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Болей 
за наших!
Где и когда
с участием 
наших атлетов
пройдут главные 
турниры 2023 года
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Крым  
в нашем 
сердце

Весна позвала  
в дорогу
Весна пришла, а вместе с ней наступила  
и пора наведения порядка и воплощения  
в жизнь намеченных планов. Глава города 
Дзержинска Иван Носков вместе  
с депутатами городской Думы провел 
очередной объезд города и обсудил  
с жителями насущные вопросы  
и предстоящее благоустройство.

Обратная связь

Прошедшая зима выдалась щедрой на осадки: если 
на общегородских пространствах снег в этом году уби-
рался и вывозился коммунальными службами опера-
тивно, то некоторые дворы оказались в снежном плену. 
Именно по этой причине первой точкой рабочего объез-
да главы города, на который пригласили руководителей 
структурных подразделений, представителей управ-
ляющих компаний, депутатов и журналистов, стал дом  
№ 7 по проспекту Дзержинского. Его жильцы обрати-
лись к Ивану Николаевичу с просьбой решить проблему 
протечки кровли. Сейчас, в период активного таяния 
снега, ситуация вновь обострилась. 

Главу города встретили местные жители и директор 
управляющей компании, обслуживающей данный жи-
лой сектор. Представитель УК «Жилой мир» заявила, 
что вопрос с ремонтом кровли уже решен, проект го-
товится, и жители дома могут быть уверены в скорой 
замене поврежденного участка крыши. Иван Носков, 
выслушав обе стороны, отметил, что если управляю-
щая компания не справляется с надлежащим содержа-
нием придомовой территории, то собственники могут 
обратиться с жалобой в Государственную жилищную 
инспекцию. 

Чтобы в будущем таких проблем не возникало, гла-
ва города  посоветовал жильцам выбрать старшего по 
дому, который всегда будет находиться в тесном кон-
такте с управляющей компанией. Тогда и вопросы по 
содержанию дома и дворовой территории станут ре-
шаться в разы быстрее. 

(Продолжение на стр. 2)
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В этот день главу города ждали и во 
дворе дома № 54 по проспекту Циолков-
ского. Жильцы были недовольны тем, 
что в течение зимы снег не вывозился 
из двора, а складировался на детской 
площадке. В итоге вместо качелей-ка-
руселей дети всю зиму катались с горки 
из грязного снега и ледовых глыб. Да и 
после таяния снежных масс детишки не 
смогли бы насладиться простыми раз-
влечениями – лужи еще долго стояли бы 
во дворе, в котором редко появляется 
солнце. 

Однако к приезду делегации здесь  
кипела работа. Трактор сгребал снеж-
ные массы и грузил их в самосвал. Иван 
Носков отметил, что такие вопросы, 
как содержание дворовых территорий, 
должны решаться оперативно, не пере-
ходя в общегородские проблемы.

– Удивительно: мы всю зиму обра-
щались в управляющую компанию с 
просьбой вывезти снег с детской пло-
щадки и почистить дворовые проезды.  
И нас услышали  именно в тот день, ког-
да мы ждали с инспекцией главу города. 
Буквально за десять минут до вашего 
приезда во дворе появился трактор, и 
началась расчистка детской площад-
ки от скопившегося снега, – рассказал 
нашему корреспонденту житель дома  
№ 54 по проспекту Циолковского Генна-
дий Иванович.

Акцент на соцсферу

В ближайшие месяцы в социальных 
учреждениях Дзержинска стартует ре-
монтная кампания. На эти работы в уч-
реждениях культуры, спорта и молодеж-
ных центрах выделено 58,6 миллиона 
рублей. 

В рамках объезда глава города посе-
тил школу искусств № 7. Совсем скоро 
здесь начнется установка пандуса для 
маломобильных жителей.

Как рассказала директор  учреждения 
дополнительного образования Ольга 
Баландина, создание доступной среды 
будет заключаться не только в установ-
ке пандуса, но и в замене всей входной 
группы:

– Мы планируем установить новые 
двери центрального входа и выровнять 
пол малого фойе. Если при этом возник-
нет экономия, то еще сделаем ремонт 
и звукоизоляцию в двух музыкальных 
классах.

Заметим, перед началом этого учеб-
ного года в школе искусств № 7 был от-
ремонтирован хореографический зал. 
В нем занимаются более двухсот де-
тей разного возраста – участники двух 
танцевальных коллективов. По словам  

Елены Игнатьевой, руководителя об-
разцового хореографического коллек-
тива «Веснушки», зал до ремонта не от-
вечал современным требованиям.

– После ремонта в зале появилась 
возможность для установки станков. 
Для детей это огромное подспорье. Не-
возможно научить ребенка танцеваль-
ным па без основ классического танца, 
которые можно постичь только у хорео-
графического станка. Теперь мы отдаем 
классике гораздо больше времени, – 
уточнила она.

В скверике тенистом  
посидеть приятно 

В этом году на участие в губернатор-
ском проекте инициативного бюджети-
рования «Вам решать!» от Дзержинска 
заявлено 46 проектов: большинство из 
них – в поселках. Но к этой программе 
начали подключаться и жители города. 
Встреча с ними также состоялась во вре-
мя субботнего объезда.

– Инициативные жители проспекта 
Дзержинского выдвинули проект бла-
гоустройства территории возле своих 
домов. Красивый сквер в районе домов  
№ 7 и 9 может появиться уже до конца 
этого года, потому что мы заинтересова-
ны в реализации всех предложений про-
екта «Вам решать!» в этом году. Уверен, 
в голосовании примут участие предста-
вители Общественной палаты города, а 
также некоммерческого и промышлен-
ного сектора округа. Хочется отметить, 
что с каждым годом увеличиваются сум-
мы, выделяемые на реализацию данной 
программы, поэтому и заявок становит-
ся больше год от года, – подчеркнул гла-
ва города.

Кусочек пространства между эти-
ми двумя домами на пр. Дзержинского 
представляет собой небольшой треу-
гольник. Преображение территории на-
чалось осенью прошлого года:  комму-
нальные службы вырубили кусты, убрали 
аварийные деревья. Совсем скоро этот 
участок обновится до неузнаваемости. 

Проект предполагает обустройство 
газона, высадку кленов, оборудование 
освещения, установку лавочек для при-
ятного отдыха. Не останутся без внима-
ния и автомобилисты. Сейчас дорога 
вдоль этих домов в ужасном состоянии 
– яма на яме. Проезжая часть и тротуа-
ры будут заасфальтированы. В итоге в 
исторической части города в шаговой 
доступности появится комфортный уго-
лок для тихого отдыха.

– Между домами действительно до-
статочно места, чтобы обустроить уют-
ную зону, тем самым сделать из заросше-
го пустыря «драйвер» благоустройства. 
Чтобы обновленный сквер обрел свой за-

конченный вид, думаю, разумно было бы 
заменить заборы палисадников на более 
эстетичный вариант. Управляющая ком-
пания не должна оставаться в стороне, 
следует продумать этот вопрос заранее, 
– уточнил Иван Носков. 

Кстати, реализация этого проекта, по 
словам главы, может стать началом раз-
вития и этого дворика, и всей улицы.

В подобный «островок тишины» в 
прошлом году, также в рамках проекта 
«Вам решать!», было преобразовано про-
странство на проспекте Циолковского 
возле Станции юных техников. Сейчас 
оно пользуется популярностью у дзер-
жинцев: в жаркие летние дни утром и ве-
чером на лавочках нет свободных мест. 
И такие территории должны появиться в 
каждом районе Дзержинска. Для этого 
есть все предпосылки, ведь буквально на 
днях был запущен новый общегородской 
проект «Любимый скверик», об этом уже 
сообщали «Дзержинские ведомости».

– В нашем городе есть немало угол-
ков, не относящихся к дворовым терри-
ториям или общественным простран-
ствам, хотя мимо них проходит большое 
количество жителей. Хочется  и на них 
обратить внимание, благоустроить и 
создать для дзержинцев места отдыха.  
Пусть каждая из этих территорий ста-
нет тематической. Поэтому призываю 
жителей города выдвигать свои идеи по 
наполнению этих пространств и, может 
быть, даже придумать названия для этих 
мини-скверов. Фишка проекта будет в 
том, что каждый скверик должен полу-
чить собственное уникальное «лицо», – 
сказал Иван Николаевич.

Видением своего двора уже поде-
лились жители дома № 29 по улице Ок-
тябрьской. Вдоль дома есть площадка, 
соединяющая дворовый проезд и пере-
улок Кукольный. Ее и хотят «облагоро-
дить» местные жители. Поддержал глава 
города жильцов и в другом начинании: в 
следующем году дворовая территория 
их дома будет заявлена на благоустрой-
ство по проекту «Вам решать!». 

Напомним, проект «Любимый скве-
рик» стартовал в 2023 году и пока жи-
телям предлагают определить тематику 
будущих мест отдыха. В перспективе 
к 100-летию Дзержинска планируется  
увеличить количество таких уникальных 
сквериков и привести в надлежащий вид 
каждый из них.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото Руслана Лобанова

P.S. В ближайших выпусках 
«Дзержинских ведомостей» 

мы подробнее расскажем о способах 
грамотного управления своим домом и 
проекте «Любимый скверик». 

НА КОНТРОЛЕ

Весна позвала в дорогу

Крым  
в нашем сердце
В день воссоединения Крыма  
с Россией в Центральном парке 
культуры и отдыха в Дзержинске 
прошел городской праздник. 
Напомним, полуостров официально 
вошел в состав Российской Федерации 
18 марта 2014 года, девять лет назад. 

Программа праздника «Крым – сердце Рос-
сии» была насыщенной. Перед дзержинцами 
выступили воспитанники музыкально-теа-
тральной студии «АкапелькА» и вокальной 
студии «Волна» из Центра патриотического 
воспитания «Отечество». В парке работали ин-
терактивные зоны и творческие мастер-клас-
сы. Ярким завершением праздника стал яркий  
флешмоб, в котором приняли участие студен-
ты, волонтеры и жители города – всего 250 
человек. С шарами белого, синего и красного 
цветов они выстроились в большую фигуру, 
внутри которой представители ВВПОД «Юнар-
мия» с флагом Крыма образовали форму 
сердца.

Иван КАТКОВ

ДАТА

Пыра будет  
с газом
Внутри поселка Пыра проложены  
14 из 24,3 километра газопровода.  
Эти работы ведет подрядчик  
ООО «Дзержинскгоргаз».  

Также завершается строительство маги-
стрального газопровода высокого давления. 
До места его соединения с внутрипоселковым 
газопроводом осталось около 400 метров.

– Проект реализуется в соответствии с гра-
фиком. Погода зимой позволила не прекра-
щать работы ни на один день. Все стороны, 
участвующие в процессе, понимают социаль-
ную значимость проекта подведения газа в 
поселок. Со стороны жителей также отмеча-
ется высокая активность по подготовке своих 
домов к подключению к газораспределитель-
ной сети, ведь уже в этом году на Пыру придет 
долгожданный природный газ, – сказал глава 
города Дзержинска Иван Носков.

Всего в поселке насчитывается 580 частных 
домовладений, которые могут быть подключе-
ны к газовой сети после сдачи ее в эксплуата-
цию.

Также закончен монтаж газопровода в квар-
тале для многодетных семей «Южный». Завер-
шаются работы по улицам Полевой, Железно-
дорожной, Огородной, Горького и Торфяников. 
Техника активно продвигается по улицам Ча-
паева и 8 Марта. Кроме того, подготовлены 
и установлены все пять оснований под газо-
регуляторные пункты шкафного исполнения, 
проложены трубы технологически сложным по 
исполнению методом прокола по заболочен-
ной местности протяженностью 350 метров в 
районе улицы Полевой и около 500 метров от 
улицы Декабристов вдоль трассы М7.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

ПРОЕКТ
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На днях очередная 
партия гуманитарного 
груза отправилась на 
Донбасс. Представители 
АНО  «Ветераны боевых 
действий» доставили 
несколько тонн самого 
необходимого нашим 
бойцам прямо на 
передовую. «Такие сборы, 
– считает руководитель  
организации Александр 
Киселёв, – очень важны 
для солдат, которые 
видят и знают, что их 
поддерживают».

По словам Александра Вален-
тиновича, это уже пятая подобная 
командировка, если говорить о 
передаче груза непосредственно 
на передовую. В целом  пересыл-
ка гуманитарной помощи бойцам, 
участвующим в СВО, осуществля-
ется регулярно. В этот раз печи, 
аккумуляторы, вещи, продукты, 
медикаменты отвезли в Макеев-
ку. Вскоре предстоит передача 
гуманитарной помощи в Бердянск 
и Мелитополь. Там эту поддерж-
ку считают особенно необходи-
мой, поэтому, несмотря на риск 
и волнение, члены организации, 
каждый раз отправляясь в коман-
дировку, считают своим долгом 
помочь нашим бойцам. Общают-
ся с командирами и солдатами 
подразделений, узнают, чем кон-
кретно им нужно помочь. 

– Жители 
Дзержинска при-
нимают очень ак-
тивное участие в 

сборах гуманитарной помощи. 
Приносят продукты, медика-
менты, одежду. Также помогают 
финансово. В таких случаях мы 
обязательно всё фиксируем, за-
писываем, кто чем помог и сколь-
ко передал денежных средств, 
чтобы потом, когда приобретаем 
на эти деньги необходимые вещи 
и снаряжение, могли отчитать-
ся о закупках, – рассказывает 
Александр Киселёв. – Отмечу, 
что есть постоянные участники 
сборов. Например, одна бабуш-
ка регулярно приносит носки, 
связанные ею и ее приятельни-
цами. Мы как-то предложили им 
деньги на пряжу, но они отказа-

лись. Помогают город-
ская администрация, 
многие предприятия. 
Например, ОАО «Ка-
нат», которое участву-
ет в снабжении бойцов 
своей продукцией и 
витаминами, или ком-
пания «Синергетик», 
поставляющая бытовую 
химию. Есть двое муж-
чин из местного ате-
лье, название которого 
они скрывают, – Сергей 
и Вячеслав,  которые 
шьют для солдат маски-
ровочные накидки. По-
стоянно сотрудничаем 
с председателем Сове-
та отцов Нижнего Нов-
города Александром 
Зарембой. Помогает 

также депутат Гордумы Сергей 
Чендырин и другие дзержинцы. 

Важно отметить, что помимо 
непосредственно материальной 
помощи, бойцам оказывается и 
моральная поддержка. Школьни-
ки передают им весточки в виде 
писем и рисунков. Как подчеркнул 
Александр Валентинович, это 
бывает не менее важно: солдаты 
спешат открыть конверты, почи-
тать адресованные им строки, по-
чувствовать, что их ценят и любят. 

Из самого необходимого на-
шим бойцам по-прежнему тре-
буются инструменты (гаечные 
ключи, скобы, молотки), влажные 
салфетки, колеса на «уазики» 
(резина на бездорожье быстро 
приходит в негодность), тепло-
визоры, тактические наушники, 
перчатки, очки, газовые баллоны 
и плитки. А также продукты, в том 
числе сладкое – например, пече-
нье (но не шоколадное, оно тает 
в дороге), чай, кофе. Главное, 
собрать гуманитарный груз, а уж 
члены организации обязательно 
передадут его по назначению. 

О своей организационной 
роли в сборе и доставке гумани-
тарной помощи Александр Кисе-
лёв, как и его ближайшие помощ-
ники, отзывается скромно.

– Предпочитаю называться 
добровольцем, а не волонтером. 
Поскольку мы добровольно ока-
зываем поддержку. И не именно 
наша организация, а все, кто уча-
ствует в сборах гуманитарной по-
мощи. Мы – одна команда, – под-
черкивает он.

Ксения КНЯЗЕВА
Фото Юлии Волковой 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

«Мы – одна команда»

По словам председателя жен-
совета Татьяны Веселовой, уже 
активизирована работа по голо-
сованию в рамках губернаторско-
го проекта «ВАМ РЕШАТЬ!», пла-
нируется участие в праздновании 
Дня Победы, Дня города (актив-
ные женщины готовят для дзер-
жинцев кулинарный сюрприз), 
Дня семьи, любви и верности, ко-
торый будет широко отмечаться в 
этом году, в открытии велосезона 
и других мероприятиях.

– Нам хотелось бы привнести 
в город что-то свое и создать 
еще больше интересных объе-
диняющих семейных событий. 
Большинство из нас работают в 
социальной сфере и уже давно 
занимаются общественной рабо-
той, поэтому у нас всё получится, 
– подчеркнула Татьяна Веселова.

Совет женщин поддержал об-
щественный фотопроект «Жены 
Героев», который проходит по 
всей стране. Суть его в том, что 
жены российских военнослужа-
щих фотографируются в мунди-
рах супругов, сопровождая каж-

дый портретный снимок своими 
мыслями и фразами из писем 
мужьям. В настоящее время этот 
проект поддержали более 100 
родственниц дзержинских воен-
нослужащих, принимающих уча-
стие в СВО. 

– Сегодня нашим мужчинам и 
всем российским солдатам осо-
бенно необходимо ощущать на-
дежную поддержку за своей спи-
ной. Для этого мы здесь, в тылу, 
прикладываем все мыслимые и 
немыслимые усилия. Китель для 
каждой жены Героя – это не про-
сто форма: это бремя и ответ-
ственность, которые ложатся и на 
женские плечи. И в то же время 
он, большой и тяжелый, согре-
вает и дает защиту, как объятия 

любимого человека. Приятно, что 
идея присоединиться к всерос-
сийскому проекту получила такой 
отклик в Дзержинске и поддержа-
на городским Советом женщин, – 
отметили идейные вдохновители 
проекта в Дзержинске и Нижнем 
Новгороде Алина Мастерова и 
Леся Антонова.

Для того чтобы принять уча-
стие в фотопроекте, необходимо 
вступить в группу https://vk.com/
jena_geroya52 и отправить лич-
ное сообщение о своем желании 
стать участницей. Также мож-
но писать в группу Совета жен-
щин города Дзержинска https://
vk.com/public218520070 или лич-
но его председателю Татьяне Ве-
селовой.

По итогам фотосессии (пер-
вая съемка состоялась 22 марта, 
следующие пройдут 4 и 6 апреля) 
будут организованы фотовыстав-
ка, символично приуроченная ко 
Дню Победы, и сбор гуманитар-
ной помощи. 

Стилисты, визажисты, фото-
граф работают на волонтерских 
началах.

Напомним, что Совет жен-
щин города Дзержинска создан 
в 2022 году, сегодня в его состав 
входят 25 человек самых разных 
профессий – директора школ, за-
ведующие детских садов, депута-
ты, работники администрации.

Галина МЕЛЬНИКОВА
Фото автора

О дополнительных 
выходных днях
С 1 сентября 2023 года работники получат возможность 
объединять неиспользованные дополнительные 
оплачиваемые выходные дни, предоставляемые  
для ухода за детьми-инвалидами.

Статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации закре-
плено предоставление работодателем одному из родителей (опеку-
ну, попечителю) по его заявлению для ухода за детьми-инвалидами 
четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц, ко-
торые могут быть использованы одним из указанных лиц либо раз-
делены ими между собой по их усмотрению.

Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере среднего заработка и порядке, который устанавливается 
федеральными законами.

Порядок использования работниками данного права в настоя-
щее время определен Правилами предоставления дополнительных 
оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, 
утвержденными постановлением правительства Российской Феде-
рации от 13.10.2014 № 1048.

В Федеральном законе от 5.12.2022 № 491-ФЗ названная ста-
тья изложена в новой редакции. В нее включена норма, расширя-
ющая возможности использования законными представителями 
детей-инвалидов дополнительных оплачиваемых выходных дней. 
Они предоставляются однократно в течение календарного года и 
используются до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней 
подряд в пределах общего количества неиспользованных дополни-
тельных оплачиваемых выходных дней. Право на их получение также 
имеет один из родителей (опекун, попечитель) в данном календар-
ном году, в соответствии с графиком, согласованным работником с 
работодателем.

Подготовила Маргарита ИВАНОВА

ДЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ

Женсовет заявляет о себе
На очередном заседании городского Совета женщин, 
которое прошло 17 марта в администрации Дзержинска, 
обсуждались план работы организации и участие в ряде 
общегородских проектов.

ЭТО ВАЖНО
Адреса пунктов приема гуманитарной 
помощи в Дзержинске указаны 
на стр. 10 в этом номере 
«Дзержинских ведомостей». 
Кроме того, оказать финансовую 
поддержку организации 
«Ветераны боевых действий» 
вы можете по следующим реквизитам. 

Карта Сбербанка: 2202 2009 7338 6079
Реквизиты 
для безналичного перечисления:
АНО «Ветераны боевых действий»
ИНН: 5249162672, ОГРН: 
1185275030016
Р/С: 40703810512550002279
В филиал «Корпоративный»
ПАО «СОВКОМБАНК» (г. Москва)
БИК: 0445253600

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

«Автокресло – детям!»
Под таким названием сотрудники отдела ГИБДД вместе  
с отрядом ЮИД из школы № 13 провели 17 марта акцию 
в Дзержинске, направленную на предупреждение ДТП  
с участием детей-пассажиров. 

Сотрудники полиции вместе с 
ребятами из отряда ЮИД провели 
разъяснительную работу с води-
телями, призвав их использовать 
детские удерживающие устрой-
ства при перевозке детей автомо-
бильным транспортом, и вручили 
каждому тематическую памятку и 
календарь. Также ребята подго-
товили плакат с призывом беречь 
юных пассажиров.

Госавтоинспекция в очередной 
раз говорит, как важно соблюдать 
правила дорожного движения и не создавать аварийных ситуаций 
на дороге, перевозить несовершеннолетних участников дорожно-
го движения в детских удерживающих устройствах. Не подвергайте 
опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного дви-
жения!

Подготовил Иван ПЕТРОВ

АКЦИЯ
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Еще 200 заявок было подано на 
только что закончившийся второй 
конкурс. Одобренных заявок будет 
больше, когда инициативные нижего-
родцы смогут получить помощь в про-
ектном офисе ПФКИ. 

На конкурс – за мечтой!

Здесь будут предоставлять кон-
сультации и методическую помощь 
при оформлении заявок на получение 
грантов ПФКИ для реализации раз-
личных творческих проектов.

– Наш регион активно участвует в 
работе фонда. За все время область 
направила почти 850 заявок, из ко-
торых более 180 – на первый в этом 
году грантовый конкурс. Сумма под-
держки по итогам первого конкурса 
превысила 36 миллионов рублей. 
Среди проектов нижегородских 
компаний – создание нескольких 
арт-резиденций в регионе, выставка 
«Промышленность и дизайн», меди-
апроекты и многое другое. Поэтому 
я предложил коллегам проработать 
тему размещения в регионе проект-
ного офиса ПФКИ. Это помогло бы 
повысить качество предлагаемых 
нами проектов, – сказал губерна-
тор Нижегородской области Глеб  
Никитин.

Предложение главы региона под-
держал генеральный директор ПФКИ 
Роман Карманов в ходе своего ви-
зита в столицу Приволжья. По его 
словам, по итогам восьми грантовых 
кампаний Нижегородская область по 
количеству получивших грантовую 
поддержку проектов входит в пятерку 
лидеров среди других регионов При-

волжского федерального округа. Од-
нако эти показатели можно заметно 
улучшить.

– Общий фонд второй грантовой 
кампании этого года – 4 миллиарда 
рублей. Порядка 200 заявок подано 
от Нижнего Новгорода, эта цифра 
может увеличиться вдвое, и, мне ка-
жется, такую планку и надо брать для 
того, чтобы примерно 45 проектов 
получали поддержку. Поддерживает-
ся, в среднем, каждый одиннадцатый 
проект. За каждой победой – деньги, 
за деньгами – возможность реали-
зовать свою мечту, – отметил Роман 
Карманов.

Перезагрузка содержания

По словам министра культуры Ни-
жегородской области Натальи Су-
хановой, работа проектного офиса 
ПФКИ позволит осуществить содер-
жательную «перезагрузку» муници-
пальных домов культуры, библиотек, 
школ искусств и музеев.

– В этом году мы отремонтируем 
около 90 учреждений культуры в ре-
гионе, – отметила она. – Очень важ-
но, чтобы «перезагрузка» была не 
только техническая и материальная. 
Поэтому мы очень плотно занимаем-
ся образовательным направлением 
для сотрудников учреждений куль-
туры и стараемся делать всё, чтобы 
наши творческие коллективы получа-
ли грантовую поддержку. Проектный 
офис – это очень важная структура, 
которая сможет помогать формиро-
вать новые компетенции у специали-
стов и обучать людей, занимающихся 
оформлением грантовых заявок.

Как отметили в министерстве куль-
туры региона, уже есть результаты об-
разовательной практики, которая была 
адресована учреждениям культуры, 
заинтересованным в получении гран-
товой поддержки. В первую заявочную 
кампанию этого года победителями 
стали проекты девяти муниципальных 
учреждений культуры. На реализацию 
своих инициатив они в общей сложно-
сти получили более 12 миллионов руб-
лей. Для сравнения: столько же было 
выделено за весь прошлый год.

Прокачали креативность

Во время своего визита Роман 
Карманов провел тренинг «Новые 
возможности для творческих команд 
страны». Участниками семинара, ко-
торый состоялся на площадке цен-
тра культуры «Рекорд», стали более 
200 представителей муниципальных 
учреждений культуры, а также неком-
мерческих организаций, индивиду-
альные предприниматели и другие 
нижегородцы, заинтересованные в 
получении грантовой поддержки для 
своих творческих проектов. 

Первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Нижего-
родской области Ольга Щетинина 
рассказала, что тренинг позволил уз-
нать, как перспективным проектам из 
сферы культуры, искусства, креатив-
ных индустрий получить возможно-
сти для реализации своих идей, какие 
критерии оценки действуют у ПФКИ, 
как необходимо сформулировать идею 
или подготовить проект, чтобы полу-
чить федеральное финансирование. 

– Важно отвечать на вопросы о 
том, зачем и для кого ты это делаешь, 
что будет после реализации твоего 
проекта, кто станет счастливее. Если 
нижегородцы проявят активность и 
будут привлекать средства на реа-
лизацию проектов в сфере культуры, 
искусства, то и жизнь у них станет 
еще интереснее, и, прежде всего, это 
касается тех творческих коллективов, 
которые находятся в муниципальных 
образованиях. Мы видим, как Нижний 
Новгород меняется, а это возмож-
ность изменения и для районов об-
ласти, – поделилась впечатлениями 
Ольга Щетинина.

В этом году во втором конкурсе 
Президентского фонда культурных 
инициатив нижегородские творче-
ские команды подавали заявки на 
гранты по девяти направлениям: 
«Культурный код», «Место силы», 
«Молодые лидеры», «Я горжусь», 
«Великое русское слово», «История 
страны. Вехи», «Многонациональный 
народ», «Нация созидателей» и «Мы 
вместе».

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

От мечты до реальности 
– один грант!
Глава региона Глеб Никитин предложил открыть в Нижнем 
Новгороде проектный офис Президентского фонда культурных 
инициатив (ПФКИ). Нижегородские творческие команды 
активно участвуют в его конкурсах, в этом году грантовая 
поддержка уже составила 36 миллионов рублей. 

Особая миссия
Как рассказала председатель комитета Инна На-

умова, она практически ежедневно встречается с 
семьями участников специальной военной операции 
в районах Нижегородской области. Для оперативного 
решения вопросов, поступающих от семей военнослу-
жащих, организовали сеть муниципальных штабов, где 
работают представители комитета.  Созданы тематиче-
ские каналы в мессенджерах и социальных сетях, в ко-
торых размещены памятки, как действовать в различ-
ных ситуациях, телефоны, адреса сайтов, куда можно 
обратиться за поддержкой. 

На каждое собрание с семьями военнослужащих 
приглашают руководителей округов, представителей 
прокуратуры, следственного комитета, военкомата, 
департаментов образования и управления социальной 
защиты населения. 

– Наши ребята должны знать, что их семьи окружены 
заботой, каждому из их близких оказывается внимание, а 
вопросы оперативно решаются, – говорит Инна Наумова. 

Одно из важнейших направлений работы комитета 
– психологическое сопровождение демобилизованных 
и членов их семей. На базе Дома народного единства 
разработана программа психологической поддержки.

Также комитет оказывает близким бойцов юридиче-
скую и социальную помощь, организует для них встре-
чи с представителями органов власти, общественных 
организаций.

Волонтером Всероссийского голо-
сования за объекты благоустройства 
может стать любой желающий, неза-
висимо от возраста. До старта кампа-
нии все добровольцы пройдут специ-

альное обучение.  В первую очередь, 
волонтеры будут рассказывать жите-
лям о возможности отдать свой голос 
за проекты благоустройства, которые 
выносятся на обсуждение: набереж-

ные, парки, скверы, улицы, спортив-
ные площадки. Кроме того, они помо-
гут людям принять участие в самом 
голосовании. Помощь, прежде всего, 
потребуется тем, кому трудно ориен-
тироваться в сети Интернет. 

Голосование по выбору проек-
тов для будущего благоустройства в 
рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» будет проходить с 15 апреля 
по 31 мая. Объекты, которые наберут 
наибольшее количество голосов, по-
падут в адресный перечень террито-
рий для благоустройства на следую-
щий, 2024-й, год. 

Стоп, дрон!
В случае если нижегородцы заметят  
в воздушном пространстве беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА), рекомендуется 
оперативно сообщать правоохранительным 
органам по телефону 112. 

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области 
действует запрет на использование беспилотных лета-
тельных аппаратов – соответствующий указ губернатор 
Глеб Никитин подписал 28 октября 2022 года. Ограни-
чения были введены из-за установления в регионе ба-
зового уровня готовности, а также в связи с обеспече-
нием мер по защите населения и территории региона 
от чрезвычайных ситуаций. 

В документе указывается, что запрещены полеты 
всех беспилотников, за исключением тех, которые ис-
пользуются органами государственной власти или ор-
ганизациями, оформившими специальное разрешение.

ПОДДЕРЖКА
Два месяца назад в Нижегородской области 
начал свою работу Комитет семей воинов 
Отечества. За это время его сотрудники при 
взаимодействии с Домом народного единства 
ответили более чем на 500 обращений 
жителей региона. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДАЕШЬ НАЦПРОЕКТ!

Добровольные помощники
В Нижегородской области, как и в других регионах России, 
стартовал набор волонтеров для поддержки Всероссийского 
голосования за объекты благоустройства по программе 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Регистрация открыта на сайте: 
dobro.ru.
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Так, почти треть, или более 
8,2 миллиона рублей, выделят из 
казны на финансирование при-
обретения и установки нового 
оборудования на городских ста-
дионах.  Это уличные светодиод-
ные экраны, которые появятся на 
«Химике» и «Капролактамовце», 
а также сиденья, боксерский 
ринг и мобильная уличная трибу-
на для последнего.

– Спортивные события при-
влекают много болельщиков. 
Новшества призваны сделать 
их пребывание на матчах и со-
ревнованиях комфортным и 
более зрелищным, что позво-
лит нам привлечь на стадионы 
еще больше горожан. Их эмо-
ции и поддержка всегда нужны 
спортсменам! – отметил депу-
тат Гордумы, директор спорт- 

школы «Салют» Андрей Куваев.
Кроме того, почти 2 миллиона 

рублей выделят из казны на под-
готовку лагеря «Город спорта» к 
летнему сезону. На эти деньги 
отремонтируют эвакуационные 
выходы и наружную пожарную 
лестницу, заменят сантехнику и 
уличные раковины, приобретут 
кровати, оборудуют места для 
хранения личных вещей отдыха-
ющих.

Согласно поправкам в бюд-
жет, дополнительные средства 
направят и на финансирование 
школ и садиков. Порядка 3,3 
миллиона рублей, например, 
предусмотрено на ремонт пи-
щеблоков в школе № 25 и дет-
ских садах № 28 и 99. А на кро-
нирование и спил деревьев в 
одиннадцати школах и восем-
надцати садиках выделят фи-
нансирование в размере 3 мил-
лионов рублей.

– Состояние школ и дет-
ских садов – для нас один из 
приоритетов в расходовании 
средств бюджета, поскольку от 
этого зависит здоровье и безо- 
пасность наших детей. Выде-
ляемые бюджетные средства 
позволят сделать удобнее тер-
риторию нескольких десятков 
образовательных учреждений. 
После кронирования и спила 
старых аварийных деревьев 
там станет светлее и безопас-
нее. Кроме того, обновление 
пищеблоков позволит поварам 
гораздо легче готовить для 
ребятишек вкусные и разно- 
образные блюда, – прокоммен-
тировала внесенные поправки 
председатель Гордумы Викто-
рия Николаева.

Заглянуть в каждый уголок

Уютный двор – меч-
та каждого дзержин-
ца. За благоустрой-
ством чаще всего и 
обращаются горожа-
не к своим депутатам, 
в том числе и в округе 
Михаила Умнягина. 
Люди просят устано-
вить детские и спор-
тивные площадки во 
дворах, позаботить-

ся о безопасности движения. Даже та-
кие мелочи, как «лежачие полицейские» 
важны для порядка и комфорта на при-
домовых территориях. Средства на реа-
лизацию пожеланий жителей берутся из 
резерва поддержки территорий. Привле-
каются спонсоры, что-то выделяет сам 
депутат.

– У нас постоянно ведется работа по 
благоустройству дворов в округе, – рас-
сказывает Михаил Умнягин. – Часть ра-
бот была выполнена в прошлом году, есть 
планы и на 2023-й. Таким образом, наде-

юсь, благоустройство дойдет до каждого 
уголка нашего округа.

В прошлом году был положен асфальт 
у одного из подъездов  дома № 30 по ули-
це Матросова, заасфальтирован заезд к 
дому № 12 по улице Молодежной, а у со-
седнего дома – № 12А были установлены 
лавочки и поручни на крыльце третьего 
подъезда.

Решаются и другие локальные пробле-
мы. Например, у контейнерной площадки 
дома № 10А по улице Молодежной и дет-
ского сада № 135 на улице Советской ямы 
и неровности были засыпаны асфальто-
вой крошкой.

По просьбам жильцов для ограничения 
скорости во дворах организовали уста-
новку искусственных неровностей вдоль 
домов № 66 по улице Чапаева и № 14 по 
улице Молодежной.

– В этом году работа по установке «ле-
жачих полицейских» также будет продол-
жена. Есть уже запросы на конкретные 
адреса: дома № 7, 7А, 9, 9А на улице Со-
ветской, – уточняет Михаил Александро-
вич. – Установим новые элементы обору-
дования на детской площадке во дворе 

дома 10Б по улице Молодежной, отре-
монтируем проезд от дома № 12А до дома 
10Б по улице Молодежной. 

Мелочей не бывает

Учреждения социальной сферы – дет-
ские сады, школы, клубы, расположен-
ные на территории депутатских округов, 
– тоже нуждаются в помощи представи-
телей власти. Зачастую это тривиальное 
обновление материально-технической 
базы, но мелочей в работе садиков или 
школ, которые посещают наши дети, не 
бывает, уверен Михаил Умнягин.

Поэтому значительную часть средств 
своего депутатского фонда он расходует 
именно на помощь учреждениям соцсфе-
ры округа.

Так, для детского сада № 135 при уча-
стии депутата была приобретена промыш-
ленная электрическая плита, установлено 
пластиковое окно. В детском саду № 115 
появились новые двери из ПВХ-профиля в 
пищеблоке и медицинском кабинете.

У школы № 3 свои насущные нужды: 
там нужно было обновить линолеум в ка-

бинете химии и малом спортзале, а также 
заменить пару окон в классе для учащихся 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Все эти запросы депутат выполнил.

– Именно из таких мелочей, неболь-
ших, добрых, но значимых для избирате-
лей дел и складываются отношения между 
депутатом и жителями округа, – считает 
Михаил Умнягин.

Страницу подготовила
 Арина НОВИКОВА

Фото Гордумы

Рука об руку по жизни
В Дзержинске состоялось торжественное чествование 
юбиляров семейной жизни. Поздравить их с этой 
памятной датой пришли представители администрации 
Дзержинска, председатель городской Думы Виктория 
Николаева и, конечно, руководство городского отдела 
ЗАГСа. 

В торжественной цере-
монии, прошедшей в колон-
ном зале ДКХ, приняли уча-
стие Василий Петрович и 
Клавдия Ивановна Федо-
товы, отпраздновавшие в 
этом году бриллиантовую 
свадьбу, а также «золотые» 
юбиляры семейной жизни 
Бари Османович и Гали-
на Ивановна Юсиповы и 
Виталий Владимирович 
с Натальей Николаевной 
Булычевы.  

По признанию «брил-
лиантовых» юбиляров –  
семьи Федотовых, секрет их долгой и счастливой семейной жизни в 
том, чтобы идти рука об руку по жизни и во всем поддерживать друг  
друга. 

История их семьи началась в далекие 60-е годы прошлого века. 
Василий родился в большой семье, но рано остался сиротой – отец 
погиб на фронте в годы войны, мама тоже рано ушла из жизни. Поэ-
тому воспитывался мальчик в детском доме. Волею судьбы он ока-
зался в городе Горьком, где устроился работать шофером на «Во-
доканал». Там и повстречал свою «вторую половинку» – Клавдию, 
машиниста насосных установок. 

Сначала их рабочие отношения переросли в дружеские, а затем 
родилась и семья. 28 января 1963 года в горьковском Доме брако-
сочетания они расписались. Через 1,5 года появилась на свет дочь 
Светлана, а еще через семь лет – сын Сергей.

К слову, чета Федотовых отмечает уже не первый свой семейный 
юбилей вместе с дзержинским отделом ЗАГСа, следующий на оче-
реди – железный! 

– Своим примером вы учите нас ценить и продолжать семейные 
традиции, проявлять любовь, уважение и заботу друг о друге. Се-
мейная жизнь требует усилий и терпения, но результат того стоит. 
Ведь только крепкая и сплоченная семья может преодолевать жиз-
ненные трудности и достигать успеха вместе, – обратилась к юби-
лярам председатель Гордумы Виктория Николаева. 

Помимо поздравлений и добрых пожеланий юбилярам вручили 
цветы, подарки и поздравительные адреса. По сложившейся тра-
диции семейные пары скрепили свой союз подписями в юбилейной 
Книге почета дзержинского ЗАГСа.

С нынешнего года такие семейные «долгожители» имеют пра-
во на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч 
рублей из бюджета Нижегородской области. Решением Законо-
дательного собрания региона с 1 января 2023 года материальное 
поощрение предусмотрено для супругов, проживших в браке 50,  
60 и 70 лет. 

СДЕЛАНО!

Комфортный округ № 25
Одним из приоритетов в своей работе депутат городской Думы Михаил Умнягин считает благоустройство 
придомовых территорий. Жители округа № 25 знают, что к нему можно обратиться за помощью и найти 
отклик. 

ЮБИЛЯРЫБЮДЖЕТ

Обновленный спортивный зал

Соцсферу 
дополнительно 
профинансируют
На внеочередном заседании городской Думы были 
приняты изменения в местный бюджет. Согласно 
этим поправкам, около 25 миллионов рублей направят 
в учреждения социальной сферы – в основном, 
образовательные и спортивные.

Школы и садики - в приоритете

Юбиляры Федотовы с Викторией Николаевой
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По данным Федеральной службы по 
труду и занятости, общая потребность в 
работниках во всех сферах в субъектах 
ПФО составляет более 316 тысяч чело-
век.

– Проблема дефицита кадров не нова. 
Мы вместе проанализировали методы 
ее решения, которые используются в 
разных регионах, обменялись накоплен-
ным опытом. Сегодня бизнесу, органам 
государственной власти и учебным за-
ведениям необходимо объединять уси-
лия, чтобы реализовывать программы 
по подготовке высококвалифицирован-
ных кадров. Это особенно актуально для 
предприятий оборонной отрасли, – за-
явил Евгений Люлин. – В нашей обла-
сти уже 15 лет реализуется программа 
подготовки кадров в ресурсных центрах, 
созданных на базе колледжей и техни-
кумов. Региональная власть отвечает за 
ремонт в этих учреждениях, промышлен-
ные предприятия финансируют закупки 
оборудования. Благодаря объединению 
усилий, ресурсными центрами были под-
готовлены около 70 тысяч специалистов.  

По словам полно-
мочного представи-
теля президента РФ 
в ПФО Игоря Кома-
рова, после начала 
специальной воен-
ной операции для 
предприятий оборон-
но-промышленного 
комплекса в регионах 
Приволжского округа 
за полгода были под-
готовлены 60 тысяч 

работников востребованных профессий. 
Это один из самых высоких показателей 
в стране.

– Мы были одними из первых, кто стал 
всерьез заниматься этим вопросом, – 
отметил он. – Были разработаны планы и 

синхронизирована работа исполнитель-
ной власти, предприятий ОПК и других 
отраслей экономики с образовательны-
ми учреждениями. В феврале провели 
Совет ректоров вузов, на котором обсуж-
дались вопросы повышения эффектив-
ности подготовки кадров и были вырабо-
таны предложения для правительства РФ 
и регионов. 

По итогам заседания Ассоциации в 
Ижевске законодатели регионов ПФО 
также решили обратиться в правитель-
ство России с рядом предложений. 

Одним из них стала инициатива о 
создании единой федеральной пло-
щадки для расчета прогноза потреб-
ности в квалифицированных кадрах и 

проведения мониторинга региональных 
рынков труда. Благодаря этому инстру-
менту государственные органы смогут 
формировать актуальные задания для 
учебных заведений, предприятия – по-
лучать специалистов нужной квалифика-
ции, а граждане – узнавать о возможно-
стях целевого обучения и перспективах 
трудоустройства.

Кроме того, законодатели предложили 
вернуться к системе распределения на 
предприятия выпускников, получивших 
образование за счет бюджета, и поддер-
жали предложение коллег из Удмуртии 
об установлении Дня семейных трудовых 
династий России.

– Престиж рабочей профессии, конеч-

но же, надо поднимать. До сих пор мно-
гие молодые люди уверены, что заводы 
– это отсталое производство и плохие 
условия труда. Хотя у нас большинство 
предприятий имеет высокотехнологич-
ное оборудование и высокую культуру 
производства. Для ранней профессио-
нальной ориентации мы предложили ор-
ганизовать систематическое посещение 
школьниками современных производств. 
Надо использовать весь накопленный 
регионами опыт, – подчеркнул Евгений 
Люлин.

Также на заседании Ассоциации зако-
нодатели обсудили механизмы оказания 
бесплатной юридической помощи насе-
лению. Право на это имеет почти каждый 
третий житель регионов ПФО.

Наиболее активно в Приволжском 
федеральном округе за юридическими 
консультациями обращаются жители Ки-
ровской, Пензенской и Ульяновской об-
ластей, а Нижегородский регион в чис-
ле первых в России дополнил перечень 
граждан, имеющих право на бесплатную 
юридическую помощь, категорией пере-
селенцев с территорий ДНР и ЛНР.

Вместе с тем, по мнению Евгения Лю-
лина, механизмы оказания бесплатной 
юридической помощи и распределения 
средств, направленных на эту сферу, не 
отработаны до совершенства:

– Не все граждане знают о своем пра-
ве воспользоваться бесплатными услу-
гами юристов, поэтому среди населения 
необходимо вести активную разъясни-
тельную работу, а саму систему оказания 
бесплатных юридических услуг выводить 
на новый количественный и качествен-
ный уровень. Важно сформировать еди-
ные критерии и подходы к этой работе, 
обобщить все предложения регионов и 
подготовить обращение в федеральный 
Минюст.

Председатель Саратовской областной 
думы Михаил Исаев подчеркнул, что в 
разных регионах категории граждан, име-
ющих право на бесплатную юридическую 
помощь, различаются между собой, и с 
этим тоже необходимо работать. По его 
мнению, все граждане в этом вопросе 
должны находиться в равных условиях.

(Продолжение поднятых тем 
на стр. 9 и 22 в этом номере газеты) 

В Нижегородской области гражда-
нам с ограниченными возможностями 
здоровья принадлежат 178 тысяч авто-
мобилей, при этом парковочных мест 
для них в разы меньше – только каждый 
пятый автомобиль может найти специ-
альное место для парковки.

– Необходимость решения этого 
вопроса назрела давно. Мы понима-
ем, что нельзя поставить сотрудника 
ГИБДД на каждой парковке. Значит, 
нужно расширять функционал автома-
тических комплексов фотовидеофик-
сации нарушений ПДД. Также считаю 
необходимым привлекать к разъяс-
нительной работе активистов молодежных движений и волонтеров, которые смогут 
использовать доступные им методы для повышения культуры соблюдения правил 
парковки среди водителей, – отметил председатель областного Законодательного 
собрания Евгений Люлин.

Законодатели предлагают передать регионам осуществление контроля за соблю-
дением запрета парковки на местах для инвалидов и для этого разработать законо-
проект о внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство. 
То есть наделить региональные власти правом самостоятельно определять уполно-
моченных составлять административные протоколы по фактам нарушений. Это ре-
шение обсуждалось 16 марта на совещании комитета регионального парламента по 
транспорту и дорожному хозяйству под председательством Владимира Солдатен-
кова, с участием представителей ГИБДД, Центра развития транспортных систем и 
общественников. 

Страницу подготовила Оксана ЕРМАКОВА
Фото Законодательного собрания Нижегородской области

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Заводы ждут специалистов
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с законодателями 
Приволжского федерального округа (ПФО) обсудил проблему нехватки квалифицированных рабочих кадров. 
Парламентарии предложили новые инициативы по решению этой проблемы. 

В ТЕМУ

Землю – школам

На заседании эксперт-
ного совета при комитете 
по вопросам градострои-
тельного развития, имуще-
ственных и земельных от-
ношений, которое прошло 
15 марта, его участники 
(депутаты, эксперты, пред-
ставители правительства 
области и муниципалите-
тов) нашли возможный ме-
ханизм строительства со-
циальных объектов в новых 
жилых кварталах. 

Чтобы построить школу 
или детский сад, муници-
палитет должен выкупить 
землю у собственника, что 
возможно только по про-
грамме комплексного раз-
вития территорий. В других 
случаях нормы Земельного 
кодекса позволяют выку-
пать земельные участки 
только для строительства 
новых дорог, космических 
объектов, ЛЭП. Социаль-
ных объектов в этом списке 

(ст. 49 Земельного кодек-
са) нет. В то же время фе-
деральный закон 254-ФЗ 
позволяет изъять земли 
под строительство школ 
и детсадов, но не дает од-
нозначной уверенности в 
этом. Из-за этого в юри-
дическом сообществе идут 
споры. 

Между тем, по ин-
формации председателя 
комитета по градостро-
ительному развитию, иму-
щественным и земельным 
отношениям Василия Су-
ханова, только в Нижнем 
Новгороде дефицит мест 
в образовательных учреж-
дениях составляет около 
27 тысяч при 142,7 тысячи 
учащихся. Для решения 
проблемы необходимо 
возведение пристроев к 
действующим учреждени-
ям и строительство новых 
школ. Поэтому готовится 
обращение в правитель-
ство РФ с просьбой де-
тализации оснований для 
передачи подходящих зе-
мель под строительство 
социальных объектов. А 
дальше этот механизм бу-
дет применяться в регионе 
для решения наболевшего 
вопроса. 

Депутаты Заксобрания обратятся в правительство РФ с просьбой 
уточнить порядок получения земли под строительство соцобъектов. 

Парковку для инвалидов  
не занимай
По информации ГИБДД, за три года проведения проверок в нашем 
регионе было зарегистрировано почти 24 тысячи нарушений правил 
парковки на местах для инвалидов. И их количество, к сожалению, 
увеличивается.  

На заседании Ассоциации законодателей регионов ПФО в Ижевске

На заседании комитета

Депутаты Владимир Солдатенков и Андрей Тарасов



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 25 (1150) 23 МАРТА 2023 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОБРАЗОВАНИЕ 7

В роли пионервожатой

И было понятно без слов: ор-
ганизовать такой праздник мог 
только человек, беззаветно влю-
бленный в свое дело и в своих 
учеников. Поэтому узнав, что На-
талия Юрьевна участвует в фина-
ле городского конкурса «Искус-
ство быть в профессии», я ничуть 
не сомневалась в ее победе. И 
оказалась права. Наш сегодняш-
ний рассказ – о ней, удостоенной 
звания «Педагог года».

– Участвовать в профессио-
нальных конкурсах нужно. Хоть 
это и непросто, но очень бодрит! 
– уверена Наталия Юрьевна. – Ты 
расширяешь свои знания, рабо-
таешь над собой и растешь.

Справедливости ради отме-
тим, что и без конкурса стоять 
на месте – не в правилах нашей 
героини. Комсомольская «при-
вивка» энтузиазма, полученная в 
юности, действует до сих пор.

По пути Макаренко

Она шутливо называет себя 
«человеком новой формации»: в 
семье педагогов не было, роди-
тели трудились на заводе. Воз-
можно, Наташа и пошла бы по их 
стопам, если бы в подростковом 
возрасте не прочла книги зна-
менитого Антона Макаренко. Его 
«Педагогическую поэму» девочка 
знала практически наизусть, мог-
ла начать цитировать с любого 
места. Поэтому не сомневалась: 
после школы – только в… школу.

Причем она настолько горела 
желанием поскорее окунуться в 
профессию, что вариант получе-
ния дневного образования даже 
не рассматривала. Сознательно 
никуда поступать не стала (экза-
мены на заочное отделение были 
в июне, и она на них элементарно 
не успевала), а по направлению 
от райкома комсомола пошла во-
жатой в только что открывшуюся 
школу № 3. На дворе стоял 1986 
год.

На этой должности Наталия 
проработала пять лет. И парал-
лельно получала педагогическое 
образование. Вообще-то она 
планировала поступать на био-
фак, но поскольку в Горьковском 
пединституте такого заочного 
факультета не было, выбрала 
исторический. И ни разу об этом 
не пожалела.

– Пионерское движение пре-
кратило свое существование 
вместе с Советским Союзом. 
Тогда мне это казалось прогрес-
сивным, – признается Наталия 
Юрьевна. – Было ощущение пе-
ремен. Мы вздохнули свободно: 
теперь не надо было быть всегда 
готовыми! Со временем я поня-
ла, как глубоко ошибалась. Да, 
были некоторые перегибы, поли-
тизированность. Но нужно было 
просто кое-что поправить, убрать 
идеологию, не разрушая пионе-
рию полностью. Ведь хорошего 
в ней было гораздо больше. Как 
же интересно мы жили! Сборы, 

«Зарницы», конкурсы. И у меня 
никогда не было ощущения, что 
вожатая – самая низкая по стату-
су должность. Быть вожатой было 
очень почетно.

Дальше Наталия Костыгина 
стала преподавать в 3-й школе 
историю и обществознание, по-
том стала заместителем дирек-
тора по воспитательной работе. 
Устав, по ее собственному выра-
жению, от стен, перешла в 70-ю, 
где, как считает, и сформирова-
лась окончательно как учитель. 
Потом ей поступило предложе-
ние устроиться на работу в школу 
№ 1.

– Как историку, было очень 
интересно стать, так сказать, ча-
стью одной из старейших школ 
города, – вспоминает Наталия 
Юрьевна. – Я ходила по коридо-
рам, поднималась по лестницам 

и буквально ощуща-
ла, как прикасаюсь к 
истории.

Первая роль

В 1-й школе На-
талия Костыгина 
совмещала препо-
давание и админи-
стративную дея-
тельность завуча. 
Да, было непросто: 
нагрузка у учителя 
истории всегда бо-
лее чем приличная. 
Но выполнять только 
менеджерские обя-
занности было не- 
интересно: приори-
тет всегда отдавался 
преподаванию. А уж 
классное руковод-
ство – это вообще, 

как говорится, отдельная песня.
– Для меня роль классного 

руководителя – первая роль! – 
улыбается Наталия  Юрьевна. – 
Знаю, многие педагоги хотят ее 
избежать, но я – наоборот. Счи-
таю, без классного руководства 
быть предметником скучновато. 
Не такой яркой палитрой тогда 
раскрашена учительская жизнь. 
Именно классное руководство 
наполняет большим смыслом и 
содержанием деятельность учи-
теля. 

Нынешним шестиклашкам На-
талии Костыгиной (в 12-й школе 
она работает с 2012 года) не-
когда скучать, ведь их классный 
– самый классный: совместные 
праздники, акции, поездки. А еще 
они (да и остальные ученики шко-
лы тоже) занимаются волонтер-
ской деятельностью. Под эгидой 
Костыгиной действует волонтер-
ское объединение «Берегиня» и 
движение «Поможем животным 
вместе».

– Когда меня по молодости 
спрашивали, люблю ли я детей, я 
терялась, – признается учитель. 
– И в ответ говорила: моя обязан-
ность – не любить их, а учить. В 
противном случае, как я буду объ-
ективно ставить отметки, если 
заведу любимчиков? Но потом 
поняла: любовь к детям выража-
ется не в оценках, а в том, сколь-
ко времени ты готова проводить 
с ними, насколько тебе близки их 
проблемы и заботы. Да, у меня 
тоже есть семья, домашние дела, 
но, не хвалясь, скажу, что своим 
детям я уделяю много внимания. 
Недавно заметила, что воспри-
нимаю их даже не как мама, а как 
бабушка. Я стала мягче, многое 
прощаю. Мне даже ругать их не 

хочется. Вот сделают что-нибудь 
не то, а я посмотрю на них и улыб-
нусь: «Глупошные вы мои, идите 
уже учитесь». 

Кстати, про семью. С нею На-
талии Юрьевне очень повезло.

– У меня очень понимающие 
муж и дочь, – констатирует она.

Супруг Александр, хоть и ме-
неджер-управленец, но человек 
с творческой жилкой: разделяет 
все деяния и настроения жены 
и всячески ее поддерживает.  
А дочь Полина стала тем, кем мог-
ла бы быть мама – прокурорским 
работником. Сейчас она в декре-
те с малышом Матвеем. 

– В детстве я мечтала стать 
милиционером, – смеется педа-
гог. – Мне бы очень подошла эта 
профессия, так как четкость, дис-
циплинированность, ответствен-
ность – одни из основных черт 
моего характера.

Наталия Юрьевна – педагог, 
действительно, строгий. И тре-
бовательный: за красивые глаза 
оценку не поставит. Иначе нель-
зя. Ведь она преподает такие 
важные предметы, а в профиль-
ных классах – еще и экономику, и 
право. 

– История – элитный, много-
слойный предмет, – считает она. 
– Фактический материал, карты, 
даты, исторические персоналии, 
огромный блок культуры – во 
всем этом нужно разбираться.  
Я учу своих детей в том числе 
уметь слушать и говорить. Есть 
много тем, сопредельных с дру-
гими предметами. Вот как, ска-
жите, изучать литературное про-
изведение, если ты не знаешь его 
исторической канвы? 

Технология успеха

До весны 2021 года Наталия 
Костыгина была еще и замести-
телем директора по учебно-вос-
питательной работе. 

– Отказалась от должности, 
потому что уже шла по колее, 
– объясняет она. – Уверена, ра-
ботать нужно до тех пор, пока 
не становится скучно. Я не умею 
просто делать что-то, пусть хоро-
шо, но без интереса, без эмоций. 
Мне надо, чтобы работа была де-
лом моей жизни.

Она не устает совершенство-
ваться и внедрять новые практи-
ки. Все изменения в образовании 
(ну почти все) воспринимает с эн-
тузиазмом.

– Сейчас всё прозрачно, – го-
ворит Наталия Юрьевна. – Элек-
тронный журнал, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 
– всё это, собственно, создано 
для внешнего контроля процес-
са обучения. И мне это нравится. 
Чем больше информации (в дан-
ном случае – у родителей) – тем 
легче взаимодействовать с людь-
ми.

– Дистанционное обучение во 
время пандемии открыло новые 
возможности, – делится своим 
мнением учитель. – Мы освоили 

массу инновационных методик, 
узнали о множестве электрон-
ных платформ. Современный 
ребенок живет в двух мирах – 
виртуальном и реальном, и его 
особенности и интересы нужно 
учитывать. И, чтобы соответство-
вать его уровню, нужно самой 
постоянно находиться в режиме 
обучения.

Ученики Наталии Костыгиной – 
постоянные участники (и, конеч-
но, призеры!) всевозможных про-
фильных олимпиад, в том числе 
и тех, которые дают льготы при 
поступлении в вуз. Прошлой осе-
нью, к примеру, две ее ученицы 
ездили в «Сириус» как победите-
ли уровня ПФО Международной 
олимпиады по финансовой гра-
мотности.

– Мне вполне достаточно 
успехов моих учеников, но отка-
зать Ирине Аркадьевне Рожко-
вой, директору нашей школы, в 
просьбе самой принять участие 
в конкурсе, я не смогла. Партия 
сказала – надо! Комсомол отве-
тил – есть! – смеясь, рассказыва-
ет Наталия Костыгина о том, как 
попала на «Искусство быть в про-
фессии». – И я очень благодарна 
директору за поддержку.

Звание «Педагог года» ей 
принес мастер-класс, на кото-
ром она представила коллегам 
фрейм-технологии.

– Они обучают детей работе 
с большим объемом текста, вы-
бирая из него самую суть, – по-
ясняет Наталия Юрьевна. – Для 
предметов, которые я веду, это 
очень актуально. Заполняя не-
кий каркас (таблицу, схему), 
ученики получают новый, понят-
ный им, речевой продукт. Они 
отвечают на главные вопросы, 
выбирают самую важную ин-
формацию и запоминают ее. 
Не случайно свой мастер-класс 
я назвала «Технология успеха». 
Я хочу, чтобы мои дети были 
успешными, а умение разо-
браться в огромном потоке ин-
формации – это одна из состав-
ляющих успеха.

– Работа в школе – благо-
датная и благодарная, – этими 
словами заканчивает Наталия 
Юрьевна нашу беседу. – Учитель 
очень много вкладывает в буду-
щее ребенка. Его роль, как бы 
высокопарно это ни звучало, вы-
сока. Мало передать детям свои 
опыт и знания. Нужно учить их 
тому, чтобы они сами стремились 
пополнять и обогащать свои зна-
ния, умения и возможности. По-
этому работу свою педагог дол-
жен очень любить и выполнять ее 
только на «отлично»! 

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива

 Наталии Костыгиной

P. S. Как победитель го-
родского конкурса 

профессионального мастер-
ства, дзержинский педагог будет 
пробовать свои силы и дальше. 
Именно сегодня, 23 марта, она 
участвует в следующем – зональ-
ном – этапе конкурса, который 
проходит в Арзамасе. Верим в 
успех и держим кулачки!

ПЕДАГОГ ГОДА

Перед первым шагом во взрослую жизнь

Наталия Костыгина:

«Не умею работать 
без интереса»
Мы познакомились с Наталией Костыгиной, учителем истории и обществознания 
12-й школы Дзержинска, два года назад. Поводом для встречи стал необыкновенный 
последний звонок, когда ее выпускной класс, превратив школьный спортзал в корабль, 
удивил всех ярким и трогательным мюзиклом «Алые паруса». 

На уроке
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Где и когда с участием наших атлетов пройдут  
главные турниры 2023 года
На протяжении многих лет Дзержинск славится своими спортивными традициями, 
которые заложили ветераны, а сегодня сохраняет и продолжает активная молодежь. 
Их стараниями создается спортивная летопись Дзержинска. В настоящее время в 
нашем городе занимаются спортом более 90 тысяч человек, развиваются более 30 
видов спорта, 20 из которых являются олимпийскими, совершенствуется и обновляется 
физкультурно-оздоровительная база, проходят соревнования и турниры самого высокого 
уровня. Рассказываем об основных из них, которые проводятся в 2023 году и привлекут 
дзержинских болельщиков.  

Болей за наших!

ФЕХТОВАНИЕ

С 27 апреля по 4 мая. ФОК «Ока».
Всероссийский турнир по фехтованию «Окские клинки», 
посвященный памяти Германа Свешникова и Людмилы Шишовой.

15–16 мая
Турнир по фехтованию «Майский дебют» среди юношей и девушек 
2011 г.р. и моложе.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

25–26 марта.
Турнир «Памяти 
В.К. Болеева».

10–13 апреля. СШОР по 
фехтованию (ул. Матросова).
Турнир «Памяти Героя 
Советского Союза 
Александра Молева» среди юношей и девушек.

Начало мая.
Турнир по настольному теннису среди юношей и девушек, посвя-
щенный Дню Победы.

Июнь. 
Городской турнир, посвященный Дню защиты детей.
Городской турнир, посвященный Дню России.

ФУТБОЛ

Календарь игр с участием ФК «Химик» 
(Дзержинск).
ВТОРОЙ ЭТАП (группа 2, подгруппа «Б»).

ПЕРВЫЙ КРУГ 
2 апреля (воскресенье). 
1 тур. «Ядро» (Санкт-Петербург) – «Химик».
9 апреля (воскресенье). 
2 тур. «Химик» – «Родина-М» (Москва). 
17 апреля (понедельник). 
3 тур. «Электрон» (Великий Новгород) – «Химик».
23 апреля (воскресенье). 
4 тур. «Химик» – «Зенит-2» (Санкт-Петербург).
29 апреля (суббота). 
5 тур. «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Химик».

ВТОРОЙ КРУГ
7 мая (воскресенье). 
6 тур. «Химик» – «Ядро» (Санкт-Петербург). 
14 мая (воскресенье).
7-й тур. «Родина-М» (Москва) – «Химик».
20 мая (суббота). 
8-й тур. «Химик» – «Электрон» (Великий Новгород). 
27 мая (суббота). 
9-й тур. «Зенит-2» (Санкт-Петербург) – «Химик».
3 июня (суббота). 
10-й тур. «Химик» – «Динамо» (Санкт-Петербург). 

Примечание: по ходу сезона в календарь 
могут вноситься изменения по датам проведения 
матчей.

(Красноярск).

7 мая (воскресенье). 
14 тур. «ВВА-Подмосковье» (Монино) – «Химик».

13 мая (суббота). 15 тур. «Химик» – «Стрела» (Казань).

28 мая (воскресенье). 
17 тур. «Красный Яр» (Красноярск) – «Химик».

4 июня (воскресенье). 
18 тур. «Металлург» (Новокузнецк) – «Химик».

ПЛАВАНИЕ (для лиц с ПОДА)

3–4 мая. Бассейн СШОР «Заря».
Чемпионат Дзержинска по плаванию, 
посвященный Дню Победы и Дню города.

11–13 мая. Бассейн СШОР «Заря».
Первенство Приволжского федерального округа 
по плаванию для лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата (старше 12 лет и не ниже 
второго взрослого разряда).

18–23 мая. Бассейн СШОР «Заря».
Всероссийские соревнования по плаванию «Юность 
России» среди юношей и девушек 9–12 и 13–15 лет для 
лиц с ПОДА.
18–23 июня. Бассейн СШОР «Заря».
Чемпионат России по плаванию по спорту лиц с ПОДА.

19–26 июня. Бассейн СШОР «Заря».
Летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» 
(участники с 12 лет и не ниже КМС). 
Это самые масштабные соревнования текущего года.

ВОДНОЕ ПОЛО

26–31 марта. Дзержинск. 
Бассейн СШОР «Заря».
I тур Всероссийских соревнований 
по водному поло «Золотой мяч» 
среди девушек и юношей до 12 лет 
с розыгрышем призов олимпийского 
чемпиона Евгения Шаронова.

11–15 апреля. 
Бассейн СШОР «Заря».
IV тур первенства России по водному 
поло среди девушек до 16 лет.

28 мая–2 июня. 
Бассейн СШОР «Заря».
Первенство Приволжского 
федерального округа по водному поло 
среди юношей 14 и 16 лет.

РЕГБИ

Календарь игр 
РК «Химик» 
(Дзержинск).

21 апреля 
(пятница). 
12 тур. 
«Химик» – 
«Локомотив» 
(Пенза).

1 мая 
(понедельник). 
13 тур. 
«Химик» – 
«Енисей-СТМ» 

Событие
В 2023 году в Дзержинске впервые запланировано 
проведение открытых международных соревнований 
по спорту глухих. 
В рамках этих соревнований уже достигнуты договоренности об 
организации в нашем городе турниров: с мая по июнь – по футзалу 
среди мужчин и женщин, в это же время, с мая по июнь, – по кибер-
спорту и гандболу (мужчины), в июне – по самбо, греко-римской и 
вольной борьбе (мужчины), в сентябре – по водному поло, также 
среди мужчин. Более подробная информация по срокам и услови-
ям соревнований будет представлена позже.
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

– Юридическая грамотность и доступ-
ность помощи высококвалифицирован-
ных государственных юристов чрезвы-
чайно важны для дзержинцев. Каждый 
человек должен знать свои обязанности 
и права и уметь их грамотно отстаивать 
в рамках закона. Надеюсь, открытие по-
стоянно работающего отделения Госюр-
бюро позволит дзержинцам и жителям 
соседних городов решить свои насущ-
ные вопросы. Благодарю руководство 
учреждения за хорошее начало и наде-
юсь, это облегчит работу консультаци-
онных органов при государственных и 
социальных учреждениях, – сказал глава 
города Дзержинска Иван Носков.

В планах Государственного казенного 
учреждения «Госюрбюро НО» выстраи-
вание взаимодействия с социальными 
учреждениями и некоммерческими ор-
ганизациями города. Как отметил директор ГКУ НО 
«Госюрбюро НО» Максим Фомичев, в ближайшее 
время специалисты проведут встречи с каждым 
коллективом учреждений, где подробно представят 
возможности закона о бесплатной юридической по-
мощи и порядок получения помощи, которую могут 
оказывать населению юристы Госюрбюро.

Получателями бесплатной юридической помощи 
от Госюрбюро являются пенсионеры, инвалиды I и II 
группы, ветераны боевых действий, пострадавшие 
в чрезвычайных ситуациях и катастрофах, почетные 
доноры и обманутые дольщики, вынужденные пе-
реселенцы и лица, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. Помощь также оказывается иным кате-
гориям граждан, обратившихся по определённым 
правовым случаям, обозначенным в региональном 
законе № 144-З «О бесплатной юридической помо-
щи в Нижегородской области».

– Дзержинск – крупный город с высоким числом 
населения, где Госюрбюро зарекомендовало себя 
как учреждение, на бесплатной основе разреша-
ющее сложные юридические вопросы более 22 
категорий граждан, что способствует изменению 
качества их жизни. Накопление опыта совместной 
работы с социальными учреждениями приводит к 
обобщению юридических практик и формированию 
актуальных законотворческих инициатив в интере-
сах населения региона. Уверен, что дзержинцам бу-
дет полезно получить квалифицированную юриди-
ческую консультацию, – отметил Максим Фомичев.

Согласно статистике «Госюрбюро» Нижегород-

ской области самые частые вопросы, 
с которыми обращаются к ним жители, 
касаются сделок с недвижимым иму-
ществом, защиты прав потребителей, 
составления исков в суд по возмеще-
нию ущерба, установления пособия по 
безработице, защиты прав вынужден-
ных переселенцев.

Количество обращений в Госюрбю-
ро, по которым оказана бесплатная 
юридическая помощь, в 2022 году по 
сравнению с 2021-м выросло в 3,7 
раза (с 753 до 2077), а общее количе-
ство обращений увеличилось с 1618 
до 5699. Из них свое право на получе-
ние бесплатной юридической помощи 
подтвердили 1588 граждан. И такая 
практика продолжится. 

– Госюрбюро активно ведет ра-
боту по правовому информиро-

ванию и правовому просвещению, однако объ-
ем информированности населения о праве на 
получение бесплатной юридической помощи не-
обходимо наращивать, – подчеркнула главный 
юрисконсульт Госюрбюро, член молодежной па-
латы при Городской думе Нижнего Новгорода  
Наталья Шорохова.

Увеличение результатов деятельности в 2022 
году связано с ростом доверия оказываемой го-
сударственными учреждениями юридической по-
мощи, расширением законодателем перечня ка-
тегорий граждан, охватом территории оказания 
бесплатной юридической помощи в регионе. Госюр-
бюро активно взаимодействует с организациями, 
в которых нижегородцы проходят реабилитацию, 
детскими домами, где проживают дети-сироты, и 
иными учреждениями, а также общественниками и 
уполномоченными, которые заинтересованы в меж-
ведомственном сотрудничестве по защите закон-
ных прав и интересов населения.

Подготовил Иван ПЕТРОВ
Фото Руслана Лобанова 

и Госюрбюро 

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

В Дзержинске открылось 
отделение Госюрбюро
Государственному казенному учреждению «Госюрбюро НО» выделено помещение 
в Дзержинске по адресу: бульвар Правды, 2, офис 403. Это уже третье отделение 
официальной государственной структуры, оказывающей бесплатную юридическую 
помощь населению. Ранее отделения Госюрбюро были открыты в Городце  
и Большеболдинском районе.

Работа ГКУ НО 
«Госюрбюро НО» 

организована 
Распоряжением 
правительства  

Нижегородской  
области  

от 30.01.2020  
№ 38-р «О создании 

государственного 
казенного 

 учреждения  
Нижегородской 

области  
«Государственное 

юридическое бюро 
по Нижегородской 

области»

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

«Русский по субботам» 
На прошлой неделе в Дзержинске начались занятия  
на бесплатных общегородских курсах подготовки  
к Тотальному диктанту «Русский по субботам». 

Занятия проводит филолог, 
председатель городской эксперт-
ной комиссии Тотального диктанта 
в Дзержинске Елена Туманова. 
Вместе с ней участники курсов 
вспомнят самые хитрые правила 
русской орфографии и пунктуации 
и подготовятся к международной 
культурно-просветительской ак-
ции «Тотальный диктант», которая 
состоится 8 апреля. 

Первое занятие прошло в субботу, 18 марта, в ДПИ НГТУ  
им. Р.Е. Алексеева (ул. Гайдара, 49). Следующие два состоятся там 
же 25 марта и 1 апреля. Организаторы просят предварительно за-
регистрироваться по ссылке: totaldict.ru/dzerzhinsk или в личных 
сообщениях группы диктанта: vk.com/totaldictdzr и иметь при 
себе паспорт/свидетельство о рождении, ручку и тетрадь.

Ксения БОРИСОВА

P.S. Интервью с Еленой Тумановой об использовании ино-
странных слов в русском языке, об отношении к совре-

менному молодежному сленгу и грамотности читайте на стр. 23.  

ЮБИЛЕЙ

Музею им. Н. Рубцова 
исполнилось 25 лет
В дзержинской библиотеке им. А.С. Пушкина, в которой 
действует музей им. Н. Рубцова, отметили 25 лет со 
дня его создания. Он был открыт по инициативе и 
стараниями почитателей поэзии автора в 1998 году. 

– При библиотеке А.С. Пушкина существует единственный ли-
тературный музей в нашем городе. Музей имени Николая Рубцова 
с удовольствием посещают как взрослые, так и дети. Школьни-
ков здесь знакомят с жизнью и творчеством поэта, для взрослого 
поколения существуют «Рубцовские субботы», во время которых 
проходят литературно-исследовательские, тематические, лите-
ратурно-музыкальные мероприятия. При музее также существует 
творческая лаборатория дзержинских поэтов и писателей «Огонек 
Рубцова». Хотелось бы поблагодарить всех, кто причастен к сохра-
нению памяти о поэте, за этот важный и благородный труд, – отме-
тила заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

Дочь поэта Елена Николаевна Рубцова, проживающая в 
Санкт-Петербурге, накануне важной даты прислала свои поздрав-
ления с юбилеем и передала в фонд музея книги Николая Рубцо-
ва, которые теперь представлены на выставке, а также пообещала 
посетить дзержинский музей летом этого года. Среди гостей ме-
роприятия были также Евгений Шехаботкин – двоюродный брат 
Дмитрия Ширяева, рабочего завода «Заря», личная коллекция 
которого стала основой нынешней экспозиции, и Сергей Куняев – 
заместитель главного редактора журнала «Наш современник», где 
при жизни Николая Рубцова печатались его стихи.

В фондах музея хранятся прижизненные издания, фотоматери-
алы, портреты, видеофильмы, фонотека – всего более 1,5 тысячи 
единиц хранения. Музей сотрудничает с мемориальным домом-му-
зеем поэта в селе Никольском Вологодской области, библиотекой 
им. Н.М. Рубцова в городе Тотьма, музеями поэта в Санкт-Петер-
бурге и Москве, музеем С. Есенина в Мурманске и музеем А. Сизо-
ва в Варнавине Нижегородской области.

Напомним, музей имени Николая Рубцова находится по 
адресу: пр. Ленина, 49. Ознакомиться с экспозицией можно с 
понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00 и в субботу с 11:00 
до 18:00. Посетить музей можно также по «Пушкинской карте». 

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

Максим Фомичев и Иван Носков

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
Узнать о вашем праве на получение государ-

ственной бесплатной юридической помощи 

согласно закону и записаться на прием вы 

можете по телефону в Дзержинске 

8 (8313) 39-19-80, или обратившись по адресу 

отделения: бул. Правды, 2, оф. 403. А также 

по телефонам в Нижнем Новгороде: 8 (831) 

430-02-00, 430-01-31 или по адресу головного 

учреждения ГКУ НО «Госюрбюро НО»: 

г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 24.



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+)
15.30 Премьера. «Всегда на страже!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
20.00 Премьера. «Куклы наследника Тутти» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШПИОН» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОЧКА» (16+)
00.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные» (16+)
00.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят,  

пусть читают» (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 «СТРАЖНИК» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА  

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
00.45 Т/с «ИГРА» (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 «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
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»
08.05 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Безработные звёзды» (16+)
18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10, 05.20 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.30 Д/с «Порча» (16+)
13.00 Д/с «Знахарка» (16+)

13.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.10 Д/с «Голоса ушедших душ» (16+)
14.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ СЕРДЦЕ ДРОГНЕТ» (16+)
23.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Д/ф «Царица Небесная. Феодоровская 

икона Божией Матери»
07.05 Д/с «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
07.35, 18.35 Д/ф «Жозефина де Богарне. 

Любовь Наполеона»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.40 Линия жизни
13.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Звёздный 

избранник»
14.15, 00.05 Уроки режиссуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.35, 01.55 К 150-летию со дня рождения 

Сергея Рахманинова. «Колокола». 
Симфоническая поэма для солистов, 
хора и оркестра. Дирижер Роберт 
Тревиньо. Запись 2018 года

18.20, 02.45 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Хранители жизни»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»

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 «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 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 06.15 «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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.25 «Новые Звёзды в Африке» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)
21.00, 21.25 Т/с «СЕМЬЯ-2» (16+)
22.00 «Женский стендап.  

Дайджесты-2022» (16+)
23.00 «Конфетка» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.15 «Импровизация. Команды» (16+)
03.00, 03.50 «Шоу «Студия Союз» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Уральские пельмени (16+)
08.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 М/ф «Ганзель, Гретель и Агентство 

Магии» (6+)
11.45 Т/с «ГРАНД» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА -  

ШПИОН» (16+)
20.00 Премьера! Суперниндзя (16+)
23.05 Премьера! Суперниндзя. Финалисты (16+)
00.00 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

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, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00  
Д/с «Слепая» (16+)

11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка (16+)
16.15 Любовная магия (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)
22.30 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО: ХРАМ СОЛНЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (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, 12.10 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 01.20, 02.00, 

02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

МАТЧ!
06.00, 14.25 «Спортивный век» (12+)
06.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
07.00, 08.35, 10.15, 14.55, 16.40, 18.25, 

21.40, 03.55 Новости
07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Все на Матч!
08.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины

10.20 Специальный репортаж (12+)
10.40, 04.00 Спортивный дайджест (0+)
11.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. 

Спринт. Женщины
13.00 «Есть тема!»
15.00 География спорта (12+)
16.45 Д/ф «Бросок в прыжке: история  

Кенни Сейлорса» (12+)
18.30, 04.55 «Громко»
19.40 Смешанные единоборства. М. Вера -  

К. Сэндхаген. Я. Куницкая - Х. Холм. 
UFC. Трансляция из США (16+)

20.40 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - 
Й. Каленга (16+)

22.30 Дартс. Профессиональная лига. Про 
Тур 1. Прямая трансляция из Москвы

01.00 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины (0+)

МИР
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20, 18.50 «Игра в кино» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 23.55 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 00.40 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
16.45 «Мировое соглашение» (16+)
21.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.25 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
02.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

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, 01.00 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 «Лики Богородицы» (0+)
15.35 Д/с «На своей земле» (16+)
15.55 Тайна бессмертия (0+)
17.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)
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+)

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

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
11.05, 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 Д/ф «Византийские чудеса  

Стамбула» (12+)
02.00 «Ночной эфир»
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ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.55 Разговор о городе (12+)
08.10 Д/ф «Роковые числа. Нумерология» (12+)
09.05 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
15.45 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 «ШТРАФНИК» (16+)
01.00 «Больше, чем любовь» (12+)

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

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» (16+)
09.58, 16.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
10.42, 17.10 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
11.34, 18.03 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «НЕЛЮБИМАЯ» (16+)
15.00 Д/с «Дело №» (12+)
15.31 «Тайные механизмы природы» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО  

ГОРОДА» (16+)
21.12, 04.20 Т/с «ТОРН. ПУГАНАЯ  

ВОРОНА» (16+)
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+)
10.55 «Календарь» (12+)
11.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.35 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 

СО СТАЛИНЫМ» (12+)
13.10, 14.05 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.15 Х/ф «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Марк Розовский.  

Портрет режиссёра» (12+)
16.45 М/ф «Почему банан огрызается» (0+)
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 «РОДНЯ» (12+)
22.35 «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)
20.00 Премьера.  

«Куклы наследника Тутти» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШПИОН» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОЧКА» (16+)
00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги» (16+)
00.55 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Жизнь замечательных» (16+)
01.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 

индустрии» (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 «СТРАЖНИК» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА  

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
00.45 Т/с «ИГРА» (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 «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
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+)
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. В шумном  

зале ресторана» (16+)
18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Елизавета Никищихина.  

Безумная роль» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната.  

Хантер Байден» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.30, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
13.00, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
13.35, 03.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.10, 04.05 Д/с «Голоса ушедших душ» (16+)
14.45 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» (16+)
19.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ПРИКОСНОВЕНИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
01.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ  

ВОЛШЕБНИК!» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Театральная летопись.  

Вера Васильева»
07.35, 18.35 Д/ф «Лоренцо Медичи. 

Некоронованный король 
Флоренции»

08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.10, 18.25 Цвет времени
12.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
14.05 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.15, 00.05 Уроки режиссуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Три революции Максима 

Горького»
17.40, 01.45 К 150-летию со дня рождения 

Сергея Рахманинова. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. Дирижер 
Валерий Гергиев. Солист Денис 
Мацуев. Запись 2022 года

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Искусственный отбор
21.20 Линия жизни
22.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.05 «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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бьюти баттл» (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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

15.30, 16.30, 17.30, 18.30  
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «СЕМЬЯ-2» (16+)
22.00 «Женский стендап.  

Дайджесты-2022» (16+)
23.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.00, 01.50, 02.40 «Импровизация. Команды. 

Дайджест» (16+)
03.30, 04.15 «Шоу «Студия Союз» (16+)
05.00, 05.50 «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+)
09.20 Большой побег (16+)
10.40 Суперниндзя. Финалисты (16+)
11.40 Т/с «ГРАНД» (16+)
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА -  

ШПИОН» (16+)
20.00 Премьера! Большой побег (16+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
23.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
01.15 На выход! (16+)
02.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (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, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00  
Д/с «Слепая» (16+)

11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка (16+)
16.15 Любовная магия (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)
22.45 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО:  

ГОРОД ЗОЛОТА» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00  

Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (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 с
17.30 Вести-Приволжье
21.15 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.30  

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.10 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 «Бог войны. История русской 

артиллерии» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
02.30 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный 

гений» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
06.35, 07.20, 22.15, 23.10  

Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00  

Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20  

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
17.20, 18.00, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 01.20, 02.00, 
02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 14.25 «Спортивный век» (12+)
06.30 География спорта (12+)
07.00, 08.35, 10.00, 12.55, 14.55, 16.40, 

18.25, 21.40, 03.55 Новости
07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Все на Матч!
08.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

10.05, 05.15 Специальный репортаж (12+)
10.25, 04.00 Д/с «Лошадиная сила» (12+)
11.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

13.00 «Есть тема!»
15.00 «Ты в бане!» (12+)
16.45 Д/ф «Кулачные бои» (12+)
18.30 Футбол. Еврокубки 2022/2023.  

Лучшие голы (0+)
20.40 Смешанные единоборства. С. Ган - Дж. 

Джонс. В. Шевченко - А. Грассо. UFC. 
Трансляция из США (16+)

22.30 Дартс. Профессиональная лига. Про 
Тур 1. Прямая трансляция из Москвы

01.00 «Магия большого спорта» (12+)
01.30 Здоровый образ (12+)
02.00 Биатлон. Pari Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)

03.00 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)

05.30 «Всё о главном» (12+)

МИР
05.00, 03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.05 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
06.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
08.05 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 18.50 «Игра в кино» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 23.55 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 00.40 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
16.45 «Мировое соглашение» (16+)
21.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.20 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
02.05 Х/ф «АРИНКА» (0+)

СПАС
05.00, 23.55 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
06.45 «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 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 «Старец из каслинской  

глубинки» (0+)
16.00 Д/ф «Культура отмены России» (16+)
16.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
18.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 

И.И. ОБЛОМОВА» (12+)
19.30, 03.10 Вечер на Спасе (0+)
22.55 Служба спасения семьи (16+)
00.10 «Святыни России» (6+)
01.40 «Парсуна»  

с Владимиром Легойдой (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20  «Мультфильмы» (0+)
07.00 «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 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
11.05, 18.25 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ПУШКИНА» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
15.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)
18.00 «Разговор о городе» (12+)
18.15 Д/ф «Византийские чудеса  

Стамбула» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20 Область закона (16+)
06.45, 18.40 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, 15.45 Т/с «АНГЕЛ- 

ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
18.30 Жилищная кампания (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.00 «Больше, чем любовь» (12+)
01.40 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 «ХОЗЯЙКА  

БОЛЬШОГО ГОРОДА» (16+)
08.41, 02.19  

Д/с «Я местный» (12+)
09.25, 16.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
10.13, 17.05 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
11.06, 18.01 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)
13.20, 00.40  

Т/с «НЕЛЮБИМАЯ» (16+)
15.00 Д/с «Дело №» (12+)
15.31 «Не факт» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.12, 04.20 Т/с «ТОРН.  

ПУГАНАЯ ВОРОНА» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
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ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
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 Область закона (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.40 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 «РОДНЯ» (12+)
13.10, 14.05 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.10, 23.15 Х/ф «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
16.00, 00.05 Д/ф «Строители будущего» (12+)
18.30 Жилищная кампания (16+)
18.50 Без галстука (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (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)
20.00 Премьера.  

«Куклы наследника Тутти» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШПИОН» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОЧКА» (16+)
00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» (16+)
00.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят летать» (16+)
01.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные» (16+)
02.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят,  

пусть читают» (16+)
03.00 Новости

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 «СТРАЖНИК» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА  

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
00.45 Т/с «ИГРА» (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, 20.45 
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+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
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+)
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.45 Город новостей
15.00, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром.  

Прямой эфир
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 04.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
12.55, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
13.30, 03.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.05, 04.25 Д/с «Голоса ушедших душ» (16+)
14.40 Х/ф «ЕСЛИ СЕРДЦЕ ДРОГНЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ЛИЛИЯ» (16+)

23.20 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
01.35 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Театральная летопись.  

Вера Васильева»
07.35, 18.35 Д/ф «Мария-Антуанетта, 

последняя королева Франции»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
14.05, 02.50 Цвет времени
14.15, 00.05 Уроки режиссуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20, 02.20 Д/с «Писатели нашего детства»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.30 К 150-летию со дня рождения 

Сергея Рахманинова. Избранные 
романсы. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин. Запись 2013 года

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
22.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

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

«Новости» (16+)
09.00, 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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35 «Однажды в России. 

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (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 «СЕМЬЯ-2» (16+)
22.00 «Женский стендап.  

Дайджесты-2022» (16+)
23.00 «Новые Звёзды в Африке» (16+)
01.00 «Импровизация. Команды.  

Дайджест» (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+)
09.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
11.35 Т/с «ГРАНД» (16+)
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«МОЯ МАМА - ШПИОН» (16+)
20.00 Премьера! На выход! (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
01.45 Импровизаторы (16+)

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, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00  
Д/с «Слепая» (16+)

11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45  

Гадалка (16+)
16.15 Любовная магия (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)
22.30 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
00.45, 01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.30, 04.00 «Психосоматика» (16+)
04.15, 05.00 Фактор риска (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.45, 21.15 Вести. Интервью
08.15 Культурная неделя
08.25, 15.25, 17.55, 21.25 Вести. Погода
15.00 Завтрак с
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Вести НН

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.30  

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (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+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
02.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской  

войны» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.20 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)
07.05, 08.00, 22.15, 23.10  

Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10  

Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 

18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 01.20, 02.00, 
02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 14.25 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.40, 18.25, 

21.40, 03.55 Новости
07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Все на Матч!
10.05, 05.15 Специальный репортаж (12+)
10.25, 04.00 Д/с «Лошадиная сила» (12+)
11.45 Профессиональный бокс. 

 Т. Йока - К. Такам (16+)
13.00 «Есть тема!»
15.00 «Вид сверху» (12+)
16.45 Д/ф «Суперсерия-72» (6+)
18.30 Голевая феерия Катара! (0+)
20.40 Смешанные единоборства. И. Махачев 

- А. Волкановски. UFC (16+)
22.30 «Вы это видели» (12+)
23.30 Боулинг. Континентальная лига.  

Про-тур. Трансляция из Тюмени (0+)
01.00 «Магия большого спорта» (12+)
01.30 Здоровый образ (12+)
02.00 Футбол. Еврокубки 2022/2023.  

Лучшие голы (0+)
05.30 География спорта (12+)

МИР
05.00, 04.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
07.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (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+)
21.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
00.50 «Наше кино. 

История большой любви» (12+)
03.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

СПАС
05.00, 23.55 День Патриарха (0+)
05.10, 00.40 Пилигрим (6+)
05.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
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 Прямая линия. Ответ священника (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25, 00.10 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00 Профессор Осипов (0+)
13.35, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Русофобия.  

История ненависти» (16+)
16.05 Х/ф «МОЛОДОЖЕН» (0+)
16.40, 18.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА» (12+)
19.30, 03.10 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Д/с «День Ангела» (0+)
22.55 «Русский мир» (12+)
01.10 «Свое с Андреем Даниленко» (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+)
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 «ГЮЛЬЧАТАЙ-2» (16+)
11.00, 18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ПУШКИНА» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
15.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)
18.00 Д/с «Не женское дело» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 19.30 «Куда глаза не глядят» (12+)
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 «ШТРАФНИК» (16+)
10.25, 15.45 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.00 «Больше, чем любовь» (12+)

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

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

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

ГОРОДА» (16+)
08.40 Д/с «Дело №» (12+)
09.08 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.21, 16.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
10.06, 17.07 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
11.02, 18.00 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)
13.20, 00.40 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» (16+)
15.00 «Великие женщины в истории  

России» (12+)
15.30 «Неженское дело» (12+)
21.11, 04.20 Т/с «ТОРН. ПУГАНАЯ  

ВОРОНА» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
02.20 Д/с «Репортажи из будущего» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
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+)
11.25 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)
13.10, 14.05 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.15 Х/ф «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
16.05, 00.10 Д/ф «Нация в фарфоре» (12+)
18.50 Советский Горький (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ...» (12+)
22.30 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
01.05 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки» (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.

ГБОУ «Дзержинская специальная 
коррекционная школа»:
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование, 
специальность по образованию: 
«Образование и педагогика»; 
ответственность, коммуникабельность; 
наличие медкнижки, наличие 
сертификатов, наличие справки о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования.
УЧИТЕЛЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Требования к кандидату: наличие 
диплома со специализацией или 
квалификацией: «Специальный психолог», 
учитель-логопед; опыт работы в данной 
должности от 1 года.
УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Требования к кандидату: высшее 
проф. образование; знание методики 
проведения занятий; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, 
д. 33В.
Тел. 36-21-94.
Эл. почта: spec.koorr.sch2@mail.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь 
ветеранов войн им. А.М. Самарина»:
КАСТЕЛЯНША
Требования к кандидату: образование  
ср. профессиональное; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 91.
Тел. 33-81-18.
Эл. почта: lpu_dm@mail.ru.

Главное Управление МЧС России  
по Нижегородской области:
ПОЖАРНЫЙ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; с активной 
жизненной позицией; ответственность, 
дисциплинированность. Требований к 
стажу работы нет.
ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ МАШИНЫ
Требования к кандидату: среднее общее 
(полное) образование; стаж управления 
грузовым автомобилем от 3 лет; 
водительское удостоверение кат. «В», «С».
СТАРШИЙ ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Требования к кандидату: образование не 
ниже среднего общего (11 кл.); наличие 
прав кат. «В»; ответственность; отсутствие 
судимости.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого, 
д. 11.
Тел. 26-49-35.

ГБУ ОСРЦН «Лесная сказка»:
ЭКОНОМИСТ
Требования к кандидату: образование 
высшее (экономическое); стаж работы 
в должности экономиста либо других 
инженерно-технических должностях, 
замещаемых специалистами с высшим 
профессиональным образованием, не 
менее 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Колодкино, 
предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел. 20-91-80.
Эл. почта: srcnes@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

МКУ «Градостроительство»:
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование 
по направлению деятельности 
или иное высшее, считающееся 
равным; уверенный пользователь ПК 
(знание офисных программ); умение 
пользоваться организационной 
техникой, работать с программным 
обеспечением, пользоваться справочно-
информационными материалами на 
бумажном и цифровых носителях; 
преимуществом будет работа в 
Управлении Росреестра.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Октябрьская, д. 5А.
Тел. 8-908-239-39-04.
Эл. почта: GRAD_DZR@uag-dzr.nnov.ru.

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)
20.00 Премьера.  

«Куклы наследника Тутти» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШПИОН» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОЧКА» (16+)
00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Собрались с мыслями» (16+)
00.55 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Космические истории» (16+)
01.35 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Жизнь замечательных» (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 «СТРАЖНИК» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА  

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
00.55 «Поздняков» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «ИГРА» (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 «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
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+)
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки» (16+)
18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.  

Выжить в 90-е» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.  

Спектакль окончен» (12+)
02.05 Д/ф «Красная императрица» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.25, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
12.55, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
13.30, 03.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Голоса ушедших душ» (16+)
14.40 Х/ф «БОЛЬШЕ,  

ЧЕМ ПРИКОСНОВЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
23.10 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET» (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Театральная летопись.  

Юрий Соломин»
07.35, 18.35 Д/ф «Вильгельм Завоеватель. 

Герцог Нормандии на английском 
троне»

08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.30 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15, 00.05 Уроки режиссуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/с «Острова»
17.40, 01.50 К 150-летию со дня рождения 

Сергея Рахманинова. Симфония №2. 
Дирижер Евгений Светланов.  
Запись 1984 года

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов».  

Иду на погружение!»

21.25 «Энигма»
22.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
23.30 Цвет времени
02.40 Д/с «Первые в мире»

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.25 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕСТЕР» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.40 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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 «СЕМЬЯ-2» (16+)
22.00 «Женский стендап.  

Дайджесты-2022» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация. 

Команды» (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+)
09.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
11.35 Т/с «ГРАНД» (16+)
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА -  

ШПИОН» (16+)
20.00 Премьера! Импровизаторы (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.10 Х/ф «АССАСИН. БИТВА МИРОВ» (16+)
01.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (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, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00  
Д/с «Слепая» (16+)

11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка (16+)
16.15 Любовная магия (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)
22.45 Х/ф «КОЛДОВСТВО:  

НОВЫЙ РИТУАЛ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00 Вести НН
08.15, 17.45, 21.15 Вести. Интервью
08.25, 15.25, 17.55, 21.25 Вести. Погода
15.00 По пути достижений
15.15 История одного шедевра
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Вести. Спорт

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)
06.55, 07.40, 22.15, 23.10  

Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30  

Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.35, 18.00, 18.55 

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.40, 03.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.55, 04.35 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 14.25 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Вид сверху» (12+)

07.00, 08.35, 10.05, 14.55, 16.40, 18.25, 
21.40, 03.55 Новости

07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Все на Матч!
08.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. 

Одиночная смешанная эстафета
10.10, 03.40 Специальный репортаж (12+)
10.30, 04.00 Д/с «Лошадиная сила» (12+)
11.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. 

Смешанная эстафета
13.30 «Есть тема!»
15.00 «Большой хоккей» (12+)
16.45 Д/ф «Тош» (12+)
18.30 Футбол. Аргентина - Франция. 

Чемпионат мира-2022. Финал. 
Трансляция из Катара (0+)

22.30 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)

01.00 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)

02.05 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Смешанная эстафета (0+)

05.05 «Ты в бане!» (12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

МИР
05.00, 03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.40, 21.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 18.50 «Игра в кино» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 01.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 02.05 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
16.45 «Мировое соглашение» (16+)
23.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
00.55 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)

СПАС
05.00, 23.55 День Патриарха (0+)
05.10, 11.55, 00.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
07.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
11.05, 21.30, 02.30 Д/с «Византия.  

Жизнь после смерти» (0+)
12.25 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00 Профессор Осипов (0+)
13.35, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/с «Хранители» (0+)
16.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
17.40 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
19.30, 03.10 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ священника (12+)
22.55 «Святыни России» (6+)
00.40 Д/ф «Война и мир Александра I» (0+)
01.40 Прямая линия жизни (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 «ГЮЛЬЧАТАЙ-2» (16+)
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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 Д/ф «Херсонес Таврический» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Жилищная кампания (16+)
06.30 Д/с «Путешествия в деталях» (12+)
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 «ШТРАФНИК» (16+)
10.25, 15.40 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.00 «Больше, чем любовь» (12+)

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

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

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

ГОРОДА» (16+)
08.40 Д/с «Репортажи из будущего» (12+)
09.21, 16.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
10.08 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
11.01, 17.59 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)
13.20, 00.40 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» (16+)
14.58, 21.13 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений» (12+)
15.45 «Неженское дело» (12+)
17.06 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
02.18, 04.20 Д/с «Ехал Грека» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
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+)
06.40 Жилищная кампания (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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ...» (12+)
13.10, 14.05 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.15 Х/ф «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
16.05, 00.05 Д/с «В поисках утраченного 

искусства» (16+)
16.50 М/ф «Штормовое  

предупреждение» (0+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
22.30 «Моя история» (12+)
00.50 «Песня остаётся с человеком» (12+)

МУП «Экспресс»:
ОХРАННИК
Требования к кандидату: официальное 
трудоустройство; графики работы 
разные -  1/2, 1/3; расширенный соцпакет; 
бесплатный проезд на городском и 
пригородном транспорте; оборудованное 
рабочее место; выдача спецодежды; 
стабильная работа в крупной компании.
ОПЕРАТОР МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ
Требования к кандидату: ответственность, 
аккуратность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
шоссе Нижегородское, д. 5.
Тел. 26-43-17.
Эл. почта: anna.dom.52@yandex.ru.

ООО «Даниели Волга»:
ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОИЗВОДСТВА
Требования к кандидату: образование 
высшее; знание специализированного 
программного продукта «Tool 2000»; опыт 
написания управляющих программ для 
станков ЧПУ (программирование) от 5 лет 
на машиностроительном производстве, 
опыт работы на зарубежном 
машиностроительном производстве от  
5 лет; язык: итальянский (уровень 
владения: свободный), язык: английский 
(уровень владения: свободный).
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе 
Автозаводское, д. 48, офис корпус 2.
Тел. 8-952-780-97-76.
Эл. почта: e.lubimova@russia.danieli.com.

ООО «Либхерр Нижний Новгород»:
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (техническое) 
образование; опыт работы с 
оборудованием с ЧПУ от 1 года.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра, 
д. 1, корп. 22, обед с 11:30 до 12:00. 
Предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел.: 27-61-02, 27-61-44.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.

ЗАО «Прозрачные ключи»:
МЕНЕДЖЕР
Требования к кандидату: высшее 
техническое образование (строительство) 
приветствуется; опыт в продажах от 2 лет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 43.
Тел. 25-60-04. Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

АО «Тико-Пластик»:
ИНЖЕНЕР ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
Требования к кандидату: высшее 
образование; знание программы 1С; 
ответственность; дисциплинированность.
АППАРАТЧИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ЛАМИНИРОВАННОЙ ПЛЕНКИ
Требования к кандидату: обучаемость; 
опыт работы желателен; образование 
среднее профессиональное.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. 
Дзержинского, д. 38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93 (доб. 456).
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

ООО «Экопол»:
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы 3 года; знание 
основ организации производства, 
труда и управления, основ трудового 
законодательства, знание требований 
охраны труда и промышленной 
безопасности на химических предприятиях, 
производственной санитарии и 
противопожарной защиты;  умение 
работать в команде, ответственность, 
технически грамотная речь; уверенный 
пользователь ПК (Word, Excel), работа с 
оргтехникой.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 35.
Тел. 23-09-77. Эл. почта: luzhina@ecopol.ru.

ООО «Фёст Логистик»:
УПАКОВЩИК
Требования к кандидату: внимательность 
и аккуратность; высокая обучаемость; 
активность и быстрота; умение работать 
рулеткой, инструментом для упаковки; 
требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе 
Игумновское, д. 1, 150 метров  
(около трассы М7).
Тел. 8-987-542-95-77.
Эл. почта: info@1logistik.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 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
00.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «По Первое число» (16+)
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя» (16+)
01.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные» (16+)
02.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» (16+)
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят,  

пусть читают» (16+)
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» (16+)
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят летать» (16+)
04.55 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Футбол не хоккей» (16+)
05.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты» (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 «СТРАЖНИК» (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 «ИГРА» (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 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)
04.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
09.15 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.00 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
14.50 Город новостей
15.55, 18.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ  

РАБОТА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
03.50 Прощание (16+)
04.30 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.  

Спектакль окончен» (12+)
05.10 Д/ф «Александр Кайдановский.  

По лезвию бритвы» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
08.55 Тест на отцовство (16+)
11.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.15, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
12.45, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
13.20, 03.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
13.55, 04.05 Д/с «Голоса ушедших душ» (16+)
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ ЛИЛИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ» (16+)
23.15 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)

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

23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Театральная летопись.  

Юрий Соломин»
07.35 Д/с «Хранители жизни»
08.15, 16.15 Цвет времени
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.25 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
13.45 Д/с «Забытое ремесло»
14.05 Линия жизни
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.30, 01.05 К 150-летию со дня рождения 

Сергея Рахманинова.  
«Остров мёртвых». «Симфонические 
танцы». Дирижер Юрий Башмет. 
Запись 2023 года

18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Искатели»
20.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
22.15 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО»
02.20 «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 18.00 «Самые шокирующие  

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

 истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
21.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. 

В. Дацик - К. Джонсон. Прямая 
трансляция (16+)

00.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)
01.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ» (16+)
03.30 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.50, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

11.30 «Однажды в России» (16+)
12.30 Х/ф «ИВАН СЕМЁНОВ:  

ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (6+)
14.30 Х/ф «ГРОЗНЫЙ ПАПА» (6+)
16.20 Х/ф «НАША RUSSIA:  

ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00  

«Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация. Команды» (16+)
03.30, 04.10 «Шоу «Студия Союз» (16+)
05.00, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» (16+)
08.35 На выход! (16+)
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
11.35 Уральские пельмени (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Премьера! Битва каверов (16+)
23.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 Утренние гадания (16+)
06.15, 05.30 «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 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
01.00 Х/ф «ОХОТА НА МОНСТРА» (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Д/с «Вокруг Света. 

Места Силы» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 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
17.45 Вести НН

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.50, 09.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
12.00, 13.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ  

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
14.25, 15.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

15.00 Военные новости (16+)
17.10, 18.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
19.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...  
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
00.10 Т/с «РАФФЕРТИ» (16+)
03.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величество 

Президент» (12+)
04.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
05.35 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.45, 06.30  

Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
07.15, 08.10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
09.30, 10.25, 11.30, 12.40, 13.30  

Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00, 18.35, 

19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.25, 21.20, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 03.40, 04.15, 

04.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

МАТЧ!
06.00, 14.25 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Большой хоккей» (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 21.55, 03.55 

Новости
07.05, 15.00, 17.30, 22.00 Все на Матч!
10.05, 05.15 Лица страны (12+)
10.25, 04.00 Д/с «Лошадиная сила» (12+)
11.50 Смешанные единоборства. Валеска 

Мачадо - Дэнни Маккормак. INVICTA 
FC. Трансляция из США (16+)

13.00 «Есть тема!»
15.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Прямая трансляция
17.55 Мини-футбол. «Тюмень» - «Кристалл» 

(Санкт-Петербург). Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/4 финала. Прямая трансляция

22.50 Д/ф «Суперсерия-72» (6+)
00.30 Фехтование. Международный турнир. 

Женщины. Трансляция из Казани (0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari 

Суперлига. Мужчины (0+)
05.30 «РецепТура» (0+)

МИР
05.00, 04.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
08.30 «Слабое звено» (12+)
09.30, 10.10 «Игра в кино» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
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 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
20.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
22.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
00.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
01.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
03.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10, 12.25 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
07.10 «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+)
13.00 Профессор Осипов (0+)
13.35, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Освободители» (0+)
15.55 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
17.40 Х/ф «САШКА» (6+)
19.30, 03.10 Вечер на Спасе (0+)
00.55 Д/ф «Старица Сепфора.  

Во тьме увидеть свет» (0+)
01.40 Бесогон (18+)
02.30 Простые чудеса (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
08.10 Д/с «Дело N» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ  

ЖИЗНИ» (12+)
11.10 Д/ф «Последний романтик 

контрразведки» (12+)
13.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.30 Д/ф «Сторона хоккейная: 

Калининградская область» (0+)
18.50 «В движении» (12+)
20.00 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
22.30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Реки России» (12+)
06.50 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+)
12.25 Седмица (16+)
12.35 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» (12+)
18.30 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» (16+)
20.00 Жилищная кампания (16+)
20.10 Экспертиза (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 В движении (12+)
21.45 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
00.00 Х/ф «БИТВА» (6+)
01.45 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 

 ГОРОДА» (16+)
08.42, 14.59 Д/с «Ехал Грека» (12+)
09.23, 16.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
10.08, 17.12 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» (16+)
11.00, 18.03 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)
13.20, 02.39, 04.20 Д/ф «Севморпуть.  

Дорога во льдах» (12+)
15.49 «Неженское дело» (12+)
19.00, 22.00 «Коллекция» (12+)
20.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
00.40 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
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+)
07.35 Телекабинет врача (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.35, 09.05, 09.35 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.10 Д/ф «Нация в фарфоре» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (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 «Моя история» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Жилищная кампания (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ  

И НАЯВУ» (12+)
22.30 Д/с «Свет и тени» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ  

НАСТРОЕНИЕ» (18+)
00.40 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЁРНОЕ СТЕКЛО» (18+)
03.00 Д/ф «Робот, я люблю тебя?» (18+)
04.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Поехали!» (12+)
11.10 Премьера. «ПроУют» (0+)
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3» (12+)
16.35 К 75-летию Владимира Винокура (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Первое апреля как повод 

для улыбки» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР» (12+)
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология» (16+)
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты» (16+)
02.30 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Космические истории» (16+)
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ  

«Жизнь замечательных» (16+)

НТВ
05.05 «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+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!  

1919» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (16+)
15.05 «Аншлаг и Компания». К 75-летию 

Владимира Винокура (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА» (16+)
00.35 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
04.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 «Смешите меня семеро». 

Юмористический концерт (16+)
09.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ  

ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.50, 14.45 Т/с «ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧНЫЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ.  

Красная помада» (12+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.55 Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Голые Золушки» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. В шумном зале  

ресторана» (16+)
03.05 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 Д/с «Предсказания-2023» (16+)
07.25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (16+)
11.15 Пять ужинов (16+)
11.30 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
00.45 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)
04.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.55 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «АЛЕКО»
11.15 Д/с «Земля людей»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Д/с «Даты, определившие ход истории»
12.45 М/с «Ну, погоди!»
14.00 Д/ф «Роман в камне»
14.30 Д/ф «Эти огненные фламинго.  

В мире красок и тайн»
15.25 «Рассказы из русской истории»
16.25 Д/ф «Петр Барановский.  

Хранитель храмов»
16.55, 00.55 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
18.30 Д/ф «Возвращение в Ивановку.  

150 лет со дня рождения  
Сергея Рахманинова»

19.45 Д/ф «Именем Рахманинова...»
20.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
22.00 «Агора»
23.00 150 лет со дня рождения Сергея 

Рахманинова. Валерий Гергиев, Денис 
Мацуев и Российский национальный 
молодёжный симфонический 
оркестр. Трансляция из Концертного 
зала имени П.И. Чайковского

02.30 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «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+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
20.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
00.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
02.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Бьюти баттл» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
11.30, 13.00, 14.30, 16.00  

«Битва экстрасенсов» (16+)
17.35 Х/ф «СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ» (16+)
19.30 «Экстрасенсы.  

Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2» (16+)
02.40, 03.30 «Импровизация. Команды» (16+)
04.15, 05.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.  

Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Суперниндзя (16+)
13.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
15.25 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
17.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
19.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
23.00 Битва каверов (16+)
01.00 Импровизаторы (16+)
01.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.30  «Мультфильмы» (0+)
09.30 Вкусно с Ляйсан (16+)
10.00, 10.30, 11.15, 11.45 Гадалка (16+)
12.15 Х/ф «МИФ» (12+)
14.45 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
16.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
18.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОНО» (16+)
00.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО:  

НОВЫЙ РИТУАЛ» (18+)
01.30, 02.15, 03.15 Д/с «Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым» (16+)
04.00, 04.45 Д/с «Властители» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества»  

с Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Не факт!» (12+)
13.40 Д/с «Война миров» (16+)
14.30 «Легенды кино» (12+)
15.15 «Время героев» (16+)
15.35 «Главный день» (16+)
16.25, 18.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
18.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.00 «Десять мгновений» (12+)
00.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
02.25 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (12+)
03.30 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25  

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
08.10, 08.55 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
09.45 «Светская хроника» (16+)
10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.25, 17.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 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 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Магия большого спорта» (12+)
07.00, 08.35, 13.40, 21.30, 03.55 Новости
07.05, 13.10, 16.00, 19.15, 23.45 Все на Матч!
08.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

10.35 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
10.45 М/ф «Болек и Лёлек» (0+)
11.00 «Вы это видели» (12+)
11.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

13.45 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Сочи». 
МИР Российская Премьер-Лига

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. Финал 
Конференции. Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Ювентус» - «Верона». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Фехтование. Международный турнир. 
Мужчины. Трансляция из Казани (0+)

02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/4 финала (0+)

04.00 Karate Combat 2023

МИР
05.00, 04.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15, 09.05 «Мультфильмы» (6+)
08.40 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
12.40, 16.15, 18.45  

Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.00, 18.30 Новости
01.30 «Рожденные в СССР» (12+)
01.50 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
03.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 

ЧЕЛОВЕКЕ» (0+)
07.00, 04.10 Д/ф «Старица Сепфора.  

Во тьме увидеть свет» (0+)
07.55, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
09.25, 22.00, 02.55 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50, 02.25 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 01.55 Пилигрим (6+)
11.55, 12.50, 13.40, 14.30 Д/с «Византия. 

Жизнь после смерти» (0+)
15.20 Х/ф «САШКА» (6+)
17.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ  

ОТ ПОГОНИ» (12+)
18.55, 20.00 «Святыни России» (6+)
21.00 «Русский мир» (12+)
22.50, 03.40 Профессор Осипов (0+)
23.25 Бесогон (18+)
00.50 «Война и Библия» (16+)
01.25 Д/с «День Ангела» (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.25 М/ф «Принцесса-лягушка» (6+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
11.30 «Магия вкуса» (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
13.30 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Последний романтик 

контрразведки» (12+)
18.35 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+)
22.20 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Х/ф «БИТВА» (6+)
07.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
11.40 В движении (12+)
12.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (0+)
14.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
17.50 «Экипаж». Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)
21.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ» (16+)
23.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
23.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
02.20 Д/ф «Юрий Андропов. Терра 

инкогнита» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
06.15 М/ф «Зоовойны» (6+)
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 Д/ф «Ренат Ибрагимов про жизнь  

и про любовь» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 «СССР Знак качества с Гариком 

Сукачевым» (12+)
13.05 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20 Д/ф «Мой Жванецкий» (12+)
16.18 «Больше чем любовь» (12+)
17.01 Д/с «Дело №» (12+)
17.30 Х/ф «УБИЙСТВО 

НА 100 МИЛЛИОНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» (16+)
23.15 Х/ф «ЭЛИЗАБЕТТАУН» (16+)
01.30 «Вместе в космос» (12+)
01.59 Д/ф «Я не старею» (12+)

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, 17.00 Герои «Волги» (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+)
12.40 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (12+)
16.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.45 Д/с «Хроники общественного  

быта» (12+)
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 «Преодоление» (12+)
20.25 Х/ф «ДЖЕКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (16+)
23.55 Х/ф «ХОЛОДНО» (16+)
00.05 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
01.35 «Мультфильмы» (16+)
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Мониторинг воздуха
В рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и развитие 
лесного хозяйства городского округа города 
Дзержинска» аналитической лабораторией 
инженерно-экологической службы 
города регулярно проводится контроль 
содержания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе.

В период с 7 по 21 марта 2023 года аналитиче-
ской лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля ат-
мосферного воздуха было осуществлено 17 выез-
дов на улицы Буденного, Галкина, Октябрьскую, на 
проспекты Ленина, Циолковского и Свердлова, на 
Привокзальную площадь.

По жалобам, поступающим из единой диспетчер-
ской службы, лаборатория неоднократно выезжала 
в районы Автозаводского и Игумновского шоссе, 
продолжался мониторинг  в районе домов № 108 и 
117 на проспекте Ленина, где ранее был зафикси-

рован сильный запах, а в полученных пробах уста-
новлено повышенное содержание формальдегида 
и фенола.

По результатам анализов отобранных проб в Вос-
точной промзоне обнаружено высокое содержание 
загрязняющих веществ. Информация направлена в 
контролирующие органы. 

Содержание загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе в пределах жилой зоны города Дзер-
жинска не превышало  безопасных концентраций.

Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят летать» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «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 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах» (12+)
12.15 Премьера. «История любви 

Шахерезады». Татьяна Навка, Камила 
Валиева, Петр Чернышев, Виктория 
Синицина, Никита Кацалапов в 
ледовом шоу (0+)

13.55 Д/ф «О любви, компромиссах 
и предчувствиях». К 90-летию 
Александра Митты (12+)

14.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (0+)
16.40 Д/с «Век СССР». Серия 4. «Запад».  

Часть 1 (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. Финал (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 «Гори огнем» (16+)
00.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «По Первое число» (16+)

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

Куницыным (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Маска». Новый сезон (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 01.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
07.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
09.15 «Здоровый смысл» (16+)
09.45 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.40, 04.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Час улыбки». Юмористический 

концерт (12+)
16.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
17.50 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.45, 00.40 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» (12+)
01.30 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.  

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 Д/с «Предсказания-2023» (16+)
07.20 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
10.55 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ» (16+)
14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
00.45 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (16+)
04.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Травяная западёнка».  

«Конек-Горбунок»
08.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
10.00, 01.55 Диалоги о животных
10.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
12.10 Письма из провинции
12.40 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.10 М/ф «Дюймовочка»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.20 Д/с «Коллекция»
14.50 Х/ф «ДАЧНИКИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Пешком...»
18.00 Д/ф «Львиная доля. 95 лет со дня 

рождения Вальтера Запашного»
18.30 Д/ф «Возвращение в Ивановку.  

К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова»

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

20.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

22.25 К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Валерий Гергиев, Денис 
Мацуев и Российский национальный 
молодёжный симфонический 
оркестр. Трансляция из Концертного 
зала имени П.И. Чайковского

23.55 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МОЛЛ ФЛЭНДЕРС»

02.35 М/ф «Ограбление по...2»

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 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
14.35 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Хочу перемен» (16+)
13.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
15.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
17.20 Х/ф «УМНАЯ МАША» (16+)
19.00 «Новые Звёзды в Африке» (16+)
21.00, 22.00 «Концерты» (16+)
23.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ВЫСОТЕ!» (12+)

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+)
10.55 На выход! (16+)
12.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)
14.00 Х/ф «АССАСИН. БИТВА МИРОВ» (16+)
16.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
08.00 Вкусно с Ляйсан (16+)
08.30 Новый день (12+)
09.00 Секреты здоровья (16+)
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45  

Д/с «Слепая» (16+)
12.15 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)
14.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
16.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (16+)
21.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» (16+)
23.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

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
05.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)
06.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (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+)
13.55, 03.45 Т/с «СИНДРОМ  

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

войны» (16+)
22.05 Д/с «Просто жизнь» с Иваном 

Охлобыстиным» (16+)
23.05 «Фетисов» (12+)
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
06.15, 07.00, 03.35, 04.15 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
07.50, 08.40, 09.35, 10.20, 00.55, 01.40, 

02.15, 02.55 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

11.15, 12.10, 13.00, 13.55  
Х/ф «ДОЛЖНИК» (16+)

14.45, 15.45, 16.40, 17.40  
Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)

18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 «Магия большого спорта» (12+)
07.00, 08.35, 13.40, 03.55 Новости
07.05, 16.00, 19.15, 23.45 Все на Матч!
08.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

10.05 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.20 М/ф «Стадион шиворот- 

навыворот» (0+)
10.30 География спорта (12+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
11.50 Биатлон. Pari Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

13.45 Футбол. «Химки» (Московская область) 
- «Краснодар». МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. Финал 
Конференции. Прямая трансляция

19.40 Смешанные единоборства. В. Бигдаш - 
Р. де Риддер. One FC (16+)

20.30 Смешанные единоборства. А. Малыхин 
- Р. де Риддер. One FC (16+)

20.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Наполи» - «Милан». 
Чемпионат Италии

00.30 Фехтование. Международный турнир. 
Команды. Трансляция из Казани (0+)

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.15 «Мультфильмы» (6+)
07.20 Д/ф «Союз нерушимый».  

Ко Дню единения народов  
Беларуси и России (16+)

07.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30  

Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
19.50, 01.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

СПАС
05.00, 23.05 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.45 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ» (6+)
07.30 Профессор Осипов (0+)
08.00 Пилигрим (6+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/с «День Ангела» (0+)
10.00 Божественная литургия.  

Прямая трансляция (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.20 «Русский мир» (12+)
15.00, 03.10 «Святыни России» (6+)

16.00 Х/ф «МЫ С ДЕДУШКОЙ» (6+)
18.00, 00.20 «Главное» с Анной Шафран (16+)
20.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
21.30 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
22.30, 04.30 Щипков (12+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 13.00 «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 «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (12+)
14.00 М/ф «Принцесса-лягушка» (6+)
15.35 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» (16+)
17.45 Д/ф «Национальная кухня. Помнят ли 

гены, что мы должны есть?» (12+)
18.30 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
22.45 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
08.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (0+)
10.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Экспертиза (16+)
13.25 «Куда глаза не глядят» (12+)
13.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
16.35 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
21.25 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.00 «СССР Знак качества  

с Гариком Сукачевым» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)

10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/ф «Мой Жванецкий» (12+)
11.31 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10 «Ели у Емели» (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «НА КРЫЛЬЯХ» (16+)
19.45 «Вместе с мамой» (6+)
21.00 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (16+)
23.35 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ  

С МЭРИЛИН» (16+)
01.21 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ» (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+)
12.45 Х/ф «СНЫ» (16+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

(12+)
16.00 «Песня остаётся с человеком» (12+)
16.15 «Моя история» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.05 Жилищная кампания (16+)
18.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов с Павлом 

Гусевым» (12+)
19.45 «Вспомнить всё» (12+)
20.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
21.55 Х/ф «КАРМЕН» (16+)
23.35 Д/ф «Робот, я люблю тебя?» (18+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 25 (1150) 23 МАРТА 2023 ГОДА

WWW.D-VED.RU КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 17

Подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
 Фото из архива редакции

БИАТЛОН И ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

1 ноября. СШ «Магнитная стрелка».
Первенство Дзержинска по биатлону 
(кросс-гонка).

17 декабря. Лыжный стадион 
СШ «Магнитная стрелка».
Межмуниципальные соревнования по 
биатлону (спринт).

30 декабря. 
Лыжный стадион СШ «МС».
Межмуниципальные соревнования по 
лыжным гонкам «Новогодняя лыжня».

2 апреля. Поселок Дачный.
Межрегиональные соревнования 
по спортивной радиопеленгации.

9 апреля. Дзержинск. 
СШ «Магнитная стрелка».
Чемпионат и первенство Нижегород-
ской области по радиоориентированию.

13, 20, 27 апреля. 
СШ «Магнитная стрелка», 
поселок Желнино, озеро Святое.
Кубок города Дзержинска 
по спортивному ориентированию 
«Четверги здоровья-2023».

16 апреля. Дзержинск. 
СШ «Магнитная стрелка».
Чемпионат и первенство Дзержинска 
по спортивному ориентированию 
(кросс, выбор, общий старт).

Апрель. СШ «Магнитная стрелка».
Чемпионат и первенство Нижегород-
ской области по спортивному ориенти-
рованию лиц с ПОДА.

4, 11, 18, 27 мая. 
СШ «Магнитная стрелка», 
поселок Желнино, озеро Святое.
Кубок города Дзержинска 
по спортивному ориентированию 
«Четверги здоровья-2023».

13–14 мая. СШ «Магнитная стрелка».
Первенство Нижегородской области 
по спортивной радиопеленгации.

14 мая. 
Поселок Желнино, озеро Святое.
Муниципальные соревнования 
по спортивному туризму среди 
образовательных организаций 
Дзержинска «Слет юных туристов», 
посвященных Дню города.

14 мая. СШ «Магнитная стрелка».
I этап Кубка Дзержинска по северной 
ходьбе.

19 мая. СШ «Магнитная стрелка».
Всероссийские массовые 
соревнования по спортивному 
ориентированию 
«Российский азимут».

18–25 мая. СШ «Магнитная стрелка».
Мероприятия для учащихся образова-
тельных организаций Дзержинска, 
посвященные Всероссийскому дню 
ориентирования.

28 мая. СШ «Магнитная стрелка».
Межмуниципальные соревнования 
Дзержинска по легкоатлетическому 
кроссу «Большой приз Оки».

3–4 июня. СШ «Магнитная стрелка».
Чемпионат Нижегородской области 
по спортивной радиопеленгации.

29 июля. 
Поселок Пушкино, озеро Бездонное.
Межмуниципальные соревнования 
Дзержинска по экстремальному 
кроссу «EXTREME-Трофи-2023».

8 сентября. Лыжный стадион, 
микрорайон Западный.
Лично-командное первенство по спор-
тивному ориентированию среди образо-
вательных организаций Дзержинска.

16 сентября. СШ «Магнитная стрелка».
Всероссийский день бега «Кросс 
наций-2023».

22 сентября. СШ «Магнитная стрелка».
Чемпионат и первенство Дзержинска 
по легкоатлетическому кроссу памяти 
А. Комарова.

23 сентября. Поселок Желнино, 
озеро Святое. Муниципальные 
соревнования по спортивному туризму 
«Фестиваль туризма»,
посвященные Всемирному
дню туризма.

29 сентября – 2 октября. 
Поселок Дачный.
Всероссийские соревнования 
по спортивной радиопеленгации
«Золотая осень».

1 октября. СШ «Магнитная стрелка». 
II этап Кубка Дзержинска по северной 
ходьбе.

7–8 октября. СШ «Магнитная стрелка»
Кубок Нижегородской области 
по спортивной радиопеленгации.

6–8 октября. СШ «Магнитная стрелка».
Чемпионат и первенство Дзержинска 
по спортивному ориентированию 
в кроссовых дисциплинах.

14 октября. СШ «Магнитная стрелка».
Чемпионат и первенство Дзержинска 
по Трейл-О (точное ориентирование) 
среди спортсменов с ПОДА.

14 октября. СШ «Магнитная стрелка».
Межмуниципальные соревнования 
«Чемпионат Дзержинска 
по спортивному ориентированию 
для лиц с ПОДА».

22 октября. СШ «Магнитная стрелка».
Кубок Нижегородской области 
по радиоориентированию.

29 октября. СШ «Магнитная стрелка».
Чемпионат и первенство 
Нижегородской области 
по спортивной радиопеленгации
(дисциплина спринт).

30 октября. СШ «Магнитная стрелка». 
Финал Кубка Дзержинска по северной 
ходьбе.

4–5 ноября. СШ «Магнитная стрелка».
Межрегиональные соревнования 
по спортивной радиопеленгации 
«Закрытие сезона».

ВОЛЕЙБОЛ

Март-май. Дзержинск. 
Спортивный зал школы № 70.
Чемпионат городского округа 
Дзержинск по волейболу среди 
мужских и женских команд.

31 марта. Зал СШОР по фехтованию 
(ул. Матросова, 57Б).
Традиционный турнир по волейболу 
среди мужских команд, посвященный 
памяти ветерана пожарной 
охраны А.В. Шевлякова.

8 апреля. 
Стадион «Капролактамовец».
Открытый чемпионат Дзержинска 
по волейболу среди мужских и женских 
команд.

15 апреля –  середина июня. 
Парк «Утиное озеро».
Турнир по парковому волейболу. 

9 мая. Озеро Святое.
Турнир по пляжному волейболу среди 
смешанных команд (2+1).

Май. ФОК «Ока».
Открытое первенство Дзержинска по 
волейболу среди юношей и девушек.

Середина мая. 
Спортивные залы школ города.
Турнир по волейболу среди школьных 
смешанных команд «Скоро лето!».

Май.
Турнир по волейболу среди 
ветеранских женских команд 
(возраст 35 лет и старше).

Конец мая. 
Песчаные корты ФОК «Ока».
Турнир по пляжному волейболу среди 
мужских и женских команд, 
посвященный Дню города.

1 июня. Озеро Святое.
Межрегиональный турнир 
по волейболу среди мужских 
и женских команд.

ШАХМАТЫ

20–30 марта. Нижний Новгород.
Всероссийский шахматный фестиваль 
«Кубок Минина и Пожарского-2023».

1–9 апреля. Дзержинск. 
«СШ имени Анатолия Карпова».
Квалификационные турниры 
«Весна-2023» 
по Рейтинговым лигам (1,2,3).

9 апреля. Нижний Новгород.
Этап Кубка федерации шахмат 
Нижегородской области.

16–30 апреля. Дзержинск.
Стадион «Уран». 
XIV Мемориал Н.И. Вавилова 
по классическим шахматам.

14 мая. Нижний Новгород.
Этап Кубка федерации шахмат 
Нижегородской области.

СУМО

8 апреля. Дзержинск. СШ «Химик».
Открытое первенство Дзержинска 
по сумо среди юношей и девушек 
до 13 лет.

7–11 ноября. ФОК «Ока».
Первенство Приволжского 
федерального округа среди юношей 
и девушек до 15, 17, 19 лет.

10–12 ноября. ФОК «Ока».
XVI Всероссийские соревнования 
«Кубок Губернатора Нижегородской 
области» по сумо среди мужчин 
и женщин.

10–12 ноября. ФОК «Ока».
Всероссийские соревнования 
«Кубок «Созвездия» по сумо среди 
юношей и девушек до 15 лет.

БАСКЕТБОЛ

26 марта. СШ имени Э.А. Папертева.
Нижегородская баскетбольная лига. 
Матч с участием дзержинского 
«Химика».

28–29 марта. 
СШ имени Э.А. Папертева.
Межрегиональный турнир среди 
девушек 2010-2011 годов рождения.

30 марта. СШ имени Э.А. Папертева.
Нижегородская баскетбольная лига. 
Матч с участием «Химика».

31 марта. СШ имени Э.А. Папертева.
Первенство Нижегородской области 
по баскетболу «Поколение НН».

Апрель. СШ имени Э.А. Папертева.
Кубок Дзержинска по баскетболу среди 
девочек 2011-2012 г.р.

Апрель. СШ имени Э.А. Папертева.
Межрегиональный турнир 
по баскетболу среди юношей, 
посвященный памяти тренеров 
Дзержинска.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ И РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ
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Владимирская школа 
живописи

– Михаил, какие чувства ис-
пытываете, когда выставляе-
тесь в Дзержинске? 

– Очень тронут вниманием 
жителей города к своей персо-
не.  Люди сказали обо мне мно-
го хороших слов,  даже устроили 
концерт. На открытие выставки 
пришли мои одноклассники, 
друзья нашей семьи и родной 
брат. Очень приятно было видеть 
дорогих и близких людей в этот 
день.

– Во Владимире вы и ваша 
супруга Марина учились у пе-
дагогов-основателей Влади-
мирской школы живописи. Ва-
шим учителем был живописец 
Виктор Дынников, а у Марины 
преподавал один из отцов- 
основателей школы Кими Бри-
тов. Вы считаете себя продол-
жателем традиций Владимир-
ской школы живописи?

– Насчет продолжателя, навер-
ное, громко сказано (улыбается). 
Конечно, я использую в работе 
какие-то приемы Владимирской 
школы. Например, контрастные 
насыщенные цвета. Родоначаль-
ники школы применяли в своем  
творчестве приемы живописи, ко-
торыми пользовались, например, 
французские импрессионисты. 
Из арсенала живописи мирового 
авангарда. В частности,  на кар-
тинах используется игра пятнами, 
широкий мазок. 

– Прочитал, что художники 
Владимирской школы живо-
писи, чтобы добиться фактур-
ности на холсте, добавляют в 
краску клей, опилки и прочие 
«ингредиенты» для достижения 

эффекта выпуклости живопи-
си. Вы добавляете?

 – Я не использую такие прие-
мы, но прекрасно знаю о них. У ху-
дожников, использующих подруч-
ные материалы, часто выделяются 
(в прямом смысле) какие-то дета-
ли картин. Получается такой свое- 
образный барельеф на холсте. 
Это называется пастозная живо-
пись.  Добиваюсь эффекта «выпу-
клого письма» за счет мастихина.  

СПРАВКА
Мастихин – инструмент, с по-

мощью которого художники сме-
шивают густые масляные краски, 
очищают палитру и наносят кра-
ску на полотно. Это тонкая упругая 
пластина в виде лопаточки с руч-
кой. С его помощью можно созда-
вать сложные фактуры на холсте 
или наносить краску ровным сло-
ем на большую площадь.

В коллекции губернатора

– Живопись Полякова есть 
во многих частных собраниях 
ценителей искусства в России 
и за рубежом. Насколько мне 

известно, ваши картины име-
ются в коллекции губернатора 
Нижегородской области Глеба 
Никитина. Вы знакомы с ним? 

– С губернатором пересекал-
ся на различных выставках. Глеб 
Сергеевич на протяжении пяти 
последних лет постоянно покупа-
ет мои картины. В качестве подар-
ков или для собственной коллек-
ции. Продажа происходит не на 
выставках, а через художествен-
ные галереи. Мне потом переда-
ют, кто купил.

Буквально в прошедшем фев-
рале организаторы нижегород-
ской галереи «Русский век» со-
общили, что одна из моих ранних 
работ куплена для подарка пред-
ставителями губернатора. Глеб 
Никитин интересуется живопи-
сью, а его супруга достаточно 
часто бывает на открытии худо-
жественных выставок в Нижнем 
Новгороде. На днях нижегород-
ский художественный музей был  
признан лучшим музеем России. 
Я считаю, что  высокая награда – 
один из показателей поддержки 
региональной властью художе-
ственного творчества.

– Кстати, о музее. Знаю, что 
вы выступаете за организацию 
в Дзержинске собственного  ху-
дожественного музея. Прости-
те, а зачем нужен музей, если 
в городе сейчас уже работают  
несколько выставочных про-
странств?

– Художники умирают, а карти-
ны остаются. Хорошие картины. 
Постоянная экспозиция нужна 
для сохранения памяти о хоро-
ших художниках из Дзержинска, 
которые прославляли наш город. 
Если в городском художествен-
ном музее будет хорошее обору-
дование, можно будет привозить 
выставки из Москвы или Нижнего 
Новгорода. В наш краеведческий 
музей сегодня нельзя привезти 
картины, например, даже из ни-
жегородского художественного 
музея, потому что помещение не 
соответствует техническим усло-
виям (влажность воздуха, темпе-
ратурный режим и прочее). Му-
зеи по определению занимаются 
научной деятельностью, рестав-
рацией, сохранением культурно-
го наследия.

Любитель пленэров

– Ваш излюбленный жанр – 
пейзаж. Как и у всех предста-
вителей Владимирской школы. 
Вы часто ездите на пленэры 
в другие города и веси нашей 
Родины, рисуете с натуры. Мне 

почему-то всегда казалось, 
что пленэрная живопись – это 
в большей  степени эскиз, на-
бросок. Нет?

– Если пленэр длинный, ска-
жем, недели две, то я могу напи-
сать картин тридцать. В среднем 
две картины в день. Рисую бы-
стро, но очень энергетически за-
тратно. Эскизы – не мой метод. 
На свежем воздухе пишу сразу 
законченное произведение. Что-
бы не дописывать потом в мастер-
ской, а сразу выставить картину с 
пленэра на любой выставке или в 
салоне для продажи.

– Михаил Поляков, как мы 
выяснили, любит рисовать с 
натуры. В то же время многие 
художники-пейзажисты пред-
почитают сфотографировать 
природный вид, а потом спо-
койно трудиться над картиной 
дома или в мастерской…

– Я тоже использую фотоаппа-
рат. Если пишешь пейзаж, где есть 
архитектурные строения, то лучше 
сфотографировать здание, чтобы 
не ошибиться потом. У меня не 
очень хорошее зрение, поэтому 
некоторые детали могу издалека 
не рассмотреть. Здесь выручает 
фото. Но если есть возможность 
писать с натуры, я никогда не от-
казываюсь.

– Не собираетесь ли начать 
изображать многофигурные 
жанровые полотна или еще что-
то поменять в своей манере? 
Попробовать себя, например, в 
акварели и других техниках?

– Я пробовал себя в разных 
техниках, но остановился на том, 
что делаю сейчас, – фактурной  
живописи мастихином. Жанро-
вые полотна и портреты пишу, но 
очень редко. Новое для меня – это 
новые виды Нижнего Новгорода, 
Дзержинска, Гороховца, других 
городов. Я называю это «неохва-
ченные пейзажи». Есть несколько 
интересных заявок на пленэры 
этой весной и летом. Не будем 
раскрывать пока всех секретов. 
Художники – народ суеверный.

 Сергей АНИСИМОВ
Фото автора и из архива 

Михаила Полякова

P.S. По словам Андрея Де-
мидова, куратора ху-

дожественной галереи «Палитра 
Дзержинска», выставка Михаила 
Полякова работает в субботу и 
воскресенье с 10:00 до 17:00. Би-
лет стоит 150 рублей. (6+).

ВЫСТАВКА

«Неохваченные пейзажи» 
Михаила Полякова

В художественной галерее 
«Палитра Дзержинска» 
во Дворце культуры 
химиков на прошлой неделе 
открылась персональная 
выставка художника 
Михаила Полякова. Он 
родился и очень долго 
жил в Дзержинске. Сейчас 
проживает в Богородском 
районе, на той стороне Оки. 
Михаил – член правления 
нижегородского отделения 
Союза художников 
России. Один из наиболее 
самобытных живописцев 
Нижегородской области.  
Он любезно согласился дать 
эксклюзивное интервью 
«Дзержинским ведомостям».

МНЕНИЕ

Ольга Клещевникова, 
экскурсовод 
художественной галереи
«Палитра Дзержинска»:

– Многие дзержинцы  хорошо 
знакомы с живописью  Миха-
ила Полякова. Тем не менее 
представленные полотна про-
извели на выставке фурор. 
Собранные вместе, они впе-
чатляют даже несмотря на не 
самое удачное освещение. 
Картины Полякова – яркие, 
цветастые, даже слепящие – 
они друг друга не забивают и 
не «убивают», как говорят ху-
дожники. Не сливаются в одну 
массу. Не получается в ито-
ге «куча-мала» и «винегрет». 
Каждая картина сама о себе 
красноречиво рассказывает, у 
каждой своя история.

СПРАВКА
Отличить Владимирскую школу живописи от других направлений не так уж сложно: яркие, позитивные, 
насыщенные  цвета, плоскостное изображение, декоративность, крупные широкие мазки, эксперимен-
ты с выпуклым грунтом, фактурное письмо. На картинах в основном – природа, деревня, церкви, старые 
улочки. Простые композиции. Поклонники Владимирской школы отмечают: эти картины заряжают энер-
гией и наполняют детской радостью! 
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Реклама

– Социальный участковый – 
это человек, который сможет и 
обратиться к властям для реше-
ния проблем соседей, и донести 
нужную, полезную информацию 
до всех жителей. Его отношения 
с людьми должны быть довери-
тельными, как в семье. «Соци-
альный участковый» – это долго-
срочный, стратегический и, что 
очень важно, наш проект, про-
ект Нижегородской области, –  

подчеркнул Глеб Никитин. 
Информацию о проблемах со-

циальные участковые будут опе-
ративно передавать тем, кто при-
нимает решения. А руководители 
всех уровней обязаны поддержи-
вать с ними контакт.

Настоящие активисты

– В социальные участковые 
идут настоящие активисты. Важ-

но, чтобы их общение с соседя-
ми происходило в уважительном 
тоне, чтобы отношения с ними 
были прочными, – говорит руко-
водитель проекта Роман Коше-
лев.

Будущих участковых выби-
рали из числа неравнодушных 
жителей. Отбор проходил при 
участии лидеров общественных 
организаций, руководителей 
ТОС.

Нижегородская земля богата 
традициями бескорыстного слу-
жения обществу. Идея заботы о 
людях лежала в основе земских 
учреждений, бурно развивав-
шихся после реформы 1861 года. 
Среди наших земляков на этом 
поприще ярко проявили себя вы-
дающийся русский статистик Ни-
колай Анненский и священник, 
депутат Государственной Думы 
Федор Владимирский.

Подскажут и напомнят

Что касается современности, 
то в числе задач социальных 
участковых – напоминание сосе-
дям о существующих льготах и 
пособиях, помощь при их оформ-
лении. Участковый подскажет, 
с чего начать, куда обратиться, 
какие документы нужны. Не все 
люди, особенно старшего воз-
раста, пользуются интернетом, 
присутствуют в соцсетях. Важно 
донести до них полезную инфор-
мацию.

– Будет между нами доверие 
– будет и результат. Надеемся на 
понимание со стороны соседей, 
– делится своим мнени-
ем социальная участковая 
из Богородска Екатерина 
Кошкина. 

Перед ней и ее това-
рищами стоят и другие 
задачи: предупреждать о 
возможных неудобствах, 
связанных с коммуналь-
ными работами, вместе с 
управляющей компанией 
заботиться о благоустрой-
стве, проводить опросы.

Будут на связи

Через социального участко-
вого можно будет записаться в 
волонтеры – например, для под-
держки пожилых или маломо-
бильных граждан. Кроме того, 
особое внимание участники 
проекта намерены уделять ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны, детям войны, семьям 
участников специальной военной 
операции.

У «Социального участкового» 
открылся свой информационный 
центр. Его сотрудники готовы 
ежедневно, без выходных, с 9:00 
до 20:00 отвечать на вопросы. 
Они, кстати, сообщат вам фами-
лию, имя и отчество участкового, 
закрепленного за вашим домом. 

Номер бесплатного 
многоканального телефона:
8-800-551-08-54.

Подготовила 
Маргарита ИВАНОВА

Фото пресс-службы проекта 
«Социальный участковый»

ИНИЦИАТИВА

Социальные участковые готовы помогать

Старт новому проекту дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

22 марта в «Доме народного единства» в Нижнем Новгороде собрались участники 
проекта «Социальный участковый», который, кроме столицы региона, охватит Арзамас, 
Богородск, Дзержинск и Кстово. Как заверили его инициаторы, работа предстоит 
серьезная и не ограничится 2023 годом.

Школы набирают первоклашек
В Дзержинске 1 апреля начнется прием документов на посту-

пление в первые классы общеобразовательных школ на 2023-
2024 учебный год. Традиционно он пройдет в два этапа.

С 1 апреля по 30 июня школы будут принимать заявления от роди-
телей детей, проживающих на закрепленной за школой территории, 
и тех, кто имеет внеочередное, первоочередное и преимущественное 
право зачисления. Второй этап – с 6 июля до момента заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 5 сентября – предназначен для детей, не 
проживающих на закрепленной за школой территории. 

Заявление можно будет подать через портал Госуслуг, через опера-
торов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении 
или лично в образовательной организации.

В первые классы принимаются дети, достигшие к 1 сентября воз-
раста от шести с половиной до восьми лет. Консультацию по вопросам 
приема можно получить в департаменте образования администрации 
Дзержинска по телефонам: 8 (8313) 25-04-07, 26-29-79.

Подробности в ближайшем выпуске «Дзержинских ведомостей».
Надежда ВЕСТОВА

АКТУАЛЬНО
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Пять наград, завоеванные вос-
питанниками тренера дзержин-
ской спортивной школы «Магнит-
ная стрелка» Анны Трубниковой 
в Архангельске, стали для нее 
хорошим подарком к прошедше-
му дню рождения, который Анна 
Павловна отметила 12 марта.

Именно в этот день в Архан-
гельске на лыжном стадионе 
имени Владимира Кузина на-
чались традиционные соревно-
вания по спортивному ориенти-
рованию в лыжных дисциплинах 
«Беломорские игры», собравшие 
сотни спортсменов из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Республики 
Карелия, Череповца, Иванова, 
Сыктывкара и других городов 
страны. 

Вновь свой высокий уровень 
подготовки продемонстрировал 
Дмитрий Родянский, который 
дважды поднимался на высшую 

ступень пьедестала! Ему не было 
равных в марафоне и лонге. 
Любопытно, что в обеих гонках 
главными соперниками Дмитрия 
Родянского были его партнеры 
по сборной Нижегородской обла-
сти: Роман Белозеров и Артем 
Бобык. 

Что касается общего итога вы-
ступления, то в прошедшем зим-
нем сезоне Дмитрий Родянский 
завоевал шесть медалей в пер-
венстве России, пять – на различ-
ных Всероссийских стартах и две 
– в первенстве Приволжского фе-
дерального округа. Великолеп-
ный результат восходящей «звез-

дочки» российского спортивного 
ориентирования.

– Надеюсь, что эти победы 
станут для талантливого Дмитрия 
Родянского залогом для дальней-
ших успехов, – подчеркнула Анна 
Трубникова. – Он очень трудолю-
бивый человек, за весь сезон не 
пропустил ни одной тренировки. 
С пониманием к его занятиям 
спортом относятся учителя сред-
ней школы № 17, где учится Дми-
трий. И это тоже немаловажно. 
Дмитрий умеет быстро прини-
мать решение, что порой играет 
первостепенную роль в ориен-
тировании. В следующем сезоне 

он будет выступать в группе юно-
шей до 17 лет. Это очень сильная 

группа. Зайти в число российских 
лидеров будет трудно. Но я верю 
в талант и трудолюбие Дмитрия, 
который уже сейчас живет мечтой 
быть в топ-10 ориентировщиков 
страны.

Не отстали от лидера дзер-
жинского ориентирования дру-
гие участники команды Анны 
Трубниковой. Всего одной секун-
ды (в лыжных дисциплинах спор-
тивного ориентирования это 
считается ничтожным преиму-
ществом) не хватило Василисе 
Гордеевой для победы в класси-
ческой дисциплине среди деву-
шек до 18 лет. У нее серебряная 
медаль. И бронзовой медалью 
по итогам спринтерской дистан-
ции была награждена Валерия 
Терентьева. Одного шага не 
хватило до пьедестала Полине 
Рогожиной, ставшей четвертой 
в спринте.

Вход на матч будет бесплатный. Старто-
вый свисток арбитра прозвучит в 14 часов.

Считается, что встреча с клубом более 

высокого ранга является той самой лакму-
совой бумажкой, которая показывает уро-
вень подготовки той или иной команды. 
Тем более этот контрольный поединок за-
вершит зимний этап подготовки «Химика» 
к весенней части первенства. Впереди бу-
дут только десять официальных игр, пер-
вая из которых состоится 2 апреля. 

Стартовый поединок второго этапа ФК 
«Химик» проведет в Санкт-Петербурге, где 
встретится с дебютантом профессиональ-
ной лиги – ФК «Ядро». Первое «свидание» 
нашей команды со своими болельщиками 
состоится в воскресенье, 9 апреля. В этот 
день «Химик» сыграет с московской «Роди-
ной-М».

Несколько дней назад дзержинские 
футболисты вернулись с третьего учеб-
но-тренировочного сбора, который про-
ходил в Подольске. В Подмосковье наша 
команда провела два контрольных матча. 
Сначала «черно-зеленые» в напряженном 
противостоянии уступили московскому 
«Динамо-2» со счетом 1:3 (у «Химика» точ-
ным ударом отметился Дмитрий Соло-
вьев), а накануне отъезда домой выиграли 
у ФК «Балашиха» – 3:1. У победителей за-
битыми мячами отметились Никита Абра-
мушкин, Виктор Митрофанов и Иван 
Сергиенко.

– На сборе в Подольске было больше 
теоретических занятий, и это несмотря на 
то, что игрокам уроки по тактике обычно 
не нравятся. Но без нее сегодня никуда. 
Мы, можно сказать, уже определились по 
стартовому составу, и с теми игроками, ко-
торые будут наигрываться под чемпионат, 
– отметил Сергей Передня.

В общей сложности в рамках подго-
товки ко второму этапу первенства Рос-
сии дзержинская команда провела девять 
контрольных матчей. Подчеркнем, все 
спарринги носили бескомпромиссный ха-
рактер: четыре раза футболисты «Химика» 
уходили с поля в ранге победителя и пять 
раз – побежденными (ни разу в проведен-
ных играх не был зафиксирован ничейный 
результат). Забили 15 мячей в ворота со-
перника и пропустили в свои – 14. Бом-
бардиром межсезонья стал нападающий 
Руслан Кабутов, отметившийся тремя 
точными ударами. По два забитых мяча в 
активе Никиты Абрамушкина, Игоря Беля-
кова и Ивана Сутугина.

Ждать болельщикам осталось недолго. 
Остается только надеяться, что ожидания 
поклонников «Химика» оправдаются и мо-
лодая поросль дзержинского клуба про-
демонстрирует весной 2023 года яркий и 
атакующий футбол.  

ФУТБОЛ

Последняя проверка  
перед сезоном

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ. Фото с сайтов ФК «Химик», СШ «Магнитная стрелка» и из личного архива спортсменки

Послезавтра футболисты дзержинского «Химика» проведут заключительный контрольный поединок перед 
стартующим в начале апреля вторым этапом первенства России среди команд второй лиги. Подопечные  
Сергея Передни на стадионе «Нижний Новгород» сыграют с клубом элитного дивизиона российского футбола – 
ФК «Пари Нижний Новгород».

В атаку идет «Химик»

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

«Беломорские игры» подарили медали
С триумфом завершили зимний сезон воспитанники. На прошедших в Архангельске 
Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Беломорские игры» 
дзержинские спортсмены завоевали пять медалей: две золотые, две серебряные и одну 
бронзовую.

Анна Трубникова ликует со своими 
воспитанниками

ЛЫЖИ

Испытание 
марафоном
Не каждый мужчина способен 
преодолеть на лыжах 
марафонскую дистанцию длиной 
в пятьдесят километров. А вот 
преподаватель Дзержинского 
педагогического колледжа 
Марина Вейсова уже третий 
раз попробовала свои силы 
в традиционном марафоне, 
прошедшем в Шижме.

И не просто попробовала, а была од-
ним из главных претендентов на награ-
ды престижных соревнований. Самую 
малость не хватило дзержинской спорт- 
сменке до медали – Марина Вейсо-
ва стала четвертой в своей возрастной 
категории. А в абсолютном зачете она 
попала в число двенадцати сильнейших 
марафонцев.

Лыжный ма-
рафон «Шижма», 
насчитывающий 
почти полуве-
ковую историю, 
является спор-
тивным приклю-
чением в окруже-
нии заснеженных 
лесов Кировской 
области. В сере-
дине марта 2023 
года прошел со-
рок третий по 
счету спортивный фестиваль, на кото-
рый приехали несколько сотен спорт- 
сменов из разных уголков России, в том 
числе известные профессиональные 
спортсмены.

– Третий раз подряд бежала в  
Шижме марафонскую дистанцию, – 
сказала Марина Вейсова. – Стала чет-
вертой, как и в прошлом году. Но я не 
смотрю на занятое место, меня боль-
ше волнует результат, показанный на 
«полтиннике». И здесь есть прогресс. 
По сравнению с прошлогодним стар-
том я пробежала дистанцию быстрее 
на 9 минут и почти на двадцать минут 
лучше, чем два года назад. Марафон 
– это не только пятьдесят километров, 
это преодоление себя, проверка фи-
зической готовности к таким спортив-
ным подвигам. Могу точно сказать, это 
единственная длительная гонка, от 
которой я получаю истинное удоволь-
ствие!

Марина Вейсова полностью справи-
лась с очередным испытанием и вновь 
вошла в число сильнейших марафонцев 
традиционных соревнований.

Марина Вейсова  
на дистанции
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В нашем городе избира-
тельная система представлена 
Калининской и Свердловской  
территориальными комиссиями.  
В одной из них работает секрета-
рем человек с большим стажем 
профессиональной деятельно-
сти, компетентный специалист и 
просто обаятельная и приятная 
женщина – Альбина Кильянова. 

Из России – в Латвию,  
из Латвии – в Россию 

Родом наша собеседница из 
Латвии. Хотя познакомились ее 
родители на станции Эсино, что 
рядом с военным городком Ков-
ров-35. Сюда на службу из бал-
тийской страны приехал отец 
Альбины Петровны – Петр Эрд-
ман, и повстречал здесь свою 
судьбу – Нину Лисицыну.  Моло-
дые люди поженились, вскоре у 
них родились двое детей – Алек-
сандр и Надежда. А потом глава 
семейства увез семью к себе на 
Родину, где на свет появилась 
младшая дочка Альбина. 

– В Латвии развита хуторская 
система хозяйства, поэтому мы 
жили в частном доме с огородом 
в пятьдесят соток. У нас были и 
корова, и овцы, и свинки. Словом, 
большое хозяйство, с ведением 
которого мы, дети, тоже помогали 
взрослым. Здесь я училась в Ро-
бежниекской школе, где окончила 
восемь классов. Помню, ходить 
на учебу нужно было по шесть 
километров туда и обратно, – 
рассказывает Альбина Петровна. 
– А дальше получилось так, что у 
меня возникли проблемы со здо-
ровьем, и врачи посоветовали 
сменить климат. Тогда решила 
перебраться к бабушке в Россию 
на станцию Эсино и поступать в 
Ковровское медицинское учили-
ще. Переехать – переехала, но в 
училище не прошла – «завалила» 
диктант. Возвращаться назад не 
стала, окончила здесь школу и 
поступила во Владимирский го-
сударственный педагогический 
институт имени Павла Ивановича 
Лебедева-Полянского на физико- 
математический факультет. Се-
мья тоже вернулась из Латвии в 
Россию. 

Учась в институте, юная Аль-
бина познакомилась с будущим 
мужем – Вячеславом Кильяно-
вым. Они встретились на свадьбе 
общих друзей и, по словам собе-
седницы, влюбились друг в друга 
с первого взгляда. Отношения 
развивались так стремительно, 
что буквально через несколько 
месяцев пара решила поженить-
ся. И осталась в наших краях, 
хотя по распределению Альбину 
Петровну могли отправить в Ом-
скую область.  

В муниципальные 
служащие

В Дзержинске начинающий 
педагог устроилась в профессио-
нальное училище № 34, помогала 
ребятам осваивать азы физики. 
Вскоре в семье Кильяновых ро-
дились две дочки-погодки – стар-
шая Любовь и младшая Наталья. 

После декретного отпуска 
Альбина Петровна в сферу пре-

подавания не вернулась, пошла 
работать на завод «Корунд» ап-
паратчиком выпаривания в цех 
карбамида, а также лаборантом 
химического анализа. Затем – в 
НИИ Полимеров имени академи-
ка В.А. Каргина старшим лабо-
рантом. На предприятии Альбина 
Петровна трудилась десять лет, а 
потом начался ее карьерный путь 
в городской администрации. 

– Сюда я попала благодаря 
депутату Андрею Борисовичу 
Пилюгину. Он создал Дзержин-
скую экологическую ассоциацию, 
которая находилась в админи-
страции. Обратите внимание, на 
официальном документе написа-
но: «Назначить членом окружной 
избирательной комиссии Килья-
нову Альбину Петровну 1957 года 
рождения, старшего лаборан-
та Дзержинской экологической 
ассоциации». Так, в 1993 году 
устроилась в администрацию по 
договору, а в 1994-м – стала офи-
циальным сотрудником. Начинала 
как специалист первой категории, 
затем была начальником отдела 
наград, заместителем начальника 
управления организационной ра-
боты и документооборота депар-
тамента управления делами. 

Вместе с другими специали-
стами ей приходилось организо-
вывать городские мероприятия, 
проводить оперативные совеща-
ния, награждать лучших сотруд-
ников предприятий. Что касает-
ся выборов, то сначала Альбина 
Петровна была членом окружной 
избирательной комиссии 119-го 
округа, затем стала секретарем 
комиссии. В этот округ входили 
Сосновский, Богородский, Пав-
ловский, Дальнеконстантинов-
ский районы Нижегородской об-
ласти, Навашино и Дзержинск. 
Организующим звеном был наш 
город, после голосования все 
протоколы везли сюда.  

Тогда, на первых выборах (из-
бирали депутатов в Госдуму, куда 
по 119-му округу прошел Михаил 
Сеславинский), работа членов 
избирательной комиссии, разу-
меется, сильно отличалась от ны-
нешней. Шел ручной подсчет го-
лосов, также вручную вводились 
и протоколы, нужно было долго 
ждать подведения итогов голо-
сования, протоколы с которыми 
затем отвозили в область. 

– Секретарем комиссии на 
первых выборах была Римма 
Александровна Мойкина, кото-

рой я очень благодарна! Можно 
сказать, она стала моим курато-
ром. Спокойно и доходчиво объ-
ясняла, как разговаривать с чле-
нами избирательных комиссий, 
представителями участковых ко-
миссий, кандидатами, как вести 
делопроизводство. Это сейчас 
есть электронные протоколы, 

технологии, которые существен-
но упрощают процесс голосова-
ния и подведения результатов.  
А тогда были определенные труд-
ности, справляться с которыми 
намного легче, когда тебе помо-
гает опытный наставник. Зато 
раньше мы очень хорошо знали 
всех председателей и секрета-
рей других районов, они же при-
езжали лично. 

Это способствовало новым 
знакомствам, общению. Изби-
рательная комиссия Нижегород-

ской области организовывала 
выездные обучающие семинары 
с председателями и секретарями 
территориальных комиссий. Во 
время одного из таких совеща-
ний у Альбины Петровны родился 
внук. Узнав об этом, коллеги теп-
ло ее поздравили. 

– А сейчас, когда всё в элек-
тронном формате, работать про-
ще, но такого близкого общения 
не возникает, – отмечает Альбина 
Кильянова. 

За плечами нашей героини 
большой профессиональный 
опыт, 36 избирательных кампаний 
разного уровня: муниципального, 
областного, федерального. О вы-
борах и об организации работы 
участковых комиссий Альбина 
Кильянова знает не понаслышке. 
И утверждает, что при ней случа-
ев подтасовки голосов не было, 
голосование было и остается от-
крытым. 

Нужно отметить, что избира-
тельная комиссия Нижегород-
ской области, а соответственно и 
наши, территориальные, регуляр-
но проводят различные конкурсы, 
мероприятия, конференции, спо-
собствующие популяризации вы-
боров. Ежегодно проходит День 
молодого избирателя. 

Работа расширяет кругозор

Самое главное в ходе избира-
тельной кампании, как поясняет 
Альбина Петровна, – грамотно 
организовать работу участко-
вых комиссий. Они формируют-
ся сроком на пять лет (раньше 
создавались под каждые выбо-

ры). Для их членов проводятся 
обучающие семинары. Готовят-
ся необходимые документы с 
использованием методических 
рекомендаций, распределяются 
финансовые средства, выделен-
ные из федерального и област-
ного бюджетов на подготовку и 
проведение выборов, обеспечи-
вается соблюдение нормативов 
технологического оборудования, 
применяются меры по соблю-
дению единого порядка уста-
новления результатов выборов, 
рассматриваются возможные 
жалобы на действия участковых 
комиссий и многое другое. 

Обязанности эти ответствен-
ные и непростые. И в то же время, 
по словам Альбины Петровны, ее 
работа очень интересная. Она 
позволяет быть в курсе собы-
тий, встречаться с интересными 
людьми, узнавать много нового 
о кандидатах, расширять круг об-
щения и кругозор в целом. Даже 
сейчас, находясь на пенсии, 
Альбина Кильянова продолжает 
трудиться в качестве секретаря 
Калининской территориальной 
избирательной комиссии.

Положительно оценивает ра-
боту Альбины Петровны ее на-
чальник – председатель комис-
сии Ирина Городинская. 

– С Альбиной Петровной мы 
работаем уже двадцать пять лет и 
могу сказать, что без нее – как без 
рук. Это профессионал с большой 
буквы – исполнительный, грамот-
ный и ответственный специалист. 
Все действия в работе у нее до-
ведены до автоматизма. Она хо-
рошо знает законодательство, 
тактична в общении с кандидата-
ми, очень аккуратно оформляет и 
ведет документацию, – рассказы-
вает Ирина Валерьевна. – А еще 
Альбина Петровна – прекрасная 
мама и счастливая бабушка. Она 
очень заботится о своих детях и 
внуках. Для меня она больше, чем 
просто сотрудник. Это близкий 
человек, мудрая женщина, к кото-
рой всегда можно обратиться за 
помощью и советом.  

Примечательно, что и дочери 
Альбины Петровны пошли по ее 
стопам. Любовь трудится в де-
партаменте градостроительства 
администрации Дзержинска, 
а Наталья переехала с семьей 
в другой город и является со-
трудником госслужбы. Какое-то 
время работал в администрации 
и супруг нашей собеседницы, 
Вячеслав Викторович трудился 
главным специалистом-электри-
ком в хозяйственном отделе.  

А что нашей героине интересно 
помимо профессиональной дея-
тельности? Альбине Петровне нра-
вится вязать и готовить. Ну а боль-
ше всего она любит проводить 
время с внуками, их у нее пять. 
Старший, Кирилл, получает обра-
зование в училище олимпийского 
резерва, Вадик и Даша – школь-
ники, радуют бабушку хорошими 
оценками, Федя ходит в детский 
сад, а Надя еще кроха, ей чуть 
больше годика. Вот такая большая 
и дружная у Кильяновых семья. 

– Кто знает, как сложилась бы 
моя жизнь, поступи я тогда в ме-
дицинское училище. Или если бы 
дальше пошла по преподаватель-
ской стезе, – задумчиво произно-
сит Альбина Петровна. – В любом 
случае ни о чем не жалею, мне 
всегда нравилась и сейчас нра-
вится моя работа.

Ксения КНЯЗЕВА
Фото Юлии Волковой и из 

архива Альбины Кильяновой

ПРОФЕССИОНАЛЫ

36 выборов секретаря избиркома
В этом году избирательная система Российской 
Федерации отмечает тридцатилетний юбилей. С 90-х годов 
при проведении выборов многое поменялось. Например, 
появилась возможность проголосовать дистанционно, стал 
проще порядок создания и регистрации политических 
партий, было усовершенствовано законодательство  
по голосованию вне организованных помещений. 

На рабочем месте

Воспоминание о детстве

С членами избирательной комиссии
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Моё первое 
собеседование
Так была обозначена 
тема семинара-тренинга 
по профориентации, 
который 16 марта провели 
с четверокурсниками 
Дзержинского педагогического 
колледжа специалисты центра 
занятости. Они рассказали 
выпускникам учебного заведения 
о том, как подготовиться  
к собеседованию и грамотно 
составить резюме. 

По словам Наталии Туниной, заведу-
ющей производственной практикой в пед-
колледже, такие встречи уже стали тради-
ционными. Они проводятся ежегодно для 
студентов выпускных курсов, чтобы специ-
алисты могли рассказать им не только о 
том, куда пойти работать после окончания 
учебного заведения, но и помочь с трудо-
устройством, поделившись советами и 
практическими рекомендациями.  

– Прямой контакт со студентами 
очень важен – именно они в скором вре-
мени пойдут работать в школы, детские 
сады или, возможно, выберут себе дру-
гую сферу деятельности, – подчеркнула 
карьерный консультант Дзержинского 
межмуниципального филиала ГКУ НО 
«Нижегородский центр занятости насе-
ления» Наталья Шебаева. – Наша ос-
новная задача – вооружить их знаниями, 
подсказать первые шаги. Таким обра-
зом, мы готовим их к взрослой жизни, 
где они уже будут сами решать, куда им 
двигаться дальше. Даже если у студента 
возникли трудности с поиском работы, 
он всегда может обратиться в центр за-
нятости для подбора подходящей вакан-
сии. 

Будущие преподаватели начальных 
классов, а именно они стали участника-
ми семинара-тренинга в середине мар-
та, узнали, что представляет собой ре-
зюме, как его составить, чтобы оно было 
выигрышным на фоне других, как вести 
и подавать себя при первой встрече с 
работодателем. 

По мнению представителей центра 
занятости, студенты последних курсов 
учебного заведения уже готовы к даль-
нейшему трудоустройству и обладают 
высокой квалификацией. Многие из 
них совмещают учебу и работу в школе 
по будущей специальности. Например, 
студентка колледжа Ирина Канахина. 

– Тема прошедшей встречи актуальна 
не только для каждого из нас, но и для 
любого будущего молодого специали-
ста, потому что до выпуска осталось 
совсем мало времени, – считает она. 
– Я уже работаю в школе, и мое первое 
собеседование прошло успешно. Но 
знания, полученные во время семина-
ра-тренинга, обязательно помогут мне 
в дальнейшем. Особенно пригодятся 
памятки с примерами ответов из собе-
седований, которые в конце встречи нам 
раздали работники центра занятости. 

Во время тренинга студенты коллед-
жа также познакомились с порталом 
«Работа России» – это государственная 
информационная система Федеральной 
службы по труду и занятости. И узнали 
о ярмарке вакансий, которая проходит 
ежемесячно в нашем городе и помогает 
будущим молодым специалистам по-
знакомиться с работодателями. 

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Руслана Лобанова

Кадровый голод

Организатором открытого диалога 
между промышленниками и представи-
телями профессиональных образова-
тельных организаций Дзержинска вы-
ступило региональное министерство 
образования. Идея проведения круглого 
стола возникла неслучайно. Недавний 
анализ работы предприятий оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК) Ни-
жегородской области показал, что одной 
из главных проблем для них остается по-
требность в кадрах. Так, по данным регио- 
нальной службы занятости, на 10 марта 
она составляла 637 человек, из них только 
100 сотрудников требуется на завод име-
ни Я.М. Свердлова.

– Дзержинск насыщен уникальными 
промышленными предприятиями, в том 
числе оборонно-промышленного ком-
плекса, которые важны не только для Ни-
жегородской области, но и для всей стра-
ны. Поэтому их кадровое обеспечение 
– важный вопрос, над которым мы рабо-
таем совместно с техникумами, коллед-
жами, высшими учебными заведениями 
города, – отметила, открывая совещание, 
заместитель главы города Дзержинска 
Юлия Ашуркова. – Постоянно монито-
рим потребности промышленных пред-
приятий и в соответствии с ними выстраи-
ваем программы обучения. Сейчас, когда 
готовится к расширению ОЭЗ «Кулибин» и 
ведется строительство экотехнопарка – а 
это не менее семи тысяч рабочих мест – 
особенно важно повысить престиж рабо-
чих профессий и показать школьникам и 
студентам все возможности карьерного 
роста в этой сфере.

В свою очередь, исполняющий обя-
занности министра образования и науки 
Нижегородской области Ирина Кизило-
ва уточнила, что руководители и образо-
вательных организаций, и предприятий 
ОПК понимают, какие задачи поставлены 
перед ними руководством страны:

– Такие встречи интересны для обеих 
сторон. Для образовательных учрежде-
ний это возможность узнать требования, 
предъявляемые к выпускникам техни-
кумов. Для производственников – зна-
комство с базой,  на которой получают 
знания будущие работники. Самое глав-
ное, они слышат друг друга, и у них есть 
потенциал для партнерства. Только объе-
динив усилия, мы можем готовить специ-
алистов, полностью адаптированных под 
реалии современного производства. На 
протяжении последних лет профориен-
тационная работа в учебных заведениях 
находится на особом контроле, при этом 
акцент делается на наиболее востребо-

ванные отрасли. Отмечу, что профессии 
в секторе ОПК не менее интересны и 
значимы. Нам нужно возродить интерес 
к рабочим специальностям, и тем самым 
повысить их престиж.  

Под запрос предприятий

Слова Ирины Кизиловой в своем вы-
ступлении подтвердил и директор Центра 
опережающей профессиональной под-
готовки Нижегородской области Кирилл 
Частнов. Примечательно, что этот центр, 
созданный в 2020 году в Нижегородской 
области, является как раз тем связую-
щим звеном между профессиональны-
ми образовательными организациями и 
промышленными предприятиями. Здесь 
оказывают содействие в трудоустройстве 
выпускников, ведется диалог с работода-
телями, а также идет профессиональная 
переподготовка определенных категорий 
граждан в рамках национального проекта 
«Демография».

– Для подготовки квалифицированных 
кадров оборонно-промышленного ком-
плекса требуется определенное время, 
затраченное или на обучение в технику-
ме, или на переподготовку. Специалисты 
нашего центра проводили мониторинг по 
предприятиям ОПК различных районов 
области, поэтому могу с уверенностью 
сказать, что в Дзержинске достаточно 
узкая специализация, в основном хими-
ческой направленности. Исходя из этого, 
наши сотрудники могут актуализировать 
образовательные программы под запрос 
предприятий ОПК и представить их в 
учебных заведениях.

Как привлечь молодёжь

Несомненно, руководители предприя-
тий заинтересованы в притоке новых ка-
дров. Способам привлечения молодежи 
и корпоративным «фишкам» на круглом 
столе тоже было уделено внимание.

Например, на заводе «Заря», по сло-
вам заместителя директора по развитию 
и планированию производства Антона 
Коломазова, работает порядка двадцати 
котельщиков-стажеров, студентов Дзер-
жинского технического колледжа. Для 
всех сотрудников химического предпри-
ятия, в том числе и начинающих,  предо-
ставляется определенный пакет социаль-
ных гарантий. 

Начальник управления персоналом за-
вода «Кристалл» Татьяна Иштрякова от-
метила, что на предприятии наблюдается 
повышенный спрос на аппаратчиков и ла-
борантов-химиков, хотя «Кристалл» тес-
но сотрудничает с организациями СПО 

Дзержинска и Нижегородской области. 
Для привлечения молодых специалистов, 
особенно из других районов, предпри-
ятие разработало специальную жилищ-
ную программу, в которой  предоставлен 
большой пакет субсидий, кредитных и 
ипотечных ставок, а также предусмотрена 
выплата «подъемных» средств. 

– Для молодых специалистов, решив-
ших продолжить обучение в вузе, мы пре-
доставляем эту возможность без отрыва 
от производства и полностью оплачиваем 
получение высшего образования. Так, у 
нас заключен соответствующий дого-
вор с одним из казанских институтов, и в 
ближайшем будущем мы начнем сотруд-
ничать с Дзержинским филиалом НГТУ,  – 
сообщила Татьяна Иштрякова.

Есть к чему стремиться

По данным министерства образования 
и науки Нижегородской области, весной 
этого года в «рабочую жизнь»  в нашем го-
роде отправится более тысячи выпускни-
ков: сварщиков, слесарей, машиностро-
ителей, электриков, токарей, технологов 
химической промышленности и рабочих 
других востребованных на сегодняшний 
день специальностей.

По словам директора Дзержинского 
химического техникума им. Красной Ар-
мии Егора Никитина, в этом учебном 
заведении готовят специалистов по на-
правлениям «Химические технологии», 
а также «Технологии пиротехнических 
составов и изделий» для основных пар-
тнеров – завода имени Я.М. Свердлова, 
ГосНИИ «Кристалл» и ГосНИИмаш име-
ни В.В. Бахирева. Также выпускники по 
специальности «Химические технологии 
органических веществ» и лаборанты хи-
манализа устраиваются на предприятия 
восточного промышленного узла Дзер-
жинска. Не забывают здесь и про техно-
логии машиностроения.

Отвечая на вопрос корреспондента 
«Дзержинских ведомостей», соответству-
ет ли средний уровень заработной платы 
на промышленных предприятиях города 
запросам современной молодежи, Егор 
Никитин подчеркнул, что в прошедшем 
году наши промышленники при подборе 
персонала начали указывать уровень за-
работной платы с пометкой «от», а значит, 
молодым кадрам всегда есть к чему стре-
миться.

Участники круглого стола решили еще 
раз собраться в мае, чтобы понять, какие 
из поднятых проблем начали решаться, а 
какие требуют пересмотра. Окончатель-
ный вывод можно будет сделать после 
вручения дипломов в техникумах, когда 
будет ясно, какое количество дзержин-
ских выпускников пришло на предприя-
тия родного города в качестве молодых 
специалистов. 

Ольга СЕРЁГИНА
Фото Руслана Лобанова

В ОТКРЫТОМ ДИАЛОГЕ

Всё внимание на рабочего
К такому мнению пришли участники круглого стола, прошедшего на базе Дзержинского химического 
техникума им. Красной Армии. На встрече обсуждались вопросы кадрового обеспечения предприятий, 
работающих на оборонно-промышленный комплекс. А их в нашем городе около двадцати.

Глава города Дзержинска 
Иван Носков:
– В этом году в нашем городе начина-
ем реализацию масштабного проекта 
профессиональной подготовки кадров 
для предприятий. Его суть в том, чтобы 
объединить промышленников, школы, 
средние специальные и высшие учеб-
ные заведения Дзержинска. Совмест-
ными усилиями мы создадим систему 
подготовки кадров, реально востребо-
ванных на рынке труда. Причем не стоит 
цели подготовить уже сейчас какое-то 
количество рабочих и специалистов. 
Необходимо работать на будущее, по-
нимая, какие профессии будут востре-
бованы в нашем городе через пять, де-
сять, пятнадцать и более лет.

На встрече в техникуме им. Красной Армии
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Об отношении к этому ново-
введению, современному моло-
дежному сленгу и грамотности 
мы побеседовали с филологом, 
руководителем общественной 
организации «Планета людей», 
куратором проектов «Тотальный 
диктант» в Дзержинске, «Русский 
для всех», «Вдохновляясь вели-
ким» Еленой Тумановой. 

Не нуждается в запретах

– С моей точки зрения филоло-
га, а не юриста, этот законопроект 
несколько странный. Предполага-
ется, что он должен поддержать 
русский язык. Но ведь ни один 
язык в мире не поддерживается 
с помощью запретов, потому что 
это отражение социума, важных 
общественных процессов. В дан-
ном отношении за язык не нужно 
переживать, потому что всё, что 
ему нужно, он возьмет, а что не 
нужно – отпустит. 

Рассуждая о поддержке рус-
ского языка, отмечу: это можно 
сделать другими, более подхо-
дящими, способами. Например, 
интересным наполнением учеб-
ников. Если вы возьмете совре-
менное пособие по русскому 
языку и такое же зарубежное – по 
иностранному, то заметите, что в 
зарубежном учебнике будут под-
ниматься интересные темы, а у 
нас – не очень. То есть наполне-
ние наших пособий часто далеко 
от реальной речи школьников, не 
вызывает у них интерес. Мне ка-
жется, нужно в первую очередь 
задуматься об этом. 

Также интерес к языку поддер-
живается такими акциями, как 
«Тотальный диктант», перед про-
ведением которого можно при 
желании посетить специальные 
курсы и повысить уровень грамот-
ности.

– В законопроекте указано, 
что будут создаваться норма-
тивные словари. Как лингвисты 
определяют, какие слова в них 
вносить, что считать допусти-
мой нормой?

– Вопрос о кодификации слов 
всегда очень сложный. Здесь надо 
сказать, что лингвисты наблюдают 
за тем, как говорит и пишет боль-
шинство носителей русского язы-
ка, какие формы слов и значения 
оказываются наиболее частотны-
ми. Если какая-то норма измени-
лась, то ее закрепляют в словарях. 
Например, уже допускается ис-
пользование в речи слова «кофе» 
в среднем роде. И я не считаю, что 
в этом есть что-то страшное. Язык 
меняется, нужно быть открытым 
всему новому, особенно лингви-
стам. 

Сленгу и упрощениям – 
быть

– Отдельная тема – моло-
дежный сленг. Порой бывает 
трудно догадаться, что подра- 
зумевается под тем или иным 
выражением. В речи школьни-
ков и студентов укоренились 
такие слова, как краш, чилить, 
дратути и другие. По вашему 
мнению, это деградация язы-
ка? Или вполне допустимая 
норма? 

– Конечно, молодежный сленг, 
как и любой другой жаргон, – это 
обычное явление. Важно пони-
мать, что в обществе всегда были, 
есть и будут какие-то определен-
ные группы, у которых свои сло-
вечки и выражения. Совершенно 
не факт, что они войдут в русский 
язык, хотя бывает и так, что жар-
гон дает литературному языку ма-
териал для освоения. 

Здесь важно разделять поня-
тия «язык» – система и структура 
и «речь» – конкретная реализа-
ция этой системы среди носите-
лей. Язык вообще восприимчив, 
открыт всему новому, обладает 

особой «интуицией», умением ис-
пользовать новые слова, которые 
почерпнул. 

Если молодежный сленг сосед-
ствует с возможностью познако-
миться с хорошей русской литера-
турной речью, то в этом тем более 
нет ничего страшного, к тому же, 
бороться с таким явлением бес-
смысленно. Мало кто сегодня, 
например, помнит «язык падон-
кафф» из 2000-х годов, а ведь 
тогда тоже казалось, что фразы 
«превед, медвед!» и «йа креведко» 
портят язык. Мода на «удаффов-
ский» язык (все слова, фразы и 
предложения, в которых нарочно 
сделаны ошибки, опечатки) про-
шла, а русский литературный язык 
нисколько не испортился.  

– Как вы считаете, упроще-
ние речи в тексте имеет место 
быть? Например, когда мы пи-
шем сообщение друзьям? 

– Разумеется, упрощение речи 
в тексте вполне уместно и ни в 
коем случае не ведет к «порче 
языка». Особенно когда мы пи-
шем близким людям. Речь, да и 
язык тоже, практически всегда 
стремятся к упрощению. Если 
мы вспомним древнерусский и 
древнеанглийский языки, обра-
тим внимание на то, что они более 
сложные, архаичные, в них гораз-
до больше грамматических форм. 
Но сегодня же никто не пережива-
ет, что в русском языке не сохра-
нились древние глагольные фор-
мы, мы вполне обходимся без них. 

– Можно ли сказать, что ин-
тернет поспособствовал мно-
гим речевым изменениям? 

– Да. Более того, даже появил-
ся феномен, который в русской 
письменной речи ранее не суще-
ствовал, – разговорный письмен-
ный язык. До этого считалось, что 
разговорный язык может быть 
только устным, а теперь получа-
ется, что легко и непринужденно 

общаться можно и в письменной 
форме, используя сокращения, 
смайлики. И это опять-таки нор-
мально, потому что при нефор-
мальном общении наша задача 
– коммуникация, а не создание 
литературного шедевра. 

Грамотность важно  
и нужно развивать

– Касательно грамотности. 
По вашему мнению, сейчас 
заметно снижение ее уровня?  
И если да, то с чем это связано? 

– Отвечая на вопрос, приведу 
мнение лингвистов, популяри-
заторов русского языка, которое 
неоднократно высказывалось: 
грамотность не снижается, про-
сто раньше в круг нашего внима-
ния попадали тексты, написанные 
литераторами, журналистами, 
профессорами, то есть людьми, 
у которых работа непосредствен-
но связана с созданием текстов.  
А сейчас буквально все могут зай-

ти в интернет и написать коммен-
тарий. И бывает, что это люди, ко-
торые со школы ни одного текста 
не писали и книг не читали. 

К тому же сейчас смартфоны 
и другие средства коммуникации 
«подсказывают» нам, как написать 
то или иное слово правильно. Есть 
специальные серверы, где мы мо-
жем проверить тексты. Поэтому 
возможностей для грамотного 
написания сообщений стало даже 
больше. 

– И все-таки иногда среди 
людей встречается такое от-
ношение, мол, грамотность не 
очень-то важна. Что вы думае-
те по этому поводу? 

– Бесспорно, грамотность 
очень важна! Это так или иначе 
часть коммуникации. Если бы мы 
писали только так, как слышим, 
то очень плохо понимали бы на-
писанное, потому что все мы про-
износим и слышим слова по-раз-
ному.

К тому же грамотность – одно 
из проявлений этикета, как гово-
рят, высшая форма вежливости. 
И это далеко не всё. Грамотность 
также показатель серьезности, 
профессионального подхода к 
делу. Согласитесь, если мы видим 
сайт, где информация оформлена 
грамотно, то больше доверяем 
таким специалистам. По крайней 
мере, про себя могу сказать так. 

А еще грамотность можно счи-
тать защитой от мошенников. 
Если вам приходит сообщение от 
друга «привет как дела» – без зна-
ков препинания, а товарищ всегда 
пишет правильно, то можно запо-
дозрить неладное. Не знаю, дога-
даются ли мошенники, что когда 
пишут неграмотно, то подставля-
ются. Но это такой своеобразный 
маркер. 

– Как развивать грамот-
ность? Может ли взрослый че-
ловек, будучи неграмотным, 
значительно улучшить свои 
способности в этом отноше-
нии?

– Есть очень много способов 
развивать свою грамотность. До-
пустим, многочисленные упраж-
нения на сайтах, вроде «ГРАМОТА.
РУ». Здесь можно прочитать пра-
вило, нажать на кнопочку, выпол-
нить задания, а после проверки 
системы ознакомиться с резуль-
татами. Также есть самые разные 
ресурсы и тренажеры на сайте 
«Тотального диктанта».

Еще можно смотреть лекции 
популяризаторов русского языка 
и лингвистики: Владимира Пахо-
мова, Александра Пиперски, Ан-
тона Сомина, Ирины Левонтиной, 
Максима Кронгауза, Светланы Гу-
рьяновой. Кроме того, мы, конеч-
но, развиваем грамотность, читая 
книги. Причем как русскую лите-
ратуру, так и хорошие переводы. 

С этой точки зрения мне очень 
нравится книга «Ветер в ивах» ан-
глийского писателя Кеннета Грэ-
ма в переводе Ирины Токмаковой. 
Если вы хотите научиться пра-
вильно ставить знаки препинания 

при причастных и деепричастных 
оборотах, то данное произведе-
ние вам сильно поможет. К тому 
же это очень интересная история 
для ребятишек и взрослых. 

Также можно приходить на кур-
сы по подготовке к «Тотальному 
диктанту», смотреть различные 
онлайн-курсы по грамотности, ко-
торые часто бесплатные. 

– Вы уже давно популяризи-
руете интерес к русскому язы-
ку, благодаря ряду проектов. 
Скажите, на ваш взгляд, они 
интересны большинству горо-
жан?

– Проекты довольно популяр-
ны – особенно если учитывать, 
что мы реализуем их в неболь-
шом городе. Так, до ковида на 
одном занятии по подготовке 
к «Тотальному диктанту» могло 
присутствовать около 100 чело-
век, а на лекцию по «Мастеру и 
Маргарите» пришло 53. 

Отмечу, что курсы грамотности 
и проект «Вдохновляясь великим», 
в рамках которого присутству-
ющие слушали лекции профес-
сора Высшей школы экономики 
Леонида Большухина о русских 
писателях, в 2022 году проходи-
ли при поддержке Президентско-
го фонда культурных инициатив.  
В прошлом году горожане смог-
ли больше узнать о творчестве 
Максима Горького, Владимира 
Маяковского, Михаила Булгакова, 
поэтов-шестидесятников, Влади-
мира Высоцкого, Сергея Довла-
това.

Также с лекциями о грамотно-
сти к нам дважды приезжал линг-
вист, научный сотрудник Инсти-
тута русского языка РАН, главный 
редактор портала «ГРАМОТА.РУ», 
председатель Филологическо-
го совета «Тотального диктанта» 
Владимир Пахомов. Цель всех 
этих проектов – популяризация 
русского языка и литературы, 
грамотности, непрерывного об-
разования, интеллектуального 
развития. Мы стараемся показать 
дзержинцам, что и в небольшом 
городе могут происходить куль-
турные события достойного уров-
ня. 

Иногда горожане приходят це-
лыми семьями. Мы всегда шутим, 
что наша аудитория – от 8 до 98 
лет.

– Кстати, о «Тотальном дик-
танте». Что можно сказать об 
уровне грамотности дзержин-
цев по опыту написания дик-
тантов прошлых лет? 

– Уровень грамотности горо-
жан сложно измерить. Это как 
средняя температура по больнице 
– у кого-то выше, у кого-то – ниже. 
Конечно, это во многом зависит от 
профессии человека, сферы дея-
тельности, от того, читает он или 
нет. Так же и в других городах. Но 
радует, что люди приходят на «То-
тальный диктант», им это интерес-
но. Значит, вопросы грамотности 
им важны. 

– В этом году акция «Тоталь-
ный диктант» будет проходить в 
апреле. Скажите, пожалуйста, 
занятия по подготовке к дик-
танту уже идут? 

– Курсы идут, но, строго говоря, 
несколько занятий мы уже про-
вели в прошлом году. Занятия 
проходят по субботам. Одно 
состоялось 18 марта, следую-
щие будут 25 марта и 1 апреля, 
в Дзержинском политехниче-
ском институте, в 15:00. Вход 
на них свободный. С удовольстви-
ем встретим всех и постараемся 
показать, что грамотность – это не 
только про школьные правила, а 
что-то большее, увлекательное и 
интересное. 

Беседовала 
Ксения КНЯЗЕВА

Фото из архива Елены Тумановой 

КАК МЫ ГОВОРИМ

Елена Туманова: 

«Русский язык открыт  
всему новому»

ИЗ ДОСЬЕ
Елена Туманова получила пер-
вое высшее образование в 
университете им. Н.И. Лоба-
чевского, окончив в 2012 году 
филологический факультет с 
красным дипломом. В 2022-м 
окончила магистратуру Выс-
шей школы экономики в Мо-
скве. Сейчас учится в аспиран-
туре нижегородского кампуса 
Высшей школы экономики по 
специальности «Русская ли-
тература». Одновременно 
получает дополнительно про-
фессию библиотерапевта. 
Это редкая специальность, 
находящаяся на стыке фило-
логии и психологии. Работает 
в общественной организации, 
преподает русский язык и ли-
тературу.

В нашей стране вышел проект закона о недопустимости использования иностранных слов 
в русском языке, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов, которые 
зафиксируют в нормативных словарях. Документ сразу вызвал немалый ажиотаж среди 
общественности и лингвистов, многие из которых отнеслись к нему весьма скептически. 
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РЕЦЕПТ ДНЯ

Очищенный картофель промыть и нарезать кубиками или произ-
вольными ломтиками небольшого размера. 

Очищенную тыкву нарезать так же, как картофель. Переложить ты-
кву и картофель в кастрюлю, влить чистую холодную воду (700 мл), по-
солить и добавить лавровый лист. На сильном огне довести до кипения. Затем убавить огонь до минимума 
и варить овощи около 25 минут до мягкости картофеля (тыква к этому моменту точно сварится). Слить с 
кастрюли навар. Размять кусочки тыквы и картофеля в пюре. Чеснок очистить и пропустить через пресс.

В получившееся пюре добавить кусочек сливочного масла и измельченный чеснок. Нагреть молоко и 
влить горячим в пюре. Вымесить пюре до однородной массы. 

Несмотря на общую тему де-
вятого сезона лиги КВН «ДЗЕР-
ЖИНСК», посвященную року, 
каждой команде удалось стать 
уникальной. И дело тут не только 
в шутках, которые подготовили 
участники, но и в сценических 
образах:  кто-то представил себя 
рокером в косухе и с длинны-
ми волосами, а кому-то по душе 
пришлась неизменная классика в 
стиле The Beatles  – качественно 
продуманный стиль команд легко 
улавливался в костюмах. Одна из 
детских команд под названием 
«Колодец» из поселка Выездное 
с помощью своих нарядов, на-
оборот, перенесла зрителей в 
сельскую глубинку, во времена 
детства, когда у каждого настоя-
щего мужчины обязательно долж-
на была быть меховая шапка.

Пока самые маленькие участ-
ники собирались с духом перед 
выступлением, о публике позабо-
тились ведущие, подготавливая 
и настраивая на нужную волну. 
Поддерживали своих из зритель-
ного зала студенты-одногрупп-
ники, старшие товарищи, а также 
бабушки и дедушки выступаю-
щих.

В первом блоке приняли уча-
стие пять детских команд. Юные 
юмористы рассмешили публику 
шутками, понятными каждому, 
затронули темы современных 
трендов, родительских собра-
ний, секций и даже психологии. 

Помогла в этом и уверенность, 
с которой выступали участники. 
Ребята не теряли самообладания 
и контроля при  полном  зале, а из 
их игры не ушли живость, откры-
тость и искренние эмоции.

Взрослый блок, начавшийся 
следом, открыла команда Дзер-
жинского педагогического кол-
леджа под названием «Какао». 
Она образовалась не так давно, и 
этот выход на сцену для ее участ-
ников – дебют. В составе команды 
Юлия Юрасова, Анна Захаро-
ва, Людмила Носкова, Варвара 
Баландина. Для будущих учите-
лей и воспитателей близка тема 
школьных и детсадовских буд-
ней. Ее они сделали основной для 
своего выступления.

– Мы долго работали над мате-
риалом, – рассказали студентки. 
– «Мозговой штурм» дал хороший 
задел: почти каждый вечер мы 
собирались и придумывали шут-
ки, выбирали лучшие и доводили 
их до совершенства. От выступ- 
ления у нас самые положитель-
ные эмоции – зал принял пози-
тивно, да и выступили хорошо. 
Особенно для первого раза! 

Еще одна команда, мимо кото-
рой нельзя пройти, – «ДэБитлз»  
– стала самой музыкальной. 
Три гитары и баян – это про них.  
В своем выступлении они объе-
динили всем знакомые хиты, но 
не забыли о самоиронии и, конеч-
но, юморе. Как рассказал один из 

участников команды, идея с ги-
тарами и баяном родилась спон-
танно – они все давно играют на 
инструментах, поэтому и решили 
внести в свое выступление изю-
минку. 

Вот с такой энергетикой и про-
летели два часа смеха и настоя-
щего рока. Все, кто выступал на 
сцене, показали свой профессио- 
нализм и ответственный подход 
к делу. Причем у каждой команды 
были личные попадания в цель, 
после которых зритель «порвал 
от смеха животик». Так считает и 
Евгений Минервин, один из чле-
нов жюри, – по его словам, он уже 
давно так много не смеялся, как в 
этот вечер.

Интрига, кто же станет лучши-
ми по мнению жюри, сохранялась 
до самого конца. Среди детей 
победу одержала команда «Коло-
дец» из Выездного (Арзамасский 
район). Первое место во взрослом 
блоке заняла команда «Плюс 
минус ноль» из ДФ РАНХиГС, 
на втором месте – «Побольше Б» 
из Нижнего Новгорода. И на по-
четном третьем месте команда 
«Какао» из Дзержинского педаго-
гического колледжа.

Как рассказал директор Лиги 
КВН Сергей Баландин, на его 
памяти впервые удалось собрать 
так много команд, самая дальняя 
из которых, «БП», приехала  из 
Подмосковья:

– Эти дни были тяжелыми для 
всех. За день до фестиваля мы 
занимались заселением – восемь 
команд жили в загородном ком-
плексе «Город спорта», а также  
организационными вопросами. 
Несмотря на трудности, мы ста-
рались не зря – ожидания и ре-
альность совпали. 

Напомним, что «Дзержинские 
ведомости» являются информа-
ционным партнером Лиги КВН 
«ДЗЕРЖИНСК».

Наталья ЧЕСНОКОВА

ФЕСТИВАЛЬ КВН

Смех – лучшая награда
Очередной, девятый, сезон Лиги КВН «ДЗЕРЖИНСК» 
открылся фестивалем – он прошел 19 марта во Дворце 
культуры химиков. В этот вечер на сцену вышли  
15 команд из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Арзамаса, 
Сарова, Красногорска. Все два часа в зале слышался 
веселый искренний смех и такие же настоящие 
аплодисменты – именно так реагировала публика  
на выступления команд.

• Молоко - 130 мл;
• Лавровый лист - 1 шт.;
• Соль по вкусу.

Картофельное пюре с тыквой
• Картофель - 500 г;
• Тыква - 250 г;
• Чеснок - 1 зубчик;
• Масло сливочное - 30 г;


