
wash переводится, как мыть или 
стирать, а Джоном меня называ-
ли с юности. Получается – стирка 
от Джона, – рассказывает о своей 
продукции Александр Сесюнин. 
Он, кстати, является главным 
технологом на предприятии. – 
Нашему производству всего не-
сколько месяцев. Идея возникла 
неслучайно: мой отец – Геннадий 
Сесюнин – был заслуженным хи-
миком. Ближе к пенсии стал за-
ниматься разработкой формул 
моющих средств, я продолжил 
его начинания. В основе нашей 
продукции – усовершенствован-
ные формулы выдающихся хи-
миков-технологов России, в том 
числе и моего отца. 

Александр в работе придер-
живается главного принципа 
своего отца: «Все стадии знаю, 
на любой заменю товарища». 
Он может заменить заболевше-
го сотрудника на любом этапе 
производства: выйти на линию, 
упаковать товар, отгрузить его 
или доставить в точку сбыта.  
И это еще раз подтверждает, что 
за качеством продукции на но-
вом дзержинском предприятии 
следят на протяжении всего про-
цесса: от смешивания компонен-
тов до точки выгрузки товара.

Площади у производства не-
большие и находятся в черте го-
рода. Поэтому и сбыт продукции 
пока ведется через маркетплей-
сы: точек розничной торговли у 
бренда John Wash пока нет. Но в 
планах, конечно же, расширение 
линий производства, которое 
приведет к большим объемам, 
новой продукции, а значит, и уве-
личению количества покупате-
лей.

Те, кто уже попробовал сред-
ства для уборки нового дзер-
жинского бренда, как юные фут-
болисты, отмечают отличные 
свойства продукции, ведь девиз 
компании – «Качество доступное 
для каждого». 

Ольга СЕРЁГИНА
Фото автора 

и компании John Wash

P.S. Для полноты экс-
перимента корре-

спонденты «Дзержинских ве-
домостей» устроили «большую 
стирку» в редакции и использо-
вали гель для мытья посуды не по 
назначению: провели генераль-
ную уборку всех поверхностей. 
Результат впечатлил даже самых 
заядлых скептиков: застарелые 
жировые отложения отмылись с 
первого раза без особых усилий 
в холодной воде. Расход эконо-
мичный, аромат приятный и ни-
каких аллергических реакций.
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«Хвостатый талант»
Фотоконкурс под таким названием, объявленный 
в конце января «Дзержинскими ведомостями», 
завершился. Более 60 фоторабот пришло на 
редакционную почту, часть из них была опубликована  
на страницах газеты. Большое спасибо  
всем нашим читателям, принявшим участие  
в совместном с ветеринарами Дзержинска проекте. 
Называем победителей.

Большинство фоторабот, прислан-
ных на конкурс, соответствовали его 
основным требованиям, – домашние 
животные на снимках предстали в 
необычном образе, демонстрируя 
свои необыкновенные способности. 
Постарались и сами авторы, придумавшие и при-
славшие остроумные подписи к интересным сюжетам, а вместе 
с ними нередко и рассказы о своих четвероногих  и пернатых лю-
бимцах. 

Многие работы заслуживают призов, но конкурс есть конкурс. 
После долгих обсуждений были определены лучшие снимки, по 
мнению членов жюри. По решению депутата Гордумы, началь-
ника ГБУ «Государственное ветеринарное управление город-
ского округа город Дзержинск» Сергея Дедова и его коллег, 
имеющих прямое отношение к организации конкурса «Хвоста-
тый талант», будут отмечены работы, присланные Татьяной 
Корниловой «Жизнь хороша, когда оплачено ЖКХ», Юлией  
Патракеевой «Служу России», Анной Войновой «Котома-
фия» и «Двойник».   

Отдельно коллектив редакции газеты «Дзержинские ведо-
мости» учредил свой приз Елизавете Царевой за фотоснимок 
«Утро в деревне». Особая благодарность Галине Мельниковой, 
одному из инициаторов конкурса, журналисту редакции и авто-
ру работы «Что-то стало холодать», и Ольге Новаковской, чьи 
снимки («Воспитание» и другие), несомненно, украсили нашу 
газету. 

Мы обязательно свяжемся с победителями конкурса и вручим 
им призы. А всех наших читателей приглашаем активно участво-
вать в конкурсах и проектах «Дзержинских ведомостей». 

ИТОГИ КОНКУРCА

В преддверии Международного дня театра 
в Нижегородской области стартовал 
ежегодный театральный фестиваль 
«Премьеры сезона».

Дзержинский театр драмы примет в нем участие 
с постановкой «У самого края» Марии Шиман-
ской, а театр кукол – со спектаклем для взрослой 
публики «Маленькие трагедии» по произведениям  
А.С. Пушкина, который впервые был показан на сце-
не в декабре 2022 года в постановке Сергея Зице-
ра. Конкурсные показы на площадках театров состо-
ятся в ближайшее воскресенье, 19 марта.

– Наши театры каждый сезон радуют своих зри-
телей новыми постановками и всегда умеют удивить 
декорациями, костюмами, техническими приемами, 
свежим взглядом на сюжет произведения. О по-
пулярности драматического и кукольного театров 
говорит хотя бы тот факт, что билеты на спектакли 
зачастую раскуплены уже на месяц вперед. О поста-
новке «У самого края» я слышал много положитель-
ных отзывов, на одном из показов «Маленьких траге-
дий» удалось побывать лично. И уверен, что актеры 
смогут достойно представить свои работы и полу-
чить хорошую оценку от профессионального жюри.  
Желаю удачи! – сказал глава города Дзержинска 
Иван Носков.

Профессиональную оценку и анализ премьерных 
спектаклей театров в текущем сезоне дадут специ-
алисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Это теат- 
ровед, театральный критик, основатель и куратор 
межрегионального проекта «Школа театрального 
блогера», эксперт и член жюри российских и меж-
дународных театральных премий и фестивалей Глеб 
Ситковский и театральный критик, главный редак-
тор интернет-издания «Летающий критик», эксперт 
российских театральных фестивалей и лабораторий 
Оксана Кушляева.

Помимо Дзержинска, в рамках фестиваля пред-
ставления пройдут в театрах Нижнего Новгорода, 
Арзамаса, Сарова и Кстова, а также в Учебном театре 
Нижегородского театрального училища. В результа-
те показа премьерных работ и оценки жюри будут 
выявлены лучшие театральные работы в номинаци-
ях: исполнительское мастерство, лучший ансамбль, 
режиссура, музыкальное, художественное оформ-
ление спектакля и присуждены премии фестиваля 
«Творческая удача».

Посмотреть спектакли дзержинских театров  
19 марта вместе с критиками могут все желающие. 
Спектакль «У самого края» в Дзержинском театре 
драмы состоится в 12:00, «Маленькие трагедии» в 
Дзержинском театре кукол – в 17:00. 

Билеты доступны на сайтах: http://дзержинский-
театркукол.рф и https://www.dzerteatr.ru/, а также в 
кассах.

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

ФЕСТИВАЛЬ

Добро пожаловать на «Премьеры сезона»
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В соревнованиях, организо-
ванных при поддержке адми-
нистрации города и федерации 
альпинизма и скалолазания Ни-
жегородской области, приня-
ли участие юноши и девушки из 
Дзержинска, Нижнего Новгорода 
и Арзамаса.

– Мы открыли наш скалодром 
два года назад, и в том же году 
скалолазание впервые вошло 
в программу Олимпийских игр. 
Думаю, это сыграло свою роль и 
привлекло в новую секцию маль-
чишек и девчонок. Знаю, что для 
многих из них соревнования, ко-
торые прошли в эти выходные, 
были уже не первыми, и от всей 
души поздравляю каждого с еще 
одним ценным спортивным опы-
том. Надеюсь, в будущем сорев-
нований для разных возрастных 
групп, в том числе для взрослых, 
на базе нашего ФОКа будет еще 
больше. Мы, со своей стороны, 
готовы поддерживать любые 
инициативы, развивать новые 
идеи и, конечно, встречать у себя 
гостей из других городов Ниже-
городской области и других реги-
онов, – сказал глава города Дзер-
жинска Иван Носков.

Победители и призеры пер-
венства определялись в трех 
возрастных категориях, и во всех 
шла упорная борьба за награды. 
Юношам и девушкам при помощи 
свободного лазания нужно было 
преодолеть несколько трасс, по 
итогам прохождения которых за-
тем определялись призеры со-
ревнований. Наш город на пер-
венстве был представлен тремя 
командами, самой многочислен-
ной были воспитанники секции 
скалолазания ФОК «Ока». Именно 
воспитанники опытного дзержин-
ского тренера Евгения Павло-
ва смогли составить достойную 
конкуренцию юным спортсменам 
областного центра, завоевавшим 
в первенстве наибольшее коли-
чество наград.

Наибольшего успеха среди 
дзержинских спортсменов до-
билась Ксения Малышева, по-
лучившая  серебряную медаль в 
возрастной категории 10-13 лет. 
Отметим, что после прохождения 
первой трассы юная дзержинская 
спортсменка возглавила тур-

нирную таблицу, показав лучшее 
время – 58 секунд. Вторую трас-
су Малышева прошла с пятым 
временем дня, а в финале ста-
ла второй. Этот результат дает 
право на присвоение ей второго 
юношеского разряда. В шаге от 
пьедестала остановилась Алиса 
Шишова, ставшая по итогам фи-
нальных стартов четвертой.

– Ксения Малышева всего 
лишь второй год занимается 
скалолазанием и второе место 
в первенстве стало для нее пре-
красным результатом, – отметил 
Евгений Павлов. – Обыграть по-
бедительницу Даниэлу Кожеко-
ву из Нижнего Новгорода было 
очень сложно. Спортсменка из 
областного центра имеет огром-
ный опыт выступления на все-

российском уровне, является по-
бедителем этапа Кубка России. 
Думаю, что у наших спортсменов 
всё впереди, нужно только боль-
ше тренироваться, набираться 
опыта. В ближайшем будущем 
воспитанники ФОК «Ока» должны 
принять участие в первенствах 
страны, в различных крупных 
всероссийских соревнованиях, и 
тогда дзержинские спортсмены, 
как я думаю, смогут составить 
достойную конкуренцию лучшим 
альпинистам страны.

Среди дзержинских юношей 
лучший результат показал Ан-
дрей Ермолович, показавший 
пятый результат в возрастной ка-
тегории 14-15 лет. Андрей всего 
полгода занимается скалолаза-
нием, поэтому для него это мож-
но считать хорошим результатом.

– Скалодром, расположенный 
в дзержинском ФОК «Ока», на 
сегодня является лучшим в Ни-
жегородской области. Протяжен-
ность трасс от 10 до 12 метров, 
площадь более 200 квадратных 
метров, отличный стенд для тре-
нировок альпинистов и скало-
лазов. Хочется еще раз сказать 
большое спасибо администра-
ции Дзержинска и лично главе 
города Ивану Николаевичу. Эти 
соревнования прошли в друже-
ской спортивной атмосфере, ре-
бята из разных городов смогли 
посоревноваться друг с другом, 
посмотреть уровень спортсме-
нов из других секций. Хотелось 
бы, чтобы такие стенды появля-
лись и на других площадках и еще 
больше детей, юношей и девушек 
приходило в альпинизм и скало-
лазание, проводилось больше 
соревнований в различных дис-
циплинах. Спортсмены, занима-
ющиеся альпинизмом и скало-
лазанием, смогли бы покорять 
новые вершины и участвовать во 
всероссийских соревнованиях, 
– подвел итог первенства прези-
дент Федерации альпинизма Ни-
жегородской области Алексей 
Богданов.

По словам тренера Евгения 
Павлова, который стал главным 
судьей прошедших соревнова-
ний, в настоящее время в секции 
скалолазания в Дзержинске за-
нимаются более 30 детей. 

Запись в секцию на новый 
спортивный сезон начнется в 
августе 2023 года, следите за 
информацией на сайте учреж-
дения https://www.fok-oka.ru/.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

За медалями…  
по скале
Настоящий праздник спорта состоялся в прошедшую 
субботу в дзержинском ФОК «Ока». Около сотни юных 
спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет разыграли 
награды открытого первенства Дзержинска по 
скалолазанию. 

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото Руслана Лобанова, с сайта «Дзержинский волейбол»

От «Зари» до «Салюта»
В министерстве спорта Нижегородской области 
наиболее отличившимся в прошлом году 
спортсменам были вручены спортивные звания и 
квалифицированные категории. Среди награжденных 
были пятнадцать представителей Дзержинска.

Так, больших успехов в прошлом году добились спортсмены 
спортивной школы «Заря». В итоге Никите Казачинеру и Михаилу 
Емельянову были вручены удостоверения «Мастер спорта меж-
дународного класса». Мастером спорта стала Ирина Бирюкова, 
а многократная чемпионка мира в категории «Мастерс», старший 
тренер СШ «Заря» мастер спорта международного класса Ирина 
Шлемова получила удостоверение «Судья всероссийской катего-
рии».

Три спортсмена дзержинской школы борьбы «Созвездие» стали 
мастерами спорта. Удостоверения получили Екатерина Булатова, 
Анастасия Шеина и Всеволод Зверев. Не остались незамечен-
ными успехи воспитанников спортивной школы «Химик». 15-летняя 
Анастасия Мишина, ставшая в прошлом году победителем пер-
венства России, получила удостоверение «Мастер спорта России». 
Бронзовому призеру чемпионата мира и серебряному призеру 
чемпионата Европы 20-летней Яне Сотиевой было вручено удо-
стоверение «Мастер спорта международного класса».

 Воспитанник спортивной школы «Магнитная стрелка» 19-лет-
ний Павел Егоров неожиданно для многих специалистов завоевал 
в прошлом году звание чемпиона России по спортивному ориен-
тированию и, кроме этого большого достижения, неоднократно 
становился призером российских первенств. Эти успехи дали пра-
во на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России». 
Тренеру-преподавателю СШ «Магнитная стрелка» по радиоспорту  
Роману Савину вручено удостоверение «Почетный спортивный 
судья России».

Спортивная школа олимпийского резерва «Салют» может гор-
диться работой тренера по рукопашному бою Игоря Куфтина. Его 
воспитанники неоднократно покоряли международные и россий-
ские спортивные вершины. Отныне он является заслуженным тре-
нером России.

И наконец, в рамках торжественного мероприятия удостове-
рения «Мастер спорта России» были вручены тренеру ФОК «Ока» 
по подводному плаванию Владлене Деминой и воспитаннице 
«СШОР по фехтованию» Александре Чихановой.

Лицеисты стали первыми
Уверенной победой сборной команды лицея  
№ 21 закончился финальный турнир школьной 
лиги по волейболу среди девушек, посвященный 
Международному женскому дню 8 Марта.

Одиннадцать сборных команд средних учебных заведений Дзер-
жинска приняли участие в традиционных соревнованиях, прошед-
ших в спортивном зале средней школы № 70. Предварительный 
этап не принес неожиданных результатов – лидеры школьной лиги 
Дзержинска команды «Спарта» (лицей № 21), «Барс» (школа № 22), 
«Прометей» (гимназия № 38) и «Лидер» (школа № 36) не оставили 
своим оппонентам шансов на попадание в финальную часть турни-
ра и разыграли награды турнира.

В полуфинале команды «Спарта» и «Барс» с одинаковым счетом 
2:0 соответственно переиграли дружины «Лидер» и «Прометей». 
В матче за третье место «гимназисты» в двух партиях выиграли у 
сборной школы № 36. 

В поединке за главный приз «лицеисты» также в двух партиях на-
несли поражение команде «Барс» и стали победителями турнира. 
Серебряные медали достались ученикам школы № 22, а замкнули 
тройку призеров ученики гимназии № 38. Команде «Лидер» был 
вручен приз «За волю к победе».

– Выражаю благодарность всем участникам традиционного тур-
нира, – отметила главный судья соревнований Наталья Горбунова. 
– Также большое спасибо директору школы № 70 и руководителю 
школьного спортивного клуба «Фаворит» за помощь в организации 
соревнований. 

Победители и призеры
Категория 10-13 лет: 
девушки:
1 место - Кожекова Даниэла
2 место - Малышева Ксения 
3 место - Остапчук Виктория

юноши: 
1 место - Усков Иван
2 место - Комаров Даниил
3 место - Поветкин Артем
 
Категория 14-15 лет:
девушки: 
1 место - Лебедева Надежда
2 место - Каменская Татьяна
3 место - Демина Надежда
 
юноши: 
1 место - Ширшин Елисей
2 место - Миронов Александр
3 место - Колобянин Роман

Категория 16-17 лет: 
девушки:
1 место - Козлова Варвара
2 место - Климова Александра
3 место - Татаринова Алена

юноши:
1 место - Ратканов Константин
2 место - Колесников Тимофей
3 место - Швыркаев Тимофей

БЕЗ СЮРПРИЗОВ

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ
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БИБЛИОТЕКИ

Анастасия Балахнина:  

«Чтобы дети росли 
среди книг»

Ищем свидетелей

– Анастасия Александров-
на, заглянем в прошлое? 
Предположу, что немногие из 
ваших современных читате-
лей знают, что библиотека не 
всегда жила здесь, на улице 
Клюквина, 5.

– Да, ее прежний адрес – про-
спект Циолковского, 47. Именно 
там весной 1973 года на первом 
этаже жилого дома было откры-
то сразу две библиотеки: наша 
и взрослая имени Маяковского. 
В преддверии юбилея мы ищем 
свидетелей того памятного со-
бытия. Из публикации в газете 
«Дзержинец» за 1973 год извест-
но, что право перерезать крас-
ную ленточку наряду с почетны-
ми гостями было предоставлено 
первоклассникам 71-й школы 
– Вове Владыгину и Ирине 
Рябовой. Будем рады любой 
информации об этих людях. И с 
удовольствием пригласим их на 
наш праздник!

Здесь же, на Клюквина, рас-
полагалась Центральная детская 
библиотека имени Аркадия Гай-
дара. Рокировка произошла в 
2005 году, когда руководство ре-
шило, что Центральной детской 
тесно в небольшом помещении. 
И она переехала на объединен-
ные площади двух библиотек на 
Циолковского, а имени Дзержин-
ского – сюда. Поэтому у нас так 
много книг, в основном классики, 
и для взрослых читателей: мы 
унаследовали фонд библиотеки 
имени Маяковского.

– Как давно вы стоите у руля 
библиотеки? 

– Моя библиотечная деятель-
ность началась в 1998 году, почти 
сразу после окончания филфака 
университета имени Лобачев-
ского. Я всегда представляла 
себя рядом с книгами. И никогда 
не считала, что библиотека – это 
какой-то анахронизм: уверена, 
всё зависит от самого сотруд-
ника.

В свои ряды меня приняла 
библиотека имени Симонова с 
прекрасной заведующей – моей 
первой наставницей Галиной 
Петровной Мулыкиной. До-
вольно быстро меня заметили в 
Доме книги, и с легкой руки Ири-
ны Юрьевны Худяковой и Ва-
лентины Федоровны Яшиной 
назначили на должность завсек-
тора по массовой работе. Это 
был очень хороший опыт – новые 
знакомства, новые формы рабо-
ты. Затем, поскольку уже тогда 
я была с компьютером на «ты», 
меня поставили руководить аб-

солютно новым по тем временам 
для библиотек отделом инфор-
матизации: мы делали презента-
ции, набирали тексты, составля-
ли обращения – эти услуги тогда 
были очень востребованы у жите-
лей города. 

Ну а в 2010 году мне пред-
ложили возглавить библиотеку 
имени Дзержинского. Сказали: 
«Ты же любишь у нас всё новое? 
Вот и берись». Дело в том, что 
после переезда библиотека так 
и не смогла «найти» себя в но-
вом районе. И моей первейшей 
задачей было наладить связь с 
близлежащими детскими учреж-
дениями, «вернуть» читателей. Я 
до сих пор не устаю благодарить 
за поддержку возглавлявшую 
тогда дзержинскую ЦБС Татьяну 
Борисовну Жуковскую и одну 
из бывших заведующих нашей 
библиотеки Маргариту Ива-
новну Каткову, которая сегодня 
трудится в библиотеке имени Га-
гарина.

Читателей надо 
воспитывать с детства

– И как же вам удалось ре-
шить поставленную задачу?

– Всех секретов открывать не 
буду (смеется – прим. Е.К.), но 
скажу, что всё держится на лич-
ностном контакте. Замечаешь, 
что интересно одним, что – дру-
гим. Предлагаешь, приглаша-
ешь, создаешь вокруг библио- 
теки особую ауру. Помню, что, 
когда я первый раз пришла в 

30-ю школу, мне удивились: «Ой, 
а мы думали, что детская биб- 
лиотека закрылась». Сейчас мы – 
добрые друзья. 

Сотрудничаем также со 2-й 
и 20-й школами, с детскими са-
дами № 101, 103, 110, 16, 118. 
Уверены, после строительства 
нового здания к нам вернутся и 
ученики 10-й школы. Среди на-
ших партнеров – семейный клуб 
«Клюква»: малыши там подраста-
ют – и приходят к нам. Читателей 
надо воспитывать с детства!

В 2017 году мы переформати-
ровали помещение. Весь книж-
ный фонд – младший и старший 
абонемент – свели в одно, правое 
крыло. А левое крыло освободили 
для мероприятий. 

– Для мероприятий? И часто 
вы их проводите?

– Да мы ими практически жи-
вем! Спасибо коллективу за под-
держку. У каждого библиотекаря  
своя ниша. К примеру, Екатери-
на Черных поднимает эстетиче-
ский уровень наших читателей, 
знакомя их с мировой культурой. 
Она – автор просветительского 
проекта «PROискусство». А на 
занятиях Ольги Мерзляковой 
«звучит» познавательно-практи-
ческая нотка – ребята и взрос-
лые делают под ее руководством 
различные опыты. Она – «ро-
дитель» нашей замечательной  
«Библиолаборатории». 

Вообще, все наши меропри-
ятия мы проводим под «эгидой» 
семейной творческой мастер-
ской «Рукавичка», которая была 

создана в 2018 году. Их форма, 
содержание постоянно меняют-
ся: мы идем за читателем, учиты-
вая его интересы. Мастерим, ри-
суем, лепим, экспериментируем, 
сочиняем. У нас работала «Школа 
сказки». Каждый сезон была своя 
тематика: то космические сказки 
придумывали, то героями сказок 
становились самые обыкновен-
ные бытовые предметы. Это было 
сотворчество детей и родителей. 
После окончания все участники 
получали диплом.

«Рукавичка» работает по вос-
кресеньям. Кроме этого, конеч-
но, мы отмечаем и всевозмож-
ные праздники: такие как Новый 
год и, к примеру, день рождения 
Гарри Поттера. Да, совсем забы-
ла, что теперь мы организовы-
ваем и киносеансы. Вот скажи-
те, где еще можно провести так 
весело время вместе со своими 
детьми, да еще и бесплатно? 
Анонсы всех мероприятий вы-
кладываем на нашей странице в 
«ВК»: главное – успеть записать-
ся.

Главное искусство 
библиотекаря

– Мастерские, лаборато-
рии, праздники… А про книги 
не забываете?

– Ни на минуту! Мы же не раз-
влекательный клуб, мы – библио- 
тека. Об этом мы не забываем ни-
когда и «вплетаем» книгу во все 
наши мероприятия. Вот, к приме-
ру, «День смеха». Помимо всего 

прочего – читаем по ролям смеш-
ные отрывки из книг. И после 
праздника ребята выстраивают-
ся в очередь: «запишите мне вот 
эту книгу, а мне – вон ту». В этом 
и заключается главное искусство 
библиотекаря – ненавязчиво при-
вести детей к книге. 

Читающие дети отличают-
ся от не читающих. Эта разница 
становится особенно очевидной 
к среднему возрасту. Учеными 
давно доказано, что восприя-
тие именно печатного текста по- 
особенному воздействует на 
мозг. У детей развиваются фан-
тазия, внимательность, память, 
грамотность, зрительная память.  
О пользе чтения можно говорить 
бесконечно! И если вы хотите, 
чтобы ваши дети росли среди 
книг, то приводите их к нам!

– У каждой библиотеки – 
своя особенность. В чем изю-
минка вашей?

– Здесь всегда жили книги и 
дети. И это единство создало 
особую ауру. Наша библиотека – 
камерная, уютная. Наши посети-
тели говорят, что мы приходим к 
вам, как к себе домой. И праздни-
ки у нас получаются особенные, 
семейные.

– Готовитесь к юбилею?
– Конечно. Уже начинаем ра-

довать своих посетителей кон-
курсами, сюрпризами, любо-
пытными историями и многим 
другим. Поддержка и инициатива 
от любителей чтения приветству-
ются.

– Не ошибусь, если предпо-
ложу, что главным подарком 
может стать победа библиоте-
ки в конкурсе, проводимом в 
рамах федерального проекта 
«Культура».

– Не будем пока загадывать. 
Всё, что от нас требовалось, что-
бы стать «Библиотекой игрового 
чтения», мы сделали: дизайнер-
ский проект, сметную докумен-
тацию. Конечно, если мы превра-
тимся в модельную библиотеку 
– это будет здорово! Это значит, 
что мы поднимемся на порядок 
выше!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Юлии Волковой 

и из архива библиотеки 
имени Ф.Э. Дзержинского

Тишина в библиотеке – почти прошлый век. Ведь учреждение, которое идет в ногу 
со временем, это не просто хранилище книг, но и досуговый центр, здесь посетители 
отдыхают душой. Детская библиотека имени Ф.Э. Дзержинского, отмечающая в этом 
году 50-летие, – из числа таких новаторов. С ее заведующей, Анастасией Балахниной,  
мы вспоминаем прошлое, говорим о настоящем и мечтаем о будущем.Анастасия Балахнина

«Читающие дети 
отличаются от  
не читающих. Эта 
разница становится 
особенно очевидной 
к среднему возрасту. 
Учеными давно 
доказано, что 
восприятие именно 
печатного текста 
по-особенному 
воздействует на мозг. 
У детей развиваются 
фантазия, 
внимательность, 
память, грамотность, 
зрительная память.  
И если вы хотите, 
чтобы ваши дети 
росли среди книг, то 
приводите их к нам!»

ВАЖНО
Информация о Вове Владыгине и Ирине Рябовой и не толь-

ко – о ребятах, которые 50 лет назад участвовали в открытии 

библиотеки, принимается по адресу: улица Клюквина, 5, по 

телефону 26-44-93 или на странице библиотеки в социальной 

сети «ВК»: https://vk.com/club153659149.

ЧИТАТЕЛИ ГОВОРЯТ

Татьяна Бурова:
– Большое спасибо библиоте-
карям за интересные занятия, 
которые они проводят. Экспе-
рименты всегда увлекают де-
тей и взрослых. Здорово, что 
такой формат общения есть в 
этой библиотеке.

Мария Анисимова:
– Очень благодарна библио-
теке за эксперименты, а также 
за приятное общение между 
участниками занятий. Сейчас 
редко где можно бесплатно и 
так хорошо провести время с 
ребенком.

Линда Сорокина:
– Мы с сыном – постоянные 
участники «Рукавички». Столь-
ко интересного он всегда 
узнает. Бывает, вернемся с 
занятий, и он дома всё расска-
зывает, опыты демонстрирует 
и очень гордится тем, что всех 
удивляет.

Анастасия Солнцева:
– Выражаю огромную благо-
дарность всем сотрудникам 
библиотеки за чудесные ма-
стер-классы и прекрасное 
времяпрепровождение! Всег-
да внимательно следим за 
афишей и стараемся не пропу-
скать мероприятия.

На просторах библиотеки



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 22 (1147) 16 МАРТА 2023 ГОДА

WWW.D-VED.RU

22 ЛЮДИ В ПОГОНАХ

В нашей стране испокон 
веков слово «офицер» 
звучало гордо. Ежегодно 
порядка двадцати 
дзержинцев выбирают 
настоящую мужскую 
профессию – Родину 
защищать. Как поступить в 
военный вуз и что для этого 
нужно? Рассказываем.

И почетно, и выгодно

Стать офицером – непросто. 
Учеба в военных вузах серьезно 
отличается от той, что на «граж-
данке»: специальные бытовые ус-
ловия, устав, непривычный ритм 
и образ жизни. Несмотря на это 
желающих поступить туда мень-
ше не становится. 

Офицер – это человек, уме-
ющий управлять, направлять и 
подчинять единой цели вверен-
ных ему людей. И отвечающий за 
это головой. Именно офицеры го-
товят из «срочников» воинов-па-
триотов и настоящих професси-
оналов. Эта задача непростая, но 
благородная и благодарная. Не-
случайно армию называют шко-
лой жизни.

Выпускнику военного (в от-
личие от гражданского) вуза не 
нужно ломать голову, куда устро-
иться. Военные вузы работают в 
рамках государственного кадро-
вого заказа, который формирует 
Минобороны РФ с перспективой 
на пять лет. Поэтому молодым 
лейтенантам (такое воинское 
звание присваивается после за-
вершения учебы) всегда обеспе-
чено место службы в войсках или 
в специальных учреждениях.

Нет проблем у военных и с жи-
льем: им предоставляется слу-
жебная жилплощадь, а в случае 
ее отсутствия – денежная ком-
пенсация для найма квартиры. 
Дальше – больше. После пяти лет 
службы на офицера открывается 
лицевой счет по ипотечному кре-
дитованию: его можно исполь-

зовать для покупки жилья как во 
время службы, так и при увольне-
нии в запас.

Ежемесячная зарплата лей-
тенанта, без учета всех видов 
надбавок (ежеквартальных, еже-
годных премий и так далее) – по-
рядка 50 тысяч рублей. Не забы-
вайте про обеспечение вещевым 
имуществом и спецобмунди-
рованием. Кроме того, военно- 
служащие, добившиеся высоких 
показателей в службе, получают 
ежемесячную добавку в размере 
35-300 тысяч рублей! (сумма воз-
награждения зависит от занима-
емой должности).

Еще один плюс – срок выра-
ботки военной пенсии. Он со-
ставляет 20 лет (за минусом пяти 
лет учебы в военном вузе). Как 
правило, военные пенсионеры  

– люди полные сил. Они востре-
бованы, находят себя в другой 
профессии и хорошо зарабаты-
вают (плюсом к пенсии). Кстати, 
их дети, если они решают пойти 
по стопам родителей, имеют пре-
имущество при поступлении в во-
енные учреждения.

Кто может поступать  
в военный вуз? 

Определены три категории 
граждан. Это:

• молодые люди от 16 до 22 лет, 
не проходившие военную службу;

• молодые люди, прошедшие 
или проходящие военную службу 
по призыву до 24 лет;

• военные, служащие по кон-
тракту (кроме офицеров), до 25 
лет.

Они должны иметь документ 
государственного образца о 
среднем (полном) общем, сред-
нем или начальном профессио-
нальном образовании.

Уточнение: возраст кандида-
тов определяется по состоянию на  
1 августа года набора.

Заявление, необходимые до-
кументы и справки подаются в 
военный комиссариат района по 
месту жительства до 1 апреля 
(формируется учебное дело кан-
дидата). Там же молодые люди 
проходят предварительное ме-
дицинское освидетельствование 
и психологическое обследова-
ние.

Учебное дело, карты меди-
цинского освидетельствования 
и профессионального психоло-
гического отбора кандидатов 

направляются в военно-учебное 
заведение до 20 мая.

Решение о допуске кандида-
тов к вступительным испытаниям 
принимает приемная комиссия 
вуза. Если оно положительное, 
военные комиссариаты до 20 
июня высылают вызовы с указа-
нием времени и места вступи-
тельных испытаний. 

Профессиональный отбор 
проводится в период с 1 по  
30 июля в соответствии с рас-
писанием и включает в себя:

• медицинское освидетель-
ствование; 

• профессиональный психо-
логический отбор; 

• оценку уровня общеобра-
зовательной подготовленности  
(в форме ЕГЭ); 

• оценку уровня физической 
подготовленности. 

Кандидаты, прошедшие про-
фессиональный отбор, заносят-
ся в конкурсные списки. После  
зачисления они принимаются в 
вуз приказом министра обороны 
РФ по личному составу и назна-
чаются на воинские должности 
курсантов приказом начальника 
военного училища с 1 августа.

 Ксения ЯБЛОКОВА

ПРОФЕССИЯ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Я б в военные пошёл
«БОНУСЫ» КУРСАНТА
Государство берет на себя 
все расходы по обучению и 
полному обеспечению кур-
сантов, включая:
• денежное довольствие; 
• проживание;
• питание;
• медицинское обслуживание;
• вещевое обеспечение.
На первом курсе обучения 
курсант получает ежемесячно  
2 тысячи рублей, после заклю-
чения контракта (начиная со 
второго курса) средний уро-
вень денежного довольствия 
для курсантов за месяц, с уче-
том всех положенных выплат, 
составляет 13-20 тысяч рублей.

В семье Чаплыгиных трое де-
тей: школьницы Ксения и Вале-
рия и маленький Ваня. Семья 
уехала из неспокойного Мариу-
поля в 2014 году. Какое-то вре-
мя Чаплыгины были вынуждены 
переезжать из одного города в 
другой, пока в 2017 году оконча-

тельно не обосновались в Ниже-
городской области.

Несколько месяцев назад они, 
наконец, смогли забрать к себе 
из Мариуполя и бабушку, Тамару 
Яковлевну. Отец зарабатывает на 
жизнь, мама занимается домаш-
ним хозяйством и ухаживает за 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Сюрприз из коробки
Нижегородские транспортные полицейские исполнили 
мечту ребенка-инвалида из многодетной семьи. Теперь  
в ней появился новый член – пушистая малышка Тося.

детьми – у обеих дочек 
инвалидность. Но даже 
очень серьезные забо-
левания не мешают де-
вочкам быть активными 
и жизнерадостными.

Старшая из дочерей, 
Ксения, очень хотела 
завести собаку. Но не-
простое финансовое 
положение (основ-
ная часть заработка 
родителей уходит на 
лечение детей) не по-
зволяло Чаплыгиным 
приобрести щенка.

Исполнить мечту девочки 
взялся начальник УТ МВД Рос-
сии по ПФО генерал-майор по-
лиции Александр Бережной. 
Вместе с коллегами-кинолога-
ми он выбрал для Ксении щенка 
дружелюбной и покладистой по-
роды.

Прежде чем вручить Чаплы-
гиным четвероногого питомца, 
полицейские пригласили всю 
семью на экскурсию в кавале-
рийский взвод полиции полка 
ППС Управления МВД России по  
г. Нижнему Новгороду. Они рас-
сказали, как содержатся лошади, 
чем их кормят и как за ними уха-
живают. Девочки не только с удо-
вольствием гладили животных и 
угощали их морковкой и сушка-
ми, но даже изъявили желание 
прокатиться верхом.

А потом прямо на манеж к го-
стям вышел Александр Бережной 
и вручил Ксении большую наряд-
ную коробку. Открыв которую, 
девочка не сразу поняла, что 
сбылась ее заветная мечта. Ксе-
ния была необыкновенно удивле-

на и растрогана таким подарком. 
И, конечно, сразу придумала имя 
для щенка – малышка Тося теперь 
стала новым членом большой и 
дружной семьи Чаплыгиных.

Подготовил Иван ПЕТРОВ
Фото пресс-службы 

УТ МВД России по ПФО

«Хвостатый» подарок

Конная прогулка

В гостях у кавалеристов-полицейских

ПОСТУПАЙТЕ 
В ВЫСШИЕ ВОЕННЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

МИНОБОРОНЫ РОССИИ!

С перечнем высших 
военных учебных заведений 
Минобороны РФ можно 
ознакомиться на сайте 
министерства 
www.mil.ru в разделе 
образование – высшее – вузы. 

По вопросам оформления на 
обучение в вузах МО РФ обра-
щаться в военный 
комиссариат городского 
округа город Дзержинск 
и Володарского муниципаль-
ного округа Нижегородской 
области по адресу: 
г. Дзержинск, 
ул. Маяковского, дом 12, 
кабинет № 26. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 
8 (8313) 26-13-00, 
добавочный 205.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –  
        РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!..
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Леонид Квасников

Из машинистов паровоза  
в химики

Свой трудовой путь Леонид 
начал гораздо раньше. В 1922 
году 17-летний паренек со стан-
ции Узловая Тульской области 
устроился чернорабочим на 
строительство железнодорож-
ного моста в Пензе. Поступил в 
техникум, а после его окончания 
в 1926 году два года работал по-
мощником машиниста паровоза, 
затем техником-чертежником и, 
наконец, сам водил составы на 
Московско-Курской железной 
дороге. 

В 1930 году Леонида зачис-
лили на механический факультет 
Московского института химиче-
ского машиностроения (МИХМ). 
Получив диплом с отличием, он 
распределился в наш город, на 
Чернореченский химический за-
вод. 

Тогда это было одно из круп-
нейших химических предприя-
тий страны. Работать здесь было 
весьма престижно, особенно для 
молодых специалистов, перед 
которыми открывалась реальная 
перспектива показать, на что они 
способны. Например, в наращи-
вании мощностей аммиачного 
цеха и в перекрытии мировых 
нормативов.

Как творческая натура, Квас- 
ников сразу же начал искать 
способы улучшения качества 
выпускаемой продукции, со-
вершенствования оборудова-
ния для устойчивого ведения 
техпроцесса. Это стало хорошей 
практикой для научной деятель-
ности, которой в дальнейшем 
решил посвятить себя Леонид 
Романович.

Уже через год он поступил в 
аспирантуру МИХМа. Обследуя 
со специальной комиссией заво-
ды боеприпасов, Квасников внес 
ряд ценных предложений по ав-
томатизации технологических 
операций. И они успешно вне-
дрялись в производство.

Крутой поворот

Вероятно, Леонид Романо-
вич стал бы хорошим ученым, 
но в 1938 году его пригласили в 
ЦК партии и направили в школу 
внешней разведки.

Вскоре после ее окончания 
Квасникова назначили замести-
телем начальника отдела науч-
но-технической разведки НКВД, 
а в 1941 году он уже возглавил 
этот отдел. К тому времени на-
шей разведке стало известно о 
работах в Германии по созданию 
атомной бомбы. В том же направ-
лении двигались ученые в Англии 
и США. И все усилия сотрудников 
советской научно-технической 
разведки (НТР) были направлены 
на добычу сведений по созданию 
атомного оружия.

Так Квасников узнал о «Ман-
хэттенском проекте», согласно 
которому Уинстон Черчилль и 
Франклин Рузвельт (первые лица 

Англии и США) договорились 
строить атомные объекты в Со-
единенных Штатах Америки. На 
основании этих данных отдел, 
возглавляемый Квасниковым, 
подготовил для Иосифа Стали-
на спецсообщение. Вскоре было 
подписано постановление ГКО  
№ 2352 «Об организации работ 
по урану» и создана лаборатория 
№ 2 Академии наук СССР, кото-
рой поручалось заниматься соз-
данием атомного оружия. 

Возглавил ее Игорь Курчатов, с 
которым внешняя разведка тесно 
сотрудничала многие годы. Од-
нако получить какие-либо мате-
риалы из американского центра 
ядерных исследований в то вре-
мя не удавалось. Поэтому в конце 
1942 года руководство разведки 
решило направить Квасникова в 
США. Он должен был организо-
вать поиск сведений об атомном 
оружии.

По «тонкому льду»

Вот что писал Леонид Романо-
вич о том периоде: «В Америке я 
опять оказался почти один. Опе-
ративного состава по существу 
не было. Но я отметил двух толко-
вых молодых людей... Они и были 
потом основными работниками, 
встречавшимися с людьми, через 
которых я получал материалы от 
физиков, работавших непосред-
ственно в Лос-Аламосе. Яцков 
вышел на связь с Гарри Голдом, 
через которого мы получали ма-
териалы от Клауса Фукса». 

Это был известный немецкий 
физик, работавший в США на 
внешнюю разведку НКВД.

Помимо данных по реакто-
рам, выделению урана 235, схе-

мы устройства бомбы, советской 
разведке передавались и пакеты 
с урановой рудой, и ТВЭЛы, и 
много чего еще. «А ведь из цен-
тра я получал только лишь са-
мые генеральные ориентировки, 
первые вопросы по полученным 
материалам задавал я, а не наши 
ученые из Москвы. Наши инфор-
маторы должны были чувство-
вать, что имеют дело если не с 
равным, то, по крайней мере, с 
достаточно грамотным специа-
листом. Это заставляло влезать 
в проблему досконально», – при-
знавался Квасников.

Дальше он рассказывал, что 
над всеми, кто тогда работал в ве-
домстве Берии, висело страшное 
слово «дезинформация», которое 
было чревато быстрым отзывом в 
Москву и немедленным попада-
нием в подвалы НКВД. Поэтому 
надо было настолько ориенти-
роваться в проблеме, чтобы не 
пропустить в Москву те данные, 
которые вызвали хотя бы малей-
шее сомнение.

Благодаря усилиям Кваснико-
ва и его коллег информация на-
учно-технической разведки стала 
играть важную роль в практиче-
ской деятельности лаборатории 
№ 2. 

Курчатов подчеркивал, что по-
лучаемая разведкой информация 
«создает технические возмож-
ности решения всей проблемы 
атомной бомбы в значительно 
более короткие сроки». 

Главное, что интересовало 
ученых, – это реальные резуль-
таты работ США по созданию 
атомного оружия. И эта задача 
успешно была решена во многом 
благодаря Леониду Романовичу и 
сотрудникам его резидентуры.

Сорвал планы американцев

В секретном американском 
центре ядерных исследований в 
Лос-Аламосе трудились 45 тысяч 
гражданских лиц и несколько ты-
сяч военнослужащих. Созданием 
первой атомной бомбы здесь за-
нимались 12 лауреатов Нобелев-
ской премии в области физики 
из США и стран Европы. Оттуда 
Клаус Фукс передавал сверхцен-
ные сведения не только теорети-
ческого, но и научно-техническо-
го характера. Так, в январе 1945 
года он сообщил об урановой 
бомбе и о начале работ в США по 
созданию плутониевой бомбы.

Оценивая получаемую инфор-
мацию, Курчатов писал в 1943 
году руководству правительства: 
«Получение данного материала 
имеет громадное, неоценимое 
значение для нашего государства 
и науки. Теперь мы имеем важ-
ные ориентиры для последующе-
го научного исследования, они 
дают возможность нам миновать 
многие весьма трудоемкие фазы 
разработки урановой проблемы 
и узнать о новых научных и техно-
логических путях ее решения».

В июне 1945 года из США от 
наших разведчиков была полу-
чена подробная документаль-

ная информация по устройству 
атомной бомбы. А 4 июня 1945 
года Квасников сообщал в Центр:  
«...получены сведения, что в США 
на июль месяц с.г. назначено про-
ведение первого эксперимен-
тального взрыва атомной бом-
бы».

И когда 16 июля в штате 
Нью-Мехико был произведен 
ядерный взрыв, это событие не 
застало врасплох советское пра-
вительство. Оно сделало вывод 
о необходимости ускорения ра-
бот по созданию собственного 
атомного оружия. И день перво-
го испытания советской атомной 
бомбы во многом приблизила 
деятельность Квасникова и его 
информаторов, что, вероятно, 
и предотвратило применение 
оружия американцами во время 
войны в Корее 1950-1953 годов, 
а также сорвало планы США при-
менить атомное оружие против 
СССР.

 
За безупречную службу

Помимо атомной бомбы, Ква-
сников в Нью-Йорке занимался 
также организацией получения 
научной и военно-технической 
информации, принимал непо-
средственное участие в разве-
дывательной работе. Из рези-
дентуры НТР в Центр в большом 
объеме поступала секретная ин-
формация и образцы техники по 
авиации, радиолокации, химии, 
медицине, представлявшие зна-
чительный интерес для отече-
ственной промышленности, ра-
ботавшей на фронт.

Возвратившись в Москву в 
декабре 1945-го, Леонид Рома-
нович продолжал работу в цен-
тральном аппарате разведки. 
С 1948 по 1963 год он являлся 
бессменным руководителем на-
учно-технической разведки. При 
реализации разведывательной 
информации поддерживал тес-
ные контакты с нашими видней-
шими учеными-атомщиками, в 
том числе с Курчатовым, а также 
с министрами и руководителями 
промышленных предприятий.

После испытаний советской 
атомной бомбы в 1949 году в 
списке награжденных было пред-
ставлено шесть разведчиков, ра-
ботавших за рубежом по линии 
научно-технической разведки. 
Квасников был награжден орде-
ном Ленина.

С 1963 по 1966 год он рабо-
тал старшим консультантом при 
начальнике ПГУ КГБ (внешняя 
разведка) по научно-технической 
разведке. В декабре 1966 года 
вышел на пенсию.

За достижение высоких разве-
дывательных результатов почет-
ный сотрудник госбезопасности 
полковник Квасников был на-
гражден орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, ор-
денами Отечественной войны 1-й 
и 2-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, многими меда-
лями, а также нагрудным знаком 
«За службу в разведке».

Скончался Леонид Романович 
15 октября 1993 года. Похоронен 
на Ваганьковском кладбище в 
Москве.

За успешное выполнение 
специальных заданий по обеспе-
чению государственной безопас-
ности в условиях, сопряженных 
с риском для жизни, за прояв-
ленные при этом героизм и му-
жество, указом президента Рос-
сийской Федерации от 15 июня 
1996 года Леониду Квасникову 
посмертно было присвоено зва-
ние Героя России.

 
Вячеслав САФРОНОВ

Фото из интернета

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА

Руководитель 
разведки Квасников
Тридцатые годы прошлого столетия были  
для Дзержинска временем большого строительства 
города, бурного промышленного развития, в том числе 
на Чернореченском химическом заводе (ЧХЗ). Для новых 
цехов требовались хорошие специалисты, одним  
из которых и стал молодой инженер Леонид Квасников. 
Он был направлен на предприятие в 1934 году после 
окончания института.

Американская атомная бомба

«День первого 
испытания советской 
атомной бомбы во 
многом приблизила 
деятельность 
Квасникова и его 
информаторов, что, 
вероятно,  
и предотвратило 
применение оружия 
американцами во время 
войны в Корее  
1950-1953 годов,  
а также сорвало планы 
США применить 
атомное оружие  
против СССР»
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Выпекать печенье 15 минут при температуре  
180 градусов. 
Готовое шоколадное печенье аккуратно перело-
жить на тарелку и дать ему остыть.

Бланманже
• Молоко - 1 л;
• Какао-
    порошок - 10 г;
• Сахар - 250 г;
• Желатин - 50 г.

Замочить в хо-
лодной воде (200- 
300 мл) желатин, 
дать ему набухнуть.  
Вскипятить в кастрюле молоко. Развести желатин. Для 
этого поставить емкость с желатином в кастрюльку с 
горячей водой. 
Нагревать на слабом огне до полного растворения же-
латина. Следить, чтобы жидкость в емкости с желати-
ном не закипела. В отдельную посуду всыпать какао, 
сахарный песок.
Понемногу вливая воду (50-70 мл), тщательно разме-
шать. В полученную густоватую массу, непрерывно по-
мешивая, добавлять кипящее молоко. 
Желатин добавить в какао с молоком и довести до ки-
пения (но не кипятить). Снять кастрюлю с огня. 
Чтобы не осталось комков, процедить полученную 
смесь, налить в формочки и охладить (3-4 часа). 
Вынуть бланманже из формочек.


