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Так, на минувшей неделе на тради-
ционную весеннюю уборку вышли со-
трудники МБУ «ФОК». Они очистили от 
пыли и песка асфальтированные до-
рожки, убрали с территории мусор, в 
том числе опавшие листья, сухую тра-
ву и сломанные ветки деревьев, а так-
же остатки еще не растаявшего снега 
с газонов и смет с зоны парковки. 

Особое внимание было уделено 
уходу за саженцами хвойных деревь-
ев, появившихся на территории ФОКа 
в прошлом году в рамках проекта 
«Хвойный город», и рядом с учрежде-
нием со стороны Окской набережной 
во время акции по высадке деревьев 
в рамках компенсационного озелене-
ния.

По словам директора МБУ «ФОК» 
Артема Зинчака, выход всем коллек-
тивом на субботник является доброй 
весенней традицией для сотрудни-
ков оздоровительного комплекса. «За 
осенне-зимний период на территории 
накопилось много работы, поэтому на-
шей технической службе, несмотря на 
качественную работу круглый год, все 
равно нужна дополнительная помощь. 
Тем более, каждый из нас заинтере-
сован в том, чтобы воспитанникам, их 
родителям и всем нашим посетителям 
было комфортно находиться на терри-
тории и приятно нас посещать», - ска-
зал Артем Зинчак.

Активное участие в уборке дворов 
принимают территориальные обще-
ственные самоуправления и нерав-
нодушные жители. На сегодняшний 
день с дворовых территорий города 
вывезено около 1500 кубометров му-

сора, накопившегося за зимний пери-
од. Специалисты приступили к спилу 
аварийных и сухих веток деревьев, 
косметическому ремонту детских и 
спортивных площадок, установке урн 
и покраске штакетника, также приво-
дятся в надлежащий вид контейнер-
ные площадки.

«Наведение порядка во дворах по-
сле зимы - это приоритетная задача 
всех управляющих компаний и ТСЖ 
города. Подчеркну, что очень важно 
в процессе уборки выстроить чет-
кое взаимодействие с региональным 
оператором по вывозу мусора и не 
допустить складирования мешков с 
мусором на территориях, - сказал 
глава города Иван Носков. - Радует 
неравнодушное отношение жителей, 
их активность и поддержка. Прошу не 
забывать, что жителям города, про-
явившим инициативу участвовать в 
дворовых и общегородском субботни-
ках, должна быть оказана поддержка. 
Вместе мы должны сделать город чи-
стым».

На площади Героев субботник 
провели активисты ассоциации об-
щественных организаций движения 
«Дзержинск и мы». Среди них - пред-
ставители Совета ветеранов, Добро-
вольной народной дружины, «Волон-
теров Победы», «Юнармии», клуба 
«Радость активной жизни» и «Ветера-
нов боевых действий». В преддверии 
Дня Победы активисты покрасили 
лавочки, на которых любят отдыхать 
жители нашего города, сделав терри-
торию площади еще более уютной и 
ухоженной.

«Очень рад, что представители 
разных общественных организаций 
собрались здесь сегодня, чтобы поу-
частвовать в благоустройстве нашего 
города. Настроение у всех замеча-
тельное, потому что все вместе сде-
лали хорошее дело. Здесь, на пло-
щади Героев, любят проводить время 
жители нашего города. Теперь им 
будет комфортнее! Хочу поблагода-
рить всех, кто сегодня пришел, и при-
глашаю горожан принимать участие 
в мероприятиях нашего обществен-
ного движения «Дзержинск и мы». 
Все вместе мы можем действительно 
многое!» - отметил основатель движе-
ния, заместитель председателя Думы 
Дзержинска Александр Парамонов.

«Здорово, что в таких мероприя-
тиях принимают участие жители всех 
возрастов. Я искренне рада, что наша 
дзержинская молодежь такая актив-
ная и стремится делать добрые дела. 
Конечно, будем собираться снова, бу-
дем трудиться вместе», - говорит ак-
тивистка Совета ветеранов Дзержин-
ска Нина Макарова.

После субботника волонтеры со-
брались за большим столом, где об-
судили друг с другом свои дела, по-
говорили о возможностях дальнейшей 
работы и наметили планы на ближай-
шие месяцы.

Жителям, желающим принять уча-
стие в дворовом субботнике, стоит 
обращаться в свою управляющую 
компанию или ТСЖ для получения не-
обходимого инвентаря.

Михаил САФОНОВ

Месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий стартовал  
в Дзержинске 5 апреля. Уже запланировано проведение общегородского 
субботника, и многие городские учреждения, а также организации, обслуживающие 
многоквартирные дома, начали приводить в порядок свои территории.

Куда поступать? -  
вот в чем вопрос

Иван Носков:  
«Время приводить 
дороги в порядок»

Вместе сделаем 
город чистым!
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Амбициозные планы 
для города

Волонтером можно 
стать с детства
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Так, представители ООО 
«Партнер» (компания занимает-
ся строительством жилых и не-
жилых зданий) интересовались 
действующими программами по 
расселению ветхого и аварий-
ного жилья. Как пояснил глава 
города, на данный момент рассе-
ляются дома, признанные аварий-
ными до 2017 года. «После января  
2017 года были признаны ава-
рийными более десяти домов, 
которые на данный момент не 
включены в программы расселе-
ния, - отметил Иван Носков. - За-
дача администрации на данный 
момент - провести серьезную 
работу по мониторингу домов и 
оперативно включиться в новую 
программу после завершения 
действующей».

Житель Дзержинска Иван Пе-
телин обратился к главе с пред-
ложением открыть спортивный 
комплекс со специальным обору-
дованием для раннего развития 
детей, в том числе с нарушения-
ми физического развития. Глава 
поручил комитету управления му-
ниципальным имуществом подо-
брать помещение, а центру «Мой 
бизнес» - включить индивидуаль-
ного предпринимателя в реестр 
потенциальных получателей всех 
видов поддержки. «Поскольку 
ваше направление бизнеса яв-
ляется социально ориентиро-
ванным, рекомендую вам в сле-
дующем году вступить в реестр 
социальных предпринимателей. 
Это позволит вам получать боль-
ше видов поддержки, включая 

гранты на развитие деятельно-
сти», - подчеркнул глава.

Предприниматели, пришед-
шие на прием, отметили важ-
ность таких мероприятий - они 
позволяют адресовать острые 
вопросы непосредственно гла-
ве города, получить нужную для 
себя информацию и наметить 
перспективы развития. «Я счи-
таю, что встречи с руководством 
города очень полезны для пред-
принимателей, - отметил ди-
ректор ООО «Эко-Вуд» Алексей 
Соломатин. - Наше предприятие 
производит уникальную, экологи-
чески чистую продукцию, обеспе-
чивает рабочие места, аккуратно 
платит налоги. Мы развиваемся, 
планируем расширять производ-
ство и хотели бы узнать о возмож-
ных мерах поддержки. Разговор с 
Иваном Николаевичем и Юлией 
Александровной получился дело-
вой, рабочий, мы договорились о 
встрече уже на территории наше-
го предприятия. Кроме того, по-
лучили всю нужную информацию 
по мерам поддержки».

Всего в рамках приема Иван 
Носков и Юлия Ашуркова встре-
тились с 10 предпринимателями. 

«Сегодня мы общались и с начи-
нающими предпринимателями, с 
людьми, которые только плани-
руют открыть свой бизнес, и с ру-
ководителями уже состоявших-
ся предприятий, - отметил Иван 
Носков. - В основном говорили о 
мерах поддержки, оказываемых 
государством бизнесу. Важно, 
чтобы на первом этапе открытия 
своего дела человек не сделал 
ошибок, достиг успеха, правиль-
но оформил документы. Именно 
для помощи бизнесу и существу-
ют «Центр развития предприни-
мательства» и окна «Мой бизнес» 
в Дзержинске. В центр только за 
прошлый год обратились более 
4000 предпринимателей, а зна-
чит, интерес у дзержинцев есть, 
есть потребность в получении ин-
формации».

Напомним, центр «Мой бизнес» 
работает в Дзержинске с 2019 го- 
да, он был открыт в рамках на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство».  
О мерах поддержки предприни-
мателей можно узнать в центре 
«Мой бизнес» по адресу: ул. Уриц-
кого, 10, каб. 17.

Виктор БОКОВ

Дорожные службы города 
Дзержинска уже приступили к ре-
монту улицы Черняховского (от 
улицы Октябрьской до проспек-
та Ленина). В первую очередь 
рабочие демонтируют старый 
бордюрный камень, затем будет 
срезано старое покрытие ава-
рийного асфальта.

«Этот участок дороги про-
блемный и давно требовал ка-
чественного ремонта. В рам-
ках запланированных работ на 
участке общей протяженностью  
325 метров будет выполнена за-
мена асфальтобетонного покры-
тия и установка бортового камня, 
также будут установлены совре-

менные и комфортные остано-
вочные павильоны, - рассказал 
директор МБУ «Город» Алексей 
Макаров. - В ближайшие дни 
дорожные рабочие приступят к 
демонтажу бордюрного камня 
на втором из запланированных 
участков - улице Гайдара».

Напомним, в рамках нацио- 
нального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» в  
2021 году будут отремонтированы 
пять участков дорожной сети горо-
да Дзержинска общей протяжен-
ностью около 10 км: три участка 
городских дорог - улицы Петрище-
ва, Гайдара (от улицы Бутлерова до 
проспекта Циолковского) и Черня-
ховского (от проспекта Ленина до 
улицы Октябрьской) и два участка 
дорог областного значения - улица 
Красноармейская и подъезд к го-
роду Дзержинску от а/м М-7 «Вол-
га» - Северное шоссе.

Иван КАТКОВ

В Дзержинске состоялся объ-
езд последних четырех городских 
школ с целью проверки органи-
зации питания в этих учебных 
учреждениях. В объезде приняли 
участие заместители главы горо-
да Дзержинска Юлия Ашуркова и 
Янина Жулаева, а также директор 
департамента образования ад-
министрации города Дзержинска 
Ольга Палеева и директор депар-
тамента торговли, промышлен-
ности и предпринимательства 
Наталия Туранова.

По словам Ольги Палеевой, 
сегодня в большинстве дзержин-
ских школ детей обеспечивает 
горячей едой и выпечкой муни-
ципальное предприятие «Комби-
нат питания» города Дзержинска. 
«После проведения конкурент-
ных процедур некоторые школы 
поменяли поставщика питания с 
ИП на муниципальный комбинат 
питания, - отметила Ольга Пале-
ева. - Нам было важно проверить, 
как решены организационные во-
просы, устранены ли замечания, 
поступавшие от родителей и пе-
дагогов, и насколько качествен-
ным питанием сегодня обеспече-
ны ученики, в том числе и дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья».

По отзывам самих родителей, 
качество питания в школах нахо-
дится на должном уровне. «Вкус-

но, порции достаточно большие, 
ребенок наедается, - отметила 
мама третьеклассника школы 
№18 Юлия Смирнова. - В меню 
есть фрукты, соки, разнообраз-
ная и вкусная выпечка».

Директор школы №18 Елена 
Федорова отметила, что качество 
питания контролируется браке-
ражной комиссией, родителями 
и педколлективом школы. «Зна-
чительно повлиял на питание 
в школах контроль со стороны 
Координационного совета при 
правительстве России и Центра 
управления регионом, - отметила 
она. - «Комбинат питания» всегда 
охотно идет на контакт и опера-
тивно реагирует на предложения 
с нашей стороны и со стороны 
родителей. Улучшается эстетиче-
ское оформление блюд, в меню 
постоянно присутствуют сезон-
ные фрукты и овощи».

Напомним, с 1 сентября  
2020 года согласно Федераль-
ным законам «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов» 
и «Об образовании в Российской 
Федерации» введены бесплат-
ные завтраки для школьников  
1-4 классов. Кроме этого, в Дзер-
жинске для некоторых категорий 
школьников действуют льготы на 
оплату питания.

Леонид ПРИВАЛОВ

БИЗНЕС

Поддержка  
для предпринимателей
Глава города Дзержинска 
Иван Носков и его 
заместитель Юлия 
Ашуркова встретились  
с предпринимателями  
в городском центре  
«Мой бизнес». 

Глава города проводит встречи с предпринимателями на базе центра «Мой бизнес»

ДОРОГИ

Начался ремонт улиц
В Дзержинске стартовали работы по ремонту дорог в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные дороги».  Первыми из запланированных 
будут отремонтированы улицы Черняховского и Гайдара.

НА КОНТРОЛЕ

Школьное 
меню пестрит 
разнообразием
Администрация города Дзержинска завершила 
проверку школьного питания. Качество организации 
было проверено в 25 школах Дзержинска.

После полного схода снежного 
покрова в Дзержинске и поселках 
округа будет проведена акари-
цидная (против клещей) и ларви-
цидная (против комаров) обра-
ботка общественных пространств, 
береговых линий и водоемов 
города и поселков. Обработкам 
подвергнутся более 65 гектаров 
мест общего пользования.

Ларвицидная обработка будет 
проведена в поселках Игумново, 
Гавриловка, Желнино, Пыра, Се-
верный, Лесная поляна, Горба-
товка, а также на пляжной зоне 
Святого озера и прогулочной 
зоне парка «Утиное озеро».

Противоклещевым составом 
обработают городские площади, 

скверы, курдонеры и бульвары, 
центральный парк и парк «Раду-
га», пляжную зону в поселке Жел-
нино, а также прогулочные зоны 
Святого и Утиного озер.

Дезинсекция будет проведена 
безопасными для людей, живот-
ных и растений методами с со-
блюдением санитарных норм и 
правил и с использованием пре-
паратов, прошедших государ-
ственную регистрацию и имею-
щих сертификат соответствия.

В случае присасывания клеща 
обратитесь за медицинской по-
мощью в поликлинику по месту 
жительства или временного пре-
бывания.

Маргарита ИВАНОВА

АКТУАЛЬНО

Внимание - клещи!
В Дзержинске ведется подготовка общественных 
территорий и поселков к противоклещевой 
обработке. С наступлением теплой погоды начался 
сезон активности клещей. 
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Помогут финансами 

Напомним, региональный проект иници-
ативного бюджетирования основан на го-
товности жителей принять непосредствен-
ное участие в улучшении качества жизни в 
своих населенных пунктах. Инициативные 
группы не только предлагали проекты, са-
мостоятельно определяли территорию для 
дальнейшего благоустройства, а также раз-
мер инициативного платежа, от населения 
или спонсоров, но и голосовали за свои вы-
двинутые инициативы для того, чтобы полу-
чить оставшееся финансирование проекта 
из областного и местного бюджетов. 

В целом в голосовании приняли участие 
почти 320 тысяч нижегородцев. В рейтинге 
направлений самыми популярными у жи-
телей стали «Наши дороги», «Наша инфра-
структура» и «Все лучшее - детям». 

Отбор проектов-победителей будет 
осуществляться специальной комиссией 

на основании различных критериев кон-
курсного отбора до 1 мая 2021 года. Кста-
ти, в текущем году на реализацию иници-
ативных проектов из областного бюджета 
будет выделено 730 млн рублей. 

 «Голосование за проекты «Вам ре-
шать!» завершилось более чем успеш-
но. Благодарю всех, кто отдал свой голос 
в поддержку программ инициативного 

бюджетирования. В ближайшее время 
конкурсная комиссия определит иници-
ативы-победители, и именно активность 
нижегородцев станет решающим фак-
тором. Впереди - выполнение работ на 
объектах и введение их в строй. Поэтому 
важно, чтобы реализацию проектов кон-
тролировали их непосредственные иници-
аторы - ответственные и неравнодушные 

граждане, любящие свой родной край. 
Очень приятно, что нижегородцы активно 
голосовали за проекты категории «Наша 
память», связанные с благоустройством 
мемориалов, посвященных Великой Оте-
чественной войне», - отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. 

Поддержка жителей

Жители городского округа город Дзер-
жинск и всех окрестных поселков не оста-
лись в стороне и приняли непосредствен-
ное участие в голосовании за двенадцать 
инициативных проектов. Для посельчан 
особую важность составляли проекты по 
ремонту дорог, установке детских и спор-
тивных площадок, а также проект по бла-
гоустройству братской могилы советским 
воинам с благоустройством территории 
кладбища на улице Ляхановка в поселке 
Игумново.

Интерес жителей городского округа к 
проекту был замечен с первых дней его за-
пуска. Инициативные группы в социальных 
сетях проводили  широкую агитационную 
кампанию по поддержке своих идей, сами 
принимали участие в голосовании, актив-
но вовлекали в процесс родных и близких, 
друзей, соседей, коллег. Всего за период 
голосования с 16 марта по 15 апреля свои 
голоса за проекты, выдвинутые от Дзер-
жинска, отдали 8724 жителя городского 
округа.

«Благодарю всех, кто проголосовал за 
инициативы посельчан, ведь реализация 
каждого из проектов - это возможность 
воплотить в жизнь то, что действительно 
востребовано и важно для жителей. В бли-
жайшее время конкурсной комиссией бу-
дут подведены итоги и определены иници-
ативы-победители, и поддержка горожан 
в этом отборе станет одним из решающих 
факторов, - сказал глава города Дзержин-
ска Иван Носков. - Также хочу сказать от-
дельное спасибо инициативным группам 
проектов, на плечи которых легла подго-
товительная работа по представлению 
инициативы для участия в конкурсе, ведь 
именно их активность позволяет повлиять 
на благоустройство малой родины».

(Продолжение на стр. 22)

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Проект «Наша память» -  
лидер голосования  
в Дзержинске
16 апреля 2021 года  
в Нижегородской области 
завершилось голосование 
за инициативы жителей 
в рамках проекта «Вам 
решать!». От Дзержинска 
было заявлено 12 проектов 
в различных номинациях. 
Все инициативы касались 
благоустройства территорий 
городских поселков.

В этом году выпускники не останутся 
без праздника. Снижение заболевае-
мости коронавирусом позволило снять 
некоторые ограничения, и окончание 
школы или детсада можно будет отме-
тить очно. 

Родители и дети волновались весь 
учебный год. Состоятся традицион-
ные выпускные или будут отменены? 
На днях региональный координацион-
ный штаб по борьбе с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 принял решение о прове-
дении выпускных в детсадах, школах, 
колледжах, техникумах и вузах, а также 
организациях дополнительного обра-
зования. 

Как сообщил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин, праздники 
пройдут в мае и июне в очном формате, 
с учетом соблюдения всех санитарных 
правил и норм, связанных с риском 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции. 

«Жители часто спрашивали о вы-
пускных. Решением координационного 
штаба принят особый порядок прове-
дения этих праздничных мероприя-
тий в детских садах, школах, технику-

мах, колледжах, вузах», - сказал Глеб  
Никитин. 

Губернатор добавил, что угроза 
распространения коронавируса пока 
сохраняется, поэтому необходимо 
по-прежнему пользоваться средства-
ми индивидуальной защиты, соблюдать 
социальную дистанцию и другие требо-
вания безопасности.  

Маргарита ИВАНОВА

ЦЕРЕМОНИЯ

Выпускные снова 
разрешаются
Прощальные праздники в школах и детсадах в Нижегородской 
области в этом году пройдут в очном формате.

Горячая линия по вопросам электронного 
рейтингового голосования за объекты бла-
гоустройства по проекту «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» будет работать 
в круглосуточном режиме. Единый бесплат-
ный номер 8 (800) 600-20-13 доступен для 
каждого гражданина из любого уголка Рос-
сии. 

«Мы впервые запускаем единую всерос-
сийскую платформу по голосованию и по-
нимаем, что у некоторых граждан могут воз-
никнуть вопросы, как именно на ней можно 
будет проголосовать. Ответы на все вопросы 
можно получить на бесплатной горячей ли-
нии, которая будет работать непрерывно,  
24 часа в сутки, 7 дней в неделю, до самого 
конца голосования, - пояснил заместитель 
главы Минстроя России Максим Егоров. - 
Очень важно создать все условия для того, 
чтобы каждый житель нашей страны стар-

ше 14 лет имел возможность отдать голос за 
ту территорию или проект, которые должны 
быть благоустроены в приоритетном порядке. 
Только так можно выбрать действительно вос-
требованные общественные пространства».

Получить консультацию можно будет и у 
волонтеров: в каждом регионе на протяже-
нии всего периода голосования будет ра-
ботать волонтерский штаб. Добровольцами 
станут граждане, которым небезразлична 
судьба родного города. Волонтеры ответят 
на вопросы об объектах, по которым прово-
дится голосование, расскажут о федераль-
ном проекте «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда», а также помогут 
проголосовать прямо на месте - для этого 
жителю потребуется только назвать действу-
ющий номер телефона.

Так как федеральная платформа 
za.gorodsreda.ru разработана на базе ниже-
городского портала «Голос За», для удоб-
ства жителей Нижегородской области было 
принято решение интегрировать областную 
платформу в федеральный проект. То есть 
нижегородцы смогут проголосовать за объ-
екты, которые благоустроят в 2022 году, и на 
сайте golosza.ru, и на федеральной платфор-
ме za.gorodsreda.ru (при выборе Нижегород-
ской области среди регионов России будет 
осуществлен переход на golosza.ru). Про-
голосовать за общественное пространство 
можно будет, в частности, через свою учет-
ную запись на портале «Госуслуги».

Виктор БОКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Спрашивайте!
26 апреля начнется голосование 
за пространства для 
благоустройства в 2022 году. Оно 
будет проводиться до 30 мая на 
новой федеральной платформе 
za.gorodsreda.ru, созданной на 
базе нижегородского портала 
«Голос За». А уже с 19 апреля 
начала работать горячая линия, 
позвонив на которую, жители 
смогут получить разъяснения или 
проконсультироваться.

Проект благоустройства братской могилы в Игумнове набрал наибольшее 
количество голосов в Дзержинске
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Иван НОСКОВ
Глава города
Дзержинска

УВАЖАЕМЫЕ ДЗЕРЖИНЦЫ!
Онлайн-технологии все больше вхо-

дят в нашу с вами жизнь. Например, уже 
на предстоящих 19 сентября выборах 
жители Нижегородской области смогут 
проголосовать удаленно с помощью пор-
тала «Госуслуги». Конечно, внедрение 
новых технологий всегда проходит тяже-
ло. Но удобство такого формата участия 
в жизни города и страны неоспоримо.

В мае в нашем городе в электронной 
форме проходят два крупных меропри-
ятия. Это рейтинговое голосование по 
федеральной программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» и 
праймериз партии «Единая Россия».

Участие в них - это хорошая возмож-
ность потренироваться самим и проте-
стировать возможность портала «Госус-
луги», чтобы в сентябре в его работе не 
было никаких сбоев. Это важный этап в 
развитии цифровых технологий. При-
глашаю всех жителей принять участие в 
электронных голосованиях!

Любые вопросы о регистрации на портале 
«Госуслуги», голосовании на сайтах golosza.ru 
и pg.er.ru, а также участии в розыгрыше можно 
задать по телефону горячей линии ассоциа-
ции «Дзержинск и мы» 8 (8313) 39-79-19

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ НУЖНО:  
С 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года - проголосовать в федеральном  
проекте «Формирование комфортной городской среды» на сайте GOLOSZA.RU  
или с помощью волонтеров

С 24 по 30 мая 2021 года - проголосовать на сайте PG.ER.RU

С 26 апреля 2021 года по 28 мая 2021 года - зарегистрироваться на сайте  
PG.ER.RU в качестве избирателя на предварительном внутрипартийном  
голосовании с помощью учетной записи на портале «Госуслуги»

С 26 апреля 2021 года по 28 мая 2021 года - заполнить билет розыгрыша призов  
и бросить его в специальный ящик

• Получить и заполнить билеты розыгрыша призов можно в библиотеках города Дзержинска. 
   В каждой библиотеке установлены специальные ящики для хранения билетов до дня розыгрыша.
• Работники предприятий-партнеров смогут получить билеты по месту работы и принять участие 
   в розыгрыше отдельных призов от предприятий. Партнеры розыгрыша: ФКП «Завод 
   им. Свердлова», АО «Дзержинскхлеб», АО «ДПО Пластик», ООО «УК Корунд».
• В розыгрыше смогут принять участие жители, на момент проведения розыгрыша зарегистрированные
   по месту жительства на территории городского округа города Дзержинска. К участию допускаются 
   только граждане старше 18 лет.
• Регистрация на портале «Госуслуги» гарантирует защиту персональных данных участников 
   и честность розыгрыша призов.
• Итоги общегородского розыгрыша будут подведены 2 июня 2021 года. Победителей определит
   случайный выбор из числа билетов тех участников, которые выполнили все условия розыгрыша.
    Мероприятие будет сопровождаться прямой онлайн-трансляцией, что гарантирует честность 
   розыгрыша призов. Победители будут дополнительно извещены по телефону.
• О дате и времени розыгрыша призов предприятия-партнеры сообщат работникам дополнительно.

Подробнее об условиях розыгрыша можно 
прочитать в группе общественного  
движения «Дзержинск и мы» в социальной 
сети «ВКонтакте»

На условиях социальной рекламы
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Что скрывает  
«слепая» цифра

- Сергей Владимирович, 
ваш конек - жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Тема 
сложная, запутанная и небла-
годарная. Как вы думаете, 
что реально может сделать 
муниципальный депутат? На-
пример, может он повлиять на 
размер коммунального тарифа 
в квитанциях по ЖКХ, который 
должна по закону регулиро-
вать администрация города?

- Может. Ежегодно админи-
страция города утверждает раз-
мер платы за текущий ремонт и 
содержание для многоквартир-
ных домов, которые не определи-
лись с управлением или не про-
голосовали на общем собрании о 
размере этого тарифа.

- В Дзержинске много таких 
домов?

- Много. А вот домов, которые 
самостоятельно принимают реше-
ние о размере платы за текущий 
ремонт и содержание, в городе 
очень мало. Потому что это хло-
потно: надо проводить собрание 
жильцов дома, нужно понимать, о 
чем идет речь, чтобы проголосо- 
вать за то или иное решение. 
Управляющие компании пользу-
ются таким положением. Они не 
заинтересованы что-то менять.

- Что вы предлагаете?
- Я обратился к администрации 

города. Размер платы за текущий 
ремонт и содержание должен 
быть выведен расчетным спосо-
бом. Дело в том, что последние 
12 лет город просто индексирует 
этот размер. Берется индекс по-
дорожания потребительских цен 
и умножается на тариф прошлого 
года. Ежегодная цифра тарифа 
получается в итоге «слепая».

- Что скрывается за этой та-
инственной цифрой?

- Некий набор услуг, которые 
управляющая компания предо-
ставляет жителям. Каждая из 
услуг должна быть оценена. На-
пример, уборка мест общего 
пользования. Или, проще гово-
ря, уборка в подъездах. Сколько 
стоит уборка одного квадратного 
метра? Подметание тротуара и 
территории перед входной груп-
пой - перед входом в подъезд. 
В постановлении правительства 
России №290 перечислен мини-
мальный перечень услуг, которые 
должна оказывать управляющая 
компания. Этот перечень как раз 
и должен наполнять цифру, о ко-
торой мы с вами говорим. Люди, 
которые хотят сами устанавли-
вать размер платы за текущий 
ремонт и содержание, должны 

знать, из чего состоит эта плата. 
Сколько стоит в среднем та или 
иная услуга. У нас рынок, поэто-
му управляющая компания может 
предлагать услугу по рыночной 
цене. Но суть в том, что жители не 
могут определиться с размером 
платы и провести собрание, что-
бы изменить ее.

Нужна калькуляция

- А кто может? Финансисты?
- Финансист, по идее, должен 

быть в управляющей компании 
и администрации города, что-
бы высчитывать размер платы 
для конкретного дома. Но у нас 
облегчили себе задачу. Дома в 
Дзержинске разделены на кате-
гории в зависимости от их бла-
гоустройства. Условно говоря, 
пятиэтажка без лифта с газовыми 
плитами и без колонок - это один 
тип благоустройства. Высотный 
дом с лифтом и мусоропроводом 
и с электрическими плитами - это 
другая категория и другой раз-
мер платы.

- Но у каждого дома могут 
быть свои нюансы…

- Для этого и нужна калькуля-
ция. Хочу сразу сказать, что про-
сто взять и снизить, допустим, в 
два раза размер платы жители не 
имеют права. Тариф должен быть 
обоснован. У управляющей компа-

нии есть право обратиться в суд и 
оспорить необоснованный тариф.

- А если управляющие ком-
пании, скажем, формально 
убирают подъезд, но жителей 
не устраивает качество такой 
уборки?

- Тогда мы говорим о ненад-
лежащей услуге. Жители имеют 
право потребовать перерасчета. 

Грубо говоря: «Верните деньги!».
- Это возможно?
- Возможно. И делается. Жите-

ли должны знать, сколько реаль-
но стоит уборка подъезда. В том 
числе и для того, чтобы знать, 
сколько им должна управляющая 
компания в случае неоказания 
услуги или ее ненадлежащего 
оказания.

Другое отношение

- Раньше вы пытались про-
бить решение вопроса как об-
щественник, сейчас - как депу-
тат. Есть разница?

- Да, отношение другое. Ста-
ло проще разговаривать с власть 
имущими. Больше внимания и 
возможностей.

- Кстати, расскажите о рабо-
те депутатской приемной: где 
вас можно найти, куда нужно 
обращаться?

- Я веду депутатский прием в 
школе №23 по адресу: улица Бу-
денного, дом №19 - каждый втор-
ник и четверг с 18 до 20 часов. 
Можно приходить без предвари-
тельной записи.

- Многие бюджетные про-
граммы подразумевают пря-
мое участие горожан в реше-
нии тех или иных городских 
проблем. Насколько активны в 
округе избиратели?

- Конечно, есть и активные жи-
тели, но большинство горожан, к 
сожалению, ждут, когда за них 
все решат. А между тем уровень 
комфорта проживания граждан 
находится в прямой зависимо-
сти от их способности самоор-
ганизоваться. Не всегда это по-
нятно самим жителям, поэтому 
необходимо стимулировать их 

активность для участия в раз-
личных программах. Например, 
программах по повышению ком-
форта городского пространства. 
Сегодня есть возможность и са-
мим организовывать свою среду 
проживания. Но для этого нужно 
проявить инициативу. Есть такая 
поговорка: сначала медвежат 
тянут за уши к меду, а потом за 
эти же уши оттащить не могут. 
Со временем жители поймут, 
что без их участия сложно будет 
сделать то, что им действитель-
но необходимо. Возьмем феде-
ральную программу «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Раньше в этом была за-
интересована главным образом 
управляющая компания. Потому 
что благоустройству подлежала 
территория, которую она обслу-
живала. Теперь люди начинают 
самостоятельно принимать уча-
стие в благоустройстве своего 
двора по этой программе.

- Инициативное бюджетиро-
вание - из той же серии?

- Не совсем. Речь идет не толь-
ко о благоустройстве, а о всех 
сферах жизни города. И финан-
сирование в данном случае идет 
не из федерального, а из город-
ского бюджета.

- В 2021 году на инициатив-
ное бюджетирование в Дзер-
жинске выделено 40 мил- 
лионов рублей. Это такой 
пробный шар в новом поряд-
ке распределения бюджетных 
средств?

- Сумма на 2021 год по про-
грамме инициативных проектов 
действительно выделена не-
большая. Я понимаю опасения 
администрации города, что в 
отсутствии опыта может что-то 
не сработать. В конце концов, 
раньше такого не было, чтобы 
людям разрешали потратить 
бюджетные деньги «на себя». 
Организуйтесь и выдвигайте 
проекты. А если жители не смо-
гут самоорганизоваться, не вы-
двинут проекты? Выделенные 
деньги зависнут в воздухе? Ве-
роятно, поэтому администрация 
действует осторожно.

Приемы провожу сам

- Ваш депутатский стаж - 
всего несколько месяцев, и об 
итогах, даже предваритель-
ных, говорить, наверное, рано. 
Или нет?

- Да, срок моей работы в Город-
ской думе небольшой, тем не менее 
я провел отчетное собрание перед 
избирателями за 2020 год. Пусть 
это всего три с половиной месяца, 
но я же все это время не сидел без 
дела. Например, при обсуждении 
порядка внесения инициативных 
проектов мне удалось убедить кол-
лег, чтобы из нормативно-правового 
акта Городской думы было убрано 
требование об обязательном со-
финансировании этих проектов жи-
телями. Получилось донести свою 
обоснованную позицию - почему 
этого быть не должно. Требования 
к пакету документов стали проще. 
Обо всем этом я и отчитался перед 
своими избирателями.

- В какой форме происходил 
ваш отчет? Написали и выве-
сили в интернете?

- Депутат должен быть подот-
четен своим избирателям. Неко-
торые депутаты даже не вывеши-
вают отчеты на интернет-сайтах. 
Мне кажется, отчет должен быть в 
другой, публичной форме. Я при-
гласил жителей на собрание, где 
и рассказал о депутатской рабо-
те. С соблюдением эпидемиоло-
гических норм, разумеется.

- Как вы думаете, почему 
другие депутаты не практику-
ют очные отчеты?

- Это у них надо спрашивать. 
Предположу, что боятся вопро-
сов. Некоторые депутаты работу 
своей общественной приемной 
организуют преимущественно 
через помощника. Порой нет при-
емов даже помощника депутата. 
Люди звонят, им назначают вре-
мя. Я приемы провожу всегда 
сам. Помощник заменяет меня в 
исключительных случаях.

- Каковы ближайшие планы 
работы на округе?

- Наведение порядка во дворах. 
Хочу провести конкурс. Жители 
организуются и проводят суббот-
ник в своем дворе. Делают фо-
тофиксацию выполненных работ. 
Фотографируют, сколько людей 
присутствовало и что было сде-
лано. Победитель определится по 
следующим критериям: сколько 
людей вышло на субботник в про-
центном отношении от проживаю-
щих в доме; плюс эффективность 
работы. Если просто подмели - это 
одно. А если подрезали кустар-
ники, очистили входную группу от 
старых объявлений, покрасили 
ограждение - другое. Планирую 
выделить средства из депутат-
ского фонда на благоустройство 
двора-победителя. Надеюсь, это 
сподвигнет больше людей выйти 
во двор и начать наводить красоту 
и порядок под своими окнами.

Беседовал  
Сергей АНИСИМОВ

Фото Руслана Лобанова

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Сергей Чендырин:  
«Уровень комфорта проживания 
граждан напрямую зависит от их 
способности самоорганизоваться»
Депутат Городской думы Сергей Чендырин - один из самых ярких народных 
избранников муниципального парламента седьмого созыва. До избрания  
он представлял Общественную палату Дзержинска. Помогает ли мандат 
депутата более эффективно решать вопросы бывшему общественнику?  
Об этом и многом другом корреспондент «Дзержинских ведомостей» поговорил 
с депутатом по округу №10 Думы Дзержинска Сергеем Чендыриным.

Сергей Чендырин

22 сентября 2020 года. Сергей Чендырин получает депутатское удостоверение  
от председателя Думы Виктории Николаевой
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Вода и камень точит

- Иван Николаевич, каждый 
год вместе со снегом сходит и 
немалая часть асфальта с до-
рог. Почему так происходит?

- В каждом конкретном случае 
причины могут быть самые раз-
ные. Но самая основная из них - 
это, конечно, природные условия: 
«переход через ноль», как говорят 
дорожники. Объясню, что проис-
ходит с асфальтом, когда темпе-
ратура воздуха начинает «пры-
гать» с минуса на плюс. Днем снег 
тает - вода попадает в трещины, а 
ночью, когда подмораживает, эта 
вода замерзает. Школьный курс 
физики: объем льда больше объ-
ема воды. Вот и получается, что 
трещина за ночь становится чуть 
больше. Ну и дальше идет соот-
ветствующая, неприятная для нас 
динамика. Это тот случай, когда, в 
буквальном смысле слова, вода и 
камень точит.

- Но если бы все асфаль-
товое покрытие было иде-
ально ровным, без дефектов, 
то воде бы нечего было и то-
чить…

- Конечно, к идеальности нуж-
но стремиться. Если своевре-
менно производить дефектовку 
всех дорог городского округа и 
также своевременно устранять 
все деформации, то весенние 
дорожные проблемы можно све-
сти к минимуму. Но все же избе-
жать их полностью нереально. 
Никто не отменял форс-мажор. 
Приведу самый последний при-
мер - провал грунта в Свято-Ти-
хоновском проезде. А сколько 
еще раз в году ресурсники, по 
причине аварий на коммуника-
циях, «вскрывают» дорожное 
полотно? Как тут избежать де-
фектов? Ну и, конечно, пока, 
увы, возникают деформации  
из-за изначально некачествен-
ного покрытия.

- Перед тем как перейти к 
разговору о весенних рабо-
тах, не могу не попросить вас 
дать оценку зимней уборке 
дорог.

- Не знаю, буду ли я объекти-
вен, но если сравнить Дзержинск 
с другими муниципалитетами 
региона (а в некоторых был даже 
объявлен режим ЧС из-за обиль-
ных снегопадов), можно смело 
сказать, что наши дорожники не 
ударили в снег лицом. По каче-
ству уборки дорог мы были одни-
ми из лучших в области.

Уборка города  
как уборка дома

- Снежная зима - повод, 
чтобы задуматься над попол-
нением технопарка МБУ «Го-
род», отвечающего за содер-
жание дорог муниципального 
значения?

- Мы постепенно обновляем 
технический парк, дооснащаем 
его. И этого пока достаточно, 
чтобы качественно убирать го-
род. При этом, конечно, привле-
кая и некие подрядные органи-
зации. 

Главное - разумный подход. 
Вот вы говорите, была снежная 
зима. Предположим, что для 
нашего учреждения будет заку-
плено такое количество техники 
и нанято такое количество ра-
ботников, которых хватит, что-
бы в одиночку убирать город.  
А если в следующую зиму не бу-
дет таких обильных осадков? Что 
будет делать «лишняя» техника? 
Простаивать? А люди? Просто 
так получать зарплату? Это эко-
номически нецелесообразно. 

- 5 апреля стартовал ме-
сячник по санитарной очистке 
и благоустройству города.

- И мы сразу же приступили 
к очистке дорог и тротуаров от 
пыли и грязи. К уборке дорог 
ежедневно привлекается более 
20 единиц техники и порядка 
100 дорожных рабочих МБУ «Го-
род» и подрядных организаций. 
Конечно, начали с центра горо-
да, готовясь к празднованию 
Дня Победы.

- Сколько ни убирайся, а 
недовольные всегда найдут-
ся…

- Недовольным могу сказать 
одно. Уборка города - это как 
уборка дома. Не успеешь наве-
сти порядок - дети и животные 
быстро все «исправят». Так и на 
улице. Не забывайте, город сто-
ит на песках: его очень много в 
порах асфальта. Подул ветер, 
прошел дождь - и снова пыль 

и грязь на дорогах. Мы уже за-
пустили поливочные машины и 
пылесосы. Кстати, скоро у «Го-
рода» появятся еще три подме-
тально-уборочные машины - на 
базе грузовых автомобилей и 
еще один мини-пылесос для 
уборки парков и скверов.

Сделать так,  
чтобы забыть

- Вернемся к началу наше-
го разговора - устранению 
различных деформаций на 
дорогах, появившихся после 
зимы.

- Мы уже приступили к теку-
щему ремонту дорог местного 
значения. Аварийно-ямочным 
ремонтом занимается непо-
средственно МБУ «Город». Это 
как бы «скорая помощь» для до-
рог, цель которой - снизить ава-
рийность и сохранить машины 
автолюбителей.

Ямочный ремонт в плановом 
режиме, по условиям контракта 
на содержание улично-дорож-
ной сети, выполняет подрядная 
организация. Она же «реаними-
рует» дороги картами - больши-
ми участками. Ремонт картами 

проводится там, где ямочный 
ремонт уже бесполезен: на тех 
автомобильных дорогах, где за-
фиксирована наибольшая кон-
центрация дефектов. Выполня-
ется он по той же технологии, 
что и капремонт.

Кроме того, администраци-
ей города заключен контракт на 
проведение работ по ямочному 
ремонту струйно-инъекцион-
ным методом. Он не требует 
обрезки краев ямы, что позво-
ляет не травмировать сосед-
ние участки дороги, то есть на 
асфальте как бы заделывается 
пломба. В двух словах поясню 
технологию. Сначала из ямы 
сжатым воздухом выдувается 
грязь. Затем, под давлением, 
яма сбрызгивается вяжущей 
эмульсией. Дальше идет по-
слойное засыпание чистым 
гранитным щебнем и битумной 
эмульсией. Этот метод более 
щадящий и долговечный. 

- Ямочный ремонт - это 
ведь ненадолго. Можно ли его 
избежать?

- В абсолютных условиях ва-
куума дороги - можно, в реаль-
ности - нет. Что касается дол-
говечности, то я бы сказал так: 

если верно определена про-
блема деформации дорожного 
полотна и если она качественно 
устранена, то и никаких вопро-
сов с долговечностью не воз-
никнет. 

- Кто занимается дефек-
товкой дорог?

- Мастера МБУ «Город» и ма-
стера компаний-подрядчиков. 
Эта работа проводится еже-
дневно и в круглосуточном ре-
жиме. Знаю, у них есть общий 
чат, где фиксируются вновь об-
наруженные те или иные дефор-
мации дорожного полотна.

- Как определяется оче-
редность ремонта дорог?

- В основе - их категорий-
ность и приоритетность. К при-
меру, дороги категории «А» - это 
основные городские магистра-
ли, а к категории «Г» относятся 
грунтовые дороги. Понятно, что 
дороги с высокой интенсивно-
стью движения ремонтируются 
в первую очередь. Это проспек-
ты Чкалова, Циолковского и Ле-
нина, улицы Чапаева, Гайдара, 
Грибоедова.

- Что касается долговеч-
ности дорожного ремонта 
в частности и качества до-
рожного полотна в целом: 
не поможет ли справиться с 
недолжным качеством до-
рог увеличение гарантийного 
срока?

- Не поможет. Поверьте, га-
рантии даже на 12 месяцев 
вполне достаточно. Ибо то, что 
сделано плохо, разрушится в 
течение года, а то, что сделано 
хорошо, простоит годами.

- Нам осталось обсудить 
капитальный ремонт дорог.

- Продолжится даже не ре-
монт, а реконструкция дороги 
по улице Красноармейской. 
Напомню, что проезжая часть 
будет расширена до четырех 
полос. Здесь будет построена 
ливневая канализация, установ-
лены шумозащитные экраны, по 
обеим сторонам дороги будут 
заменены все остановочные па-
вильоны и обустроены заездные 
«карманы». Появится и новая 
линия освещения. Комплексный 
ремонт - вот на что мы должны 
держать ориентир. Сделать до-
рогу так, чтобы забыть про нее 
минимум на пять лет.

Кроме того, в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги» будут 
отремонтированы следующие 
участки дорожной сети: улицы 
Петрищева, Гайдара (от улицы 
Бутлерова до проспекта Циол-
ковского) и Черняховского (от 
проспекта Ленина до улицы Ок-
тябрьской). Здесь заменят ас-
фальтобетонное покрытие про-
езжей части и отремонтируют 
тротуары. Особо подчеркну, что 
работы на улицах Петрищева, 
Гайдара и Черняховского стар-
туют после того, как ресурсо-
снабжающие организации при-
ведут в порядок пролегающие 
под дорогами коммуникации. 
Ремонт уже начался на Чер-
няховского, скоро и на другие 
объекты выйдут рабочие, а за-
кончить  мы планируем до конца 
октября 2021 года.

Записала Ксения ЯБЛОКОВА
Фото Руслана Лобанова

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Иван Носков:  
«Время приводить дороги в порядок»
Есть такое шутливое выражение: весной 
водитель должен уметь две вещи - увертываться 
от ям и увертываться от тех, кто увертывается 
от ям. Почему после зимы состояние дорог 
нас не радует? Приступили ли в городе к их 
«реанимации»? Об этом и многом другом 
корреспондент «Дзержинских ведомостей» 
беседует с главой города Иваном Носковым.
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Потомок дворянского рода

Криштафович был потомком старинного 
дворянского рода из Смоленской губернии. 
Появившись на свет 24 апреля 1906 года, 
Василий воспитывался в традициях русско-
го дворянства. Он получил хорошее образо-
вание, потому легко поступил в Московский 
педагогический институт.

Но в советском вузе классово-чуждым 
элементам было не место. По этой причине 
возникла даже угроза ареста. И Криштафо-
вич в одночасье покинул столицу. Обосно-
вался в Нижнем Новгороде. О дворянском 
происхождении, естественно, умолчал, что 
помогло поступить на историческое отделе-
ние местного пединститута. После оконча-
ния вуза Василия Вячеславовича направили 
в Дзержинск преподавать на рабфаке. Когда 
же на площади Дзержинского выстроили 
среднюю школу №4, Криштафович стал в 
ней завучем, а затем директором.

В предвоенные годы он часто выступал 
с лекциями на темы культуры, увлекатель-
но рассказывал о классиках русской лите-
ратуры. Когда 18 июня 1936 года скончался  
А.М. Горький, о значении творчества писате-
ля городская газета «Дзержинец» в двух но-
мерах опубликовала статью преподавателя 
литературы В.В. Криштафовича. В 1937 году 
страна отмечала столетие гибели А.С. Пуш-
кина. В Дзержинск для выступлений приехал 
популярный актер МХАТа Анатолий Кторов. 
На городских площадках и в заводских клу-
бах гость читал стихи и поэмы Пушкина, а 
Криштафович рассказывал собравшимся 
о жизни и творчестве великого поэта, о его 
вкладе в русскую культуру, и эти рассказы не 
уступали чтению столичного артиста.

В 30-е годы в людных местах Дзержинска 
были установлены мощные репродукторы, 
у которых нередко собирались люди. Од-
нажды, 12 июня 1937 года, возле уличных 
репродукторов образовалась толпа. В этот 
день через студию городского радио для 
всей области шел концерт дзержинцев. Сре-
ди прочих самодеятельных артистов высту-
пал и преподаватель литературы школы №4 
Василий Криштафович. Он исполнял «Ве-
чернюю серенаду» Шуберта и «Песню певца 
за сценой» из оперы «Рафаэль»...

Ушел на фронт добровольцем

В 1940 году для оказания помощи в педа-
гогической работе Василия Криштафовича 
командировали в дружественную Туву, кото-
рая тогда была самостоятельным государ-
ством. Когда же началась война, Василий 
Вячеславович написал заявление с прось-
бой об отправке его на фронт. В 1942 году 
доброволец оказался на передовой.

Воевал в пулеметной роте. В одной из 
атак был ранен. Криштафович с советски-
ми войсками освобождал Болгарию, Румы-
нию, Венгрию, Чехию и дошел до столицы  
Австрии - Вены. На фронте Василий Кришта-
фович познакомился со своим земляком, 
ученым-историком и добровольцем Петром 
Зайнчковским. Петр Андреевич в штабе и на 
передовой занимался спецпропагандой. По 
его рекомендации Василий Вячеславович с 

помощью передвижной громкоговорящей 
установки вскоре вел на фронте советскую 
агитацию. За храбрость и отвагу командова-
ние наградило его двумя орденами Красной 
Звезды.

Но война на этом для Криштафовича не 
закончилась.

Поскольку он в совершенстве знал не-
сколько языков, его направили в отдел по 
разложению войск и населения противника. 
В этот отдел были отобраны люди, хорошо 
знающие не только иностранные языки, но и 
культуру, в частности, немецкую. Например, 
Криштафович работал вместе с известным 
переводчиком и знатоком немецкой лите-
ратуры Вильямом Вильмонтом. Основным 
оружием для них стали неформальные бе-
седы с жителями побежденной Германии. 
Нередко приходилось бывать в немецких 
семьях. Случалось Криштафовичу и арии 
петь, и на пианино играть, повышая тем са-
мым авторитет советского офицера и стра-
ны-победителя.

Кстати, когда Василий Вячеславович 
демобилизовался и вновь стал работать в 
школе №4 (позднее она получила другой но-
мер - №2), с пением арий из опер он вновь 
выступал по городскому радио. Воскресны-
ми днями отдыхающие в сквере на площади 
Дзержинского частенько слышали красивое 
пение Криштафовича, раздававшееся из 
репродукторов.

Безукоризнен во всех делах

Василия Вячеславовича в Дзержинске 
знали не только как директора школы и за-
мечательного лектора. Многие на улице 
узнавали его по шикарной шубе. В после-
военные годы народ одевался, мягко го-
воря, скромно. Криштафович же форсил в 
роскошной шубе. На зарплату школьного 
директора купить такую было невозмож-
но. Некоторые считали, что шубу он полу-
чил по распределению поступившего в го-
род ленд-лиза. Лишь немногие знали, что 

Криштафовичу она досталась от отца, кото-
рого не стало еще в 1914 году. В 40-х годах 
эта шуба уже была как решето, хотя и выгля-
дела очень привлекательно.

И в летнюю пору Василий Вячеславович 
выделялся своей опрятностью. Отутюженные 
брюки, свежая сорочка, аккуратно повязан-
ный галстук были непременными атрибута-
ми его костюма. Таким же безукоризненным 
Криштафович был во всех своих делах.

Директорствовал в школе Василий Вяче-
славович недолго, поскольку его назначили 
начальником отдела культпросветработы 
Дзержинского горисполкома. Главным на 
этом поприще для него стало строительство 
здания драматического театра в парке и 
возведение памятника Ф.Э. Дзержинскому 
на центральной площади города.

Василий Вячеславович рассказывал, что 
за проектом памятника решили обратиться 
к Сергею Меркурову. Этот ваятель был изве-
стен в стране главным образом по его гра-
нитной скульптуре И.В. Сталина, установ-

ленной в 1939 году у входа в Третьяковскую 
галерею. Знали Меркурова и в Дзержинске, 
ведь он был автором памятника В.И. Лени-
ну, стоящего возле Дома культуры поселка  
им. Я.М. Свердлова.

Скульптора Меркурова в Москве Кришта-
фович нашел на даче. «Сергей Дмитриевич 
выслушал нашу просьбу и сразу же объявил 
цену за работу - миллион рублей, ни больше 
и ни меньше, - рассказывал Василий Вяче-
славович. - Огромные деньги по тем време-
нам. Сумма была согласована с городскими 
властями и договор подписан. Меркуров 
принялся за работу»...

Когда у руководства городом никаких со-
мнений в установке памятника и открытии 
театра не оставалось, Василий Криштафо-
вич был утвержден заведующим гороно.  
В целях улучшения работы школ и повыше-
ния авторитета учителей уже при Криштафо-
виче на местном радио была организована 
«Учительская газета». Впервые прозвучала 
она 16 марта 1947 года и стала выходить два 

раза в месяц. В «Учительской газете» осве-
щались самые разные аспекты работы школ 
и педагогов.

В первый же год работы Криштафовича 
на новом поприще в Дзержинске откры-
лось несколько школ. В целях повышения 
авторитета образовательных учреждений 
и ответственности педагогов перед роди-
телями Василий Вячеславович ввел отчет-
ность директоров школ перед населением 
после окончания учебного года. Качествен-
ные перемены в работе школ были налицо.  
Во многом они достигались благодаря уси-
лиям Криштафовича. В городе он пользо-
вался огромным авторитетом.

Во главе школьного образования

Однажды Криштафовичу, как руководите-
лю гороно, предложили выступить на Всесо-
юзном совещании, где обсуждались школь-
ные проблемы. Он выступил, да так, что от 
министра образования В.П. Елютина получил 
приглашение перейти на работу в Париж, 
в ЮНЕСКО. К удивлению многих, Василий 
Вячеславович отказался. Причина была про-
стая: устал от подобной работы в Берлине, 
хотелось свободно, без заграничных ограни-
чений, заниматься школьным образованием.

Однако начальство посчитало, что Дзер-
жинск - слишком маленький формат для 
Криштафовича. И его назначили заведую-
щим отдела народного образования всей 
области. Василий Вячеславович и здесь ока-
зался на высоте. Свидетельством тому ор-
ден Трудового Красного Знамени, присвое-
ние званий заслуженного учителя РСФСР и 
почетного гражданина города Горького.

В областном центре судьба снова свела 
В.В. Криштафовича с П.А. Зайнчковским, 
теперь известным на весь мир своими на-
учными работами. В 60 - 70-е годы москов-
ский профессор читал лекции студентам 
Горьковского госуниверситета. Друзья ча-
сто встречались, вспоминали военные годы, 
обсуждали ключевые этапы истории страны, 
насущные проблемы современности.

Одиннадцать лет руководил В.В. Кришта-
фович школьным образованием области, 
а затем еще долго работал в институте по-
вышения квалификации учителей. Часто вы-
ступал с лекциями перед педагогами район-
ных школ, много раз приезжал в Дзержинск. 
Немало ветеранов дзержинских школ и се-
годня вспоминают Василия Вячеславовича 
добрым словом. Скончался он 20 февраля 
1989 года.

Следует отметить, что успешным педа-
гогом была и его супруга Александра Пет- 
ровна. Несколько десятилетий она, отлич-
ник народного образования, преподавала 
географию в школе №2. Дочь Криштафо-
вича - Татьяна Цыганкова - тоже работала 
учителем в дзержинских школах №2 и 20. 
Нижегородцы знают ее как директора Ниже-
городского театрального училища, которое 
Татьяна Васильевна успешно возглавляла 
более сорока лет, за что была удостоена зва-
ний заслуженного работника культуры РФ и 
почетного гражданина Нижнего Новгорода.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из семейного архива  Цыганковых

ИСТОРИЯ ГОРОДА В ЛИЦАХ

Отличный педагог,  
храбрый воин,  
умелый руководитель
В трудные послевоенные годы дзержинцам приходилось преодолевать серьезные проблемы, в том числе 
и в сфере школьного образования. «Узким» местом оказались «русский язык» и «математика». Доля 
неуспевающих по этим предметам составляла свыше 70 процентов. Одной из причин слабых знаний 
школьников была двух- и трехсменная работа школ. Отрицательно сказывалась и перегруженность 
преподавателей (в городе не хватало 43 учителей). Преодолеть эти недостатки было поручено новому 
заведующему городским отделом народного образования. 27 февраля 1947 года Дзержинский  
горсовет утвердил на эту должность Василия Криштафовича. Он только что успешно справился  
с организационными делами по созданию и установке в городе памятника Ф.Э. Дзержинскому.  
К тому же Василий Вячеславович зарекомендовал себя и как хороший педагог.

Педагоги Василий Вячеславович и Александра Петровна Криштафовичи с дочерью  
Татьяной Васильевной Цыганковой
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Революционные 
изменения

- В Дзержинском политех-
ническом институте на протя-
жении нескольких лет повы-
шенным спросом пользуются 
направления, связанные с ав-
томатизацией и информацион-
ными технологиями, на которые 
наблюдается больший конкурс, -  
рассказал ответственный се-
кретарь отборочной комиссии 
ДПИ НГТУ, доцент кафедры «Ав-
томатизация, энергетика, ма-
тематика и информационные 
системы» Анатолий Попов. - На 
другие направления, связан-
ные с химической технологией, 
технологическими машинами и 
оборудованием, электроэнер- 
гетикой и эксплуатацией транс-
портно-технологических ком-
плексов, конкурс несколько 
меньше. Это объясняется тем, 
что в России взят курс на циф-
ровизацию и развитие инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий. Однако нужно по-
нимать, что такие технологии 
являются вспомогательными и 
помогают улучшать технологии, 
результатом применения кото-
рых является получение реаль-
ного продукта.

В нынешнем году государ-
ство выделило Дзержинскому 
политеху 200 бюджетных мест - 
это в три раза больше, чем пять 
лет назад. А вот количество 
платных мест в каждой группе 
очного обучения будет огра-
ничено пятью, так как в рамках 
бюджетного набора группы бу-
дут набираться численностью 
25 человек.

В 2021 году правила прие-
ма в НГТУ претерпели, можно 
сказать, революционные из-
менения. На все реализуемые 
направления подготовки абиту-
риенту традиционно необходи-
мо предъявить результаты ЕГЭ 
по трем предметам: русскому 
языку (не менее 40 баллов), ма-
тематике (не менее 39 баллов), 
а вот третий предмет абитури-
ент может выбрать из перечня, 
в котором значатся от четырех 
до пяти вариантов. Например, 
при поступлении на направле-
ние «Химическая технология» 
ранее в качестве третьего всту-
пительного испытания была хи-
мия, что в принципе логично. 
Теперь же подать документы 
на данное направление может 
абитуриент, имеющий резуль-
таты ЕГЭ по химии (не менее  
39 баллов), по биологии (не ме-
нее 39 баллов), по информатике 
(не менее 44 баллов), по физи-

ке (не менее 39 баллов) и даже 
по иностранному языку (не ме-
нее 30 баллов). В рейтинге тре-
тий предмет будет обезличен, и 
не важно, имеет ли абитуриент, 
желающий обучаться по на-
правлению «Химическая техно-
логия», например, 100 баллов 
по химии или информатике.

- Следует обратить внимание 
абитуриента на то, что каждый 
из трех предъявляемых резуль-
татов ЕГЭ обязательно должен 
преодолеть указанные выше 
пороговые значения, иначе до-
кументы не могут быть приняты 
в наш вуз, - уточняет Анатолий 
Аркадьевич. - Увы, даже если 
в аттестате у абитуриента по  
100 баллов за русский язык и 
математику, а, допустим, по 
физике - 38 баллов, что всего 
на один балл меньше порого-
вого значения, то мы откажем в 
приеме документов такому аби-
туриенту. Однако если этот же 
абитуриент сдавал в школе еще 
и иностранный язык и получил, 
например, 30 баллов, то может 
предъявить данный результат и 
участвовать в конкурсе с сум-
мой в 230 баллов.

В целом, проходной балл за 
последние пять лет на наибо-
лее популярные направления 
подготовки не превышал отмет-
ку в 215, на менее популярные -  
175. В этом году, конечно, все 
будет зависеть от конкурса.

Что касается абитуриентов, 
имеющих дипломы техникумов 

или колледжей, стоит помнить, 
что у них есть возможность 
поступления в политех как по 
очной, так и по заочной фор-
мам обучения. В этом случае 
результаты ЕГЭ не требуются, 
поскольку вступительные испы-
тания проводятся внутри вуза. 

Кстати, для получающих обра-
зование по индивидуальным 
учебным планам срок обучения 
сокращается с пяти до трех с 
половиной лет.

Сроки подачи документов 
установлены правилами при-
ема, размещенными на сайте 

ДПИ НГТУ в разделе «Абиту-
риенту». При поступлении на 
очное обучение (прием за счет 
бюджета РФ) для категорий 
лиц, имеющих право на поступ- 
ление без вступительных ис-
пытаний (пункт IV правил), и 
лиц с результатами ЕГЭ сроки 
приема документов - с 19 июня 
по 25 июля включительно. Для 
лиц, имеющих право сдавать 
вступительные испытания, ор-
ганизуемые университетом 
самостоятельно: с 19 июня по  
10 июля включительно. На плат-
ное обучение документы прини-
маются вплоть до 17 августа.

При сохранении текущих 
ограничений из-за пандемии 
коронавируса планируется оч-
ный прием документов с со-
блюдением санитарных норм и 
правил, а также дистанционная 
подача через личный кабинет на 
сайте вуза. Подготовка ведется 
по семи направлениям бакалав-
риата (срок обучения - 4 года)  
и по четырем направлениям  
магистратуры (срок обучения - 
2 года).

На новое направление 
большие надежды

Если говорить о самых по-
пулярных направлениях подго-
товки в Дзержинском филиале 
Нижегородского государствен-
ного университета им. Н.И. Ло- 
бачевского, то практика про-
шлых лет показывает, что наи-
большим спросом пользуются 
те же направления, что и в го-
ловном вузе. Это «Прикладная 
информатика», «Реклама и свя-
зи с общественностью», «Эко-
номика», «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент» и, конечно же, 
«Юриспруденция».

Именно большой интерес к 
этим направлениям стимулиру-
ет филиал к регулярному обнов-
лению образовательных про-
грамм с учетом современных 
изменений рынка труда и за-
просов работодателей, резуль-
татом которого стало появле-
ние в последние два года новых 
профилей, таких, например, 
как «IT-сервисы и технологии 
обработки данных в экономи-
ке и финансах», «Цивилисти-
ка и гражданское судопроиз-
водство», «Уголовное право, 
криминалистика и уголовное 

АБИТУРИЕНТ-2021

Куда поступать? -  
вот в чем вопрос    
В связи с пандемией коронавируса прием во все вузы в 2020 году проходил 
дистанционно, что привело к усложнению подачи документов для всех абитуриентов 
и трудностям при прохождении вступительных испытаний лицами, имеющими на это 
право. Усложнили предыдущую приемную кампанию сдвиг сроков проведения Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) и затянувшееся получение результатов. В нынешнем 
году сроки проведения ЕГЭ сдвигать не планируется, следовательно, приемная 
кампания должна пройти более спокойно, чем годом ранее. Но как именно это будет  
и на что ориентироваться дзержинским выпускникам?

В нынешнем году государство выделило Дзержинскому политеху 200 бюджетных мест

В дзержинском филиале РАНХиГС действует три формы обучения: очная, очно-заочная и заочная
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судопроизводство», «Региональ- 
ное управление и местное са-
моуправление», «Управление 
человеческими ресурсами» и 
другие.

По словам сотрудников фи-
лиала, средний балл за по-
следние пару лет практически 
не изменился. Так, в 2019 году 
он вырос на 0,24, а в 2020 году 
средний балл снизился всего  
на 0,14.

Введенный в прошлом году 
режим самоизоляции сильно 
повлиял на большинство рос-
сийских вузов, но на количе-
стве студентов Дзержинского 
филиала ННГУ практически ни-
как не отразился (в 2020 году в 
филиал поступило на семь че-
ловек меньше, чем в 2019 году). 
Выбор хорошего регионального 
вуза - это всероссийский тренд 
2020 года. Одной из причин 
можно назвать снижение до-
ходов российских семей и эко-
номическую нестабильность в 
целом по стране из-за каран-
тинных мер. Поступить на бюд-
жет «среднебалльнику» в сто-
лице нереально, а платить за 
учебу, да еще за проезд и про-
живание в крупном городе - для 
среднестатистической семьи 
очень дорого.

- В этом году Дзержинско-
му филиалу ННГУ выделено  
20 бюджетных мест на направ-
лении подготовки «Приклад-
ная информатика», что на пять 
мест больше по сравнению с 
прошлым годом, - рассказыва-
ет заместитель ответственного 
секретаря приемной комиссии 
Елена Сугробова. - Также с но-
вого учебного года в филиале 
начнется реализация еще од-
ного направления подготовки 
«Педагогическое образование» 
(с двумя профилями): «Началь-
ная школа. Английский язык». 
Программа нацелена на приме-
нение различных теорий обуче-
ния, воспитания и развития в 
области начального образова-
ния и качественную подготовку 
по английскому языку. Мы воз-
лагаем на новое направление 
большие надежды!

Итак, активная фаза работы 
приемной комиссии стартует с 
20 июня - это дата начала при-
ема документов на все фор-
мы обучения. Чтобы поступить 
в Дзержинский филиал ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского в 2021 

году, нужно, во-первых, при-
готовить оригиналы и копии 
документов - паспорта (вторая 
и третья страницы), аттестата 
(диплома) и приложения к нему, 
а также грамоты, сертификаты, 
дипломы, удостоверения, доку-
менты, подтверждающие нали-
чие особых прав, если таковые 
имеются. Во-вторых, заполнить 
анкету абитуриента на сайте 
unn.ru в разделе «Приемная ко-
миссия». В-третьих, подать до-
кументы с 20 июня в приемную 
комиссию филиала в Дзержин-
ске по адресу: переулок Жу-
ковского, дом №2 или дистан-
ционно - через личный кабинет 
абитуриента на сайте универ-
ситета. В-четвертых, следить 
за конкурсными списками на 
упомянутом сайте. И, в-пятых, 
подать согласие на зачисление.

Более подробную информа-
цию, перечень вступительных 
испытаний и количество мест 
на обучение и квот в 2021 году 
можно узнать на сайте unn.ru в 
разделе «Приемная комиссия».

Проходной балл  
растет

В Дзержинском филиале фе-
дерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образо-
вания «Российская академия 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации» 
успешно реализуются пять на-
правлений подготовки высшего 
образования и четыре специ-
альности среднего профессио-
нального образования.

- Если говорить о программах 
высшего образования, то спро-
сом пользуется профильное 
для нашего вуза направление 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», и 
на него, как правило, выделя-
ется больше бюджетных мест. 
В 2021 году их 15 (проходной 
балл в 2020 году был 204), - 
уточняет начальник приемной 
комиссии дзержинского фили-
ала РАНХиГС Ксения Сомова. -  
Также бюджетные места есть на 
направлении подготовки «Эко-
номика» (10 мест, проходной 
балл прошлого года - 219). На 
остальных образовательных 
программах («Бизнес-инфор-
матика», «Менеджмент» и «Тор-

говое дело») мы предлагаем 
обучение по договорам об ока-
зании платных образователь-
ных услуг.

Что касается специальностей 
среднего профессионального 
образования, то самые востре-
бованные по опыту прошлых 
лет - это «Право и организа-
ция социального обеспечения» 
и «Экономика и бухгалтерский 
учет по отраслям». Но не отста-
ют и две другие специальности, 
которые с каждым годом наби-
рают популярность: «Банков-
ское дело» и «Операционная 
деятельность в логистике».

На трех специальностях 
среднего профессионального 
образования есть бюджетные 
места: «Право и организация 
социального обеспечения» -  
20 мест с проходным баллом 
прошлого года 4,611; «Эко-
номика и бухгалтерский учет 
по отраслям» - 30 мест (4,278 
балла) и «Банковское дело» -  
10 мест (4,450 балла).

- Но так как с каждым годом 
проходной балл растет, не сто-
ит полностью ориентироваться 
на цифры прошлого года, ведь 
даже пандемия не помешала 
ребятам получить высокие ре-
зультаты на экзаменах, - сове-
тует Ксения Сомова.

В академии действует три 
формы обучения: очная, оч-
но-заочная и заочная (на кото-
рой с 2021 года могут обучаться 
люди, уже имеющие высшее об-
разование).

Прием документов на все 
образовательные программы 
начинается 18 июня. При по-
ступлении абитуриентам нужно 
иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность, доку-
мент об образовании, СНИЛС и 
четыре фотографии 3х4.

Лица, имеющие опреде-
ленный статус, могут уча-
ствовать в конкурсе на 
обучение по программам выс-
шего образования по осо- 
бой квоте. Для этого они предо-
ставляют в приемную комиссию 
подтверждающие статус доку-
менты. Кроме того, они могут 
увеличить свой балл за счет 
результатов за индивидуаль-
ные достижения, если таковые 
имеются.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото из архива редакции

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского расположился в переулке Жуковского, 2

По традиции, марафон нач-
нется на площади Дзержинского. 
Сбор звеньевых, их инструктаж 
и проверка связи запланирова-
ны на 9:00, с 10:00 будет прово-
диться регистрация участников, 
формирование самих звеньев и 
инструктаж по ПДД. Старт вело-
пробега намечен на 11:15.

В этом году веломарафон 
пройдет по новому маршруту:  
пл. Дзержинского - пр. Ленина -  
ул. Черняховского - ул. Попова - 
ш. Речное - ул. Максима Горько-
го - Шуховская башня (заплани-
рована остановка) - ул. Максима 
Горького - ш. Речное - ул. Попова -  
ул. Фрунзе - ул. Кутузова - ул. Са-
довая - ул. Желнинская. Финаль-
ной точкой заезда станет площад-
ка загородного клуба «Ранчо», где 
участникам веломарафона будут 
вручены медали. Завершится ме-
роприятие в 16:00.

Принять участие в веломара-
фоне могут все желающие в воз-
расте от 16 лет (от 14 лет - толь-

ко в сопровождении законного 
представителя ребенка либо в 
составе организованной группы) 
со своими велосипедами. В свя-
зи с действующими ограничени-
ями к участию в этом году будут 
допущены не более 300 человек. 
Кроме этого, требуется обяза-
тельная предварительная реги-
страция.

Движение веломарафона бу-
дет организовано единой ко-
лонной, сопровождаемой эки-
пажами ДПС ГИБДД. В составе 
колонны следует двигаться по 
двое в ряд, поддерживая дистан-
цию не менее 3 метров и боко-
вой интервал не менее 2 метров. 
Движение колонны будет сопро-
вождаться волонтерами, помо-
гающими обеспечивать безопас-
ность.

На старте участникам необхо-
димо иметь при себе средства 
индивидуальной защиты (маски).

Иван КАТКОВ

24 апреля в дзержинской дет-
ской библиотеке им. Ю. Гагарина 
пройдут мероприятия в рамках 
Всероссийской акции «Библио- 
ночь-2021». В этом году она при-
урочена к Году науки и технологий 
и посвящена 60-летию полета 
Юрия Гагарина. Девиз акции -  
«Книга - путь к звездам».

В программе мероприятия: 
мастер-класс для детей «Кос-
мическая ракета», экскурсия по 
экспозиции фотографий с Бай-
конура от фотографа Андрея То-
ропова, настольная игра «В мире 
космонавтики», показ познава-
тельного видеофильма в видео- 
салоне «Орбита», космическая 
зарядка, графический диктант- 
игра «Портрет инопланетянина», 
игры «Без наук, как без рук» и 
«Позывные космонавтов».

Ровно в 18:00 Детская библио-
тека имени Ю. Гагарина вместе с 
Модельной детской библиотекой 
в городе Ангарске Иркутской об-
ласти присоединится к телемосту 
в рамках официального открытия 
«Библионочи» и вместе с гостями 
поприветствует экипаж МКС.

Посетителей акции ждут он-
лайн-встречи с летчиком-кос-
монавтом Александром Мисур-
киным и писателем Сергеем 
Лукьяненко.

Принять участие в «Библио-
ночи-2021» в Детской библио-
теке имени Ю. Гагарина можно 
по предварительной записи по 
телефону 32-34-01. Библиотека 
располагается по адресу: б-р Хи-
миков, д. 3. Возрастной ценз: 6+.

Маргарита ИВАНОВА

СПОРТ

Велосезон откроют 
марафоном
25 апреля в Дзержинске состоится традиционный 
веломарафон «Открытие велосезона», организуемый 
совместно администрацией города и молодежным 
движением «ВелоДзержинск».

КУЛЬТУРА

Путь к звездам
Жители Дзержинска могут присоединиться  
к одному из самых ярких событий культурной жизни 
России - десятой юбилейной Всероссийской акции 
«Библионочь-2021».
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От законотворчества  
к проектам 

Напомним, дзержинский мо-
лодежный парламент имеет бо-
лее чем 20-летнюю историю. За 
все время деятельности этой 
структуры активные дзержинские 
ребята попробовали себя в раз-
ных направлениях.  Начиналось 
движение с того, что члены мо-
лодежного парламента должны 
были знакомиться с особенно-
стями законотворчества, учиться 
анализировать документы, при-
нимать участие в формировании 
законотворческих инициатив и 
проектов. Но постепенно моло-
дежь пришла к тому, что участие 
в общественно-политической 
жизни города имеет смысл, если 
запросы организаций, выдвигаю-
щих активистов в качестве канди-
датов в парламент, будут не про-
сто услышаны, но и воплощены в 
жизнь. 

Так, в парламенте появи-
лись предложения о проведе-
нии «Детской футбольной лиги», 
Молодежного фестиваля в День 
города, фестиваля поэзии «По-
слушайте!», об организации тре-
нировок на открытом воздухе и 
многие, многие другие. В период 
пандемии именно члены Моло-
дежного парламента составили 
костяк волонтерского центра, до-
бровольцы которого разносили 
продукты и лекарства пенсионе-
рам. 

«Считаю, что одним из самых 
важных достижений Молодеж-
ного парламента города стала 
инициатива организации ше-
ствия «Бессмертного полка» в  
2015 году, - рассказывает быв-
ший член Молодежного пар-
ламента, а ныне начальник от-
дела молодежной политики 
городской администрации Мак-
сим Харченко. - Шествие стало 
неотъемлемой частью праздно-
вания Дня Победы, и мы наде-
емся, что впредь Молодежный  
парламент примет самое актив-
ное участие в его организации и 
проведении».

Среди членов нового Моло-
дежного парламента - предста-
вители дзержинских предприя-
тий, высших учебных заведений, 
техникумов, школ и даже по-
литических партий. Есть среди 
них и участники общественных 
объединений, например, Лиги 
КВН, Штаба студенческих отря-
дов, профсоюзных организаций, 
спортклубов. Все они, прежде 
чем стать молодыми парламен-
тариями, прошли довольно слож-
ную систему отбора.

В течение марта шел прием 
документов от всех желающих. 

Единственным ограничением 
для кандидатов стал возраст-
ной ценз: от 18 до 35 лет. Ребята 
заполняли заявки и отправляли 
их в оргкомитет. В конце марта 
экспертный совет принял реше-
ние о допуске до очного этапа 
24 кандидатов. Молодые люди 
прошли официальную процедуру 
собеседования, где они должны 
были ответить на вопросы, каса-
ющиеся организации самоуправ-
ления, законодательства в сфере 
молодежной политики, а также 
рассказать о планах, с которыми 
они пришли в представительный 
орган молодежи Дзержинска.

Сразу по итогам собеседова-
ния экспертный совет утвердил 
кандидатуры 12 молодых людей, 
которые однозначно вошли в мо-
лодежный парламент. Оставши-
еся кандидатуры выставили на 
интернет-голосование, которое 
продлилось до 9 апреля. В итоге 
в состав нового парламента во-
шли 24 молодых человека. 17 из 
них впервые стали парламента-
риями. 

Надеемся на поддержку 

Надо признать, что среди 
участников отбора было немало 
довольно опытных общественных 
активистов. Один из них - Алек-
сандр Мещанинов. Именно по 
инициативе Саши и при поддерж-
ке команды Нижегородского кам-
пуса РАНХиГС в нашем городе вот 
уже в который раз проходит Чем-
пионат по сборке спилс-карт. 

Во время ограничений, свя-
занных с пандемией, он стал 
одним из инициаторов записи и 
дальнейшего распространения 
видеороликов в сети Интернет, 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни и показывающих 
простейшие физические упраж-

нения и приемы, которые люди, 
оказавшиеся в изоляции, вполне 
бы могли выполнять у себя дома. 
Проект только-только стартовал, 
и Александр надеется, что в этом 
году он будет воплощен в полном 
объеме. 

«Я рассматриваю Молодеж-
ный парламент как площадку для 
реализации новых проектов, так 
как тот же Чемпионат по сбору 
спилс-карт уже действует, - рас-
сказывает Александр. - Мне бы 
хотелось продолжить работу в на-
правлении популяризации и про-
паганды здорового образа жизни 
среди дзержинцев, и уже есть не-
сколько интересных задумок, ко-
торые я надеюсь тоже воплотить 
в жизнь». 

«Я представляю несколько 
молодежных групп Дзержинска. 
Во-первых, молодых дизайне-
ров из команды «Прокраска», 
во-вторых,  творческую моло-

дежь, в-третьих, молодых людей, 
выступающих «за» граффити, 
которое украшает, а не портит 
наш город, - рассказывает еще 
один молодежный парламен-
тарий Ким Артамонов. - Нужно 
понимать, что искусство творит 
чудеса. И когда мы находим та-
ланты, которые способствуют 
повышению культурного облика 
нашего города, популяризируют 
искусство и могут внести весо-
мый вклад в развитие визуаль-
ного пространства Дзержинска, 
это здорово. Я вижу свою задачу 
в том, чтобы максимально под-
держать творческих ребят Дзер-
жинска».  

В целом, вновь избранных пар-
ламентариев объединяет одно -  
активная жизненная позиция. 
Отправляя резюме кандидата, 
ратуя за экологическое, патрио-
тическое воспитание, развитие 
добровольчества, творческой ак-
тивности, они все как один заяв-
ляли о готовности поддерживать 
любые значимые социальные 
проекты, от городских субботни-
ков до самостоятельных серьез-
ных акций. 

«Молодежная политика - это 
состояние души, - говорит Ма-
рия Гоняева, работавшая в Мо-
лодежном парламенте прошлого 
созыва и прошедшая конкурсный 
отбор в новый состав. - Молодеж-
ная политика помогает раскрыть-
ся, помогает в самореализации. 

Ты можешь прийти в парламент 
с какой-то идеей, а потом реали-
зовать ее через мероприятие или 
долгосрочный проект. В даль-
нейшем это мероприятие может 
стать традиционным и общего-
родским. Такие примеры у нас 
есть, поэтому у всех ребят очень 
хорошие перспективы для разви-
тия».  

Ждем новых инициатив

Первое заседание вновь из-
бранного парламента намечено 
на 26 апреля. В этот день моло-
дые люди соберутся в зале засе-
даний Городской думы для того, 
чтобы из своих рядов выбрать 
председателя, заместителя и ру-
ководителей направлений. Дело 
в том, что хоть молодые парла-
ментарии и работают на абсо-
лютно безвозмездной основе, 
они точно так же, как и городские 
депутаты выбирают для себя на-
правления деятельности: будь то 
культура, молодежная политика, 
спорт, медицина, ЖКХ или обра-
зование. Традиционным являет-
ся и сотрудничество молодежи с 
действующими депутатами. 

«Я принимал участие в засе-
дании экспертного совета и не 
скрою, что впечатления канди-
даты оставили самые хорошие, - 
рассказывает депутат Городской 
думы Виктор Романов, работаю-
щий вот уже третий созыв подряд 
в составе комитета по делам мо-
лодежи, науке и связям со СМИ. -  
Многие из ребят хорошо извест-
ны в Дзержинске благодаря ак-
тивной общественной деятель-
ности, реализации различных 
проектов. Но и те, кто впервые 
заявил о своем участии в мо-
лодежной политике, выглядели 
достойно. Ребята амбициозные, 
активные, практически все пред-
ставили интересные проекты, 
которые хотели бы реализовать в 
интересах города.  Очень важно, 
что подавляющее большинство 
мероприятий, предлагаемых Мо-
лодежным парламентом, реали-
зуется за счет различных грантов. 
Город не тратит на них ни копей-
ки, а эффект от их реализации су-
щественный». 

Виктор Владимирович отме-
чает, что члены Молодежного 
парламента отличаются активной 
жизненной позицией, при необхо-
димости они оказывают помощь 
депутатам на округах, становятся 
закоперщиками благотворитель-
ных акций. Например, год назад, 
когда встал вопрос о приведении 
в порядок территории больницы 
№2, члены молодежной админи-
страции и парламента одними из 
первых вышли на субботник. 

«Несмотря на молодой воз-
раст, все ребята достаточно са-
мостоятельны, - говорит Виктор 
Романов. - Во время отборочного 
этапа они смогли показать, что у 
них хватит сил, амбиций, време-
ни и уже имеющихся компетен-
ций для того, чтобы воплотить в 
жизнь намеченные планы. Понят-
но, что у каждого могут изменить-
ся жизненные обстоятельства - 
поэтому молодежный парламент 
и избирается всего на два года, 
но мы ждем новых интересных 
проектов, идей, инициатив, и го-
товы по мере возможности помо-
гать в этом нашей талантливой и 
активной молодежи». 

Евгения МАКАРОВА
Фото предоставлены  

Городской думой

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Амбициозные планы для города
В Дзержинске завершилось формирование состава нового Молодежного парламента. 15 апреля экспертный 
совет, в который вошли депутаты Городской думы, представители администрации и руководители 
молодежных центров «Отечество», «Молодежные инициативы» и «Созвездие», утвердил список из 24 молодых 
людей. Они и стали новыми молодыми парламентариями. 

Экспертный совет принимает решение

Кандидаты в Молодежный парламент готовятся к официальной процедуре  
собеседования
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Буду педагогом. И точка

Она мечтала быть педагогом с 
самого детства: в садике - воспи-
тателем, в школе - учителем. И ни 
единого раза не сомневалась, что 
будет все именно так, как она за-
думала. За это, думаю, стоит ска-
зать спасибо тем, кто в свое время 
учил маленькую Ларочку доброму 
и светлому: всех, даже своего пер-
вого воспитателя, она помнит пои-
менно.

Лариса была у мамы одна, и у 
мамы была одна Лариса. Алексан-
дра Сергеевна много работала: хо-
тела дать единственной дочке все 
самое лучшее. Сама, общительная 
и отзывчивая, она научила Лароч-
ку главному - доброте, умению 
сопереживать. Соседи по сверд-
ловскому бараку любили этих двух 
веселых девчонок: когда старшая 
уходила на работу, с удовольствием 
сидели с младшей. 

А еще Лариса всегда была ли-
дером, умела вести за собой.  
И постоять за себя. Запомнила ска-
занные мамой слова: «Отца у тебя 
нет - защищай себя сама». Ну она и 
защищала. И даже, вспоминает со 
смехом, могла подраться. 

Если опустить последнюю ма-
ленькую деталь, то героиня наша 
всегда была на хорошем счету. 
Председатель совета отряда, ста-
роста класса, комсорг. Участвовала 
во всех школьных мероприятиях, 
выступала за школу на соревнова-
ниях. Занималась танцами, окон-
чила музыкальную школу по клас-
су фортепиано. Кстати, со своим 
преподавателем Зубовым Львом 
Георгиевичем дружит до сих пор и 
летом собирается поехать к нему в 
гости в Санкт-Петербург.

Школу Лариса окончила в  
1973 году и… устроилась на работу 
в детский сад нянечкой. Но не пото-
му, что не смогла никуда поступить, 
а просто решила, так сказать, про-
верить себя на прочность. Отрабо-
тала год в дошкольном учреждении 
и с чистой совестью стала студент-
кой Лукояновского педучилища, 
выбрав факультет «начальное об-
разование». 

Время учебы называет самыми 
лучшими годами юности. Училась 
на повышенную стипендию и с удо-
вольствием несла, как это принято 
говорить, общественную нагруз-
ку. Ни один конкурс и концерт не 
проходил без ее участия. Лариса 
даже преподавала хореографию 
своим однокурсникам (она была 
их постарше, потому что поступила 
в училище после 10 класса и еще 
год работала) и учила азам танце-
вального искусства ребят местного 
дворца творчества.

Всю себя отдаю работе

Свой первый урок она провела 
будучи студенткой 4 курса. Тогда 
учителей начальных классов не 
хватало, и самых лучших старше-
курсников отправляли на полгода 
по домам: поднимать, так сказать, 
родное образование. 

«Никакого страха у меня не 
было, - вспоминает Лариса Пав-
ловна. -  Я смело пришла в класс.  
Дисциплина не хромала. С мето-
дикой преподавания тем более 
никаких трудностей не возникало: 
в училище мы каждую тему отраба-
тывали на практике».

Получив диплом, устроилась 
учителем начальных классов в 
школу №15. Параллельно посту-
пила в Арзамасский пединсти-
тут на учителя русского языка и 
литературы. Однако ездить на 
сессию в другой город было не- 
удобно, жилье не предоставляли: 
пришлось забрать документы. 
Правда, отдали их, как лучшей 
студентке факультета, только с 
четвертого раза: уговаривали 
остаться. Высшее образование 
она получила уже в Нижегород-
ском пединституте.

Двенадцать лет Лариса Суро-
егина отработала педагогом на-
чальных классов в 15-й школе, а 
в 1991 году перевелась в 70-ю. 
Причем попала в школу, которой 
руководит вот уже четверть века, 
совершенно случайно. Проходила 
мимо и решила навестить бывше-
го коллегу по 15-й и тогдашнего 
директора 70-й - Евгения Рубин-
ского. Евгений Николаевич обра-
довался и не преминул позвать 
молодую женщину к себе завучем. 
От должности Лариса Павловна 
отказалась (на тот момент она еще 
не закончила институт), но место 
работы сменить согласилась.

А через три года Суроегина 
все-таки стала заместителем ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе, курирующей началь-
ную ступень образования. Спустя 
еще несколько лет взяла бразды 
правления школой в свои руки.  

С благословения Рубинского, ухо-
дившего на повышение в управле-
ние образования. 

«Меня очень долго уговарива-
ли, - рассказывает Лариса Пав-
ловна. - Я согласилась буквально 
накануне начала учебного года 
только после того, когда мне то 
ли в штуку, то ли всерьез озвучи-
ли другую кандидатуру директора. 
Подумав, что с этим человеком не 
сработаюсь, я все-таки решилась. 
Почему так долго думала? Потому 
что понимала, какую беру на себя 
ответственность. Я ведь всегда 
всю себя отдаю работе и все про-
пускаю через сердце!»

Совмещать руководство шко-
лой и преподавание в начальных 
классах было нереально. Лариса 
Павловна сменила младшекласс-
ников на школьников постарше, 
которых обучала русскому языку 
и литературе. Затем на смену ли-
рике пришла… не совсем физика, 
но информатика. Когда этот пред-
мет стал в школе обязательным, 
Суроегина окончила специальные 
курсы, чтобы знакомить своих уче-
ников с новой наукой. 

«Преподавание все же в итоге 
пришлось оставить, - говорит ди-
ректор школы. -  Сначала очень 
скучала, а потом и скучать стало 
некогда. Вон сколько у меня за-
бот! (обводит рукой шкаф с пап-
ками документов -  прим. Е.К.) Все 
локальные акты для работы обра-
зовательного учреждения я делаю 
сама. Нет, это совсем не скучно: 
к любому делу можно подходить 
творчески. Видите, как у меня все 
красиво, в цвете? Меня даже в  
Роспотребнадзоре всем руково-
дителям в пример ставят! (смеет-
ся). Я с детства - педант. Люблю, 
когда все аккуратно».

Чтобы было красиво

Аккуратно, уютно и красиво не 
только в кабинете директора, но 
и во всей школе. Здесь ежегодно 
делаются косметические ремонты, 
причем своими силами. «Не пони-
маю, - удивляется Лариса Павлов-
на, - когда в помещении стены об-
шарпаны, штукатурка осыпается: 
уж на банку краски всегда денег 
можно найти». Неслучайно в 70-ю 
частенько привозят различные 
комиссии: здесь есть чем похва-
статься. К примеру, недавно «реа-
нимировали» бывшую радиорубку, 
что рядом с актовым залом. Здесь 
будет… костюмерная! Да-да, ни 
больше ни меньше.

«Костюмов у нас накопилось не-
мало, - делится Лариса Павловна. -  
Я сама сколько платьев от дочки, 
которая занималась бальными тан-
цами, принесла. Учитель по техно-
логии у нас замечательный - будем 
и новые шить. У нас ведь все кон-
церты проходят на высоком уровне. 
Когда мы в прошлом году отмечали 
юбилей школы, гости подумали, что 
на сцене приглашенные артисты, а 
это были наши ученики!»

Вот еще один повод для гордо-
сти: в прошлом году школа №70 
стала победителем конкурса среди 
общеобразовательных учреждений 
Нижегородской области, внедря-
ющих инновационные программы! 
На полученный от губернатора 
грант - миллион рублей - купили ин-
терактивные панели, которые уста-
новили в учебные кабинеты.

Красота, причем не только 
внешняя, в этой школе в приори-
тете давно. Еще будучи завучем, 
Суроегина предложила директору: 
рядом музыкальная школа (под но-
мером два), а мы никак этим преи-

муществом не пользуемся. И было 
решено открыть классы эстетиче-
ского развития, которые действу-
ют и по сию пору. Здесь детки за- 
нимаются хоровым пением, изуча-
ют музыкальную грамоту, получают 
азы художественного и хореогра-
фического искусства. Курс длится 
пять лет, по окончании выдается 
диплом.

Эстетические классы в школе 
№70 соседствуют с классами для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Район, где распо-
ложена школа, непростой - окраи-
на города, улица Водозаборная...  
И для таких деток эстетика не ме-
нее (а может, и более) важна, чем 
для ребят из благополучных семей. 
В школе они учатся ценить пре-
красное, здесь им прививается ху-
дожественный вкус.

«Художественно-эстетическая 
среда, в которой растут, воспиты-
ваются и развиваются дети, крайне 
важна, - уверена Лариса Суроеги-
на. - Формирование любого миро-
воззрения не может считаться за-
конченным, если не сформированы 
эстетические взгляды. Приобщая 
ребенка к богатейшему опыту че-
ловечества, накопленному в искус-
стве, мы воспитываем всесторонне 
развитого человека».

Потому что люблю

Лариса Суроегина признается, 
что школа для нее - даже не второй 
дом, а первый. И благодарит своего 
супруга Владимира за понимание и 
поддержку. Сейчас дети живут от-
дельно со своими семьями, но все 
праздники они всегда встречают 
вместе.

Кстати, со школой №70 так 
или иначе связана вся большая 
и дружная семья директора. Ее 
окончили дети - Илья и Юлия. 
Дочь, к слову, десять лет отра-
ботала в альма-матер учителем 
английского языка. Теперь ино-
странный язык здесь препода-
ет невестка Ларисы Павловны -  
Ксения. Супруг, вышедший на за-
служенный отдых, - рабочий по 
обслуживанию здания, выполня-
ющий на самом деле все обязан-
ности заместителя директора по 
хозяйственной части.

Здесь же учатся и двое внуков. 
А всего их у Ларисы Павловны пя-
теро! И бабушка, гордо улыбаясь, 
говорит, что они - ее самое главное 
хобби. Правда, сетует, времени не 
всегда хватает.

Ее второе, не главное хобби -  
рукоделие. Она вышивает крести-
ком, бисером, но больше всего лю-
бит вышивать гобелены. Это труд 
кропотливый, длительный. С таким 
плотным графиком, как у нашей ге-
роини, год требуется, чтобы карти-
ну сотворить. Ее произведениями 
украшена квартира, дачный домик 
и, конечно, рабочий кабинет.

Без работы она скучает. Хватает 
несколько дней дома отдохнуть, и 
снова тянет в школу. На вопрос, за 
что же она любит работу, задумав-
шись, отвечает: «Люблю… Потому 
что люблю!».

Она любит учеников, помнит 
каждый выпуск. И безмерно гор-
дится своими коллегами.

«У нас дружный, сплоченный 
коллектив, - говорит Лариса Пав-
ловна. - Он создавался годами, по 
крупицам. К примеру, когда школа 
проходит аккредитацию, никто из 
учителей не уходит домой: все си-
дят допоздна и ждут результата.  
Я болею за каждого, они болеют за 
меня и за школу. И это такое сча-
стье - приходить на работу как к 
себе домой!»

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива  

Ларисы Суроегиной

ДОСКА ПОЧЕТА

Директор,  
для которого  
школа как дом
Первое мнение об учебном заведении, как и о человеке, складывается 
во многом благодаря его внешнему виду. Школа №70 приятно 
удивляет, едва открываешь калитку, а когда заходишь внутрь здания 
и вовсе очаровываешься царящей там атмосферой: красочно  
и по-домашнему уютно. И без лишних слов становится понятно: здесь 
все в руках рачительной и заботливой хозяйки. Знакомьтесь, героиня 
рубрики «Доска почета» - директор МБОУ СШ №70 Лариса Суроегина.

Для Ларисы Суроегиной школа - первый дом Лариса Павловна гордится своими внуками
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В Доме книги готовятся к от-
крытию целой серии экспозиций, 
посвященных уникальному архи-
ву фонда ценных и редких книг. 

Уникальные  
и загадочные 

«Решение о создании фонда 
редких и ценных книг было приня-
то в декабре 2017 года, - расска-
зывает хранитель фонда ценных 
и редких книг Централизованной 
библиотечной системы Вален-
тина Колисова. - С тех пор через 
мои руки прошли тысячи книг, 
благодаря чему удалось собрать 
уникальную коллекцию, в кото-
рую вошли более 10 тысяч редких 
и ценных экземпляров». 

Валентина Геннадьевна пояс-
няет, что у таких книг есть опре-
деленные критерии, с учетом 
которых принимается решение о 
включении их в коллекцию. Пер-
вый и самый важный критерий - 
это, конечно, возраст. Ценными 
считаются все книги дореволю-
ционной поры. И здесь, к удивле-
нию дзержинцев, Дому книги есть 
чем похвастать. 

В фондах хранится уникальная 
книга с произведениями Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, из-
данная его друзьями в год смерти 
поэта - 1837. Экземпляр хранит 
подписи первого и второго вла-
дельцев издания, что, несомнен-
но, придает ему ценности с исто-
рической точки зрения.

Расследуя судьбу этого тома, 
сотрудники Дома книги сделали 
много интересных открытий, о 
которых рассказали сразу в двух 
видеопрезентациях: «Пушкин. 
Наследники» и «Загадочная на-
ходка». Экскурсы в прошлое вы-
звали небывалый интерес со сто-
роны посетителей библиотечной 
сети, и это стало сигналом к тому, 
что начатые исследования нужно 
продолжать. 

На очереди - прижизненное 
издание «Анны Карениной» Льва 
Толстого. Или же потрясающая 
книга Николая Гоголя, изданная 
известнейшими энциклопедиста-
ми России Брокгаузом и Ефроном 
в 1915 году. «Издание находится в 
отличном состоянии, - показыва-
ет раритет Валентина Геннадьев-
на. - Отчасти благодаря тому, 
что отпечатана на французской 
бумаге высочайшего качества 
«верже». Сейчас такая бумага ис-
пользуется для дипломатической 
переписки либо коллекционных 
изданий. В советские годы на та-
кой бумаге было издано полное 
собрание сочинений Ленина, но 
до революции, как мы видим, бо-
лее ценным считался Гоголь, про-

изведения которого в данном из-
дании к тому же сопровождаются 
отличными иллюстрациями».

К слову, далеко не все книги 
прошлого и позапрошлого ве-
ков могли похвастать таким пре-
красным исполнением. Нередко, 
рассказывает хранитель редкого 
фонда, книги выпускались из-
дательством не просто в мягком 
переплете, но даже и не разре-
занными. В зависимости от бла-
госостояния новый владелец мог 
заказать составной переплет для 
книги. В этом случае для нее вы-
бирались кожаный корешок и об-
ложка - картонная, коленкоровая, 
из мраморной бумаги и др.

Узнать такие старые книги до-
вольно легко. Их листы не просто 
пожелтели от времени, но и по-
крылись так называемыми «ли-
сьими пятнами» - желтыми кра-
пинами, свидетельствующими 
о прошедших годах. Нередко на 
корешке такой книги гравировали 
суперэкслибрис - именной знак 
владельца. Сегодня найти книгу с 
таким знаком большая редкость. 
А вот в Доме книги их несколько. 

«У каждой книги своя судьба, - 
рассказывает Валентина Колисо-
ва. - Чаще всего старые и редкие 
издания к нам приносят наши чи-
татели. Кто-то находит их при раз-
боре старых домашних библио-
тек, кто-то сознательно приносит 
к нам, чтобы сохранить и продол-
жить жизнь редкому изданию». 

Варшавская коллекция

Далеко не все издания се-
годня доступны взору публики. 
Большая часть фонда хранится в 
книгохранилище, где выдержива-
ются особые режимы света, тем-
пературы, влажности. Здесь хра-
нится несколько сотен журналов 
зарубежных научных обществ Ан-
глии, Франции, Германии. Каким 
чудом научные труды ведущих 
ученых Западной Европы второй 
половины XIX - начала XX веков, 
да еще и со штемпелем Нико-
лая II, попали в город советских 
пятилеток? Достаточно сказать, 
что все они посвящены химии, 
и большинство читателей сразу 
разгадают эту головоломку. 

Но не все так просто. Богатей-
шая коллекция научных журналов 
когда-то принадлежала Варшав-
скому политехническому инсти-
туту, учрежденному Николаем II и 
носящему имя Российского им-
ператора. Когда во время Первой 
мировой войны встал вопрос об 
эвакуации института, за право 
принять престижнейший вуз им-
перии начали борьбу Одесса и 
Нижний Новгород. Варшавской 
профессуре, конечно, хотелось в 
Одессу. Но нижегородские купцы 
не пожалели денег для того, что-
бы создать самые лучшие усло-
вия для переезда высшего учеб-
ного заведения на Волгу. Так на 
Нижегородчине появилось самое 
первое высшее учебное заведе-
ние.

Спустя годы, когда Дзержинск 
обрел славу столицы химии, бога-
тейшую научную химическую би-
блиотеку передали нашему поли-
техническому институту. К трудам 
нередко обращались сотрудники 
предприятий, научно-исследо-
вательских институтов, а потому 
журналы, среди которых есть и 
современники Д.И. Менделеева, 
переехали в Дом книги. 

Маленький штрих, который 
вызывает огромное уважение к 
дзержинским химикам, - жур-
налы изданы на английском, 
французском, немецком языках. 
Наши ученые и инженеры могли 
их читать, не прибегая к услугам 
переводчиков. Сейчас эти книги 
готовятся составить основу пер-
вой исторической экспозиции 
музея редкой книги. Она будет 
называться «Варшавская коллек-
ция» и вберет в себя не только 
научные журналы, но и богатей-
шие энциклопедии, справочники, 
изданные научными обществами 
прошлого и позапрошлого веков. 
Посетители библиотеки смогут 
увидеть уникальные издания, а 
также познакомиться с их удиви-
тельной историей. 

Валентина Колисова расска-
зывает, что Дом книги обладает 
не только «Варшавской коллекци-
ей». В фонде редкой книги собра-
но 33 коллекции, заслуживающих 
внимания поклонников литерату-
ры, искусства и истории. Со вре-

менем для каждой из них будет 
подготовлена своя выставка, и 
все дзержинцы смогут прикос-
нуться к удивительным книжным 
раритетам, узнать необычные 
истории, и погрузиться во време-
на, когда книга считалась огром-
ной ценностью и лучшим подар-
ком. 

По словам директора ЦБС 
Дзержинска Людмилы  Кемайки-
ной, фонд редкой и ценной книги 
представляет собой собрание 
старопечатной отечественной и 
зарубежной литературы XIX-XX 
веков научной и художествен-
ной направленности: «Понятно, 
что все экземпляры, вошедшие 
в этот фонд, требуют особых 
условий хранения. Поэтому в 
обычные дни эти книги не до-

ступны рядовым посетителям -  
они находятся в книгохранили-
ще, где созданы все условия для 
их сохранности. Но благодаря 
намеченной выставочной дея-
тельности данные издания бу-
дут доступны вниманию наших 
посетителей. Дзержинцы, при-
шедшие на выставки, которые 
будут организованы в рамках де-
ятельности музея редкой книги, 
увидят прижизненные издания 
классиков, уникальные коллек-
ции, редкие книги. Кроме того, 
во время экскурсий они смогут 
узнать много интересного о са-
мих книгах, их авторах, эпохе и 
героях».

Евгения МАКАРОВА
Фото автора

РАРИТЕТ

Всех не изведать 
книжных тайн

Прижизненные 
издания Льва Толстого, 
коллекция научных 
журналов Варшавского 
политехнического 
института, томик 
из самого первого 
собрания сочинений 
Пушкина, книги 
Священного Писания 
XIX века, уникальные 
издания Гоголя, 
Салтыкова-Щедрина. 
Возможно ли поверить, 
что такое богатство 
находится  
в Дзержинске  
и совсем скоро будет 
доступно взору всех 
заинтересованных 
горожан? 

Хранительница раритетов Валентина Колисова Старые книги легко узнаваемы

Книги требуют особых условий хранения
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Центр подготовки 
волонтеров

Волонтерское движение в шко-
лах в масштабах страны стало 
развиваться в конце 80-х годов 
прошлого столетия. У истоков во-
лонтерства стояли тимуровцы, 
их дело продолжили пионерские 
дружины, стали образовываться 
различные службы милосердия, 
общества охраны памятников, 
природы и прочие.

Сегодня в Дзержинске функци-
онирует и развивается 35 школь-
ных волонтерских объединений, 
основными участниками которых 
выступают дети от 8 до 18 лет. Все 
добровольческие отряды входят в 
городскую Ассоциацию волонтер-
ских объединений образователь-
ных учреждений Дзержинска, где 
реализуются самые разные ини-
циативы. 

Такой союз юных волонтеров 
существует в городе с 2007 года 
на базе Муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного 
образования «Эколого-биологи-
ческий центр». Руководит ассоци-
ацией Оксана Кузнецова, которая 
пришла на смену первому коорди-
натору Фелицате Маркиной.

- Основанием для создания 
ассоциации, - начинает свой рас-
сказ Оксана Алексеевна, -  по-
служила необходимость структу-
рировать и систематизировать 
волонтерскую деятельность в 
городе. Организаторы пони-
мали социальную актуальность 
развития волонтерства, а также 
потребность детей в обществен-
но-значимой и социально-оце-
ниваемой деятельности. Сегодня 
миссия нашей ассоциации за-
ключается в координации работы 
всех участников и руководителей 
школьных организаций. Други-
ми словами, мы являемся свое- 
образным центром подготовки 
волонтеров.

Участники ассоциации дру-
жат с различными учреждениями 
и организациями Дзержинска и 
Нижегородской области. Напри-
мер, Нижегородская служба до-
бровольцев очень часто проводит 
различные мастер-классы и фору-
мы, на которых рассказывается о 
современных формах доброволь-
ческой помощи. Осенью прошло-
го года дзержинские школьники 
смогли посетить мероприятие, 
посвященное инклюзивному во-
лонтерству. На мастер-классе ре-
бята познакомились с основными 
способами сопровождения людей 
с нарушениями зрения. 

Интересные встречи проводят-
ся  и в Центре эстетического вос-
питания детей Нижегородской об-

ласти. Летом во время пандемии 
юные дзержинцы приняли участие 
во всероссийской акции «Добро-
вольцы - детям», направленной 
на  активное включение граждан 
всех возрастных групп в добро-
вольческую деятельность по под-
держке детей и семей с детьми. 
К сожалению, из-за введенных 
ограничений в связи с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции все мероприятия прошли в  
онлайн-формате.

Научат помогать

Деятельность Ассоциации во-
лонтерских объединений обра-
зовательных учреждений Дзер-
жинска ведется по нескольким 
направлениям, одно из них - об-
разовательное. Оно предполагает 
подготовку лидеров и руководите-
лей волонтерских объединений к 
осуществлению добровольческой 
деятельности.

Так, в центре раз в месяц про-
ходят занятия городской школы 
волонтера. На них лидеры всех 
волонтерских объединений школ 
города узнают о целях добро-
вольческих миссий, о способах их 
осуществления, получают возмож-
ность для самореализации и раз-
вития организаторских качеств, 
непосредственно участвуя в пла-
нировании и проведении социаль-
но значимых дел и акций.

- Каждое занятие в Школе во-
лонтера начинается с игры, - от-
мечает Оксана Кузнецова. - Эти 
игры волонтеры могут применять 
в своих школах на переменах в 
младшем звене. Именно в игре 
дети раскрепощаются, учатся ра-
ботать с аудиторией, что нема-
ловажно для дальнейшей работы 
волонтера. Ведь вся наша рабо-
та направлена на социализацию 
подростка. Замечу, что в прошлом 
учебном году волонтеры ассоциа-
ции принимали участие в област-
ных обучающих семинарах и про-
фильных сменах в ГБУДО ДСООЦ 
«Лазурный», где смогли также 
набраться опыта и проявить себя.  
В этом году мы проведем заня-
тия, где расскажем о медиаволон-
терстве - способах продвижения 
проекта в соцсетях, нетворкинге - 
работе по созданию сети деловых 
контактов, а итоги года подведем 
на  интерактивной выставке волон-
терской деятельности.

Отметим, что несовершенно-
летние дети могут заниматься 
только определенными видами 
добровольчества, например, ме-
дицинское волонтерство можно 
осуществлять только при наличии 
профессионального образования, 
а к поиску людей привлекаются 

юные волонтеры лишь для распро-
странения информации в силу сво-
его возраста. Поэтому юные до-
бровольцы пока только постигают 
азы науки по оказанию различной 
помощи людям.

Кстати, у каждого волонтера 
есть своя личная книжка. В ней 
ведется учет волонтерской дея-
тельности и содержатся сведения 
о «трудовом» стаже добровольца, 
его поощрениях и дополнительной 
подготовке. Любой волонтер в воз-
расте от 8 лет имеет возможность 
пройти регистрацию на сайте  
Добро.ру  и сформировать «лич-
ную электронную волонтерскую 
книжку» - личное портфолио.

Одним из важнейших направ-
лений деятельности ассоциации, 
безусловно, является социальная 
помощь. Уже традиционными для 
всех юных добровольцев стали 
совместно проводимые с Вос-
кресенским благочинием акции -   
«Рождественские поздравления» 
и «Пасхальные дни милосердия». 
Волонтеры приезжают на дом к 
ребятам  с ограниченными возмож-
ностями здоровья, привозят им по-
дарки, играют в различные игры.

Круглогодичным является про-
ект «Простые радости», который 
позволяет незрячим людям при-
общаться как к классической, так 
и к современной литературе, за-
ниматься повышением образова-
ния, уровня культуры и расширять 

кругозор. Активисты проекта заби-
рают из библиотек города книги на  
аудионосителях и приносят их на 
дом людям с инвалидностью по зре-
нию. Таким образом происходит об-
мен книгами. Кажется, что дело не 
совсем значительное, вроде похода 
в магазин за молоком, а нуждающе-
муся в общении жителю города до-
ставлена простая радость.

Основным же направлением 
в работе ассоциации становит-
ся популяризация здорового и 
безопасного образа жизни среди 
детей и подростков - это прове-
дение спортивных состязаний, 
флешмобов, различных форумов и 
конференций, подготовка брошюр 
и буклетов на тему внимательного 
отношения к здоровью. Также про-
водятся экологические акции по 
высаживанию зеленых насажде-
ний, уборки Утиного озера и ден-
дропарка.  

Добро в масштабных 
проектах

Юные добровольцы не ограни-
чиваются мероприятиями на уров-
не города. Они не раз становились 
участниками масштабных област-
ных, федеральных и международ-
ных акций.

Так, у одного из лидеров во-
лонтерского объединения сред-
ней школы № 70 есть опыт работы 
волонтером на Чемпионате мира 

по футболу FIFA-2018.  В октябре 
2019 года в качестве волонтеров 
ребята из Дзержинска выступили 
на VIII Международном спортив-
ном форуме «Россия - спортивная 
держава», проходившем в Нижнем 
Новгороде. Дзержинские школь-
ники приняли участие в круглых 
столах, совещаниях, дискуссиях на 
тему развития физической культу-
ры и спорта. Подобные акции да-
рят детям как новые знакомства с 
интересными людьми, так и неза-
бываемые эмоции и впечатления, 
а также бесценный опыт работы.

Ежегодно волонтеры МБУ ДО 
«Эколого-биологический центр» 
приобщают старшеклассников 
города к международному про-
филактическому проекту «Танцуй 
ради жизни», направленному на 
привлечение внимания молодежи 
к проблеме ВИЧ/СПИДа. 

Ближайший масштабный про-
ект, в котором заняты лидеры ас-
социации, - «Волонтеры 800». Из 
названия понятно, что проект при- 
урочен к 800-летнему юбилею  
Нижнего Новгорода, и его основ-
ной целью является формирова- 
ние сплоченной профессиональ-
ной команды волонтеров, создаю-
щих уникальную атмосферу празд-
ника, эмоционального комфорта и 
помощи жителям и гостям города. 
Ребята будут помогать в навигации 
гостей на основных мероприятиях 
в рамках проведения юбилея при-
волжской столицы.

Почти в каждом образователь-
ном учреждении Дзержинска есть 
свое добровольческое движение. 
Его участники - целеустремленные 
ребята, готовые всегда протянуть 
руку помощи тем, кто в ней нужда-
ется, и пропагандировать здоро-
вый стиль жизни. Очень многие 
из них после окончания школы не 
забывают об этой светлой миссии 
- нести добро людям - и продол-
жают волонтерскую деятельность 
уже по месту учебы в вузах и тех-
никумах.

Так, Арина Шумкина волонте-
ром стала в 2017 году в стенах эко-
лого-биологического центра. С тех 
пор волонтерство для девушки -  
часть жизни: «Многие говорили, 
что из-за постоянного участия в 
мероприятиях, акциях, репетици-
ях, у меня не остается свободного 
времени. Но я не ощущала эту на-
грузку, потому что мне нравилось 
этим заниматься. Участие в волон-
терской деятельности помогло мне 
стать членом Молодежной адми-
нистрации Дзержинска IV созыва. 
После окончания школы я немного 
сбавила обороты и смогла полно-
стью окунуться в свою журналист-
скую специальность. Но, выезжая 
на съемки, очень часто встречаюсь 
с волонтерами и вспоминаю себя в 
эти моменты», - отмечает девушка.

Сергей Выборнов, тоже выпуск-
ник дзержинской школы волонте-
ра, на вопрос о добровольчестве 
каждый раз отвечает по-разному: 
«Волонтерская деятельность - это 
не хобби, это то, без чего мне труд-
но представить себя нынешнего, 
я развиваюсь в этой сфере и по-
лучаю новые знания. Здесь меня 
принимают, здесь я могу помочь 
тем, кто нуждается в поддержке. 
Самым масштабным проектом в 
моей добровольческой деятель-
ности стал флешмоб на Горьков-
ской елке. В ближайшее время 
хочу принять участие в проекте 
«Волонтеры 800», приуроченном 
к юбилею Нижнего Новгорода», -  
рассказывает Сергей.

(Продолжение на стр. 17)

ПРОЕКТЫ

Волонтером можно стать с детства
Волонтерство, как одна 
из форм проявления 
социальной активности, 
набирает популярность 
у современной 
молодежи.  Судите сами, 
в рамках волонтерской 
деятельности уже  
в школьном 
возрасте подростки 
могут приносить 
пользу обществу, 
уделять внимание 
нуждающимся  
и осознавать свою 
полезность.

Для Арины Шумкиной волонтерство - 
часть жизни Проект «За чистоту речи» - одно из традиционных мероприятий ассоциации 

волонтерских объединений

На VIII Международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава»
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В Дзержинском краеведческом му-
зее в воскресенье - традиционная твор-
ческая программа для детей и взрос-
лых.

В 10:30 дошкольников и учащихся 
начальной школы приглашают на ма-
стер-класс. Под руководством педагога 
дети изготовят аппликацию «Подснежни-
ки в вазе». 

В час дня взрослых посетителей ждет 
представление музыкальной ритмичной 
романтики «Первая зелень». 

Кроме того, в музее продолжают рабо-
тать художественные выставки, на кото-
рых представлены работы современных 
дзержинских художников, а также Николая 
Гусельникова, рисовавшего наш город в 
первой половине ХХ века. 

Стоимость билетов: 150 рублей полный, 
75 - льготный. 

Место проведения: Дзержинский 
краеведческий музей (пр. Дзержинско-
го, д. 8/5)

Возрастной ценз: 0+

ВЕРНИСАЖ

Ван Гог, ты просто 
космос!

В центральной городской библиотеке им.  
Н. Крупской продолжаются мультимедийные вер-
нисажи. На этот раз главным героем показа станет 
Винсент Ван Гог. 

По традиции первые два показа намечены на пятни-
цу: в 14:00 и 18:00. Вторая встреча с гениальным ху-
дожником возможна в воскресенье: в 12:00 и 14:00. 

В связи с тем, что ограничения на посещение массо-
вых мероприятий до конца не сняты, количество мест 
для зрителей в зале будет ограничено. Организаторы 
рекомендуют ценителям прекрасного бронировать ме-
ста по телефонам: +7-987-397-46-51 (с 8:00 до 22:00), 
25-18-84 (с 9:00 до 17:00). 

Место проведения: Дом книги (пр. Циолковско-
го, д. 21Г)

Вход на вернисаж свободный. Возрастной ценз: 6+

Посвящается 
дзержинцам

В детской библиотеке им. З. Космодемьянской открылась выставка «Горожане 
и горожанки». 

В экспозиции, автором которой является дзержинская художница Любовь Самарина, 
представлено 53 портрета известных людей Дзержинска - поэтов, музыкантов, фотогра-
фов и т.д.

Как рассказывают организаторы выставки, Любовь Самарина по образованию и про-
фессии - учитель химии и биологии. Вместе с тем это очень творческий человек. Любови 
Самариной принадлежит авторство нескольких стихотворных сборников. Давно она ув-
лекается и портретной живописью.

На вернисаже, который открылся в минувшие выходные, представлена большая серия 
карандашных портретов людей, с которыми так или иначе пересекались пути художницы. 

Записаться на посещение выставки можно по телефону 8 (8313) 28-12-56.
Место проведения: библиотека им. З. Космодемьянской (ул. Пожарского, д. 1)
Вход на выставку свободный. 
Возрастной ценз: 0+ 

ПОЙДЕМ В ТЕАТР!

Театральные выходные
Яркие, смешные и музыкальные спектакли ждут зрителей в эти выходные в 

дзержинском театре. 
В пятницу в шесть часов вечера начнется показ музыкальной комедии «Ночь перед 

Рождеством». Показ спектакля проходит в рамках благотворительной акции, благодаря 
чему стоимость билетов снижена до 150 рублей. Билеты раскупаются очень быстро, поэ-
тому любителям задорного произведения Гоголя стоит поторопиться. 

Возрастной ценз: 12+ 
В субботу, в пять часов вечера на сцене драматического еще одна комедия - «Тет-

ки». 
Стоимость билетов: 350 - 450 рублей. 
Возрастной ценз: 12+
Наконец, в воскресенье - показ премьерного спектакля «Изобретательная влю-

бленная». Комедия начнется в пять часов вечера. 
Стоимость билетов: 350 - 450 рублей.
Возрастной ценз: 16+
Место проведения: Дзержинский театр драмы (б-р Мира, д. 28)

На сцене кукольного
Два спектакля в грядущие выходные готовы представить маленьким зрителям 

и их родителям артисты Дзержинского театра кукол.
В субботу, 24 апреля, в 11:00 начнется замечательный детский спектакль «Еще раз 

о Красной Шапочке». 
В рамках проекта «Театр на подушках» 25 апреля в 9:45 малыши и их родители смогут 

увидеть постановку по мотивам народных сказок «Лисичкины проделки». 
Место проведения: театр кукол (пр. Ленина, 66А, городской парк)
Возрастное ограничение для всех спектаклей: 0+ 
Стоимость билетов: 300 - 350 рублей. 

КОНЦЕРТ

Россыпь талантов
Яркие творческие программы в эти выходные намечены во дворцах культуры 

города. 
23 апреля, в пятницу, в шесть часов вечера Дворец культуры им. Свердлова пригла-

шает поклонников современного танца на отчетный концерт образцового хореогра-
фического коллектива «Виктория» (школа искусств №7). 

Место проведения: Дворец культуры им. Свердлова (ул. Лермонтова, д. 2)
Вход по билетам. 

В воскресенье, 25 апреля, во Дворце культуры химиков в два часа дня начнется фе-
стиваль семейных коллективов «Когда семья вместе». В рамках фестиваля состоит-
ся ставшая уже традиционной праздничная программа «Сундучок с подарками». 

Место проведения: Дворец культуры химиков (пр. Ленина, д. 62)
В связи с ограничениями вход возможен только по пригласительным билетам, кото-

рые распространяются среди групп поддержки семей-участников.
Возрастной ценз мероприятий: 0+

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Музейная гостиная
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Зефирное мороженое
Молоко - 500 мл;
Маршмеллоу - 200 г;
Сливки жирные - 500 мл;
Сахар - 2 ст. л.

Маршмеллоу опустить в кастрюлю с моло-
ком и прогреть до полного растворения зе-
фира. Добавить сахар. Снять кастрюлю с огня 
и полностью остудить. Охлажденные сливки 
взбить. Ввести в сливки молочно-зефирную 
смесь и продолжить взбивать. Перелить мас-
су в пластиковую форму и убрать в холодиль-
ник на 4 часа.

Городской ежегодный фестиваль-кон-
курс «Театральные таланты» в этом году 
состоялся в седьмой раз. Как рассказы-
вают организаторы фестиваля, в этом 
году от коллективов детских дошкольных 
учреждений поступило рекордное число 
заявок - 27. 

 «Самым сложным было не просто от-
смотреть все заявки, но выбрать восемь 
лучших спектаклей, - признаются в театре. -  
Ведь каждый маленький артист хорош 

по-своему. Переиграть детскую искрен-
ность не удается даже взрослым про-
фессиональным артистам. Тем более что 
уровень всех постановок, присланных на 
фестиваль, достаточно высок». 

И все же восьмерку лучших определи-
ли. В программу гала-концерта фестива-
ля вошли спектакли: «Колобок на новый 
лад» (д/с №10), «12 месяцев» (д/с №21), 
«Кот-наоборот» (д/с №28), «Теремок»  
(д/с №95), «Свинопас» (д/с №102), «Соро-
ка-белобока» (д/с №141) и музыкальные 
сказки «Паучок» (д/с №63) и «Теремок» 
(д/с №126). 19 апреля лучших из них выби-
рало жюри. 

К сожалению, из-за еще не снятых 
ограничений на посещение массовых ме-
роприятий от очного формата гала-кон-
церта пришлось отказаться. Члены жюри 
посмотрели все восемь постановок в 
видеозаписи, после чего было принято 
коллегиальное решение о награждении 
лучших из лучших.  

Первое место конкурса-фестиваля  
«Театральные таланты-2021» взял спек-
такль «Кот-наоборот» детского сада 
№28.  Второе и третье места театраль-
ного пьедестала почета поделили между 
собой коллективы детских садов № 102 и 
126. Специальным призом - экскурсией в 
закулисье - отмечены юные артисты дет-
ского сада №95.

Для того чтобы спектакли, заявленные 
на участие в фестивале, могли увидеть 
все желающие, было принято решение 
опубликовать видеозаписи в группе те-
тра в социальных сетях. В этом есть не-
сомненный плюс - зрительный зал даже 
без ограничений не смог бы вместить 
всех поклонников театрального фестива-
ля. Теперь же полюбоваться игрой арти-
стов можно без каких-либо ограничений. 
И значит, аплодисменты и добрые отзы-
вы достанутся всем юным актерам!

А что же победители? Церемония на-
граждения состоится в реальном режиме. 
Почетные дипломы и ценные подарки вру-
чат представителям детских дошкольных 
образовательных учреждений. Кроме того, 
маленькие артисты восьми вышедших в 
финал коллективов в качестве награды 
получат бесплатные билеты на спектакли 
кукольного театра.

Евгения МАКАРОВА
Фото театра кукол

ФЕСТИВАЛЬ

Детство побеждает19 апреля в Дзержинском 
театре кукол состоялся смотр 
выступлений самых лучших 
актерских коллективов нашего 
города - маленьких артистов 
из детских дошкольных 
учреждений. Компетентное 
жюри на протяжении 
нескольких часов решало, кому 
же в этом году достанется 
титул главного городского 
театрального таланта. Это было 
непросто. 

Победителями фестиваля стали дети из д/с №28



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.  
ПОБЕДА!» (12+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савёлова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «МАМА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР  

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
11.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
13.15, 18.50 Т/с «ПАПИК». НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
19.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». НОВЫЙ 

СЕЗОН (16+)
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.40 Премьера! Колледж (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «СПУТНИК» (16+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)

14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ДРУГАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» (16+)

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

Нижегородского Поволжья»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики  

и штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

13.40, 14.05 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 05.55, 06.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.40  

Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50  

Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55  

Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35, 02.55 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 00.15  

Все на Матч!
09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.  

В. Василевский - Б. Гуськов.  
AMC Fight Nights (16+)

10.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ» (16+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.35, 17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Авангард» (Омск). 

КХЛ. Кубок Гагарина

21.45 Футбол. «Лацио» - «Милан». 
Чемпионат Италии

23.45 Тотальный футбол (12+)
01.00 Смешанные единоборства. Т. Наркун 

- Ф. Де Фрис. KSW (16+)
03.00 Баскетбол. «Матч звёзд. » АСБ. 

Трансляция из Краснодара (0+)

МИР
05.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
07.10, 02.40 «Секретные материалы» (12+)
07.45, 02.15 Д/ф «Горечь полыни» (16+)
08.20, 10.10 Т/с «МОТЫЛЬКИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.50 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
03.10 «Мир победителей» (16+)
03.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

СПАС
05.00, 00.55, 04.15 «День Патриарха» (0+)
05.15, 03.35 Беседы с Антонием  

Сурожским (0+)
05.30, 07.30 «Утро на Спасе» (0+)
09.30, 17.30, 21.30, 03.50  

«Страстная неделя» (0+)
10.00 Божественная Литургия 

Преждеосвященных Даров (0+)
12.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
13.00 Д/ф «Чернобыль До и После» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.10 Д/с «Апостолы» (0+)
15.30, 16.30 Д/ф «Иисус Христос.  

Жизнь и учение» (0+)
18.00 Утреня (0+)
20.30, 04.30 Новый день (12+)
23.00 Х/ф «ТРЯСИНА» (0+)
00.00 «Прямая линия жизни» (16+)
01.40 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.15 «Вера в большом городе» (16+)
03.10 Псалтирь (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.10, 01.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.15, 18.40, 03.00 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
11.05, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.15 «Теплые вести» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 05.00 Т/с «НЕЗНАКОМКА  

В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
15.20, 22.30 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
19.05 «Областное собрание» (12+)
20.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА
05.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля с Андреем Вовком (16+)
06.55, 07.59, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Т/с «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
11.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)
13.05, 23.20 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы» (12+)
14.00, 18.50 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 Д/с «Последний день» (12+)
15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника 

происшествий» (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Вадим Булавинов.  

Прямой разговор (16+)
18.35 Область закона (16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
00.05 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
01.03 Д/с «Агрессивная среда» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги 

недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.45, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «ЗАКАТ» (16+)
10.20 «Все как у зверей» (12+)
10.50, 16.05 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.20, 17.02 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14.17, 17.59 Т/с «СЫН ОТЦА  

НАРОДОВ» (16+)
15.17 «Легенды музыки» (12+)
19.00, 03.00 Мнение эксперта (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
21.16 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым (12+)
22.00 «Спортивный клуб» (12+)
23.20 Д/ф «Вайнштейн» (16+)
01.07 Т/с «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» (16+)
01.57 «Среда обитания» (12+)
02.08 Д/ф «Юлия Меньшова. Я сама» (12+)
04.20 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 17.00, 18.35 Покупайте 

нижегородское (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.30, 18.40 М/с «Гора самоцветов» (0+)
06.45 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
06.50, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.20 Вадим Булавинов:  

Прямой разговор (16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
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СПОРТ

Более трех сотен спортсме-
нов из 51 города России оспари-
вали награды двадцать восьмо-
го чемпионата страны по самбо 
среди ветеранов. Кроме того, в 
городе-курорте Сочи разыгры-
вались  путевки на мировой ве-
теранский чемпионат. Отметим, 
что дзержинские мастера самбо 
успешно справились с постав-
ленными задачами.

Три схватки в возрастной 
группе М3 (40 - 44 года) и весо-

вой категории до 64 кг провел 
шестикратный чемпион России, 
призер мировых первенств Ан-
дрей Моргалев. Сначала тренер 
дзержинской МАО СШОР «Город 
спорта» одержал уверенную по-
беду над санкт-петербургским 
самбистом (счет поединка 5:0 
говорит сам за себя), затем в 
нелегком поединке со счетом 
2:0 одолел спортсмена из Сык-
тывкара. В борьбе за чемпион-
ское звание против самбиста из 

Иваново мастеру спорта Рос-
сии Андрею Моргалеву не по-
везло. Получив от арбитров по 
ходу схватки предупреждение, 
дзержинский ветеран самбо по-
терпел поражение в решающей 
схватке и в итоге занял второе 
место.

«Все схватки были для меня 
тяжелыми, - делится впечат-
лениями о чемпионате Андрей 
Моргалев. - Все участники рос-
сийского чемпионата знают, что 

я до этого шесть раз подряд ста-
новился победителем. Поэтому 
каждый соперник по-особому 
настраивался на поединок со 
мной. Отмечу прекрасную орга-

низацию турнира, а также хочу 
выразить благодарность за под-
держку дзержинских спортсме-
нов директору МАО СШОР «Го-
род спорта» Нике Мерабовичу 
Папаве».

«Андрей Михайлович не толь-
ко отличный спортсмен, но и 
прекрасный тренер, - коммен-
тирует успех Ника Папава. - Он 
с большим желанием принимает 
участие в различных соревно-
ваниях и часто побеждает. Тем 
самым показывает яркий при-
мер своим воспитанникам. Они 
видят, что их тренирует, ведет к 
вершине спортивного Олимпа 
тот человек, который уже смог 
достичь этих высот. Это, поверь-
те, дорогого стоит».

На очереди чемпионат мира 
по самбо среди ветеранов, в ко-
тором Андрею Моргалеву пред-
стоит отстаивать честь нашей 

C наградами из Сочи
  Дзержинские спортсмены Андрей Моргалев и Эдуард Самарин завоевали 
соответственно серебряную и бронзовую медали на завершившемся в Сочи 
чемпионате России по самбо среди мастеров-ветеранов.

Андрей Моргалев



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.  
ПОБЕДА!» (12+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ВТОРАЯ» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр.  

Под страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55, 00.55 Хроники московского  

быта (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «МАМА» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «6 ДНЕЙ» (18+)
02.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

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

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР  

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОРТИТ  

ВСЁ» (16+)
09.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
12.05 Колледж (16+)
13.55, 18.50 Т/с «ПАПИК».  

НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
19.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК».  

НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 03.15  

Д/с «Старец» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Д/ф «Артемовские луга. Жемчужина 

Нижегородского Поволжья»
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Вести. Промышленность
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики  

и штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05  

Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
02.55 Х/ф «СВЕТ МОЙ» (12+)
04.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ОХОТА  

НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25  

Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 

18.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35, 21.00, 02.55 Новости
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00  

Все на Матч!
09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. П. 

Фрейре - П. Карвальо. Bellator (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 Все на регби!
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
15.55, 16.35, 17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2» (16+)

18.55 Баскетбол. «Монако» (Монако) - 
УНИКС (Россия). Кубок Европы. 
Финал. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция

01.00 Бокс. А. Лобов - П. Малиньяджи. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США (16+)

03.00 Баскетбол. «Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург). Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
05.10 Т/с «ТУМАН» (16+)
08.50, 10.10 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.50 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
00.45 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
02.15 «Мир победителей» (16+)
03.25 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

СПАС
05.00, 20.30, 04.30 Новый день (12+)
05.30, 07.30 «Утро на Спасе» (0+)
09.30, 17.30, 21.30, 03.50 «Страстная 

неделя» (0+)
10.00 Божественная Литургия 

Преждеосвященных Даров (0+)
12.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
13.00 «Завет» (6+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.25 Д/с «Апостолы» (0+)
15.30, 16.30 Д/ф «Иисус Христос.  

Жизнь и учение» (0+)
18.00 Утреня (0+)
23.00, 01.50, 02.45 Х/ф «ТРЯСИНА» (0+)
00.10, 04.15 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Простые чудеса» (12+)
01.35 Псалтирь (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.10, 01.45 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
08.15, 18.40, 03.00 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
11.05, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 05.00 Т/с «НЕЗНАКОМКА  

В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
15.20, 22.30 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Вадим Булавинов.  
Прямой разговор (16+)

06.44, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда (16+)

06.45 Область закона (16+)
07.00, 00.20 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
13.20, 23.35 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы» (12+)
14.15, 18.35 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 Легенды цирка (12+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.20 Д/с «Агрессивная среда» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
08.45 «Легенды музыки» (12+)
09.10, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.05, 17.05 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «СЫН ОТЦА  

НАРОДОВ» (16+)
12.00 Мнение эксперта (12+)
13.20, 23.20 Х/ф «11-11-11» (16+)
15.05 Д/ф «По следу оборотня» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.16 «Легенды космоса» (12+)
01.05 Т/с «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» (16+)
02.01 «Среда обитания» (12+)
02.11 «Планета на двоих» (12+)
04.20 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30 «Активная среда» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
06.30, 17.10 Вадим Булавинов:  

Прямой разговор (16+)
06.45, 17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.45 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
17.30 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.40 Область закона (16+)
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страны. Три раза воспитанник 
заслуженного тренера России 
Сергея Береснева принимал 
участие в мировом форуме сам-
бистов-ветеранов и каждый раз 
поднимался на пьедестал по-
чета. Но пока нет у Моргалева 
золотой медали мирового чем-
пионата (одна серебряная и две 
бронзовые награды). Как гово-
рится, есть к чему стремиться.

Также в сентябре этого года 
на чемпионат мира (турнир пла-
нируется провести на Кипре) от-
правится еще один воспитанник 
знаменитой дзержинской школы 
самбо. Мастер спорта России, 
двукратный чемпион мира сре-
ди ветеранов Эдуард Самарин 
выступал в Сочи среди спорт-
сменов возрастной группы М5 
(50 - 54 года) и весовой катего-
рии до 79 кг. Уже в первой схват-
ке Самарин из-за полученного 

предупреждения уступил опыт-
ному самбисту из Красноярска. 
Но в дальнейшем воспитанник 
тренера Сергея Береснева не 
допустил осечек, что в итоге по-

зволило дзержинцу завоевать 
бронзовую медаль чемпионата 
России.

- Бронза, завоеванная мною в 
Сочи, стала для меня медалью с 
золотым отливом, - прокоммен-
тировал итог чемпионата Эдуард 
Самарин. - Я впервые соревно-
вался в другой, более тяжелой, 
весовой категории. Некоторые 
соперники были тяжелее меня на 
семь-восемь килограммов. Уже 
в первой схватке мне достался 
опытный самбист из Краснояр-
ского края, имеющий титул чем-
пиона мира. Но при равном счете 
арбитры отдали победу соперни-
ку. К бронзе пришлось идти через 
сито утешительного турнира. Хо-
телось бы отметить высокий уро-
вень соревнований и отличную 
организацию самого турнира.

Юрий ПРЫГУНОВ

Эдуард Самарин

ПРОЕКТЫ

Волонтером  
можно стать с детства
(Окончание.  
Начало на стр. 13)

Для Ангелины Рябининой уча-
стие в проектах - это шанс по-
дарить частичку себя людям, а  
свою заботу детям. Девушка за-
нимается волонтерством второй 
год и хочет чувствовать себя нуж-
ной: «Кажется, совсем недавно я 
с дрожащими коленями пришла в 
волонтерское объединение «Шаг 
навстречу», а уже пролетело два 
года. Я принимала участие в та-
ких проектах, как фестиваль для 
детей «Мы разные, но мы вме-
сте», городская акция «Мы за 
чистоту речи», приуроченная ко 
дню борьбы с ненормативной 

лексикой, и флешмоб на Горьков-
ской елке».

Добровольцем может стать 
абсолютно любой человек - вне 
зависимости от возраста, пола 
и других обстоятельств. Поэтому 
в волонтерском движении могут 
участвовать не только дети, но 
и взрослые. Более того, каждый 
взрослый своими действиями 
будет подавать пример детям. 
Если вы хотите стать волонте-
ром и научиться волонтерской 
деятельности, то вас ждут на 
занятиях в объединениях «Шаг 
навстречу» в МБУ ДО «Эколого-
биологический центр».

Ольга СЕРЕГИНА



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.  
ПОБЕДА!» (12+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Наркотики Третьего рейха» (18+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ВТОРАЯ» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
02.15 Д/ф «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного 

пророчества» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.45 Тест на отцовство (16+)

11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «МАМА» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО  

ПЕРИОДА-2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР  

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОРТИТ  

ВСЁ» (16+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
12.05 Т/с «ПАПИК». НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (12+)

ТВ-3 
06.00, 08.45, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45  
Д/с «Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)

14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10  

Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 

ТЕБЯ» (16+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 

03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15  
Д/с «Очевидцы» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Промышленность
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Вести. Медицина
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики  

и штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05  

Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война.  

Великая Отечественная» (12+)
01.25 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ  

КАРРОНАД» (12+)
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против 

Гитлера» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.50, 14.50, 

15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 
 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25  
Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30 

Новости
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 00.00  

Все на Матч!
09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.  

А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. One FC (16+)
09.50 Смешанные единоборства.  

М. Нгуен - Э. Фолаянг. One FC (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 

«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+)

14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва). Молодёжное 
первенство России

18.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. 
КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция

00.40 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)

02.35 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
1/4 финала (0+)

04.30 Гандбол. Россия - Фарерские острова. 
Чемпионат Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир (0+)

МИР
05.00, 03.25 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
08.50, 10.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости

13.15 «Дела судебные.  
Деньги верните!» (16+)

14.10, 17.15 «Дела судебные.  
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.50 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
02.15 «Мир победителей» (16+)

СПАС
05.00, 20.30, 04.30 Новый день (12+)
05.30, 07.30 «Утро на Спасе» (0+)
09.30, 17.30, 21.30, 03.50 «Страстная 

неделя» (0+)
10.00 Божественная Литургия 

Преждеосвященных Даров (0+)
12.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
13.00 «Простые чудеса» (12+)
13.50, 02.45 Беседы с Антонием  

Сурожским (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 01.00 Д/с «Апостолы» (0+)
15.30, 03.05 Д/ф «Иисус Христос.  

Жизнь и учение» (0+)
16.25 Д/ф «Найти Христа» (0+)
18.00 Утреня (0+)
23.00 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
00.45, 04.15 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Завет» (6+)
02.25 Псалтирь (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.10, 01.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.15, 18.55, 03.00 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
11.05, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 05.00 Т/с «НЕЗНАКОМКА  

В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
15.20, 22.30 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.40, 01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
20.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
06.45, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.50, 00.20 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30, 20.50 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
13.20, 23.35 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы» (12+)
14.15, 18.35 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 Планета вкусов (16+)
20.00 Звездная кухня (16+)
01.20 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «Открытая власть» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
08.45 «Легенды цирка» (12+)
09.10, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.05, 17.05 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
11.01, 18.01 Т/с «СЫН ОТЦА  

НАРОДОВ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (16+)
15.11 Д/с «Человек и время.  

Живой Ленин» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит  

Дзержинск» (12+)
21.16 Д/с «Секретная папка»  

с Дибровым» (16+)
01.15 Т/с «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» (16+)
02.05 «Выбери меня» (16+)
04.20 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
06.45, 17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» (16+)
07.20 Область закона (16+)
07.35 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.50 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
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Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»
МФЦ:
ул. Гастелло, д.11;
ул. Терешковой, д. 24;
ул. Пушкинская, 16
 
Сети аптек «Госаптека» 
и «Максавит»:
пр. Ленина, д. 39;
ул. Октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Свердлова, д. 24;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
пр. Циолковского, д. 55;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Буденного, д. 2;

ПУНКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ

ул. Петрищева, д. 29;
ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
ул. Гайдара, д. 40;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;
б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;

ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д

Фирменные магазины «Йола» 
мясокомбината г. Йошкар-Ола:
пр. Чкалова, д. 24 (ТЦ «Эдем»);
ул. Октябрьская, д. 20;
пр. Циолковского, д. 48

Магазины «Грог»:
ул. Строителей, д. 3;
пр. Ленина, д. 83;
ул. Пирогова, д. 35;
ул. Пирогова, д. 37;

ул. Буденного, д.13;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 27;
ул. Попова, д. 34А

ЗАГС - пл. Дзержинского,  д. 1;
ДКХ (холл, основной вход) - 
пр. Ленина, д. 62;
МБУ СШ «Химик» - 
ул. Урицкого, д. 1;
Спортшкола «Город спорта» - 
ул. Урицкого, д. 3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» - 
ул. Урицкого, д. 10;
КУМИ - б-р Правды, д. 2;

Дом книги - 
пр. Циолковского, д. 21Г;
Городской рынок - 
пр. Циолковского, д. 78;
ФКП «Завод 
им. Я.М. Свердлова» -
пр. Свердлова, д. 6;
Сервисный центр «Радуга» - 
ул. Чапаева, д. 69/2;
ДЦ «Ниссан-Премио» - 
пр. Чкалова, д. 58Б;
ФОК «Ока» - Окская наб., д. 5А;
Магазин «Книга» - 
пр. Ленина, д. 81/5;
ЕРКЦ - ул. Петрищева, д. 10А;
ДДТ - пл. Ленина, д. 1;
ДЮСШ «Салют» - 
ул. Строителей, д. 11Б
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.  
ПОБЕДА!» (12+)

22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Планета Земля. 

Увидимся завтра» (0+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

(16+)
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ВТОРАЯ» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 «43-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие»

03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль через 

боль» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «МАМА» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ  

В ОПАСНОСТИ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00, 13.30, 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Д/ф «Жуки. Фильм о фильме» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР  

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОРТИТ  

ВСЁ» (16+)
09.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
11.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
22.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
00.20 Русские не смеются (16+)

01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10  

Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30  

Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Русская тройка
21.15 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война.  

Великая Отечественная» (12+)
01.25 Т/с «ОБРЫВ» (12+)
04.55 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.05, 
19.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 17.30, 

19.35, 21.00, 02.55 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 00.00  

Все на Матч!
09.00, 12.40, 04.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.  

Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА. 
Трансляция из Белоруссии (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Манчестер 

Сити» (Англия). Лига чемпионов.  
1/2 финала (0+)

14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
15.55 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Россия) - «Интер» (Испания).  
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

18.15, 19.40 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
21.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Рома» (Италия). Лига 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
1/2 финала (0+)

03.00 Мини-футбол. КПРФ (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия). Лига 
чемпионов. Мужчины.  
«Финал 8-ми». 1/4 финала (0+)

05.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» (12+)

МИР
05.00, 03.10 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
08.50, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА-2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.50 «Всемирные игры разума» (12+)

СПАС
05.00, 20.30, 04.30 Новый день (12+)
05.30, 07.30 «Утро на Спасе» (0+)
09.30, 17.30, 21.30, 03.50 «Страстная 

неделя» (0+)
10.00 Божественная Литургия  

и Чин умовения ног. Прямая 
трансляция (0+)

13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.55, 03.20 Д/с «Апостолы» (0+)
15.30 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь  

и учение» (0+)
16.25, 02.25 Д/ф «Елизавета» (0+)
18.00 Утреня с чтением 12 Евангелий. 

Прямая трансляция (0+)
22.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
00.40, 04.15 «День Патриарха» (0+)
01.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.10, 01.45 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
08.15, 18.40, 03.00 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр 

Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
11.05, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 05.00 Т/с «НЕЗНАКОМКА  

В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
15.20, 22.30 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)

17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 
«Время новостей»

19.05 «Звездная кухня» (12+)
20.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Герои Волги (16+)
06.45, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.55, 00.05 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ  

ВРАГ» (12+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30, 20.50 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
13.20, 23.20 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы» (12+)
14.15, 18.35 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 Легенды музыки (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.05 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.35, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
08.45 Д/с «Вся правда» (16+)
09.12, 15.55 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.07, 16.50 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
11.02, 17.47 Т/с «СЫН ОТЦА  

НАРОДОВ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ТИТАН» (16+)
15.06 «НаучТоп» (12+)
18.45, 21.45, 02.45  

«Смотри Дзержинск» (12+)
21.16 Д/ф «Мужское воспитание» (16+)
01.05 Т/с «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» (16+)
02.00 «Среда обитания» (12+)
02.19, 04.20 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45, 18.40 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
05.30 «Моя история» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
06.30, 17.10 Герои Волги (16+)
06.45, 17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45, 18.50 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.35 Покупайте нижегородское (16+)

С 19 апреля на территории 
Нижегородской области вве-
ден особый противопожарный 
режим. В лесах Дзержинска 
проводятся мероприятия по 
профилактике возникновения 
и распространения пожаров.

На днях глава Дзержинска 
Иван Носков проверил готов-
ность техники к пожароопасному 
периоду. Иван Носков отметил, 
что в целом готова и спецтехни-
ка, и сотрудники служб.

«Техника готова, экипажи 
опытные, профессиональные, -  
отметил глава. - Но хотелось бы, 
чтобы работы у них было как мож-
но меньше. Поэтому я призываю 

всех жителей внимательно и от-
ветственно отнестись к предуп- 
реждениям не посещать леса в 
период пожароопасного перио-
да и как минимум соблюдать все 
требования противопожарной 
безопасности».

Сейчас в лесах Дзержинска 
проводится прокладка противо-
пожарных барьеров - минерали-
зованных полос в черте примы-
кания лесов к автомобильным 
дорогам и на пожароопасных 
участках внутри лесного масси-
ва. Общая протяженность запла-
нированных работ - 100 киломе-
тров. В ближайшее время будут 
проведены прочистка и обновле-

ние существующих минерализо-
ванных полос.

Сотрудники лесхоза осущест-
вляют наблюдение за лесным 
массивом округа с пожарно- 
наблюдательных вышек, одна из 
которых находится рядом с по-
селком Лесной кордон, вторая - у 
поселка Гнилицкие дворики.

«С началом пожароопасного пе-
риода силы Дзержинского лесхоза 
переведены в режим повышенной 
готовности. В обязательном по-
рядке проводятся мероприятия по 
предотвращению возникновения 
и распространения пожаров, - 
рассказывает начальник управле-
ния экологии и лесного хозяйства 

Юлия Кузьмичева. - На въездах в 
городские леса заранее устанав-
ливаются шлагбаумы, которые 
при наступлении 4 или 5 класса 
пожарной опасности закрываются 
и преграждают въезд в леса. На-
деемся, что такой потребности не 
возникнет».

Обратите внимание, на вре-
мя действия особого противо-
пожарного режима запреща-
ется:

- применение открытого огня 
на землях сельскохозяйственно-
го назначения;

- разведение костров, сжига-
ние твердых бытовых отходов и 
мусора на землях лесного фонда, 

ЭКОЛОГИЯ

Режим повышенной готовности населенных пунктов и прилегаю-
щих территориях;

- выжигание травы, в том числе 
на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, 
землям сельскохозяйственного 
назначения, защитным и озелени-
тельным лесным насаждениям;

- посещение гражданами лесов 
при наступлении IV-V классов по-
жарной опасности;

- проведение иных пожароопас-
ных работ.

Также введен запрет на исполь-
зование сооружений для приго-
товления блюд на углях на землях 
лесного фонда, прилегающих тер-
риториях и на земельных участках, 
примыкающих к землям сельско-
хозяйственного назначения.

Виктор БОКОВ



     

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.

МБУ «Централизованная библиотечная 
система»:

БИБЛИОТЕКАРЬ, СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ  
И РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ДЛЯ 
ГРАНТОВЫХ КОНКУРСОВ  
(зарплата: 20000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
образование (филологическое, 
историческое); опыт работы.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
д. 21 Г. Предварительно созвониться 
с работодателем.

Тел.: 26-44-72; 26-67-98; 26-49-59.
Эл. почта: cbs@dzlib.ru.

МБДОУ «Детский сад №21»:
ДВОРНИК  (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: справка об 

отсутствии судимости; требований  
к образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Рудольфа 
Удриса, д. 3 А.

Тел. 32-43-61.
Эл. почта: ds21@uddudzr.ru. 

МБДОУ «Детский сад №85»:
ПОВАР 3 РАЗРЯДА, 6 РАЗРЯДА  

(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы желателен; 
дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
д. 26 А, предварительно созвониться 
с работодателем.

Тел.: 8(952) 4513139; 25-67-16.
Эл. почта: ds85@uddudzr.ru.

МБУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений производственной 
сферы»: 

БУХГАЛТЕР, РАСЧЕТЧИК ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ (зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: образование не 
ниже среднего специального со 
стажем работы не менее 2 лет, либо 
высшее профессиональное со 
стажем работы от полугода; владение 
навыком работы на ПК с различным 
программным обеспечением 
(Word, Excel), офисной техникой; 
обязательное владение программой 
1С; опыт работы в программе 1С 
Учреждение, 1С Зарплата и кадры.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 5 А.
Тел. 37-21-83.
Эл. почта: cb_ups@mail.ru.

МУП «Экспресс»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ  

(зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное или высшее 
профессиональное образование; 
опыт работы от 1 года; знание ФЗ-44, 
ФЗ-223.

              Обращаться: г. Дзержинск,  
ш. Нижегородское, д. 5.

Тел. 26-43-17.
Эл. почта: anna.dom.52@yandex.ru.

ГБПОУ «Дзержинский технический колледж»:
УЧИТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) ИСТОРИИ  

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
(зарплата: 25000 рублей).           

Требования к кандидату: высшее 
профильное образование; 
владение информационно-
коммуникационными технологиями; 
обязательное наличие справки об 
отсутствии судимости; готовность 
оформить медицинскую книжку.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 53.
Тел. 26-12-12.
Эл. почта: dtk53@mail.ru.

ООО «Корунд»:
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

5 РАЗРЯДА (зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: наличие среднего 

профессионального образования 
(по профилю); опыт работы по 
специальности не менее 3 лет, 
желательно на предприятиях хим. 
промышленности; аналитическое 
мышление, внимательность, 
аккуратность и коммуникабельность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: info@korund-nn.ru.

АО «ГосНИИмаш»:
ТОКАРЬ 5 РАЗРЯДА (зарплата: 55000 рублей).
Требования к кандидату: техническое 

среднее профессиональное 
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ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 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
21.30 «Голос. Дети». Финал (0+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 

Скотта» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Д/с «По следу монстра» (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом  

Бабаяном (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.20 Большой праздничный бенефис 

Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «РАБОТА  

НАД ОШИБКАМИ» (12+)
03.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ  

ХЛОПОТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы.  

Прикинуться простаком» (12+)
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

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

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили.  

Неужели это я?» (12+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.05 Хроники 

московского быта (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.00, 05.30 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.40, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «МАМА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» (16+)
23.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ  

ЖИЗНЬ» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный  

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (16+)
22.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
00.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ДЕСПЕРАДО-2» (16+)
03.30 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00  

«Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОРТИТ  

ВСЁ» (16+)
09.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
11.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
13.45 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ  

МУЖЧИНА» (12+)
22.50 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС!  

«ДНЮХА!» (16+)
00.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15 

Секреты (16+)
19.30 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
21.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
01.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 

ТЕБЯ» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ  

ЗАДАНИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «ВЗРЫВ  

НА РАССВЕТЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25  

Т/с «СПУТНИКИ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
01.50 Т/с «ПРОЩАЙТЕ,  

ДОКТОР ЧЕХОВ!» (12+)
04.50 Д/ф «Калашников» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.35, 

15.30, 16.20, 17.15, 18.15  
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф 
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)

19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35, 02.55 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50  

Все на Матч!
09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.  

А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. One FC (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25, 03.00 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Лига Европы. 1/2 финала (0+)
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.35, 17.40 Х/ф «МАСТЕР  

ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Авангард» (Омск). 

КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Вердер» - «Лейпциг».  
Кубок Германии. 1/2 финала.  
Прямая трансляция

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Хоккей. Швейцария - Россия. 

Еврочеллендж. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

03.30 «На пути к Евро» (12+)
04.00 Бокс. Д. Клеклер - Д. Бернс.  

Bare Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США

МИР
05.00 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
08.40, 10.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)
17.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.10 Фестиваль Авторадио  

«Дискотека 80-х» (16+)
03.40 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (0+)

СПАС
05.00, 20.30 Новый день (12+)
05.30, 07.30 «Утро на Спасе» (0+)
09.30, 17.30, 21.30, 03.50  

«Страстная неделя» (0+)
09.55 Д/ф «Туринская плащаница» (0+)
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
12.40 «Монастырская кухня» (0+)
13.05, 22.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00 Вечерня с выносом Св. Плащаницы. 

Прямая трансляция (0+)
15.40, 04.15 Д/ф «Иисус Христос.  

Жизнь и учение» (0+)
16.30 Д/ф «Эпидемия.  

Умножение любви» (0+)
18.00 Утреня с чином погребения Христа 

Спасителя. Прямая трансляция (0+)
22.50 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.40 Д/ф «Тайны огня» (0+)
01.25 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
03.00, 03.15 Псалтирь (0+)
03.35 Беседы с Антонием Сурожским (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10, 11.30 «Мультфильмы» (0+)

06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 12.20 Д/с «Великие империи  

мира» (0+)
08.00, 17.55, 03.00 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр 

Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 05.20 Д/с «Русские цари» (12+)
15.00, 01.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
15.10, 22.30 Т/с «ЕСЛИ НАМ  

СУДЬБА» (16+)
16.55 «Камон, Антон!» (6+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
17.40, 01.55 Д/ф «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
18.50 «В движении» (12+)
20.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.30, 05.00 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Программа партии (16+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
08.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
13.20 Седмица (16+)
13.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.20 Х/ф «МАГНИТНЫЕ  

БУРИ» (12+)
20.05 Экспертиза (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Герои Волги (16+)
21.25 Около Кремля  

с Андреем Вовком (16+)
21.35 В движении (16+)
22.00, 23.20 Юбилейный концерт  

Михаила Шуфутинского  
«Артист» (16+)

01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
02.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.07, 15.37 «Среда обитания» (12+)
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.45, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией  
Гриневой» (12+)

07.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
08.46, 16.05 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
09.43, 17.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
10.41, 17.58 Т/с «СЫН ОТЦА  

НАРОДОВ» (16+)
13.20 Х/ф «САБРИНА» (16+)
19.00 «Тайны анатомии. Скелет» (12+)
20.20 Х/ф «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
21.48 Д/с «Человек и время.  

Первый рейс к звездам» (12+)
23.20 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)
01.27 Х/ф «ПОМНЮ -  

НЕ ПОМНЮ!» (16+)
02.50 Д/с «Человек и время.  

Живой Ленин» (12+)
04.20 Х/ф «РАЗВОД  

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
05.46 Д/с «Последний день» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45, 10.10, 18.40  

М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05, 09.10, 16.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
06.30 Программа партии (16+)
06.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
17.05, 18.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
17.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
17.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.20 Экспертиза (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «ЧУДО» (16+)



     

образование; опыт работы на станках 
1М65, 1М63 не менее 5 лет; опыт 
работы по 4 разряду.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, 
д. 11 А.

Тел.: 24-90-28, 24-90-78.
Эл. почта: niimash@mts-nn.ru.

АО «РУСЬ» Дзержинская швейная фабрика: 
ПОРТНОЙ (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: образование 

среднее профессиональное; опыт 
работы желателен; ответственность, 
дисциплинированность, 
обучаемость.

Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 21.

Тел.: 36-28-68, 8(910) 7997243.
Эл. почта: post@fab-rus.ru.

ООО «Калинов мост»:
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ (зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: обучаемость, 

ответственность, 
дисциплинированность; требований 
к образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 33.
Тел. 8(930) 7090068.
Эл. почта: panusheva@52.ru.

АО «НИИ Полимеров»:
БУХГАЛТЕР (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование; знание 1С; уверенный 
пользователь компьютера.

Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Оргстекло, здание 63.

Тел. 24-25-71.
Эл. почта: niip@nicp.ru.

Филиал ФГКУ УВО ВНГ России по 
Нижегородской области. Отдел 
вневедомственной охраны по городу 
Дзержинску.

МЕХАНИК ГАРАЖА (зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование, опыт работы от 3 лет; 
водительское удостоверение кат. B, 
C, D, E.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова,  
д. 2, предварительно созвониться  
с работодателем.

Тел. 39-30-23. Эл. почта: dz_ovo@mail.ru.

ООО «Силикатстрой»:
МАШИНИСТ АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА 

(зарплата: 27000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы 

не менее 1 года; наличие 
удостоверения автокрановщика; 
водительское удостоверение 
категории С; ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 111.
Тел. 26-26-70. Эл. почта: silstroy@mail.ru.

Ресторан «Домашняя Италия»:
ПОВАР (зарплата: 27000-30000 рублей).
Требования к кандидату: желание 

развиваться в сфере ресторанного 
бизнеса; рассматриваем сотрудников 
без опыта работы.

Предоставляем обучение в процессе 
стажировки; предлагаем подработку 
студентам на лето.

Обязанности: приготовление блюд 
итальянской кухни согласно ТТК; 
чистота и порядок на рабочем месте.

Оформление по ТК РФ; график работы 2\2 
с 12:00 до 00:00; корпоративный 
транспорт до\после работы; 
служебное питание; надбавки 
за стаж от 2000 руб. через 1 год 
сотрудничества.

Обращаться: в будни с 8:00 до 17:00  по 
телефону.

Тел. 8 (987) 0821445.

АО «Тико-пластик»:
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ (зарплата: 29600 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы по специальности  
от 3 лет; ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 38.

Тел. 39-78-04.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.
 
ООО «Оргсинтез Ока»:
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5 РАЗРЯДА ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ХИМИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (зарплата: 30000 
рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы по специальности от 3 лет; 
наличие удостоверения для работы 
на высоте, состояние  здоровья, 
позволяющее работать в противогазе.

Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Оргстекло, территория 
ОАО «Дзержинское оргстекло».

Тел. 26-05-05. Эл. почта: sales@orgsintezoka.ru.

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 Д/ф «Святая Матрона. «Приходите  

ко мне, как к живой» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция из Иерусалима
14.25 Д/с «Крещение Руси» (12+)
18.00 Д/с «Романовы» (12+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 

богослужения из Храма Христа 
Спасителя

02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
03.45 Д/ф «Пасха» (0+)
04.35 Д/ф «Храм Гроба Господня» (0+)

НТВ
04.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Схождение благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

РОССИЯ 1  
04.30 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)
06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

02.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Д/с «Любимое кино» (12+)
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» (12+)
13.35, 14.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

17.55 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА 
КАРТИНЫ КОРОВИНА» (12+)

21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих» (12+)

22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+)
23.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
00.00 Д/ф «Земная жизнь  

Иисуса Христа» (12+)
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
02.35 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
04.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ  

ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
10.45, 01.40 Х/ф «ОСКОЛКИ  

СЧАСТЬЯ» (16+)
14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
04.45 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Апельсины цвета беж». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
06.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
07.45 М/ф «Добрыня Никитич  

и Змей Горыныч» (0+)
09.05 М/ф «Илья Муромец  

и Соловей-Разбойник» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря  

и Шамаханская царица» (12+)
12.05 М/ф «Три богатыря  

на дальних берегах» (0+)
13.25 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
14.55 М/ф «Три богатыря  

и Морской царь» (6+)
16.25 М/ф «Три богатыря  

и принцесса Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря  

и Наследница престола» (6+)
19.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
21.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ПОЛИТИКИ» (16+)

01.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» (16+)

02.20 Х/ф «БАБЛО» (16+)
03.50 «Русский для коекакеров». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ОТПУСК» (16+)

20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Последний  

сезон» (16+)
04.50 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (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 М/ф «Ледниковый период» (0+)
11.40 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+)
13.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров» (0+)
15.15 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» (0+)
16.55 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» (6+)
18.40 Х/ф «ЛЁД» (12+)
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ЛЁД-2» (6+)
23.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС!  

«ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (16+)
01.50 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС!  

«ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.25, 10.00 Д/с «Слепая» (16+)
10.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
12.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)
14.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК-2» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков. Финал (16+)
20.30 Последний герой:  

Внутри последнего героя (16+)
21.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ  

СМАУГА» (12+)
01.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
03.00 Великая Пасха (12+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Святые» (12+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (0+)
06.45, 08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
16.35, 18.25 Х/ф «МАКСИМ  

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021».  
Отборочный тур (6+)

23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.05 Д/ф «Владимир Красное  

Солнышко» (12+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
02.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.20, 

07.50, 08.20, 08.50, 09.20  
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00, 11.05, 12.05, 00.50, 01.50, 02.35  
Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)

13.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС  
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

13.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
13.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
15.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
17.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

19.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
20.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ  

СТРЕЛОК» (16+)
22.55 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
03.20, 04.10 Д/ф «Моё родное детство» (12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Д. Клеклер - Д. Бернс.  

Bare Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США

07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50 Новости
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 00.00  

Все на Матч!
09.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Японии

11.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.15 М/ф «Стадион  

шиворот-навыворот» (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансляция 
из Японии

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

16.55 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Квалификация. Прямая трансляция

18.05 Хоккей. Швейцария - Россия. 
Еврочеллендж. Прямая трансляция 
из Швейцарии

21.55 Футбол. «Реал» - «Осасуна». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

00.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала (0+)

02.00 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. Прямая 
трансляция

04.30 Кёрлинг. Россия - Канада. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансляция 
из Канады

МИР
05.00 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (0+)
05.05, 06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
16.00, 19.00 Новости
04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» (6+)

СПАС
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Пилигрим» (6+)
05.35 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)
07.10, 07.40, 08.10, 08.35, 09.05, 09.35, 

16.30 «Страстная неделя» (0+)
10.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
12.30 Пасха. Прямая линия  

из Иерусалима (0+)
16.55 Х/ф «ПРИТЧИ-1» (0+)
17.55 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)
19.00 «Простые чудеса» (12+)
20.30 Деяния святых Апостолов вслух (0+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 

Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя (0+)

02.15 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
04.15 Д/ф «Иисус Христос.  

Жизнь и учение» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 «Не факт!» (12+)
07.10 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.30 «Wow техника» (12+)
11.55 «Камон, Антон!» (6+)
12.45 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)

14.00 Х/ф «ПАРТИЯ  
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)

17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
22.15 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
22.30 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
01.45 «День за днем» (12+)
02.30 «Около Кремля» (16+)
02.40 Д/с «Великие империи мира» (0+)
03.50 «Спектакли Приволжья» (12+)
05.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Легенды музыки (16+)
05.45 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто сказал: 

«У меня нет недостатков?» (12+)
06.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
08.30, 21.35 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (12+)
12.50 В движении (16+)
13.20 «Три аккорда». Большой 

праздничный концерт (16+)
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «МЕТРО» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 М/ф «Фиш и Чип.  

Вредные друзья» (12+)
08.00 «Тайны анатомии. Скелет» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Д/ф «Мужское воспитание» (16+)
10.45 Д/с «Секретная папка»  

с Дибровым» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 «Легенды космоса» (12+)
13.05 «Среда обитания» (12+)
13.18 Х/ф «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
17.00 Д/с «Человек и время. История 

Первомая» (12+)
17.40 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» (16+)
01.30 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
02.15 «Не факт» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ГРАНИЦА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
02.50, 20.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 

КУЗЬКИНА» (6+)
05.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ  

МЮНХГАУЗЕН» (0+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
06.20 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
07.20 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.40 Экспертиза (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.25 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
11.15, 13.05 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
15.55 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Без галстука (16+)
17.50 Знак качества (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
23.35 Д/ф «Лето Господне.  

Воскресение» (0+)
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ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

ИМ. Н.К.ГУСЕЛЬНИКОВА  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД.
4 мая с 16.00 до 18.00 пройдут вступительные прослуши-

вания по ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ из Детских дошколь-
ных учреждений.

12 и 13 мая с 15.00 до 18.00 будут проходить вступи-
тельные прослушивания и собеседования по дополнитель-
ным предпрофессиональным (фортепиано, аккордеон, гитара, 
баян, домра, флейта, ударные инструменты, саксофон, кларнет) 
и общеразвивающим (скрипка, народное пение, академический 
вокал, эстрадное пение, музыкальный компьютер, синтезатор, 
музыкальный театр, фольклорное искусство) программам.

Эл. почта: muz_school3.dzr@mail.ru

Прием заявлений по адресу: 
ул. Октябрьская, д.43А.

Тел./факс 8 (8313) 25-86-57

0+



     
ВЕДОМОСТИ

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 33 (929) 22 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

22 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)
06.00 Новости
06.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Д/с «Романовы» (12+)
17.55 Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной (12+)
19.25 Премьера. «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига (16+)
00.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЗАГАДКА АНРИ 

ПИКА» (16+)

НТВ
05.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
07.00 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 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.00 Звезды сошлись (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (12+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+)
04.42 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
07.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)
08.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый 

децибел» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ  

ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.00 Д/ф «Актерские драмы.  
Уйти от искушения» (12+)

17.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)

21.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ  
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)

00.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
03.50 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 

Жизнь на троих» (12+)
04.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
10.55 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
14.55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
01.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Русский для коекакеров». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
06.10 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
07.35 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
09.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
10.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
13.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» (0+)
15.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
16.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
18.25 Х/ф «БРАТ» (16+)
20.25 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
15.30 «Однажды в России. Спецдайджесты» 

(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 

«Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
23.35 Колледж (16+)
01.10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.35 Культурная неделя
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 

сил» (6+)
06.40 Х/ф «ПОП» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30 Д/ф «Моя родная 

молодость» (12+)
07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
08.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
11.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.25, 

19.25, 20.30, 21.30, 22.35, 23.40, 
00.40 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

01.35, 02.25, 03.10, 03.55 Х/ф «БИТВА  
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)

МАТЧ!
06.00 Кёрлинг. Россия - Канада. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая трансляция 
из Канады

06.30 Профессиональный бокс. Э. Руис -  
К. Арреол. Э. Лара - Т. Ламанны. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США

08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50, 02.30 
Новости

08.05, 11.25, 16.05, 00.00 Все на Матч!
09.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. 

Вышка. Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Японии

11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
11.10 М/ф «Неудачники» (0+)
11.20 М/ф «Приходи на каток» (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 

Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из Японии

13.20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
16.45 Формула-1. Гран-при Португалии. 

Прямая трансляция
18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

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

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. «Валенсия» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

00.30 Кёрлинг. Россия - Эстония. Чемпионат 
мира. Женщины

01.30 Тайский бокс. Чемпионат России. 
Трансляция из Кемерово (16+)

СПАС
05.00 Д/ф «Пасха. Чудо воскресения» (0+)
05.25 Д/с «Альфа и Омега» (0+)
05.55 «Монастырская кухня» (0+)
06.20 «Русский обед» (6+)
07.15, 04.35 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
07.45 Х/ф «ПРИТЧИ-1» (0+)
08.45 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)
09.50 Д/ф «Найти Христа» (0+)
10.45 «Простые чудеса» (0+)
12.15 «Завет» (6+)
13.10 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
15.05 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)
16.00 Великая вечерня.  

Прямая трансляция (0+)
18.00 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.25 Х/ф «ПРИТЧИ-4» (0+)
20.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОСТ. ОШИБКИ 

НЕОФИТА» (0+)
21.45 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
22.35 «Щипков» (12+)
23.05 «День Патриарха» (0+)
23.20 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение» 

(0+)
00.10 Пасха. Прямая линия из Иерусалима (0+)
04.10 Д/с «Праздники» (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.25, 17.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
07.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
09.25 «Камон, Антон!» (6+)
09.30, 22.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
12.45 «В движении» (12+)
13.15 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
15.10 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ПАРТИЯ  

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
02.15 «Wow техника» (12+)
02.45 «День за днем» (12+)
03.30 Д/с «Великие империи мира» (0+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Наше кино.  

История большой любви (12+)
06.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
07.50, 21.15 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (12+)
12.00, 20.15 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Звездная кухня (16+)
13.30 Экспертиза (16+)
13.40 Юбилейный концерт Михаила 

Шуфутинского «Артист» (16+)
14.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
16.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)

18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.44, 11.11 «Руссо туристо» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.15 «Легко»  

с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Человек и время. История 

Первомая» (12+)
11.47 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.45 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «САБРИНА» (16+)
18.33 Д/ф «Миры и войны Сергея 

Бондарчука» (12+)
19.35 «Среда обитания» (12+)
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» (16+)
01.10 Большой праздничный концерт (12+)
03.27 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» (16+)
04.49 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05 Выступление Государственного 
хореографического ансамбля 
«Берёзка» имени Надежды 
Надеждиной (6+)

01.05, 20.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ  
ЧУДО» (0+)

03.25 Д/с «Путешествие в классику. Великие 
композиторы» (12+)

04.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.10 Без галстука (16+)
07.20 «За дело!» (12+)
07.30 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10, 13.05 Пасхальное обращение 

Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

09.20, 22.45 «Вспомнить всё» (12+)
09.45 «Гамбургский счёт» (12+)
10.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
12.35 Д/ф «Лето Господне.  

Воскресение» (0+)
13.00, 15.00 Новости
13.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
18.25 Экспертиза (16+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
18.35 Модный Нижний с Мариной 

 Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 Моя история (12+)
23.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

(Окончание. Начало на стр. 3)

Память о предках 
будет жить в веках

Лидером по итогам голосо-
вания в Дзержинске стал проект 
в номинации «Наша память». 
Инициатива по обустройству 
братской могилы советским во-
инам, умершим в госпиталях в 
годы Великой Отечественной 
войны,  в поселке Игумново на-
брала 1424 голоса.

Это захоронение появилось 
на кладбище поселка Игумно-
во в годы Великой Отечествен-
ной войны. Шесть воинов, по-
гибших от ран в дзержинском 
госпитале, нашли здесь свой 
последний приют. Розыск их 
родственников до сих пор ведут 
поисковые службы. 

«Этот проект очень значим с 
социальной точки зрения, - от-
мечает руководитель сектора 
по работе в поселке Бабино 
Любовь Васильева, - именно 
поэтому он и оказался в лиде-
рах голосования. Это память, 
которая останется для будущих 
поколений! Неслучайно в про-
ект благоустройства кладбища 
поселка Игумново, которым 
пользуются жители поселков 
Бабино, Колодкино, Юрьевец, а 
также некоторые жители Дзер-

жинска производят захороне-
ния родственников в семейные 
могилы, было добавлено обу-
стройство братской могилы. 
Планируется выложить терри-
торию захоронения гранитны-
ми плитами, заменить памятник 
и отремонтировать проезжую 
часть автодороги по террито-
рии кладбища и сам подъезд к 
кладбищу. Спасибо всем, кто 
отдал свой голос за наш про-
ект!»

Решение о победителях про-
екта инициативного бюджети-
рования будет принимать спе-
циальная комиссия с учетом 
балльной оценки по различным 
критериям конкурсного отбо-
ра, куда включается и уровень 
софинансирования, и степень 
участия жителей в реализации 
проекта. Также на исход голо-
сования влияет общий балл 
членов экспертной группы по 
оценке степени эффективности 
решения проблемы при реали-
зации данного инициативного 
проекта. Прогноз на эту оценку 
пока никто дать не может.

«Если наш проект окажется в 
числе победителей, то его ре-
ализация будет завершена до 
конца текущего года, - уточняет 
Любовь Васильева. - Для это-
го нужно будет соблюсти все 
процедуры: составить согла-
шение между администрацией 
Дзержинска и министерством 
внутренней региональной и 
муниципальной политики Ни-
жегородской области о предо-
ставлении субсидии, собрать 
средства, открыть счет, про-
вести конкурсные процеду-
ры, определить подрядчика, 
и в течение двух месяцев по-
сле «бумажных» работ начать 
уже реализовать сам проект на 
практике».

На следующем этапе будет 
проведен конкурсный отбор 
инициатив с последующим объ-
явлением проектов-победите-
лей. Непосредственно реали-
зация инициатив-победителей 
будет проведена до конца теку-
щего года.

Ольга СЕРЕГИНА

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Проект «Наша память» -  
лидер голосования в Дзержинске

Голоса по проектам в рамках инициативного бюджетирования 
«Вам решать!» в Дзержинске распределились следующим обра-
зом:

- Обустройство братской могилы советским воинам, умершим в 
госпиталях в годы Великой Отечественной войны, - 1424 голоса.

- Обустройство спортивной игровой площадки в поселке Горба-
товка на улице Школьная с поставкой и установкой оборудования 
- 1036 голосов.

- Благоустройство территории спортивно-игровой площадки в 
поселке Пыра на улице Чкалова - 952 голоса.

- Ремонт проезжей части автодороги по улице Новосельской по-
селка Бабино - 872 голоса.

- Благоустройство спортивно-игровой площадки на улице Совет-
ской в поселке Желнино - 664 голоса.

- Благоустройство территории игровой площадки в поселке 
Игумново на улице Дружбы - 646 голосов.

- Ремонт проезжей части на улице Пролетарской в поселке Жел-
нино - 629 голосов.

- Благоустройство территории спортивно-игровой площадки в 
поселке Гавриловка, улица Кооперативная - 607 голосов.

- Ремонт проезжей части в поселке Желнино по улице Заболот-
ной - 576 голосов.

- Устройство спортивно-игровой площадки в поселке Горбатовка 
на улице Осипенко - 474 голоса.

- Благоустройство территории игровой площадки в поселке Пыра 
на улице Болотной - 427 голосов.

- Ремонт проезжей части в поселке Горбатовка, улица Железно-
дорожная - 417 голосов.

СПРАВКА
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Городские троллейбусные 
маршруты

№5 Вокзал - площадь Сво-
боды - школа №10

Площадь Свободы: 4:35, 
4:53, 5:12, 5:33.

Вокзал: 5:00, 5:18, 5:36, 5:54, 
6:03, 6:12, 6:21, 6:31, 6:42, 6:53, 
7:03, 7:13, 7:22, 7:29, 7:36, 7:43, 
7:50, 7:57, 8:04, 8:11, 8:18, 8:25, 
8:32. 8:39, 8:46, 8:54, 9:01, 9:08, 
9:18, 9:28, 9:38, 9:48, 9:56, 10:04, 
10:12, 10:20, 10:30, 10:40, 10:48, 
10:56, 11:04, 11:12, 11:20, 11:27, 
11:33, 11:39, 11:45, 11:51, 11:57, 
12:03, 12:09, 12:16, 12:23, 12:31, 
12:37, 12:43,12:49, 12:55, 13:01, 
13:07, 13:13, 13:20, 13:27, 13:35, 
13:41, 13:47, 13:53, 13:59, 14:05, 
14:11, 14:17, 14:24, 14:31, 14:39, 
14:45, 14:51, 14:57, 15:05, 15:13, 
15:21, 15:28, 15:36, 15:44, 15:50, 
15:58, 16:06, 16:14, 16:22, 16:32, 
16:42, 16:52, 17:02, 17:10, 17:18, 
17:26, 17:34, 17:40, 17:48, 17:56, 
18:04, 18:12, 18:20, 18:28, 18:36, 
18:42, 18:48, 18:56, 19:04, 19:12, 
19:20, 19:28, 19:36, 19:44, 19:52, 
20:00, 20:08, 20:16, 20:24, 20:32, 
20:40, 20:48, 20:56, 21:04, 21:12, 
21:20, 21:28, 21:36, 21:44, 21:52, 
22:00, 22:08, 22:16, 22:24.

Школа №10: 5:37, 5:45, 5:55, 
6:04, 6:13, 6:26, 6:31, 6:40, 6:49, 
6:52, 6:58, 7:08, 7:16, 7:19, 7:30, 
7:37, 7:40, 7:50, 7:59, 8:06, 8:13, 
8:20, 8:27, 8:34, 8:41, 8:48, 9:02, 
9:05, 9:09, 9:16, 9:23, 9:31, 9:45, 
9:48, 9:55, 10:05, 10:15, 10:21, 
10:25, 10:33, 10:41, 10:49, 10:53, 
10:57, 11:07, 11:17, 11:25, 11:33, 
11:41, 11:49, 11:57, 12:04, 12:10, 
12:16, 12:22, 12:28, 12:34, 12:40, 
12:46, 12:53, 13:00, 13:08, 13:14, 
13:20, 13:26, 13:32, 13:38, 13:44, 
13:50, 13:57, 14:04, 14:12, 14:18, 
14:24, 14:30, 14:36, 14:42, 14:48, 
14:54, 15:01, 15:08, 15:16, 15:22, 
15:28, 15:34, 15:50, 15:52, 15:58, 
16:05, 16:21, 16:23, 16:27, 16:35, 
16:43, 16:51, 16:59, 17:09, 17:13, 
17:19, 17:29, 17:39, 17:47, 17:55, 
18:03, 18:11, 18:17, 18:25, 18:33, 
18:41, 18:49, 18:57, 19:13, 19:25, 
19:33, 19:41, 19:49, 19:57, 20:05, 
20:13, 20:21, 20:29, 20:37, 20:45, 
20:53, 21:01, 21:09, 21:17, 21:25, 
21:33, 21:41, 21:49, 21:57.

№3 Площадь Маяковского - 
«Западный-1»

Площадь Маяковского: 4:04, 
4:20, 4:44, 4:52, 5:08, 5:22, 5:30, 
5:38, 5:54, 6:02, 6:10, 6:18, 6:26, 
6:34, 6:42, 6:50, 6:58, 7:06, 7:14, 
7:22, 7:30, 7:38, 7:46, 7:54, 8:02, 
8:10, 8:18, 8:26, 8:34, 8:42, 8:50, 
8:58, 9:06, 9:14, 9:22, 9:30, 9:40, 
9:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 
10:40, 10:48, 10:56, 11:04, 11:12, 
11:20, 11:28, 11:36, 11:44, 11:52, 

12:00, 12:08, 12:16, 12:24, 12:32, 
12:40, 12:48, 12:56, 13:04, 13:12, 
13:20, 13:28, 13:42, 13:50, 13:58, 
14:06, 14:14, 14:22, 14:30, 14:38, 
14:46, 14:54, 15:02, 15:10, 15:18, 
15:26, 15:34, 15:42, 15:50, 15:58, 
16:08, 16:18, 16:28, 16:36, 16:44, 
16:52, 17:00, 17:08, 17:16, 17:24, 
17:32, 17:40, 17:48, 17:56, 18:04, 
18:12, 18:20, 18:28, 18:36, 18:44, 
18:50, 19:00, 19:08, 19:18, 19:28, 
19:38, 19:58, 20:08, 20:18, 20:30, 
20:42, 20:54, 21:04, 21:14, 21:24, 
21:34, 21:42, 22:00, 22:20.

«Западный-1»: 4:48, 5:04, 
5:28, 5:36, 5:52, 6:08, 6:16, 6:24, 
6:40, 6:48, 6:56, 7:04, 7:12, 7:20, 
7:28, 7:36, 7:44, 7:52, 8:00, 8:08, 
8:16, 8:24, 8:32, 8:40, 8:48, 8:56, 
9:06, 9:16, 9:26, 9:36, 9:46, 9:56, 
10:06, 10:14, 10:22, 10:30, 10:38, 
10:46, 10:54, 11:02, 11:10, 11:18, 
11:26, 11:34, 11:42, 11:50, 11:58, 
12:06, 12:14, 12:22, 12:30, 12:38, 
12:46, 12:54, 13:08, 13:16, 13:24, 
13:32, 13:40, 13:48, 13:56, 14:04, 
14:12, 14:20, 14:28, 14:36, 14:44, 
14:52, 15:00, 15:08, 15:16, 15:24, 
15:34, 15:44, 15:54, 16:02, 16:10, 
16:18, 16:26, 16:34, 16:42, 16:50, 
16:58, 17:06, 17:14, 17:22, 17:30, 
17:38, 17:46, 17:54, 18:02, 18:10, 
18:18, 18:26, 18:34, 18:44, 18:54, 
19:04, 19:14, 19:24, 19:34, 19:44, 
19:56, 20:08, 20:20, 20:30, 20:40, 
20:50, 21:00, 21:08, 21:16, 21:26, 
21:36, 21:46, 21:56, 22:06, 22:18, 
22:30, 22:44, 23:00.

№4 Площадь Маяковского - 
«Западный-1»

Площадь Маяковского: 4:08, 
4:24, 4:48, 4:56, 5:12, 5:26, 5:34, 
5:42, 5:58, 6:06, 6:14, 6:22, 6:30, 
6:38, 6:46, 6:54, 7:02, 7:10, 7:18, 
7:26, 7:34, 7:42, 7:50, 7:58, 8:06, 
8:14, 8:22, 8:30, 8:38, 8:46, 8:54, 
9:02, 9:10, 9:18, 9:26, 9:35, 9:45, 
9:55, 10:05, 10:15, 10:25, 10:35, 
10:44, 10:52, 11:00, 11:08, 11:16, 
11:24, 11:32, 11:40, 11:48, 11:56, 
12:04, 12:12, 12:16, 12:28, 12:36, 
12:44, 12:52, 13:00, 13:08, 13:16, 
13:24, 13:36, 13:46, 13:54, 14:02, 
14:10, 14:18, 14:26, 14:34, 14:42, 
14:50, 14:58, 15:06, 15:14, 15:22, 
15:30, 15:38, 15:46, 15:54, 16:03, 
16:13, 16:23, 16:32, 16:42, 16:48, 
16:56, 17:04, 17:12, 17:20, 17:28, 
17:38, 17:44, 18:00, 18:08, 18:16, 
18:24, 18:32, 18:40, 18:48, 18:56, 
19:04, 19:15, 19:23, 19:33, 19:43, 
20:03, 20:13, 20:22, 20:36, 20:46, 
20:59, 21:09, 21:19, 21:29, 21:38, 
21:46, 22:05, 22:25.

«Западный-1»: 4:52, 5:08, 
5:32, 5:40, 5:56, 6:12, 6:20, 6:28, 
6:44, 6:52, 7:00, 7:08, 7:16, 
7:24, 7:32, 7:40, 7:48, 7:56, 8:04, 
8:12, 8:20, 8:28, 8:36, 8:44, 8:52, 
9:01, 9:11, 9:21, 9:31, 9:41, 9:51, 
10:01, 10:10, 10:18, 10:26, 10:34, 

10:42, 10:50, 10:58, 11:06, 11:14, 
11:22, 11:30, 11:38, 11:42, 11:54, 
12:02, 12:10, 12:18, 12:26, 12:34, 
12:42, 12:50,13:02, 13:12, 13:20, 
13:28, 13:36, 13:44, 13:52, 14:00, 
14:08, 14:16, 14:24, 14:32, 14:40, 
14:48, 14:56, 15:04, 15:12,15:20, 
15:29, 15:39, 15:49, 15:58, 16:08, 
16:14, 16:22, 16:30, 16:38, 16:46, 
16:54, 17:04, 17:10, 17:18, 17:26, 
17:34, 17:42, 17:50, 17:58, 18:06, 
18:14, 18:22, 18:28, 18:38, 18:49, 
18:59, 19:09, 19:19, 19:29, 19:39, 
19:48,20:02, 20:12, 20:25, 20:35, 
20:45, 20:55, 21:04, 21:12, 21:21, 
21:31, 21:41, 21:51, 22:01, 22:11, 
22:22, 22:36, 22:46, 23:05.

Городские автобусные 
маршруты

№1 «Западный-1» - АО «Ка-
нат»

«Западный-1»: 5:10, 5:24, 
5:30, 5:35, 5:40, 5:45, 5:52, 6:00, 
6:06, 6:10, 6:20, 6:30, 6:34, 6:40, 
7:00, 7:02, 7:05, 7:10, 7:15, 7:30, 
7:40, 7:45, 7:50, 7:55, 8:00, 8:05, 
8:20, 8:30, 8:40, 9:00, 9:10, 9:20, 
9:30, 9:35, 9:40, 9:55, 10:05, 10:15, 
10:25, 10:45, 10:50, 11:00, 11:10, 
11:20, 11:25, 11:30, 11:35, 11:45, 
11:55, 12:00, 12:15, 12:25, 12:35, 
12:40, 12:45, 12:55, 13:00, 13:10, 
13:25, 13:30, 13:35, 13:40, 13:50, 
13:55, 14:05, 14:10, 14:15, 14:20, 
14:30, 14:35, 14:40, 14:55, 15:00, 
15:05, 15:10, 15:20, 15:25, 15:35, 
15:40, 15:45, 15:50, 16:00, 16:05, 
16:10, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 
17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 18:00, 
18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 
19:00, 19:10, 19:20, 19:30, 19:40, 
19:50, 20:05, 20:15, 20:25, 20:35, 
20:45, 20:55, 21:05, 21:15, 21:30.

«Корунд»: 5:45, 5:59, 6:27, 
6:41, 6:55, 7:09, 7:37, 7:51.

«Канат»: 6:15, 6:20, 6:25, 6:30, 
6:45, 6:55, 7:05, 7:15, 7:25, 7:45, 
7:50, 7:55, 8:00, 8:15, 8:25, 8:30, 
8:35, 8:40, 8:45, 8:50, 9:05, 9:15, 
9:25, 9:45, 9:55, 10:05, 10:15, 
10:20, 10:25, 10:40, 10:50, 11:00, 
11:10, 11:30, 11:35, 11:45, 11:55, 
12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:30, 
12:40, 12:45, 13:00, 13:10, 13:20, 
13:25, 13:30, 13:40, 13:45, 13:55, 
14:10, 14:15, 14:20, 14:25, 14:35, 
14:40, 14:50, 14:55, 15:00, 15:05, 
15:15, 15:20, 15:25, 15:40, 15:45, 
15:50, 15:55, 16:05, 16:10, 16:20, 
16:25, 16:30, 16:35, 16:45, 16:50, 
16:55, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 
17:55, 18:05, 18:15, 18:25, 18:45, 
18:55, 19:05, 19:15, 19:25, 19:35, 
19:45, 19:55, 20:05, 20:15, 20:25, 
20:35, 20:50, 21:00, 21:10, 21:20, 
21:30, 21:40, 21:50, 22:00, 22:15.

№5 Завод им. Я.М.Сверд-
лова - проспект Ленина - Дело-
вой центр

Швейная фабрика: 4:40, 
5:08, 5:35.

Завод им. Я.М.Свердлова: 
5:35, 5:49, 6:03, 6:17, 6:31, 6:45, 
6:52, 6:59, 7:06, 7:13, 7:20, 7:27, 
7:34, 7:41, 7:48, 7:55, 8:02, 8:09, 
8:16, 8:23, 8:30, 8:37, 8:44, 8:51, 

8:58, 9:12, 9:26, 9:40, 9:47, 9:54, 
10:01, 10:08, 10:15, 10:29, 10:43, 
10:57, 11:04, 11:11, 11:18, 11:25, 
11:32, 11:39, 11:46, 11:53, 12:00, 
12:07, 12:14, 12:21, 12:28, 12:35, 
12:42, 12:49, 12:56, 13:03, 13:10, 
13:24, 13:38, 13:52, 13:59, 14:06, 
14:13, 14:20, 14:27, 14:41, 14:55, 
15:09, 15:16, 15:23, 15:30, 15:37, 
15:44, 15:51, 15:58, 16:05, 16:12, 
16:19, 16:26, 16:33, 16:40, 16:47, 
16:54, 17:01, 17:08, 17:15, 17:22, 
17:36, 17:50, 18:04, 18:10, 18:18, 
18:28, 18:36, 18:45, 19:03, 19:20, 
19:38, 19:55, 20:13, 20:30, 20:48, 
21:05, 21:23.

Деловой центр: 5:00, 5:14, 
5:28, 5:42, 5:56, 6:10, 6:17, 6:24, 
6:31, 6:38, 6:45, 6:52, 6:59, 7:06, 
7:13, 7:20, 7:27, 7:34, 7:41, 7:48, 
7:55, 8:02, 8:09, 8:16, 8:23, 8:37, 
8:51, 9:05, 9:12, 9:19, 9:26, 9:33, 
9:40, 9:54, 10:08, 10:22, 10:29, 
10:36, 10:43, 10:50, 10:57, 11:04, 
11:11, 11:18, 11:25, 11:32, 11:39, 
11:46, 11:53, 12:00, 12:07, 12:14, 
12:21, 12:28, 12:35, 12:49, 13:03, 
13:17, 13:24, 13:31, 13:38, 13:45, 
13:52, 14:06, 14:20, 14:34, 14:41, 
14:48, 14:55, 15:02, 15:09, 15:16, 
15:23, 15:30, 15:37, 15:44, 15:51, 
15:58, 16:05, 16:12, 16:19, 16:26, 
16:33, 16:40, 16:47, 17:01, 17:08, 
17:15, 17:29, 17:35, 17:43, 17:53, 
18:01, 18:10, 18:11, 18:25, 18:28, 
18:39, 18:45, 18:53, 19:03, 19:11, 
19:20, 19:38, 19:55, 20:13, 20:30, 
20:48, 21:05, 21:23, 21:40, 21:58.

№8 Автовокзал - Бабушкино 
- Пушкино - Автовокзал

Автовокзал: 6:25, 7:15, 8:04, 
8:53, 9:42, 11:30, 12:19, 13:08, 
15:00, 15:49, 16:38, 17:27.

№8А Автовокзал - Пушкино - 
Бабушкино - Автовокзал

Автовокзал: 9:10, 9:59, 10:48, 
11:37, 13:30, 14:19, 15:08, 17:05, 
17:54, 18:43, 19:32, 20:21.

№15 Завод им. Я.М.Сверд-
лова - Желнино

Завод им. Я.М.Свердлова: 
5:20, 6:10, 6:35, 7:00, 7:35, 8:00, 
8:25, 9:30, 10:00, 10:25, 10:50, 
11:15, 11:45, 12:33, 13:05, 13:55, 
14:20, 14:45, 15:10, 15:35, 16:00, 
16:50, 17:10, 17:58, 18:25, 18:50, 
19:15, 19:40, 20:35.

Желнино: 5:42, 6:32, 6:57, 
7:22, 7:57, 8:22, 8:47, 9:52, 10:22, 
10:47, 11:12, 11:37, 12:07, 12:55, 
13:27, 14:17, 14:42, 15:07, 15:32, 
15:57, 16:22, 17:12, 17:32, 18:20, 
18:47, 19:12, 19:37, 20:02, 20:57.

№22 Северные ворота - ули-
ца Петрищева - проспект Ци-
олковского - Северные ворота

Северные ворота: 5:25, 6:05, 
6:35, 6:55, 7:15, 7:50, 8:15, 18:43, 
19:05, 19:20, 19:40, 19:50, 21:55, 
22:05.

Вокзал: 6:10, 6:50, 7:10, 7:20, 
7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:35, 
8:42, 8:50, 9:00, 9:10, 9:20, 9:30, 
9:40, 9:50, 10:00, 10:10, 10:30, 
10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:30, 

11:37, 11:44, 11:52, 12:00, 12:07, 
12:14, 12:29, 12:37, 12:44, 12:52, 
13:00, 13:07, 13:14, 13:30, 13:40, 
13:50, 13:57, 14:04, 14:12, 14:20, 
14:30, 14:50, 15:00, 15:07, 15:15, 
15:30, 15:50, 16:00, 16:07, 16:15, 
16:22, 16:30, 16:45, 16:52, 17:00, 
17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 
17:58, 18:05, 18:20, 18:28, 18:35, 
18:42, 18:50, 18:58, 19:05, 19:25, 
19:35, 19:45, 20:00, 20:40, 21:00, 
21:40, 21:50.

№23 Северные ворота - 
проспект Циолковского - ули-
ца Петрищева - Северные во-
рота

Северные ворота: 5:35, 5:55, 
6:15, 6:45, 7:05, 7:25, 8:00, 8:25, 
18:53, 19:15, 19:30, 19:50, 20:00, 
22:00, 22:10, 22:30.

Вокзал: 5:50, 6:10, 6:30, 6:50, 
7:00, 7:10, 7:20, 7:30, 7:40, 7:50, 
8:00, 8:08, 8:15, 8:22, 8:30, 8:40, 
8:50, 9:00, 9:10, 9:20, 9:30, 9:40, 
9:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 
10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:17, 
11:24, 11:32, 11:40, 11:47, 11:54, 
12:01, 12:09, 12:17, 12:24, 12:32, 
12:40, 12:47, 12:54, 13:01, 13:10, 
13:20, 13:30, 13:37, 13:44, 13:52, 
14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 
14:47, 14:55, 15:10, 15:20, 15:30, 
15:40, 15:47, 15:55, 16:02, 16:10, 
16:18, 16:25, 16:32, 16:40, 16:50, 
17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:38, 
17:45, 17:52, 18:00, 18:08, 18:15, 
18:22, 18:30, 18:38, 18:45, 18:55, 
19:05, 19:15, 19:25, 19:40, 20:00, 
20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:30, 
21:50.

№33 Завод им. Я.М.Сверд-
лова - вокзал

Завод им. Я.М.Свердлова: 
5:49, 5:58, 6:06, 6:15, 6:23, 6:32, 
6:40, 6:49, 6:57, 7:06, 7:14, 7:23, 
7:31, 7:40, 7:48, 7:57, 8:05, 8:14, 
8:22, 8:31, 8:39, 8:48, 8:56, 9:05, 
9:13, 9:30, 9:47, 10:04, 10:30, 
10:47, 11:04, 11:21, 11:29, 11:38, 
11:46, 11:55, 12:03, 12:12, 12:20, 
12:29, 12:37, 12:46, 12:54, 13:03, 
13:11, 13:20, 13:28, 13:37, 13:54, 
14:11, 14:28, 14:45, 14:53, 15:10, 
15:27, 15:44, 16:01, 16:10, 16:18, 
16:27, 16:35, 16:44, 16:52, 17:01, 
17:09, 17:18, 17:26, 17:35, 17:43, 
17:52, 18:00, 18:09, 18:26, 18:34, 
18:43, 19:00, 19:17, 19:25, 19:59, 
20:16, 20:33, 20:50, 21:07, 21:24, 
21:41, 21:58, 22:15, 22:32.

Вокзал: 5:15, 5:24, 5:32, 5:41, 
5:49, 5:58, 6:06, 6:15, 6:23, 6:32, 
6:40, 6:49, 6:57, 7:06, 7:14, 7:23, 
7:31, 7:40, 7:48, 7:57, 8:05, 8:14, 
8:22, 8:31, 8:39, 8:56, 9:13, 9:30, 
9:56, 10:13, 10:30, 10:47, 10:55, 
11:04, 11:12, 11:21, 11:29, 11:38, 
11:46, 11:55, 12:03, 12:12, 12:20, 
12:29, 12:37, 12:46, 12:54, 13:03, 
13:20, 13:37, 13:54, 14:11, 14:19, 
14:36, 14:53, 15:10, 15:27, 15:36, 
15:44, 15:53, 16:01, 16:10, 16:18, 
16:27, 16:35, 16:44, 16:52, 17:01, 
17:09, 17:18, 17:26, 17:35, 17:52, 
18:00, 18:09, 18:26, 18:43, 18:51, 
19:25, 19:42, 19:59, 20:16, 20:33, 
20:50, 21:07, 21:24, 21:41, 21:58.

СПРАВОЧНИК ПАССАЖИРА

Расписание общественного 
транспорта
В очередном выпуске рубрики «Справочник пассажира» 
предлагаем вниманию читателей расписание движения 
общественного транспорта по городским маршрутам. 
Надеемся, это поможет дзержинцам, пользующимся 
автобусами и троллейбусами, лучше ориентироваться 
в графике их движения по маршрутам. А также 
напоминаем читателям о мобильном приложении «Умный 
транспорт», которое позволяет отслеживать прибытие 
общественного транспорта на остановки Дзержинска и 
планировать свой график поездок заранее. Приложение 
«Умный транспорт» доступно для бесплатного скачивания 
в Google Play Market и Apple App Store.
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КРЫЖОВНИК БЕСШИПНЫЙ 
«ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ЗЕФИР»

Очень сладкий землянич-
ный вкус! Шипы на побегах 
полностью отсутствуют: уро-

жай собирать одно удовольствие! Ягоды круп-
ные, розово-красные. Семян немного, кожица 
довольно плотная. Вкус замечательный: кон-
фетно-клубничный, легкая кислинка практиче-
ски полностью исчезает по мере созревания 
ягод. Сорт зимостоек, не поражается мучни-
стой росой, урожайность более 10 кг с куста! 
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ «РУССКИЙ ЖЕЛТЫЙ»  
И «ЧЕРНОСЛИВОВЫЙ».

ВНИМАНИЕ: НОВИНКА! 
ТИБЕТСКАЯ МАЛИНА, ИЛИ 
КЛУБНИЧНОЕ ДЕРЕВО! 
ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА!

Клубничная малина - эк-
зотический гость, который в последние годы 
приобрел популярность у садоводов! Эта яго-
да представляет собой гибрид двух культур как 
по виду, так и по вкусу. Период плодоношения 
длится с конца июля и до наступления замо-
розков. Один куст за сезон способен принести 
до 25 кг необычного урожая. Этот кустарник 
отличается морозостойкостью и неприхотли-
востью к погодным условиям. Издалека тибет-
ская малина напоминает клубничное дерево, 
тем самым вызывая недоумение и завистли-
вые взгляды соседей. Ягоды крупные, сочные, 
как у клубники, а аромат и форма малины!

ГРУША «АПРЕЛЬКА» 
ОСЕННЯЯ, СЛАДКАЯ 
НА ВАШЕМ СТОЛЕ 
К НОВОМУ ГОДУ!

Удивительный и восхи-
тительный, замечательный 

сорт-подарок позднего срока созревания. Нам 
ли, неизбалованным теплым климатом росси-
янам, не понять, что такое «живая» ароматная 
груша весной, причем не «заморская», нашпи-
гованная химикатами и консервантами, вытра-
вившими у нее всю душу, а родная, впитавшая 
всю прелесть пусть и не такого щедрого, но 
благостного лета. Плоды крупных размеров - 
200 г, зеленовато-желтые, в съемной спелости 
твердые, дозревают в процессе хранения и 
только к новому году радуют отменным вкусом 
давно ушедшего лета. Дерево низкорослое, зи-
мостойкость высокая, выдерживает -40 °С.

УНИКАЛЬНАЯ ВИШНЯ (ДЮК) 
«ГИРЛЯНДА»
Соединяет в себе морозостойкость вишни 

и сладкий неповторимый вкус черешни! «Гир-
лянда» - одна из самых титулованных сортов 
вишни дюка, считается идеальным сортом 
для выращивания в непростых климатических 
условиях, этот сорт вишни выдерживает са-
мые сильные морозы. Дерево вырастает не-
большое, обладает густой и крепкой кроной, 
до созревания ягод усыпано снежно-белыми 
цветами, которые затем превращаются в же-
ланные ягоды! От такой вишневой красоты дух 
захватывает и слюнки текут! А какой аромат! 
Посадите на своем участке дюк «Гирлянда», и 
роскошные ягоды порадуют вас великолепием 
вкуса!

РУССКАЯ СЛИВА, ИЛИ ГИБРИДНАЯ
АЛЫЧА «КЛЕОПАТРА»
Красавица «Клеопатра» - достойна вся-

ческих похвал эта крупноплодная слива-от-
личница. Самоплодная, стабильно плодоно-
сящая, высокоурожайная, прекрасно зимует. 
Устойчива к болезням, жаре - засухе. Плоды 
60 - 70 г. Красно-розовые, с сизым восковым 
налетом, мякоть нежная, сочная. Этот сорт бу-
дет вашей гордостью и никогда не подведет.

КЛУБНИКА (САДОВАЯ ЗЕМ-
ЛЯНИКА) «БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ»

«Бычье сердце» - крупно-
плодный ранний сорт клуб-
ники, цветоносы мощные, 

прочные, под тяжестью ягод НЕ полегают. 
Ягоды-гиганты: вес отдельных ягод достига-
ет 150 г! Таких гигантов на кусте будет много. 
Клубника «Бычье сердце» имеет запоминаю-
щийся клубнично-вишневый вкус с деликат-
ной кислинкой и насыщенным земляничным 
ароматом. Сорт «Бычье сердце» характеризу-
ется высокой зимостойкостью (в том числе в 
зонах рискованного земледелия), комплекс-
ной устойчивостью к болезням, подходит для 
выращивания на «усталых» и бедных почвах. 
Отличные вкусовые качества, внушительный 
размер, способность к длительному хране-
нию, высокая продуктивность делают клубнику 
«Бычье сердце» несомненно интересной для 
любительского разведения.

КЛУБНИКА (САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА) 
«ЧУДО МИРА»
«Чудо мира» - шикарный ремонтантный сорт, 

один из самых вкусных и урожайных среди со-
ртов нейтрального светового дня, пригоден для 
выращивания во всех зонах садоводства РФ. 
Цветет и плодоносит непрерывно весь сезон и 
на маточниках, и на молодых розетках. Ягоды 
крупного размера (70 - 80 г). Мякоть сочная, 
плотная, медово-сладкая, с изумительным зем-
ляничным ароматом, который слышен за не-
сколько метров от кустов! Вкус и аромат ягоды 
сохраняют до поздней осени! Клубника «Чудо 
мира» полностью соответствует своему на-
званию: чудо-урожай, чудо-вкус, чудо-аромат! 
Лежкость и транспортабельность высоки, устой-
чивость к болезням и зимостойкость - на уровне 
европейских стандартов. Сорт прекрасно пере-
носит засуху, может расти с затенением.

ГОЛУБИКА САДОВАЯ
Ни для кого не секрет, что 

любые свежие ягоды - кладезь 
витаминов! Голубика не исклю-
чение! К тому же, в отличие от 

других растений, она оказывает положитель-
ное действие на весь организм в целом. Голу-
бика улучшает зрение, выводит шлаки и ток-
сины, укрепляет стенки сосудов, сокращает 
количество холестерина в крови и т.д. Ее ягоды 
ароматнее, плотнее, гораздо крупнее, сочнее 
и слаще, чем у черники. Садовая голубика дает 
большие урожаи - более 20 кг с куста, в уходе 
она неприхотлива! Представляем вам рейтинг 
лучших сортов по мнению экспертов и садово-
дов: «Патриот», «Бонус», «Дивная»! Все эти со-
рта поспевают в конце июля и дают сказочный 
урожай!

УЛЬТРАРАННИЙ 
ЗИМОСТОЙКИЙ 
ВИНОГРАД «ТИМУР»

Считается одним из самых 
неприхотливых и очень уро-
жайных сортов. Виноград под-

ходит для выращивания в любых климатиче-
ских условиях. После весеннего пробуждения 
грозди созревают в рекордно короткие сроки. 
Виноград этого сорта очень крупный и имеет 
высокую плодовитость, является тем сортом, 
который даст первые плоды уже в год посадки! 
«Тимур» неприхотлив в уходе, устойчив к забо-
леваниям и погодным катаклизмам!

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, 
СОРТ «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» 
(ХИТ ПРОДАЖ) 

Сильный, генетически здо-
ровый сорт. Кисти длиною во 
всю ладонь, а каждая ягода 

размером с крупную черешню. В каждой кисти 
не менее 20 ягод. Поражает и необыкновен-
ный вкус смородины, она действительно очень 
сладкая, с ярко выраженным смородиновым 
ароматом. Урожайность огромная - даже в 
дождливое лето более 2 ведер полезных ягод!

КРАСНАЯ СМОРОДИНА «МУЛКА» - РЕ-
КОРДСМЕН ПО ДЛИНЕ КИСТИ. ЕСЛИ ВАМ НУ-
ЖЕН КУСТ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ КРУПНЫЙ 
И НЕУБИВАЕМЫЙ - ТО ЭТО «МУЛКА»! ПРИ 
ЭТОМ ДОСТОЙНЫЙ ВКУС И УЛЕТНАЯ УРО-
ЖАЙНОСТЬ! БОЛЕЕ 2 ВЕДЕР С КУСТА!

ЯБЛОНЯ - ТРИПЛОИДНЫЙ 
СОРТ «АМУЛЕТ»

«Амулет» - гордость и новое 
слово современной селекции. 
Плоды - это только радость и 
загляденье. Обычно яблони 

имеют 2 набора хромосом - по одному от ма-
теринского и отцовского растения. Осенний 
сорт «Амулет» получен путем полиплоидия. 
Такие сорта дают наибольшее количество соч-
ных красивых плодов. Ежегодный и обильный 
урожай уже на следующий год даже при не-
благоприятных погодных условиях. Крупные 
плоды средней массой 250 - 300 г созревают в 
сентябре. Отличаются отменными вкусовыми 
характеристиками, мягкой, хрустящей тексту-
рой и предназначены для самого разнообраз-
ного использования. Дерево скороплодное, 
хорошо адаптируется к особенностям почвы 
и климата, обладает устойчивостью к жаре и 
засухе, нетребовательно к уходу. Абсолютно 
не подвержено парше, устойчиво к комплексу 
грибковых и бактериальных заболеваний, ата-
кам вредителей. Зимостойкость до -45 °С.

ЕЖЕВИКА БЕЗ ШИПОВ - 
СОРТ «ТРОЙНАЯ КОРОНА» 
(ТРИПЛ КРАУН) (КОЛИЧЕ-
СТВО ОГРАНИЧЕНО)

Шедевр мировой селекции! 
Безусловно, что касается ежевики «без ши-
пов» то королевой здесь называют сорт «Трой-
ная корона»! Это растение никогда не подво-
дит, корзинами великолепных ягод вы будете 
собирать урожай! За урожайность и долгое 
плодоношение некоторые дачники называют 

ее шутя  «рабочей лошадкой»! Ягоды очень 
большие, собраны в гроздь. Урожайность вы-
сочайшая - более 50 кг с куста, зимостойкость 
высокая.

МАЛИНОВЫЕ ЯГОДЫ-ГИГАНТЫ!

МАЛИНА 
«РУБИНОВЫЙ ГИГАНТ»

Летний сорт. Гигант - это 
мало сказано. Отдельные об-
разцы дотягивают до 20 г, т.е. 

одна ягода равна 5-6 обычным. Плоды руби-
нового цвета, с утонченным малиновым аро-
матом. На вкус ягоды очень сладкие, с неболь-
шой приятной кислинкой (просто тают во рту), 
семена почти не ощущаются. «Гигант» - это 
кустовая малина, не расползается по огороду. 
Очень зимостойкий и хорошо переносит засу-
ху. У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ МАЛИ-
НОВОЕ ДЕРЕВО СОРТ «СКАЗКА»!

РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА 
«ВАСЕНА» - КРАСАВИЦА, 
«ВАСЕНА» - ШЕДЕВР,
«ВАСЕНА» - ПРАЗДНИК!

Гарантируем, что такой ма-
лины вы еще не видели! Умо-

помрачительное зрелище и гастрономическое 
удовольствие, фонтан вкуса и ваши тайные 
желания. Околдует и уведет в малиновый рай 
вашего сада. Сверхкрупноплодная, ягоды 
по 12 - 15 г в первом и последующих сборах, 
и сверхурожайная - до 5 кг с куста! Высокие, 
прямые, прочные стебли, нагруженные потря-
сающим урожаем, не нуждаются в подвязке. 
Работать с такой малиной одно удовольствие. 
Крупные ягоды собраны в обильные грозди… 
нет, даже не в грозди, а в роскошные аромат-
ные букеты. Ну а вкус? О нем можно сказать 
только, что даже любимая всеми летняя ма-
лина не обладает столь десертным, гармонич-
ным, с изысканными нотками лесной малины 
вкусом и ароматом. Такая малина манит к себе 
в объятия, пьянит ароматом и долго не отпу-
скает! Забудьте о всех недостатках ремонтант-
ных сортов, этот сорт их лишен.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ - СОРТ «ПРЕЗИДЕНТ». 
ЭТОТ СОРТ РАСТЕТ БОГАТЫМ КРАСИВЫМ ДЕ-
РЕВОМ, ДАЕТ ОРЕХИ НЕВЕРОЯТНЫХ РАЗМЕ-
РОВ, С ТОНКОЙ СКОРЛУПОЙ. «ПРЕЗИДЕНТ» 
СТАБИЛЬНО УРОЖАЕН И СУПЕРЗИМОСТОЕК!

В ПРОДАЖЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ 
СОРТА ЖИМОЛОСТИ, ЕЖЕВИКИ БЕЗ ШИПОВ, 
РАЗНЫЕ СОРТА ВИНОГРАДА, ГОЛУБИКА, КАР-
ЛИКОВЫЕ СОРТА ЧЕРЕШНИ, АБРИКОСА, КО-
ЛОНОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ, КАРЛИКОВЫЕ ГРУШИ, 
МАЛИНОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ! НЕ ПРОПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ОТ НОВОСИБИРСКОГО ПИТОМНИКА!

ИП Костина И.В. Св-во серия 77 №015577354. ОГРН 314774603701112. Реклама

Мы вас ждем 
на нашей выставке-продаже

с 26 по 28 апреля 
на площадке возле ТЦ «Ордер»,  
пр. Ленинского Комсомола,13  

с 10:00 до 18:00 

НА ВСЕ ВОПРОСЫ МЫ ОТВЕТИМ  
ПО ТЕЛЕФОНУ 8-968-831-66-62
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