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10Праздник красоты

- В рамках рейтингового голосования 
дзержинцы задают направление разви-
тия городских территорий, - отмечает 
глава города Иван Носков. - Благодаря 
реализации программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 
Дзержинске ежегодно преображаются 
именно те общественные территории, 
которые граждане выбрали и определи-
ли как приоритетные. Призываю жите-
лей города активнее принимать участие 
в выборе общественных пространств и 
выбирать приоритетные направления их 
развития. От нашей с вами активности 
зависит, какой уголок любимого города 
станет комфортнее, современнее и до-
ступнее уже в следующем году…

Проголосовать за одну из пред-
ложенных территорий может каждый 
дзержинец, достигший возраста 14 лет. 
Для голосования можно выбрать один 
из предложенных способов: онлайн-го-
лосование на портале проекта http://

golosZa.ru/, через портал госуслуг или 
голосование при помощи волонтеров 
проекта в шести точках города, распо-
ложенных в МФЦ (ул. Гастелло, д. 11; 
ул. Терешковой, д. 24; ул. Пушкинская, 
д. 16), в торговых центрах «Дзержинец» 
(пр. Ленина, д. 66) и «Меркурий» (пр. 
Циолковского, д. 78), а также во Дворце 
культуры химиков (пр. Ленина, д. 62).

В прошлом году дзержинцы проголо-
совали за благоустройство Привокзаль-
ной площади и общественной территории 
на проспекте Циолковского, между до-
мами №76 и 78. Подрядная организация 
уже приступила там к работам. Всего же 
в Нижегородской области в рамках нац- 
проекта «Жилье и городская среда» на 
основе голосования жителей предстоит 
благоустроить 121 общественное про-
странство и 110 дворов. Как ранее сооб-
щал губернатор Глеб Никитин, в этом году 
благодаря увеличению финансирования 
из регионального и местных бюджетов 

на реализацию проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в Нижего-
родской области будет направлено около 
полутора миллиардов рублей.

В голосовании за территории, кото-
рые нужно благоустроить в 2022 году, 
только за первые сутки приняли участие 
более 14 тысяч нижегородцев. Рейтин-
говое голосование продолжается, а зна-
чит, у дзержинцев есть возможность от-
дать свой голос за территорию, которая, 
на ваш взгляд, требует благоустройства 
в первую очередь.

На возникающие при голосовании 
вопросы готовы ответить специалисты 
горячей линии Минстроя РФ по телефо-
ну 8 (800) 600-20-13, который действует 
с 19 апреля по 30 мая в круглосуточном 
режиме. В Нижегородской области на-
чала работу региональная горячая ли-
ния: 8 (831) 202-24-39.

Леонид ПРИВАЛОВ

С 26 апреля по 30 мая проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, 
которые будут благоустроены в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Дзержинск в голосовании 
представляют шесть общественных территорий: Центральный парк культуры и отдыха (второй 
этап), площадь Театральная, территория озера Святое, сквер на площади Макарова, территория 
общего пользования между домами №80-86 по проспекту Циолковского и бульвар Правды.

Выбираем 
направление 
развития

Возрадуемся
и возвеселимся
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За порядок
в родном городе

Следствие ведут...
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За экологически чистой одноразовой посудой из дерева будущее

Первомай занимает особое место 
в нашем календаре. Это праздник с 
богатой историей и традициями, в 
которых слилось много смыслов и 
значений. Прежде всего, мы говорим 
о значении труда в жизни человека, 
правах трудящихся граждан и защи-
те таких прав, гарантированных Кон-
ституцией России. В прошлом году 
по инициативе президента России 
произошло расширение социальных 
гарантий человеку труда в Основном 
законе страны. Мы видим, что этому 
вопросу уделяется серьезное внима-
ние на уровне государства. Огромное 
значение имеет и создание новых ра-
бочих мест и возможностей для са-
мореализации каждого человека. Ощущение своей востребованности 
и необходимости - неотъемлемая часть гармоничной картины мира 
для человека.

В этот день мне особо хочется поблагодарить наших ветеранов - 
тех, кто всю свою жизнь проработал на благо Нижегородской области. 
Особо чтим мы подвиг трудившихся в годы Великой Отечественной 
войны. Вы внесли огромный вклад в Победу, помогли преодолеть одно 
из самых сложных испытаний, когда-либо выпадавших на долю чело-
вечества. В прошлом году Нижнему Новгороду было присвоено почет-
ное звание «Город трудовой доблести». Это важный символ признания 
трудовых заслуг региона, его значения в истории нашей страны.

Огромную роль честный и профессиональный труд сыграл в борьбе 
с пандемией, охватившей планету. Важен вклад каждого - медиков и 
ученых, социальных работников и волонтеров, сотрудников промыш-
ленных предприятий и организаций торговли. Всех, кто обеспечивал 
нормальную жизнь граждан, благодарю за работу. Тяжелое испытание 
вновь показало способность нашего народа сообща преодолевать 
глобальные проблемы, проявило лучшие черты национального харак-
тера.

В этот праздник желаю всем успехов в работе. Пусть сбудутся все 
намеченные планы!

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Несмотря на то, что этот праздник 
изменил статус, он по-прежнему для 
многих остается символом весны, 
мира, дружбы и согласия!

Это праздник людей труда, всех, 
кто не боится работы, кто считает 
своим долгом приносить пользу на-
шему городу и стране, обеспечивать 
лучшее будущее грядущим поколе-
ниям, кто уважает трудовые тради-
ции. Считаю, что для нашего города -  
это особый праздник, поскольку в 
Дзержинске сильны именно трудо-
вые традиции, заложенные первыми 
строителями заводов-гигантов, жи-
лых кварталов, культурных и социаль-
ных учреждений. За считанные годы 
на песках был построен прекрасный, 

современный город, и наша задача - сохранить и приумножить его 
красоту и возродить славу столицы химии.

Желаю вам, чтобы эти весенние дни принесли каждому заряд 
бодрости и энергии, подарили надежду на добрые перемены, напол-
нили оптимизмом и счастьем. Пусть в ваших сердцах всегда живет 
весна, а в домах царит уют, взаимопонимание и мир!

Глава администрации г. Дзержинска И.Н. НОСКОВ

Уважаемые дзержинцы!
От всей души поздравляю вас с прекрасным  
весенним праздником - Днем Весны и Труда.

Первомай имеет богатую полуто-
равековую историю и широко отме-
чается не только в России, но и в дру-
гих странах. Сегодня он превратился 
в любимый народный праздник, сим-
вол весеннего тепла, сплоченности и 
единства работающих, независимо 
от профессий и должностей. 1 Мая 
объединяет тысячи нижегородцев 
разных поколений, всех, кто любит 
свое дело, гордится им и каждый 
день трудится на благо Нижегород-
ской области. Только общими усили-
ями мы сделаем наш регион лучше.

Желаю вам здоровья, счастья, хо-
рошего настроения и удачи во всех 
делах и начинаниях!

Председатель Законодательного собрания  
Нижегородской области Е.Б. ЛЮЛИН

Уважаемые нижегородцы!
От имени Законодательного собрания  

Нижегородской области и себя лично поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда.

Первое знакомство главы го-
рода с руководством предприя-
тия состоялось в рамках приема 
в центре «Мой бизнес». Тогда 
же была достигнута договорен-
ность о рабочем визите на про-
изводство.

- Во всем мире переходят на 
экологические технологии и про-
дукцию, - отметил Иван Носков. -  
Мы заинтересованы в открытии 
и развитии на территории окру-
га экологически чистого, высо-
котехнологичного производства. 
Пластмассовая посуда наносит 
вред окружающей среде, воз-
можно, в скором времени будет 
введен запрет на ее использова-
ние. Так что предприятие «ЭКО-
Вуд» работает на перспективу. Хо-
рошо, что открылось оно именно 
в Дзержинске, поскольку специ- 
фика городской промышленно-
сти вынуждает обращать особое 
внимание на экологию.

Как рассказал директор ООО 
«ЭКО-Вуд» Алексей Соломатин, 
предприятие ежемесячно выпу-
скает порядка пяти миллионов 

единиц продукции, и технические 
возможности позволяют увели-
чить эту цифру в четыре раза. На 
данный момент в «ЭКО-Вуд» ра-
ботают 30 человек, в перспективе 
возможно расширение штата до 
50 человек.

- Основными потребителями 
нашей продукции в России явля-
ются Москва и Санкт-Петербург, -  
отметил он. - Также работаем с 
Казахстаном, Беларусью, Азер-
байджаном, ищем выходы на 
Европу и Ближний Восток. Для 
производства используем не де-
ловую древесину, а различные 
остатки производств, древесину, 
полученную в результате сани-
тарных вырубок. Современные 

технологии обработки позволяют 
сделать из нее безопасную и био-
разлагаемую посуду.

По итогам визита достигнута 
договоренность - использовать в 
предстоящий День города одно-
разовые деревянные столовые 
приборы. Как отметил глава го-
рода, несколько лет назад было 
принято решение отказаться от 
запуска в небо воздушных шаров, 
которые загрязняют окружаю-
щую среду, и постепенный отказ 
от пластиковой посуды во время 
массовых мероприятий - это еще 
один способ сохранить экологию.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

ПРОИЗВОДСТВО

Работа на перспективу
Глава Дзержинска  
Иван Носков посетил  
с рабочим визитом  
ООО «ЭКО-Вуд». 
Предприятие, 
расположенное на Речном 
шоссе, занимается 
производством 
экологически чистой 
одноразовой посуды  
из дерева.

В разных городах страны в 
течение последних пяти лет вне-
дрены и работают интеллекту-
альные транспортные системы, 
одним из базовых сегментов 
которых является автоматизи-
рованная система управления 
дорожным движением (АСУДД). 
Основная задача АСУДД - он-
лайн-анализ транспортных по-
токов, пропускной способности 
и загруженности улиц, что по-
зволяет перевести работу све-
тофоров с ранее запрограмми-
рованного времени работы на 
адаптивное «интеллектуальное» 
переключение, «приспосаблива-
емое» к текущей и меняющейся 
дорожной обстановке.

- По России есть положитель-
ные примеры работы автомати-
зированной системы управления 
дорожным движением, - отметил 
первый заместитель главы горо-
да Глеб Андреев. - Однако, чтобы 
целиком перевести работу всех 
наших светофоров на «адаптив-
ку», необходимо тщательно из-
учить специфику именно наше-
го города в части организации 
дорожной сети и транспортных 
потоков, провести серьезный 
анализ дорожной обстановки на 

всей территории округа в раз-
личное время суток и даже в раз-
личные времена года и спрог- 
нозировать ее развитие. Надо 
собрать статистику и проанали-
зировать все исходные данные.

Как показала практика, ра-
бота всей светофорной инфра-
структуры в рамках единой и 
адаптивной системы анализа до-
рожной ситуации и управления 
дорожным движением разгружа-

ет транспортную сеть и на 20-30 
процентов повышает КПД регу-
лирования дорожного движения, 
особенно в часы пик.

К слову, данный пилотный 
проект реализуется в Дзержин-
ске на средства госкорпорации и 
не увеличивает нагрузку на бюд-
жет города.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ТРАНСПОРТ

На средства госкорпорации
В Дзержинске начнется внедрение автоматизированной системы управления 
дорожным движением. Принято решение о запуске пилотного проекта работы 
АСУДД на городских улицах в рамках взаимодействия администрации города  
и одной из госкорпораций России. Так, на перекрестке проспекта Циолковского 
и улицы Гайдара будут установлены датчики интенсивности движения по всем 
направлениям и новые дорожные контроллеры, смонтированы светофоры  
для пешеходов.

В рамках проекта на перекрестке проспекта Циолковского и улицы Гайдара  
будут модернизированы центральные секции транспортных светофоров
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Помощь - детям

Особо пристальное внима-
ние в 2021 году будет уделять-
ся именно социальным мерам 
поддержки граждан. Владимир 
Путин в ходе ежегодного по-
слания Федеральному Собра-
нию объявил о новых выплатах 
российским семьям с детьми 
и одиноким родителям. Так,  
с 1 июля будут установлены 
выплаты одиноким родителям, 
воспитывающим детей в воз-
расте от 8 до 16 лет включи-
тельно, - в среднем 5650 руб-
лей. Кроме того, планируется 
предусмотреть ежемесячные 
выплаты в размере 6350 рублей 
для женщин, вставших на учет 
в ранние сроки беременности 
и находящихся в трудной мате-
риальной ситуации. Также бу-
дут выплачены 10 тысяч рублей 
россиянам на детей-школьни-
ков, причем деньги будут вы-
делены даже на тех, кто станет 
первоклашками в сентябре.

«Выплату проведем в сере-
дине августа, чтобы у родите-
лей было время собрать ре-
бенка в школу», - подчеркнул 
президент.

В Нижегородской области 
продолжит действовать про-
грамма снижения доли населе-
ния с доходами ниже прожиточ-
ного минимума. До 2024 года на 
ее реализацию потратят более 
84 млрд рублей. В рамках про-
граммы запланированы выпла-
ты на детей от 3 до 7 лет включи-
тельно и механизм социального 
контракта. Так, в прошлом году 
более 55 тысяч нижегородских 
семей, чьи доходы не превы-
шали прожиточный минимум, 
получили пособия на 67 тысяч 
детей. Всего было выплачено 
свыше 3,7 млрд рублей.

- В 2020 году Нижегородская 
область стала одним из пилот-
ных регионов, где приступили 
к реализации механизма со-
циального контракта, - сказал 
Глеб Никитин. - Это новый вид 
адресной государственной 
социальной помощи. Малои-
мущие граждане получают вы-
платы при условии, если они 
найдут работу, откроют свое 
дело, зарегистрируются как ин-
дивидуальные предпринимате-
ли или в качестве самозанятых.  
В 2020 году на эти цели было 
выделено 1,78 млрд рублей на 
23,5 тысячи социальных кон-
трактов.

В нынешнем году на реали-
зацию программы в областном 
и федеральном бюджетах пред-
усмотрено 2,1 млрд рублей. 
Планируется заключить более 
21 тысячи соцконтрактов.

Кроме того, более 21 тысячи 
нижегородских семей получают 
ежемесячные выплаты в связи с 
рождением первого ребенка по 
национальному проекту «Демо-
графия». Всего на эту меру под-

держки в 2021 году предусмо-
трено 2,4 млрд рублей. Размер 
выплаты составляет 11031 руб.

Пособия на детей-школьни-
ков получают малоимущие и 
многодетные семьи. Помощь 
оказывается и одиноким мамам.

- В целом в Нижегородской 
области действует 97 мер соци-
альной поддержки, в том числе 
81 - региональная, - подчеркнул 
губернатор Нижегородской об-
ласти. - Все они, а также новые 
механизмы поддержки, кото-
рые в ходе ежегодного посла-
ния к Федеральному Собранию 
назвал президент России Вла-
димир Путин, позволят нам вы-
полнить указ главы государства 
«О национальных целях разви-
тия до 2030 года».

Диспансеризация  
по максимуму

С марта прошлого года рос-
сийские медики все свои силы 
отдавали борьбе с коронавиру-
сом. Жители регионов находи-
лись на самоизоляции. Плано-
вый прием в поликлиниках был 
сокращен или приостановлен. 
Об этом напомнил в послании 
Федеральному Собранию Рос-
сии Владимир Путин. Но сер-
дечно-сосудистые заболевания 
и другие опасные для здоровья 
и жизни болезни никто не от-
менял. Для того чтобы вовремя 
распознать недуг, нужно воз-
обновить диспансеризацию и 
профилактические осмотры.  
В полном объеме они должны 
начаться с 1 июля.

«Здесь важен максималь-
ный охват. Поэтому уже в бли-
жайшее время нарастим для 
регионов поставки мобильных 
медицинских диагностических 

комплексов», - сообщил Влади-
мир Путин.

Для Нижегородской области 
поручение президента являет-
ся продолжением уже начатой 
работы. Губернатор Глеб Ники-
тин, комментируя речь главы 
государства, отметил, что ме-
дицинским учреждениям ре-
гиона необходимо увеличить 
долю пациентов на диспансер-
ном наблюдении минимум до 
70 процентов. Важно сделать 
профилактические осмотры 
доступными для пациентов лю-
бого возраста, независимо от 
места их проживания. Также он 
подчеркнул, что в Нижегород-
ской области проводится боль-
шая работа по борьбе и про-
филактике болезней системы 
кровообращения.

- В 2021 году планируется 
переоснащение двух регио-
нальных сосудистых центров, -  
добавил губернатор. - На но-
вое медоборудование будет 
направлено около 450 млн руб-
лей из федерального и реги-
онального бюджетов. Также в 
этом году будет создано семь 
«центров риска» для пациентов 
с болезнями системы крово- 
обращения.

Заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Нижегородской области, ру-
ководитель фракции «Единая 
Россия» Ольга Щетинина от-
метила важность предложений 
Владимира Путина по обеспе-
чению автомобилями скорой 
медицинской помощи район-
ных больниц.

- С такой инициативой к 
Владимиру Путину обратились 
наши коллеги-однопартийцы, -  
пояснила она. -  Проблема дей-
ствительно актуальная, осо-

бенно в сельской местности.  
В этом году ждем поступления 
в районные больницы новых ав-
томобилей. Например, в Пав-
ловский район их закупят еще 
19, в Вачский - 6. Кроме того, 
это еще и загрузка производств 
наших ПАЗа и ГАЗа, а значит - 
обеспечение рабочими места-
ми нижегородцев. Ведь, поми-
мо скорых, было поддержано 
предложение «Единой России» 
выделить и дополнительное 
финансирование на закупку  
16 тысяч школьных автобусов.

Бизнес и инвесторов 
поддержат

Губернатор Нижегородской 
области отметил, что регио-
нальная политика, касающаяся 
бизнеса и инвесторов, соответ-
ствует посланию президента.

- В частности, глава госу-
дарства обратил внимание на 
необходимость поддерживать 
малых и средних предприни-
мателей, снижать риски при 
ведении бизнеса, а также сти-
мулировать предприятия к 
увеличению объема инвести-
ций в основной капитал и по-
вышению объема несырьевого 
неэнергетического экспорта, -  
сказал Глеб Никитин. - Полно-
стью поддерживаю этот вектор 
развития и хотел бы отметить, 
что именно на этих направле-
ниях сосредоточена работа 
правительства Нижегородской 
области.

И регион уже достиг суще-
ственных результатов. Как на-
помнил губернатор, для работы 
с инвесторами в области созда-
на Корпорация развития и ин-
ститут инвестиционных уполно-
моченных. Объем инвестиций 

в основной капитал предпри-
ятий вырос в прошлом году на  
20,6 процента по сравнению с 
2019 годом. Всего инвестиро-
вано 383,1 млрд рублей.

По вовлечению жителей в 
малое и среднее предприни-
мательство Нижегородская 
область занимает четвертое 
место в стране. Бизнесом за-
нимается каждый пятый ра-
ботоспособный нижегородец. 
При этом работа регионального 
центра «Мой бизнес» признана 
одной из самых эффективных 
в России. Что касается меж-
дународной торговли, то за  
2020 год несырьевой неэнер-
гетический экспорт регио- 
на вырос на 15 процентов  
(до 3,9 млрд долларов).

В национальном проек-
те «Производительность тру-
да» в регионе участвуют уже  
136 предприятий. По этому 
показателю область занимает 
первое место в стране. Вне-
дрение бережливых технологий 
позволяет бизнесу без допол-
нительных вложений увеличить 
объем и повысить уровень 
качества продукции. Допол-
нительные доходы направля-
ются на открытие новых произ-
водств, создание рабочих мест, 
повышение зарплаты сотрудни-
ков. «Работа по этим и другим 
направлениям бизнес-среды в 
регионе продолжится», - доба-
вил Глеб Никитин.

Технологии  
должны быть зелеными

В послании Федерально-
му Собранию Владимир Путин 
коснулся проблем экологии. 
Масштабную задачу - снизить 
объемы выбросов парниковых 
газов - можно выполнить, толь-
ко объединив усилия властей, 
бизнеса и граждан. Губернатор 
Нижегородской области явля-
ется руководителем рабочей 
группы Госсовета по направле-
нию «Экология и природные ре-
сурсы», поэтому он докладывал 
президенту о необходимости 
предусмотреть создание феде-
рального реестра выбросов и 
поглощения парниковых газов, 
расширить перечень городов в 
проекте «Чистый воздух», а так-
же выступал с инициативой гос- 
поддержки предприятий, реа-
лизующих «зеленые» проекты. 
Эти инициативы также были оз-
вучены в послании президента.

Нижегородская область - 
промышленный регион, поэ-
тому вопросы экологии здесь 
очень важны.

- Одним из ярчайших при-
меров ответственного отноше-
ния и правильного подхода к 
данному вопросу считаю стро-
ительство в Нижегородской 
области первого в Европе элек-
трометаллургического ком-
плекса «Эколант», где произ-
водство стали будет вестись с 
использованием самых совре-
менных технологий, - отметил 
Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что 
во многом успех реализации 
планов по снижению выбросов 
связан с тем, насколько в этой 
работе будут заинтересованы 
промышленные предприятия.

Виктор БОКОВ
Фото Кирилла Мартынова 

(«Нижегородская правда»)

Вектор развития намечен
АКТУАЛЬНО

Регион готов к выполнению поручений президента
Заболеваемость коронавирусом снижается, страна и регион возвращаются к нормальной жизни. Как 
преодолеть проблемы, возникшие во время пандемии, и достичь устойчивого развития во всех сферах? 
Ответы на эти вопросы дал президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию РФ 
21 апреля. Губернатор Нижегородской области заверил, что регион готов к выполнению всех поручений 
главы государства. Тем более что в пандемию многие отрасли Нижегородской области доказали способность 
работать эффективно даже в самой критической ситуации.

Губернатор Нижегородской области заверил, что регион готов к выполнению всех поручений главы государства
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Единым фронтом

«Дзержинские ведомости» уже расска-
зывали о том, что месячник санитарной 
уборки стартовал в нашем городе в нача-
ле апреля. Не дожидаясь общегородского 
субботника, коллективы школ, больниц, 
учреждений культуры, различных предпри-
ятий выходили на добровольную уборку 
территории для того, чтобы навести поря-
док во дворах и на улицах.

- После первой сотни перестала считать 
мешки, - рассказывает сотрудница ОАО 
«НИИК», принимавшая участие в уборке в 
предыдущие выходные. - Убирали троту-
ары вдоль улицы Грибоедова, где распо-
ложен центральный офис НИИК. Работа-
ли под девизом «Вместе сделаем город 
чище!». Достигнутый результат обеспечил 
всем участникам субботника отличное на-
строение.

Показали пример жителям города и 
коммунальные службы. Как рассказывает 
директор УК «Управдом-Центр» Александр 
Борисов, 70 сотрудников компании, не 
дожидаясь общегородского субботника 
и пользуясь хорошей погодой, вышли на 
очистку общественной территории курдо-
нера на проспекте Чкалова и прилегающих 
дворов.

До 30 апреля, сообщают в управляющей 
компании, к расчистке придомовой терри-
тории и палисадников от смета, мусора, 
прошлогодней листвы, а также входных 
групп домов от незаконных объявлений и 
побелке деревьев привлечено порядка 180 
дворников, плюс мобильная комплексная 
бригада из трех человек, занятая на уста-
новке нового штакетника.

Привели в порядок к началу мая горо-
жане территории дзержинских храмов. 
Более 50 волонтеров, рассказывают в 
Воскресенском благочинии, убирались в 
центральном храмовом комплексе. Тру-
довые десанты в течение недели работали 
и в других церквях города. Активисты же 
молодежного отдела благочиния вместе с 
сотрудниками городской администрации 
привели в порядок памятный мемориал 
на старом кладбище. Ребята помыли сам 
комплекс, расположенные рядом памят-
ные таблички, подмели близлежащую тер-
риторию и вычистили установленный ря-
дом крест.

От детского дома  
до парка

И все-таки главные трудовые подвиги 
пришлись на пятницу, 23 апреля. В этот 
день бригады с лопатами, граблями, му-
сорными мешками можно было встретить 
в самых разных уголках города.

Депутаты Городской думы совместно с 
представителями национальных диаспор 
освободили от налетевшего мусора и про-
шлогодней листвы территорию детского 
дома, расположенного на улице Буденного.

- Обычно думцы очищали после зимы 
берег озера Святое, - рассказывает пред-
седатель Думы Виктория Николаева. -  
В этом году решили помочь нашим подо-
печным, воспитанникам санаторного дет-
ского дома.

По традиции, заложенной несколько 
лет назад, по окончании субботника шефы 
вместе с подшефными ребятишками вы-
садили в фруктовом саду детского дома 
груши, яблони, сливы, вишни. Их детям 
подарили представители нижегородской 
автономии азербайджанцев.

- И дождик ушел, чтобы мы могли встре-
титься с друзьями, сделать наш сад боль-
ше, - отмечает руководитель нижегород-
ской автономии азербайджанцев Магамед 
Ахмедов.

Активная уборка шла на Утином озере, 
берегах Святого озера, в центральном 

парке, парке «Радуга» и на многих других 
площадках города. Члены молодежной 
администрации, волонтеры, студенты, ря-
довые жители - никто не скрывал, что воз-
можность принять участие в наведении по-
рядка и чистоты в родном Дзержинске для 
них дело чести.

- Даже если бы я не входил в состав мо-
лодежной администрации, все равно при-
нял бы участие в субботнике, - отмечает 
ее председатель Илья Власенков. - Мне 
кажется, что содержать свой дом в чисто-
те и порядке - это естественная потреб-
ность современного культурного челове-
ка. Люди, которые привыкли заботиться о 
своем городе, не постесняются выйти на 
помощь коммунальным службам, для того 
чтобы привести в порядок придомовые 

территории, парки, скверы. Согласитесь, 
любой культурный человек, увидев бу-
мажку, подберет ее и донесет до урны, не 
дожидаясь прихода дворника. Мы любим 
свой город, поэтому ребята из молодеж-
ного парламента и молодежной админи-
страции вышли единым фронтом на убор-
ку общественных территорий. Это доброе 
дело, от которого радостно на сердце.

- Наш коллектив убирался на террито-
рии возле школы, - рассказывает руково-
дитель МАУ «СШОР «Город спорта» Ника 
Папава. - Перед субботником у нас про-
шла спортивная зарядка, которая придала 
всем заряд бодрости. Собирали мусор, 
сгребали прошлогоднюю листву и траву, 
убирали старые сучья деревьев и кустар-
ников, разбирали кучи веток и листьев. 
Общими усилиями за несколько часов 
школьная территория преобразилась до 

неузнаваемости. Для нас субботник - это 
не только мероприятие по облагоражива-
нию и очистке территории, но и возмож-
ность сделать коллектив еще более спло-
ченным.

Кедры для Дзержинска

Глава Дзержинска Иван Носков с са-
мого утра присоединился к дзержинцам, 
решившим лично поучаствовать в город-
ском субботнике. В течение дня Иван Ни-
колаевич успел побывать на нескольких 
объектах. Так, в городском парке он взял 
в руки грабли и влился в трудовой десант 
молодежной администрации. Вместе с ре-
бятами глава города приводил в порядок 
участок в районе театра кукол.

Но была еще одна причина, по кото-
рой Ивана Николаевича желали видеть в 
самых разных учреждениях города. Дело 
в том, что в минувшую пятницу в нашем 
городе проходила Всероссийская акция 
«Кедры России». В рамках сотрудничества 
городской администрации и АНО «Кедры 
России» Дзержинск получил более 300 
саженцев кедров, лиственницы, кашта-
нов и красных дубов. Деревца украсили 
территории центрального парка культу-
ры и отдыха, парка «Утиное озеро», школ 
№27 и 40, дома ребенка, перинатального 
центра, станции юных техников, центра 
занятости населения, эколого-биологи-
ческого центра, нескольких детских садов 
и городской больницы №2.

- Вместе с учениками будем следить 
за тем, как растут наши новые зеленые 
друзья и постараемся создать условия 
для того, чтобы все саженцы обязательно 
прижились на территории школы, - отме-
чает директор школы №40 Елена Сике-
рицкая. - Надеюсь, через много лет, ког-
да они превратятся в красивые молодые 
деревья, наши выпускники вернутся сюда 
и узнают те, которые они сами посадили.

Не скрывал радости от прибывшего 
«зеленого пополнения» и руководитель 
городской больницы №2 Андрей Дьяков -  
на газоне рядом с главным корпусом 
больницы было высажено 15 саженцев ке-
дра. В посадках приняли участие не толь-
ко медицинские работники, но и волонте-
ры из школ и общественных объединений.

- В прошлом году мы чаще видели друг 
друга в белых халатах, масках и перчатках 
и, честно говоря, соскучились по такому 
неформальному общению, - рассказыва-
ет Андрей Дьяков. - Вместе мы убрали с 
газонов сухую траву, подмели дорожки и 
вывезли оставшийся мусор. И, конечно, с 
радостью присоединились к всероссий-
ской акции по высадке кедров. Надеюсь, 
теперь и нашим пациентам, и самим со-
трудникам будет намного комфортнее и 
приятнее находиться на территории боль-
ницы.

- Каждое высаженное дерево - это 
вклад в улучшение экологии нашего го-
рода и задел для будущих поколений в 
направлении озеленения городских про-
странств, - считает глава города Иван 
Носков. - Результат совместных усилий 
по высадке и последующему уходу за 
растениями будет очевиден нашим де-
тям. Именно поэтому принято решение 
о высадке деревьев на территориях об-
разовательных учреждений города. Фор-
мирование у подрастающего поколения 
ответственного отношения к природе и 
повышения уровня экологической гра-
мотности позволит укоренить правильные 
ориентиры и ценностные установки на 
сохранение и улучшение экологического 
климата любимого города.

(Продолжение на стр. 12)

СУББОТНИК

За порядок в родном городе

Общегородской 
субботник по 
приведению после 
долгой и снежной зимы 
Дзержинска в порядок 
состоялся в минувшую 
пятницу, 23 апреля. 
Акция, объединившая 
десятки коллективов  
и сотни горожан, стала 
красивым финальным 
аккордом месячника 
по благоустройству, 
вобравшего в себя 
экологические 
десанты и посадку 
декоративных кедров. Коллектив МАУ «СШОР «Город спорта» убирался на территории возле школы Сотрудники ОАО «НИИК» работали под девизом «Вместе сделаем город чище!»

Глава города Иван Носков вместе с молодежью принял участие во Всероссийской акции «Кедры России» - 
они высадили на территории городского парка кедры и каштаны
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В 2021 году сотрудники следственного отдела по Дзержинску следственного управления СК РФ по Нижегородской области 
отмечают десятилетие службы. Руководитель следственного отдела по городу Дзержинску Александр Майоров (стоит в центре)

Несерьезных 
преступлений не бывает

- Александр Сергеевич,  
2021 год - юбилейный для ва-
шей службы...

- Совершенно верно. Десять 
лет назад следствие вышло из-под 
крыла прокуратуры и стало само-
стоятельным органом. 15 января 
2011 года Следственный комитет 
при прокуратуре РФ был преобра-
зован в Следственный комитет РФ. 
Поэтому все мероприятия, орга-
низованные нашей службой в ны-
нешнем году, приурочены к юби-
лею. Будут проходить и конкурсы 
профессионального мастерства, 
такие как «Лучший следователь», 
«Лучший руководитель отдела», и 
спортивные состязания. Напри-
мер, следователь нашего отдела 
станет участником первенства по 
футболу среди команд управле-
ний, входящих в состав Приволж-
ского федерального округа.

- Следователи есть также  
и в составе других служб - МВД, 
ФСБ. В чем различие?

- В 151-й статье Уголовно-про-
цессуального кодекса разгра-
ничена, так сказать, зона нашей 
ответственности. То есть каждая 
служба (хотя случается, что мы 
пересекаемся) занимается рас-
следованием уголовных дел по 
определенным преступлениям.

- И какие преступления рас-
следует Следственный коми-
тет?

- Преступления против лично-
сти - убийства, изнасилования 
и иные действия сексуального 
характера, причинение тяжко-
го вреда здоровью, похищение, 
незаконное лишение свободы. 
Коррупционные преступления, 
трудовые (например, производ-
ственные травмы), налоговые. 
Плюс преступления против несо-
вершеннолетних, а также совер-
шенные несовершеннолетними, 
относящиеся к категории тяжких и 
особо тяжких.

Вот как раз одно из последних 
возбужденных дел - по отноше-
нию к пожилому мужчине, про-
стрелившему щеку подростку. 
Ребята играли в футбол во дво-
ре, и кто-то из них разбил мячом 
стекло в его квартире. Мужчина 
не нашел никакого другого вос-
питательного метода, кроме как 
взять пневматическую винтовку и 
выстрелить в мальчишек из окна. 
Отмечу, кстати, что доследствен-
ная проверка была организована 
по информации, размещенной 
в СМИ. В тот же день, 16 апреля, 
подозреваемый был задержан.

- На мой взгляд, абсолютно 
неадекватная реакция мужчи-
ны! Как такой неуравновешен-
ный человек мог получить ору-
жие?!

- Это так называемая «воз-
душка» - на нее разрешение не 
требуется. Теперь возрастному 
хулигану грозит лишение свободы 
сроком до семи лет.

- Но вернемся к вышепе-
речисленному вами списку.  
То есть вы расследуете только 
серьезные преступления?

- Нельзя разделять преступле-
ния на серьезные и не очень. Пре-
ступление - это нарушение зако-
на. И точка. Приведу такой пример 
правонарушения, как невыплата 
заработной платы. Казалось бы, 
руководитель организации никого 
не убил, не ограбил. Но он оста-
вил без средств к существованию 
своих работников! А у людей могут 
быть ипотека, кредиты, за кварти-
ру им надо платить, да и покушать, 
в конце концов. Я расследовал 
дела, когда люди воровали про-
дукты питания просто потому, что 
им на работе не платили зарплату, 
и им нечего было есть. А руково-
дитель организации ограничивал-
ся всего лишь штрафом за свое 
правонарушение…

За справедливость

- Следствие ведут только 
знатоки? Нарисуйте портрет 
сотрудника следственного ко-
митета.

- Во-первых, следователь дол-
жен относиться к работе более 
чем серьезно. Если ты подходишь 
к делам формально, тебе здесь 
не место. Потому что ошибка сле-
дователя сродни ошибке врача. 
Следователь должен обладать ло-
гическим складом ума, быть очень 
внимательным, чтобы от него не 
ускользнула ни одна малейшая де-
таль. Без принципиальности в на-
шем деле тоже никуда: надо уметь 
отстаивать свою точку зрения.

Профессиональные качества, 
такие как четкое знание правовых 
и юридических норм - это само 
собой разумеющееся. Нельзя 
быть равнодушным, и в то же вре-
мя нужно быть стрессоустойчи-
вым: сами понимаете, с чем и с 
кем нам приходится сталкиваться. 
А самое главное, как бы баналь-
но это ни звучало, нужно любить 
свою работу. У нас ненормиро-
ванный график. Ночью произошло 

преступление или в праздник - мы 
сели и поехали. Мы не считаем-
ся со своим личным временем:  
надо - значит, надо. Бывает и та-
кое, что сутками не спим.

- Как вы сами стали следова-
телем?

- Я всегда был за справедли-
вость. С самого детства. Если при 
мне ее нарушали, старался ее 
восстановить. И помочь тем, кто 
пострадал. Поэтому после школы 
поступил в Академию МВД РФ по 
Нижегородской области, специ-
ализировался по линии борьбы с 
экономическими преступлениями. 
В 2009 году был назначен на долж-
ность следователя Дзержинского 
межрайонного следственного от-
дела СУ СК при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области. Взя-
ли, конечно, меня далеко не сразу. 
Больше полугода учился, прохо-
дил всевозможные проверки.

Первое уголовное дело, кото-
рым я занимался, - убийство жен-
щины. В ходе следствия выясни-
лось, что преступление совершил 
ее сожитель. Он ударил потерпев-
шую крышкой от чугунной кастрю-
ли, и женщина скончалась на ме-
сте происшествия. В итоге убийца 
получил девять лет лишения сво-
боды. Я впервые почувствовал, что 
это - результат моего труда. Я рас- 
следовал уголовное дело, я напра-
вил его в суд: преступник понес 
наказание! И это - самое важное.  
А еще надежда на то, что раскры-
тие преступления станет уроком и 
для других: нельзя нарушать закон.

Ну и началась служба. Был 
старшим следователем, следо-
вателем по особо важным делам.  
В 2016 году стал заместителем 
руководителя, а через три года -  
руководителем следственного от-
дела по Дзержинску следственно-
го управления СК РФ по Нижего-
родской области.

- Расскажите о возглавляе-
мом вами коллективе.

- Вместе со мной отдел насчи-
тывает 12 человек: мой замести-
тель, восемь следователей и один 
помощник следователя. Есть как 
молодые, так и опытные сотруд-
ники. В СК ведь попасть совсем 
не просто. После шести месяцев 
работы проходит аттестация, по 
итогам которой и принимается 
решение, может ли человек ра-
ботать в следствии. Как я уже 
говорил, мы расследуем и убий-
ства, и изнасилования: тут нужны 
твердый характер, выдержка и 
психологическая устойчивость.  
С гордостью могу сказать, что 
дзержинский отдел всегда считал-
ся кузницей кадров: наши сотруд-
ники становились руководителя-
ми других отделов, мировыми и 
федеральными судьями.

- Двенадцать человек на 
Дзержинск и Володарский рай-
он (это 300 тысяч живых душ)... 
Нагрузка, наверное, колос-
сальная?

- Немаленькая. Наш отдел и 
Автозаводский район Нижнего 
Новгорода, как говорится, всегда 
на пике. Так, по итогам 2020 года 
нами было направлено в суд 154 
уголовных дела, из них по тяжким 
и особо тяжким преступлениям -  
107. Причем только по 14 уго-
ловным делам мы превысили так 
называемые разумные сроки уго-
ловного судопроизводства, да и то 
по объективным причинам: было 
большое количество экспертиз.

Профессиональный азарт

- Не ошибусь, если предпо-
ложу, что большинство тяжких 
преступлений совершается 
гражданами, ведущими асоци-
альный образ жизни.

- Чаще всего так и случается: 
пьют, ругаются, дерутся, а потом 
кто-то отправляется на тот свет. 
Такие дела, условно говоря, под 
копирку можно писать. Но неред-

ко бывает, когда нам очень долго 
и кропотливо приходится распле-
тать паутину, сотканную преступ-
ником.

Вот дело. Пропал мужчина. 
Было установлено, что он послед-
нее время находился у товарища, 
с которым распивал спиртные 
напитки. Оба - безработные, за-
нимались сбором макулатуры и 
посуды. Понятно, что товарищ -  
первый подозреваемый. Но он 
идет в полный отказ. Мол, поруга-
лись, собутыльник ушел, а куда -  
не знаю.

Зацепились мы за ободранные 
обои и небольшое пятно, похо-
жее на кровь. «Это что такое?» -  
спрашиваем. «Ремонт собрался 
делать», - отвечает. Конечно, при 
его-то образе жизни! Сделали 
срезы со стены, назначили гене-
тическую экспертизу. Провели ее, 
между прочим, быстро, в тече-
ние двух суток. И установили, что 
кровь принадлежит пропавшему 
(для экспертизы кровь брали у его 
родственников). Оставалось до-
биться признательных показаний 
от подозреваемого.

Осмотрели подвальное по-
мещение дома: думали, что он в 
подвале тело прячет. Пусто. Стали 
дальше раскручивать подозревае-
мого. Здесь ведь специальная так-
тика нужна. Задаешь много уточ-
няющих вопросов, потом, через 
некоторое время, возвращаешься 
к ним, чуть меняя слова местами. 
Если человек врет, он путается в 
показаниях, волнуется. Это видно: 
глаза бегают, начинаются посту-
кивания рукой или ногой, - много 
признаков. Сознался в итоге.

Употребляли вместе, пору-
гались. Подозреваемый ударил 
собутыльника несколько раз мо-
лотком по голове и дальше стал 
пить. Потом лег спать, проснул-
ся, а товарищ мертвый. Он в ван-
ной расчленил тело убитого и за 
несколько дней в рюкзаке вывез  
части тела в район речки Синючки, 
а голову почему-то в лесном мас-
сиве в конце проспекта Циолков-
ского бросил.

- Слушаю вас, и мороз по 
коже. Как вы общаетесь с таки-
ми, даже язык не поворачива-
ется назвать их людьми. Убий-
цами, насильниками…

- Сдерживаешь себя. Отбрасы-
ваешь все эмоции и просто фик-
сируешь показания. Стараешься 
не пропускать через себя, иначе 
сгоришь сразу. Тут главное - со-
хранить золотую середину. Пото-
му что равнодушным в нашей про-
фессии быть тоже нельзя.

- Вы сразу видите, что подо-
зреваемый говорит неправду?

- Опыт приходит со временем. 
Есть много нюансов. Следователь 
ведь должен быть еще и хорошим 
психологом. И к каждому найти 
индивидуальный подход.

- Ненормированный рабочий 
день, тяжкие преступления... 
За что же вы любите свою ра-
боту?

- Знаете, есть профессио-
нальный азарт. За большинство 
преступлений, которые мы рас-
следуем, срок дают немаленький. 
Преступники - они ведь тоже хит-
рые: никому не хочется в тюрьму 
садиться. Вот и начинают юлить, 
придумывать. А ты им не гово-
ришь в лоб, что они лгут. «Обкла-
дываешь» их другими показания-
ми, намекаешь, что где-то что-то 
видели, что-то слышали. И когда 
они сознаются, ощущаешь огром-
ное моральное удовлетворение: 
да, нашел виновного, доказал его 
вину и в конечном итоге восстано-
вил справедливость!

Беседовала 
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

ЮБИЛЕЙ

Следствие ведут…
Профессия следователя окружена ореолом романтики, виртуозности и некой таинственности. Найти виновного, 
собрать всю доказательную базу, добиться того, чтобы преступник признался в содеянном… При этом нужно 
быть первоклассным специалистом, ведь на чаше весов - судьба человека: случись ошибка, преступник 
может остаться безнаказанным, а невиновный - сесть в тюрьму. О тех, кто ведет следствие, корреспонденту 
«Дзержинских ведомостей» рассказывает руководитель следственного отдела по городу Дзержинску 
следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области Александр Майоров.
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В эту светозарную ночь мы торжествуем победу жизни над смер-
тью. Господь Крестными страданиями, добровольной мучительной 
кончиной, Воскресением из мертвых сокрушил врата ада и даровал 
каждому из нас возможность жизни вечной.

Воскресение Христово - незыблемое основание нашей веры. Ис-
поведуя Христа Распятого и Воскресшего, мы становимся сопри-
частниками Его Воскресения и освобождаемся от рабства греху. 
Пасхальная тайна открывает нам смысл человеческого бытия. В Вос-
кресении Христовом залог преображения всего мира и пришествия 
Царства Божия в силе.

Пасха наполняет наши сердца величайшим духовным ликованием. 
Пребывание наше на земле не напрасно, не призрачно, не бессмыс-
ленно. Во Христе мы становимся сопричастниками Божественной 

жизни, и каждое ее мгновение имеет непреходящее значение для вечности. Свет пасхальной радости 
освещает человеческую историю и путь каждого христианина, вдохновляя нас на труды во славу Божию 
и Матери Церкви.

Наступивший год для богоспасаемой земли Нижегородской будет временем больших юбилейных дат, 
которые связывают сегодняшний день с нашим славным прошлым. Восемь столетий назад на восточ-
ном рубеже молодого русского государства благоверный князь Георгий Всеволодович основал военную 
крепость, а вместе с ней Благовещенский мужской монастырь, как духовную колыбель будущего города.  
И Нижний Новгород, и святая обитель празднуют в этом году 800-летний юбилей.

В 1221 родился великий защитник русского государства, мудрый правитель и полководец - благовер-
ный великий князь Александр Невский, глубоко почитаемый в нашем народе. В нынешнем году Нижего-
родская земля со всем нашим богоспасаемым Отечеством встречает 800-летие со дня рождения этого 
праведного и святого мужа Русской земли.

Отмечает три века своего существования Нижегородская духовная семинария, из стен которой вышел 
сонм архипастырей и пастырей Русской Церкви.

Тридцать лет назад, на заре духовного возрождения после десятилетий безбожия, были торжественно 
перенесены в Дивеевскую обитель честные мощи преподобного Серафима Саровского.

Восславляя памятные даты, мы утверждаем неразрывную связь с нашими предками, верой и прав-
дой служившими Христу и богохранимому Отечеству. В ночь светлого праздника Пасхи особым образом 
ощущается это таинственное единство Церкви земной и Церкви Небесной во Христе Воскресшем, Го-
споде нашем.

От всего сердца поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения! Пусть непрестанно зву-
чит пасхальная весть в храмах и откликается в наших душах, спасенных от смерти и приобщившихся Жизни:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Время особого  
духовного напряжения

- Отец Александр, номер, в 
котором будет опубликована 
наша беседа, выйдет в свет в 
четверг. Впереди еще страст-
ная пятница, Великая суббота - 
дни, которые имеют огромное 
значение для всех верующих. 
Как быть: провести это время 
в храме или все-таки уже начи-
нать готовиться к Пасхе?

- Последняя неделя поста не 

случайно особо почитается Цер-
ковью. Тот, кто постился, уже мо-
жет видеть, с какими духовными 
плодами он подходит к Пасхе. По-
этому для верующих, конечно, это 
время особого духовного напря-
жения, усиления молитвы и рабо-
ты над собой. Все внутри человека 
сосредотачивается на глубоком 
духовном значении событий, ко-
торые мы вспоминаем на Страст-
ной неделе.

Так, в Великий четверг Цер-
ковь вспоминает установление 

Таинства Евхаристии (причастия) 
на Тайной вечере - последней 
трапезе Спасителя с учениками.  
В этот день вечером совершается 
одна из самых длинных и краси-
вых служб в году, известная под 
названием «Чтение двенадцати 
страстных Евангелий».

В пятницу Христос был осуж-
ден и распят. Поэтому это день 
строгого поста и траура. Около 
двух часов дня в храмах из алтаря 
выносят плащаницу: изображение 
Христа, лежащего во гробе. Ве-

чером совершается утреня Вели-
кой субботы с погребением пла-
щаницы. Эта служба призывает 
к молчанию и покою - ведь и Сам 
Господь почил. Но в воздухе уже 
витает дух грядущей Пасхи.

- Несколько лет назад с удив-
лением услышала фразу о том, 
что Пасха - праздник для всех: 
постящихся, непостящихся. 
Как же так?

- В пасхальных стихирах есть 
такие слова: «Радостию друг дру-
га обымем» и «ненавидящим нас 

простим вся воскресением». Эти 
слова в полной мере показывают, 
как мы, простые грешные люди, 
радуемся Пасхе. И эту радость 
нам подарил Господь, потому что 
Он бесконечно любит всех людей. 
От нас требуется только прийти, и 
не столь важно, как говорил свя-
титель Иоанн Златоуст, в первый 
или в одиннадцатый час. Спаси-
тель всех призывает к Себе - и 
постящихся, и непостящихся: нам 
нужно забыть про неудачи, про то, 
что мы начинали поститься и со-
рвались, или вовсе не постились, 
а открыть свое сердце и впустить 
туда Того, кто своим воскресени-
ем дарует нам жизнь вечную. Не 
стоит лишать себя этой пасхаль-
ной радости.

В ознаменование того, что 
Царствие Божие открыто всем, 
богослужение на Пасху и в про-
должение следующей недели со-
вершается при открытых Царских 
вратах.

Разрешается  
«звон целодневный»

- В прошлом году пасхаль-
ные богослужения из-за огра-
ничений, связанных с панде-
мией, прошли при полупустых 
храмах. В этом году ограниче-
ния не такие жесткие, но мно-
гие останутся дома - будут смо-
треть службу по телевизору. 
Как к этому относиться?

- По-разному. Во-первых, мы 
не должны забывать о мерах без-
опасности, и они будут соблю-
даться в храмах. Во-вторых, если 
человек немощный, у него нет сил 
прийти в храм, а с Богом он быть 
хочет, то почему нет? У нас даже 
по радио «Образ» читаются утрен-
нее и вечернее правило, последо-
вание к причастию. Если кто-то с 
возрастом начинает плохо видеть, 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Нижегородского и Арзамасского

ГЕОРГИЯ
пастырям, диаконам, монашествующим

и всей благочестивой пастве нижегородской

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПРАЗДНИК

Возрадуемся  
и возвеселимся
Через несколько дней верующие встретят самый 
главный праздник православных христиан всего 
мира - Пасху. Пасхальные торжества, посвященные 
Воскресению Христову, будут длиться на 
протяжении нескольких недель. Для многих из нас 
эти дни наполнены особой радостью праздничных 
встреч с родными и близкими, соблюдением 
давних, устоявшихся традиций, возможностью 
прикоснуться к чуду, от которого сердце наполняется 
необъяснимой радостью. Об особенностях 
праздничных богослужений и устоявшихся  
в обществе традициях в канун Пасхальных 
торжеств корреспондент «Дзержинских ведомостей»  
поговорил с настоятелем желнинского храма в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы протоиереем 
Александром Поляшовым. Протоиерей Александр Поляшов

Этот праздник укрепляет веру в светлое будущее, в торжество 
справедливости, силу любви, добра и милосердия. Хотелось бы, 
чтобы в этот праздник все горожане, независимо от возраста, наци-
ональности и вероисповедания вспомнили о существовании вечных, 
непреходящих ценностей, таких, как дружба, любовь, сострадание, 
человеколюбие и взаимопонимание.

Многовековые традиции христианства утверждают победу добра 
над злом, а без этого невозможно развитие и процветание общества, 
города, страны. Православная Церковь в нашем городе большое вни-
мание уделяет работе с молодежью, способствует укреплению авто-
ритета семейных ценностей, нравственности и морали.

Желаю вам, чтобы добро навсегда поселилось в ваших сердцах, 
чтобы в ваших домах всегда царило уважение, взаимная поддержка и 
мир. Пусть светлый праздник Пасхи объединит за праздничным сто-
лом близких и родных людей. Желаю вам благоденствия, счастья и 
пусть дом будет полной чашей!

Глава администрации г. Дзержинска И.Н. НОСКОВ

Уважаемые дзержинцы!
Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи!
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то почему бы ему не обратиться к 
аудионосителям? Очень здорово, 
когда мы используем современ-
ные изобретения для проповеди 
слова Евангелия.

Но, конечно, всю радость и бла-
годать пасхальной службы можно 
ощутить только присутствуя на 
ней.

- Все желающие на пасхаль-
ной неделе могут звонить в ко-
локола. Откуда идет такая тра-
диция?

- Согласно Уставу, на Пасху и на 
протяжении всей Светлой седми-
цы (следующей за Пасхой недели, 
- прим. ред.) разрешается «звон 
целодневный». Это единственная 
неделя в году, когда звонить мож-
но хоть круглосуточно. Но, конеч-
но, не стоит бить в колокола, когда 
в храме уже идет служба, чтобы не 
отвлекать молящихся.

Перед тем, как идти на коло-
кольню, следует спросить благо-
словение у священника. Гостей 
должен сопровождать кто-либо из 
церковного причта, лучше всего 
сам звонарь. Не стоит пренебре-
гать элементарными правилами 
безопасности: колокольня - вы-
сокое сооружение, поэтому ни в 
коем случае нельзя оставлять де-
тей без присмотра, да и самим 
следует проявить осторожность.

Тем не менее в пасхальные дни 
любой желающий может поднять-
ся на колокольню, позвонить и тем 
самым вновь и вновь возвестить 
миру: Христос Воскрес! Этой тра-
диции не одна сотня лет.

Возможность еще раз 
побывать в храме

- А что по поводу хождения 
на Пасху на кладбище?

- Мы уже много раз говори-
ли об этом наследии советского 
прошлого, когда люди, лишенные 

возможности присутствовать на 
праздничных богослужениях, вме-
сто церкви приходили на кладби-
ще. Сегодня никаких запретов на 
посещение церкви нет. Поэтому в 
день Воскресения Христова нуж-
но быть в храме, а для помина-
ния усопших установлен особый  
день - Радоница, которая совер-
шается во вторник после Пасхаль-
ной недели. В этом году праздник 
выпадает на 11 мая. Во всех хра-
мах будет совершаться полная 
панихида, во время которой мы 
можем помянуть всех усопших 
родных и близких.

- В нынешнем году пасхаль-
ные торжества совпадают с 
майскими праздниками. Как 
не растерять светлую радость, 
отправляясь, например, на се-
мейный пикник?

- Конечно, для большинства 
из нас майские праздники - это 
просто возможность отдохнуть 
от работы, побыть с семьей, на-
вестить родственников, начать 
огородно-посевной сезон. Идея 
провести время вместе с семьей 
или друзьями на природе или на 
даче - отличная, но во всем сто-
ит знать меру. В первую очередь 
это касается спиртного. Не стоит 
разменивать духовное богатство 
на сомнительные удовольствия. 
Проведите это время и раздели-
те пасхальную радость с теми, 
кто вам дорог, подарите частичку 
своего тепла тем, кто в этом ну-
ждается.

Майские выходные, совпав-
шие со Светлой седмицей, - пре-
красная возможность еще раз 
побывать в храме, испытать пас-
хальную радость, с тем, чтобы со-
хранить ее в своем сердце на как 
можно более долгое время.

Беседовала  
Татьяна СОРОКИНА

София Потапова, 
начинающий педагог:
- Праздник Пасхи для меня -  

это когда совершается некое 
чудо, на душе становится ра-
достно и светло, особенно по-
сле того, как обменяешься пас-
хальным яичком и пасхальной 
радостью со своими ближними. 
В этот день особенно понима-
ешь, что смерть действительно 
побеждена.

Обязательно пойду на пас-
хальную службу в храм. Потому 
что это особенная служба, ко-
торая совершается раз в год. 
Только здесь можно ощутить 
всеобщую радость, торжество 
и ликование. В прошлом году 
мы этой радости были лишены, 
и было как-то грустно и уныло. 
Но теперь, когда стало понятно, 
что ночное бдение возможно, 
упускать шанс принять участие 
в праздничном богослужении 
нельзя - кто знает, какие испы-
тания нас могут ждать впереди.

Будем встречать Пасху и 
дома - за праздничным сто-
лом соберутся мама, папа, мои 
близкие родственники. Это са-
мые светлые моменты в жизни 
нашей семьи.

Роман Думин, студент:
- Пасха для меня толком 

ничего не значит, просто оче-
редной праздник, который при-
выкли отмечать родственники 
старшего поколения. Я считаю 
себя неверующим, бываю в 
церкви разве что только на экс-
курсиях, поэтому, разумеется, 
на ночную службу не пойду.

В нашей стране принята 
свобода вероисповедания. 
Считаю, что это правильно. Мы 
должны уважать выбор каждого 
человека. Хочется кому-то хо-
дить в церковь - пусть ходит, но 
и другие религии, равно как и 
атеизм, имеют право на суще-
ствование. Таково реальное по-
ложение вещей - современный 
человек вправе сам решать, ка-
ким образом он воспринимает 
картину мира. Каждая позиция 
достойна уважения.

Хотя, честно говоря, если бы 
не обилие куличей в магази-
нах, да стремительно растущие 
цены на яйца, я бы даже не за-
метил этого праздника - обыч-
ный день.

Ирина Хокина, 
сотрудница 
дзержинского 
предприятия:
- Нет, в церковь на Пасху 

не хожу и никогда не ходила.  
Я знаю смысл праздника, но 
для меня это больше добрая 
и хорошая традиция, которая 
мне досталась в наследство от 
родителей. Всю неделю перед 
Пасхой я, как и все мои знако-
мые, навожу порядок в доме, 
затем пеку куличи, крашу яйца. 
Конечно, в сам праздник Пасхи 
мы встречаемся всей семьей.

Самым значимым в этом 
празднике для меня является, 
пожалуй, поминание усопших. 
Так сложилось, что после дол-
гой зимы именно в майские 
праздники люди приходят на 
кладбище, чтобы убраться.  
А как прийти на кладбище и не 
принести красное пасхальное 
яйцо - символ воскрешения и 
вечной жизни? Все мы желаем, 
чтобы наши родные и близкие 
имели лучшую посмертную 
долю. Поэтому и записочки 
подаем, заказываем молебны. 
Хотя, признаться, образцовой 
христианкой назвать себя уж 
никак не могу.

ДЗЕРЖИНЦЫ
О ПРАЗДНИКЕ

На предварительном голосова-
нии нижегородцы выберут канди-
датов, которые в сентябре будут 
представлять партию на выборах 
в Государственную Думу и Законо-
дательное собрание региона. Для 
этого необходимо до 28 мая прой-
ти процедуру регистрации. Отдать 
свой голос на предварительном 
голосовании «Единой России» мо-
жет каждый зарегистрированный 
на территории России избиратель. 
Сделать это можно независимо от 
того, является ли человек членом 
«Единой России» или нет.

Каждому, кто предполагает 
быть избирателем (выборщиком) 
на предварительном голосовании, 
необходимо зарегистрироваться 
на сайте процедуры (pg.er.ru). Для 
этого потребуется авторизация 
через «Госуслуги», что позволит 
исключить накладки. Например, 
когда паспорт выдан в одном ре-
гионе, а зарегистрирован человек 
в другом.

«В Нижегородской области 
предварительное голосование 
пройдет в онлайн-формате. В 
прошлом году мы убедились, что 
дистанционный формат удобен 
для жителей. На регистрацию и 
голосование уходит буквально 
несколько минут, а сделать это 
можно с любого электронного 
устройства не выходя из дома. 
Предварительное голосование 

будет организовано по макси-
мально открытой модели, когда 
принять участие смогут все за-
регистрированные избиратели. 
Приглашаю всех нижегородцев 
не оставаться в стороне и принять 
участие в процедуре, отдать свой 
голос за кандидата, которого счи-
таете достойным представлять 
интересы жителей», - отметил гу-
бернатор, секретарь региональ-
ного отделения «Единой России» 
Глеб Никитин.

Система автоматически опре-
делит избирательный округ и 
сформирует личный кабинет. 
Именно в нем с 24 по 30 мая вклю-
чительно будут доступны бюллете-
ни для голосования. Важно, что в 
партийной процедуре обеспечена 
прозрачность подсчета голосов.

Оргкомитет предварительно-
го голосования «Единой России» 
запустил горячую линию по во-
просам организации процедуры и 
участия в ней. Те, у кого возникнут 
проблемы с регистрацией на сай-
те, с поиском региона или конкрет-
ного кандидата, могут обратиться 
по номеру 8-800-555-02-00.

Предварительное голосование 
пройдет с 24 по 30 мая. Итоги про-
цедуры подведут 1 июня. После 
этого списки кандидатов «Единой 
России» утвердит съезд.

Леонид ПРИВАЛОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Важен голос 
каждого
В Нижегородской области идет регистрация избирателей 
на предварительное голосование «Единой России».

В Нижегородской области дей-
ствуют три программы инициа-
тивного бюджетирования, когда 
жители напрямую, путем голосо-
вания, решают, на что потратить 
деньги из казны. В рамках феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда проводится рейтинговое  
голосование за территории для 
благоустройства». На региональ-
ном уровне реализуется проект 
«Вам решать!», на  муниципаль-
ном - проект «Моя инициатива».

- Наша основная цель - при-
влечь к голосованию как можно 
больше жителей, с которыми мы 
сможем продолжать общение не 
только по проектам благоустрой-
ства, но и по другим темам, важ-
ным для региона. «Единая Россия» 
поддерживает все проекты ини-
циативного бюджетирования, -  
сказал Глеб Никитин. - Наш парт- 
актив и депутатский корпус при-
нимают самое активное участие, 
помогают вовлекать жителей в 
процесс принятия решений.

Как сообщил на совещании 
первый заместитель председа-
теля Совета Федерации России, 
секретарь Генерального совета 
партии «Единая Россия» Андрей 

Турчак, с 2017 года в России по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды» бла-
гоустроено более 83 тысяч обще-
ственных пространств. 

Заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Максим Егоров 
отметил, что почти все субъекты 
федерации готовы к проведению 
голосования по проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды». «Тестируется система, за 
которую отвечает АНО «Диалог 
Регионы», - сказал он. - Мы про-
тестировали ее в пункте на желез-
нодорожном вокзале в Нижнем 
Новгороде, который создан для 
тех, кто едет на дачи. Люди могут 
оперативно при помощи волон-
теров проголосовать за объекты 
благоустройства. Скоро такой же 
пункт появится и в международном 
аэропорту «Нижний Новгород».

Жители 19 городских округов 
региона с населением больше  
20 тысяч человек смогут с 26 ап- 
реля по 30 мая проголосовать на 
сайте golosza.ru за объекты, кото-
рые будут благоустроены в 2022 
году. Проголосовать можно будет, 
в частности, через свою учетную 
запись на портале «Госуслуги».

Маргарита ИВАНОВА

ИНИЦИАТИВА

Легко ли быть 
первым?
Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии 
«Единая Россия» Глеб Никитин на всероссийском совещании 
рассказал об опыте региона по привлечению жителей  
к определению приоритетных проектов при распределении 
бюджетных средств. В этом вопросе Нижегородская область 
является одним из первопроходцев в России.

Дзержинск: Приход храма в честь Воскресения Христова -  
пр. Свято-Тихоновский, д. 1. 

Храмы центрального прихода открыты с 7 до 19 часов в будние дни, 
а по воскресеньям и в дни великих и двунадесятых праздников - с 6 до 
19 часов. В течение всего дня в храмах можно поставить свечи перед 
иконами и помолиться, подать записки на поминовение о здравии и об 
упокоении, заказать требы. 

Дзержинск: Приход храма в честь преподобного Антония Великого -  
ул. Советская, д. 2 (р-н Северных ворот).

Дзержинск: Храм в честь Преподобного Сергия Радонежского -  
ул. Попова, д. 12А (около ФОКа).

Дзержинск: Приход храма в честь Всех Святых - пос. Свердлова,  
ул. Сосновая, д. 63 (около центрального входа городского кладбища).

Дзержинск: Приход храма в честь преподобного Серафима Саров-
ского - ул. Самохвалова, д. 2.

Дзержинск: Приход храма в честь мученицы Татианы и с нею в Риме 
пострадавших - ул. Гайдара, д. 10 (территория Дзержинского город-
ского суда).

Дзержинск: Приход храма в честь великомученика Георгия Победо-
носца - пр. Циолковского, д. 104.

Поселок Желнино: Приход церкви в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы  - ул. Красная, д. 13.

Поселок Пушкино: Приход храма в честь Владимирской иконы  
Божией Матери - ул. Садовая, д. 14В (на берегу Святого озера).

Поселок Пыра: Приход храма в честь Пресвятыя Живоначальныя 
Троицы - ул. Чкалова, д. 23.

Поселок Петряевка: Приход храма в честь Мучеников и Исповедни-
ков, Михаила кн. Черниговского и болярина его Феодора, чудотворцев -  
ул. Гризодубовой, д. 32А.

Храмы ждут прихожан

ВОСКРЕСЕНСКИЙ БЛАГОЧИННИЧЕСКИЙ 
ОКРУГ
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Призывники будут 
вакцинироваться

- Дмитрий Геннадьевич, как 
проходит призыв в 2021 году?

- Ничего принципиально но-
вого в призыве не появилось, 
лишь коррективы, которые внес-
ла пандемия коронавируса: 
разбивка потоков призывников  
(те, кто должен отправляться слу-
жить, проходят отдельно от тех, 
кто будет получать отсрочку или 
освобождение от призыва) и со-
блюдение всех санитарных норм 
при прохождении мероприятий, 
связанных с призывом. Если при-
зывник приходит с недомогани-
ем, его в военкомат не допустят, 
назначив прием на другую дату. 
Каких-то еще изменений (сроки 
приема, часы работы) нет, все 
по-старому.

Призывник, который признан 
годным к прохождению воинской 
службы, и в отношении которо-
го призывная комиссия вынесет 
решение о призыве на военную 
службу, в обязательном поряд-
ке подлежит вакцинации от ме-
нингококковой, пневмококковой 
инфекций, ветряной оспы и кле-
щевого энцефалита, если такие 
прививки не были сделаны пла-
ново.

- От коронавирусной инфек-
ции прививка тоже предусмо-
трена?

- Да, предусмотрена. Заявки 
на вакцинацию призывников в 
медицинские учреждения горо-
да уже отправлены. Как только 
поступит необходимое количе-
ство вакцины, призывник будет 
вакцинироваться. Если вакцина 
двухкомпонентная, то, конеч-
но, с соблюдением всех сроков: 
прививка - 21 день - вторая 
прививка - и еще две недели.  
И только после этого призывник 
будет отправлен в Вооруженные 
силы. Но никто не будет застав-
лять призывника в обязательном 
порядке делать прививку от ко-
ронавируса (в таком случае до-
статочно написать письменный 
отказ). Кстати, пока ни одного от-
казного заявления от прививки от 
коронавируса не поступало.

За пять дней до отправки при-

зывников на областной сборный 
пункт мы проводим ПЦР-тесты. 
В случае отрицательного резуль-
тата призывник отправляется на 
сборный пункт. По прибытии туда 
он опять проходит экспресс-тест, 
и если все в порядке, то допуска-
ется на территорию, где проходит 
вся процедура отправки в вой-
сковую часть.

- Строгие ограничительные 
меры повлияли на микрокли-
мат в воинских подразделени-
ях?

- Учебный процесс с выездом 
на стрельбы и полигоны не был 
приостановлен. Режим самоизо-
ляции не означает, что призывник 
утром встал, его посадили на та-
бурет, и он сидит так целый день. 
Внутри части распорядок не по-
менялся, жизнь не остановилась. 
Коррективы затронули такие оп-
ции, как выход в город, увольне-
ние и массовые мероприятия.

В регионе  
две военные кафедры

- Нынешний призывник мо-
жет выбрать город или часть, 
где будет служить?

- Начать стоит с того, что в Во-
оруженных силах действует экс-
территориальный принцип ком-
плектования, то есть призывник 
не должен проходить срочную 
службу по месту жительства. 
Рядом с местом проживания 
проходят службу только те, у 
кого есть на то веские причины: 
семья (жена и ребенок), роди-
тели пенсионного возраста, ро-
дители на инвалидности II или  
III группы.

В остальном, если парень 
определился, допустим, хочет 
служить в Военно-морском фло-
те в Североморске, поскольку 
там служил его брат (или друг) - 
это только приветствуется! Если 
здоровье призывника и его уро-
вень образования позволяют и 
если на данный момент в Ниже-
городской области есть наряд на 
эту часть, то мы, конечно, пойдем 
навстречу.

- Каков средний возраст ны-
нешних призывников?

- Это ребята, которые заканчи-
вают учебу в учреждениях сред-
него профессионального обра-
зования, то есть молодые люди 
2001- 2002 годов рождения. При-
зывников с образованием девять 
классов крайне мало, в основном 
это молодые люди, окончившие 
11 классов школы, или 9 классов 
плюс училище или техникум.

В этот призыв ребят с высшим 
образованием будут отправлять 
практически по желанию. Объ-
ясню, что имею в виду. Учебный 
год в вузе заканчивается после 
окончания призыва (весенний 
призыв продлится до 15 июня). 
Есть молодые люди, которые хо-
тят призваться весной. В таком 
случае мы будем договариваться 
с руководством их вузов, чтобы 
студенты-выпускники имели воз-
можность раньше закрыть все 
свои итоговые аттестации и при-
зваться.

- Много ли студентов прихо-
дит с военных кафедр?

- Если мне не изменяет па-
мять, то в Нижегородской обла-
сти остались две военные кафе-
дры - в Высшей школе экономики 
и ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
Плюс есть военно-учебные цен-
тры, где ребята получают военное 
образование и звание. По окон-
чании учебных центров молодые 
люди автоматически передаются 
в запас, так как считается, что за 
годы учебы они прошли военную 
службу. В год это порядка 30-40 
человек.

Замена срочной службы

- На каких основаниях при-
зывник может получить от-
срочку?

- Первое - по состоянию здо-
ровья (если призывник в насто-
ящее время при прохождении 
медицинского освидетельство-
вания имеет отклонения в со-
стоянии здоровья). Второе - 

призывник обучается в учебном 
заведении среднего и высшего 
профессионального образова-
ния (он имеет отсрочку до окон-
чания учебного заведения). Тре-
тье - у призывника двое и более 
детей. Четвертое - прохождение 
службы в органах внутренних 
дел, противопожарной службе. 
Это основные и самые попу-
лярные причины для получения 
отсрочки. С полным списком 
можно ознакомиться, прочитав 
статью 24 Федерального закона 
«О воинской обязанности и во-
енной службе».

- Помимо срочной службы, 
существуют альтернативная 
гражданская служба и военная 
служба по контракту...

- Да, верно. К примеру, в ве-
сенний призыв-2021 двое при-
зывников выбрали альтерна-
тивную гражданскую службу в 
качестве замены военной. Такую 
службу ребята проходят в ме-
дицинских учреждениях в долж-
ности санитара, и длится она  
21 месяц. Но есть один нюанс: 
срок альтернативной службы мо-
жет составить 18 месяцев, если 
призывник будет проходить аль-
тернативную гражданскую служ-
бу в организациях Министерства 
обороны РФ.

Для замены военной службы 
по призыву на военную службу 
по контракту необходимым ус-
ловием является наличие сред-
него или высшего образования. 
Экстерриториальный принцип 
комплектования соблюдается 
и в этом случае. Но, повторю, 
если человек целенаправленно 
решил служить в конкретной ча-
сти, сходил в кадровые органы 
воинских частей, то есть презен-
товал себя, - мы не отказываем 
никому. Хотя основная масса 
призывников все-таки хочет про-
ходить службу в Нижегородской 
области, поближе к дому. Срок 
службы по контракту - два года.

Решение о замене сроч-
ной службы призывник должен 
принять до начала призывной 
кампании (весенний призыв -  
с 1 апреля, осенний - с 1 октября) 
и подать заявление о своем на-
мерении в военкомат. Если при-
зывник не успел в эти сроки, то 
военкомат вправе ему отказать.

- Бывали ли случаи, когда 
призывник, приступив к вы-
полнению служебных обязан-
ностей военнослужащего по 
контракту, понимал, что это не 
его?

- Да, случается и такое, но при 
переходе на службу по призы-
ву стоит учитывать следующий 
момент: два дня «по контракту» 
считаются за один день «по при-
зыву». То есть если молодой че-
ловек через полгода службы по 
контракту понял, что это не его, 
то служить он будет на три меся-
ца дольше.

В общей сложности около  
30 процентов призывников вы-
бирают военную службу по кон-
тракту вместо призыва. Понача-
лу их было даже больше, но со 
временем процент желающих 
заменить снизился, хотя и не-
значительно.

Увеличены 
суммы штрафов

- Как нынешние призывни-
ки относятся к службе в Во- 
оруженных силах? Для них это 
почетная обязанность или вы-
нужденная необходимость?

- Для основной массы, лука-
вить не буду, это вынужденная 
необходимость. А для по-насто-
ящему целеустремленных ребят -  
это почетно. С другой стороны, 
даже если молодой человек вос-
принимает срочную службу как 
вынужденную меру, из этого он 
тоже может извлечь пользу. На-
пример, получить специальность 
в системе ДОСААФ, чтобы прий- 
ти на службу сразу водителем. 
И специальность водителя ка-
тегории «С» на средства Мини-
стерства обороны РФ получил, и 
год стажа на службе водителем. 
Разве плохо? Но таких ребят по-
чему-то немного…

- Что бы вы могли посовето-
вать молодым людям, которые 
уклоняются от призыва?

- Даже «добегав» до 27 лет, 
когда призывной возраст за-
канчивается, человек получает 
документ под названием «Удо-
стоверение гражданина, не про-
шедшего службу, не имея на то 
законных оснований», что накла-
дывает свои ограничения: невоз-
можность поступить на должно-
сти, к примеру, муниципальных 
государственных служащих.

Плюс увеличены суммы штра-
фов. Если ранее за неявку в во-
енный комиссариат штраф со-
ставлял 500 рублей со сроком 
давности два месяца, то теперь 
это уже 3000 рублей со сроком 
давности до года. Любое нару-
шение правил воинского учета 
влечет за собой существенный 
штраф.

Самое интересное, что из этой 
категории людей порядка 30-40 
процентов имеют законные осно-
вания для освобождения или от-
срочки от призыва. Нужно просто 
прийти в военкомат, оформить 
отсрочку соответствующим обра-
зом или узнать об этом. Хочешь 
узнать - приди и спроси. Боишься 
прийти - позвони по телефону и 
задай все интересующие вопро-
сы, тебе всегда ответят.

Беседовала  
Ольга КУЗЬМИНА

Фото Руслана Лобанова

ПРИЗЫВ-2021

Дмитрий Хрущев:  
«Из срочной службы  
тоже можно извлечь пользу»
Нужно или нет молодому 
человеку служить в армии - 
у каждого сформировано 
собственное мнение. 
А вот о том, где будут 
служить призывники 
нынешнего года, есть ли 
у них выбор, и кто может 
надеяться на замену 
срочной службы службой 
по контракту, знают 
не все. Корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» 
пообщался с начальником 
отделения подготовки 
и призыва граждан на 
военную службу военного 
комиссариата городского 
округа города Дзержинска  
и Володарского района 
Нижегородской области 
Дмитрием Хрущевым.

Учебный процесс с выездом на стрельбы и полигоны  
в армейских частях не был приостановлен

Военный комиссариат городского округа г. Дзержинск и Во-
лодарского района Нижегородской области располагается по 
адресу: ул. Маяковского, д. 12, телефон 26-13-00 (дежурный).  

 СПРАВКА
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До совершеннолетия Евдокия работала 
нянечкой в детском саду, а потом 
устроилась на завод «Оргстекло»

Вечная память героям, чьи 
жизни унесла страшная война... 
Благодаря тому, что наши войска 
были уверены в надежности тыла, 
они стояли стойко и выиграли  
войну. Ведь многие работницы 
вашего Ташкентского текстиль-
ного комбината были совсем 
еще девчонками, когда началась 
Великая Отечественная война. 
Вчерашние школьницы в те лихие 
годы работали без отдыха, а не-
которые из вас были единствен-
ными кормильцами в семье, как 
ты, например.

Ваше детство кончилось в од-
ночасье. Вы все проявили трудо-
вую доблесть! Ты проводила на 
фронт всех своих братьев и отца 
и осталась вдвоем с мамой. Для 
вас начались нелегкие време-
на, было всякое... Ты не любила 
вспоминать годы войны. Ведь с 
фронта так и не вернулись домой 
два твоих брата, погибли зятья, 

еще два брата и отец получили 
ранения...

Но самые теплые рассказы 
были всегда о дне, когда объя-
вили о завершении войны! Все 
выбегали на улицу, обнимали 
друг друга и поздравляли! Вы с 
достоинством пережили четыре 
нелегких года и заслужили самую 
главную награду - Победу над фа-
шистскими захватчиками.

Твой брат Лифанов Василий 
Яковлевич получил медали «За 
Отвагу», «За боевые заслуги» (во 
время боев за город Армянск). 
Он бесперебойно доставлял  
боеприпасы, выносил с поля боя 
раненых и организовывал ремонт 
вооружения. Василий Яковлевич 
получил ранение...

К великому горю, другой брат -  
Лифанов Иван Яковлевич - был 
убит в 1944 году. Он получил ме-
даль «За оборону Москвы». Очень 
жаль, но об отважном герое нам 

мало известно, как и о еще одном 
брате - Николае Яковлевиче. Он 
пропал без вести...

Лифанов Андрей Яковлевич 
получил медаль «За отвагу», был 
ранен в бою осколком фашисткой 
мины. После излечения в санча-
сти снова вернулся на фронт. При 
форсировании реки Терек обмо-
розил ноги.

Лифанов Александр Яковле-
вич получил медаль «За отвагу». 
В сражении на реке Одер беспе-
ребойно обеспечивал своевре-
менный подвоз боеприпасов к 
самоходным установкам на поле 
боя. Александру вручили орден 
Отечественной войны II степени.

Бабулечка, я размышляю, ду-
маю, что войну вы выиграли толь-
ко потому, что были и смелыми, и 
трудолюбивыми. Такие качества, 
как любовь к своей земле, Родине, 
взаимопомощь, забота о ближ-
нем, душевность, отзывчивость, 

надежность - все это про вас.
Бабуля, а в послевоенное вре-

мя? Ты всегда и во всем помога-
ла. Вырастила дочь, детей своей 
сестры, умершей от болезни, не-
родных внучек от младенчества 
и до замужества, положила свою 
жизнь на воспитание родных вну-
ков и правнуков, помогала всем 
родственникам, соседям и знако-
мым, ведь ты всегда считала, что 
сила в сплочении.

До конца своих дней ты была 
жизнерадостным человеком, даже 
во время болезни пыталась не 
быть беспомощной. Тебя не стало 
14 мая 2017 года. Этот день до сих 
пор мы все с горечью вспоминаем.

Мы, твои правнуки, запомни-
ли тебя только с замечательной 
стороны и всегда будем расска-
зывать своим сестрам и братьям, 
которых ты не успела увидеть, де-
тям, внукам, правнукам о подви-
гах героев Великой Отечествен-

ной войны на поле боя, а также 
женщин в тылу.

9 Мая для нашей семьи -  
самый любимый праздник.

Маргарита МЕЛЬНИКОВА,
учащаяся Школы начинающего 

журналиста МБУ ДО ДДТ

С мамой и папой маленькая 
Дуся жила в Нижнем Новгороде -  
тогда городе Горьком, в бараке 
с двенадцатью родственниками. 
Когда родители уходили на ра-
боту, девочка оставалась дома с 
братьями и сестрами, помогала 
по хозяйству, ходила в магазин. 
Война ворвалась в мирные буд-
ни внезапно, сразу и навсегда 
изменив привычное течение жиз-
ни. Когда над головами пролета-
ли фашистские самолеты, всех 
охватывал жуткий страх. Из-за 
бомбежек ночью приходилось 
прятаться в подвале. Наутро на 
улицах города многие находили 
снаряды.

Отца Евдокии забрали на 
фронт в начале войны. Сейчас 
она со слезами вспоминает, как 

стояла на мостике над дорожны-
ми путями, плакала и смотрела на 
уходящий поезд. Вскоре и сама 
девочка с мамой уехала из Горь-
кого в родную мамину деревню 
Саврасово в Лукояновском рай-
оне. Здесь, у бабушки и дедуш-
ки, было спокойнее. Вражеские 
самолеты пролетали реже, тер-
риторию не бомбили. Но легче 
жизнь не становилась. Каждый 
день мужчины получали повест-
ки о призыве, уходили на войну. 
Женщины и дети много плакали, 
провожали родных, объединя-
лись в общем горе.

Мама Дуси, Пелагея Назаров-
на, устроилась на пенькозавод, а 
девочка занималась хозяйством: 
поливала огород, ходила за дро-
вами, рубила их, собирала карто-

фель на полях, нянчилась с сосед-
скими малышами. Чтобы купить 
спички для розжига печи, нередко 
приходилось перетирать карто-
фель в крахмал и продавать его 
на рынке, который находился на 
расстоянии 18 километров. Туда 
добирались пешком.

Дунюшка, как называли де-
вочку в деревне, часто ходила 
собирать колосья пшеницы и 
ржи; дома из зерен мололи муку, 
затем пекли хлеб, добавляя кар-
тофель. Это было одним из не-
многих блюд скудного рациона 
военных лет. В восемь лет Дуся 
пошла в школу, учеба давалась не 
всегда, но вот поведением девоч-
ка отличалась прилежным.

Соседям периодически при-
сылали извещения о смерти 

родных на фронте. В конце лета 
1942 года и Евстафьевы получили 
похоронку. 17 августа погиб отец 
Евдокии Семен Андреевич, кото-
рый служил под Сталинградом.  
В извещении, полученном семьей 
Евстафьевых, отмечалась испол-
нительность солдата. В конверте 
были переданы сбережения Се-
мена Андреевича и фотокарточка 
дочери. Вся семья, в том числе 
и маленькая Дуся, тяжело пере-
несла смерть самого дорогого и 
близкого человека.

9 мая 1945 года в деревне по 
радио узнали о победе совет-
ских войск. Это стало невероят-
но радостным событием. Люди 
выходили на улицу с гармонями, 
пели, танцевали и обнимали друг 
друга.

На момент окончания вой-
ны Дусе было 11 лет. Постепен-
но из деревни все стали уез-
жать, и девочка уговаривала 
мать вернуться в город. Только  
в 1952 году Евстафьевы покинули 
Саврасово и поселились в комна-
те у брата Пелагеи Назаровны в 
поселке Юрьевец. Позже Евдокия 
с матерью переехала в частную 
комнату в Дзержинске. До совер-
шеннолетия она работала нянеч-
кой в детском саду, а в 1953-м 
устроилась на завод «Оргстекло», 
где проработала до 1979 года. 
Бабушка очень гордится, что 
ее фотография часто висела на  
Доске почета предприятия.

В 1956 году Евдокия Семенов-
на вышла замуж, через год у нее 
родился сын, еще через десять 
лет дочь, и этот период она назы-
вает самым счастливым в жизни. 
С ранних лет она пронесла лю-

бовь к детям, а дети всегда про-
являли любовь к ней. Теперь она 
счастливая бабушка трех внуков 
и четырех правнуков, которые ее 
любят и уважают. Уважают ба-
булю не только родные, но и все 
знакомые, весь двор, в котором 
она прожила почти 60 лет. И зна-
ют ее все как добрую, скромную, 
любящую и самую чистоплотную 
бабушку на свете.

Иногда я стараюсь предста-
вить свою бабушку ребенком, и 
каждый раз удивляюсь: сколько 
пережил этот маленький человек!

Война безжалостно вторглась 
в детство миллионов детей, раз-
рушила их семьи, унесла жизни 
самых любимых и дорогих людей. 
Они прошли суровые испытания 
и рано повзрослели. Но все вы-
росли достойными людьми, кото-
рые восстанавливали нашу стра-
ну после военной разрухи. Пусть 
они не подставляли грудь под 
пули, но по мере своих сил тоже 
боролись за мирное небо над го-
ловой. Искренне ждали и верили. 
Голодали, но верили. Боялись, 
но верили. И сегодня я, наслед-
ница этого поколения, не могу 
не сказать спасибо. Спасибо за 
надежду, за силы, с которыми вы 
вступили в послевоенный мир, 
за наших родителей, которых вы 
воспитали сильными и достойны-
ми людьми, за будущее, которое 
вы дали мне и моим сверстникам.  
Низкий поклон и самое сердеч-
ное спасибо.

Елизавета ЮНИНА,
учащаяся 11-го класса

лицея №21
Фото из семейного архива

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Проект «Проба пера» продолжается, и мы ждем 

новые корреспонденции от дзержинских ребят и 
девчат, которым интересно не только поучаствовать 
в различных мероприятиях, но и рассказать об этом 

другим на страницах городской газеты «Дзержин-
ские ведомости». 

Напоминаем, свои работы юные авторы, желаю-
щие попробовать себя в газетной журналистике, мо-

гут присылать на электронную почту dzved@mail.ru  
с пометкой «Проба пера». Самые яркие заметки, 
репортажи и зарисовки появятся в следующих вы-
пусках рубрики.

Неотправленное письмо бабушке…
Привет, бабушка. Это я, Рита, твоя правнучка. Пишу тебе из далекого будущего. В нем тебя нет… Прошло уже семьдесят 
шесть лет со дня Великой Победы. Хочу тебя, Смирнову Анну Яковлевну, и всех, кто с тобой работал на станках и шил 
одежду нашим войскам, от всей души поздравить с праздником! Знаю, вы меня услышите!

Ребенок войны - история 
моей прабабушки
Годы Великой 
Отечественной войны - 
самый сложный период 
в жизни каждого, кому 
пришлось их пережить. 
Было тяжело и солдатам, 
и труженикам тыла, 
и мирным жителям. 
Война коснулась всех, 
не пожалела даже детей. 
Она вторглась в самые 
беззаботные их годы и 
навсегда изменила их 
судьбы. Моей прабабушке 
Евдокии Семеновне 
Фроловой (Евстафьевой) 
на момент начала 
Великой Отечественной 
войны было семь лет.

Евдокия Семеновна - счастливая 
бабушка трех внуков и четырех 
правнуков, которые ее любят

  

  

1951 год. Анна Смирнова  
еще в Ташкенте
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Конкурс красоты «Миссис 
Дзержинск» в первую очередь 
направлен на пропаганду мате-
ринства как национальной идеи, 
на возрождение престижа се-
мейных ценностей и приорите-
тов. И выбор главной «миссис» 
города - красивая традиция в 
формате праздничного шоу.

По словам директора конкурса, 
руководителя модельной студии 
«Nataly Models» Натальи Переве-
зенцевой, которая, кстати, явля-
ется первой вице-миссис между-
народного конкурса Global model 
of the World 2019 и обладает мно-
жеством других титулов, ее меро-
приятие поможет найти ту самую -  
красивую, творческую, интерес-
ную, харизматичную - другими 
словами, достойную представ-
лять наш город на всероссийском 
и международном уровнях.

Конкурс стартовал 1 апреля, 
и в течение этого месяца участ-
ницы жили активной и насы-
щенной различными событиями 
жизнью с полным погружением 
в атмосферу красоты и творче-
ства. Мастер-классы по дефиле 
(от директора конкурса) и фото-
позированию вылились в боль-
шую фотосессию в роскошных 
образах: команда нижегород-
ских и дзержинских фотографов 
превратила каждую из участниц 
в королеву. Эти фотографии ста-
ли своеобразной визитной кар-
точкой каждой красавицы для 
определения победительницы в 
номинации «Миссис Интернет» в 
интернет-голосовании.

Выявить победительницу в 
номинации «Миссис Фитнес» 
способствовали групповые за-
нятия с профессиональными ин-
структорами, на них же участни-
цы «Миссис Дзержинск» смогли 
продемонстрировать свою фигу-
ру и физическую форму.

Присутствовала в програм-
ме конкурса и благотворитель-
ная составляющая. В одной из 
творческих студий города кон-
курсантки со своими детьми 
изготовили сувениры к Пасхе 
для воспитанников социально-
го центра «Покров». Эти подар-
ки участницы конкурса вручат 
лично маленьким дзержинцам с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Также были приготов-
лены  поздравления и подарки 

для ветеранов накануне Дня По-
беды и для семейных пар с боль-
шим супружеским стажем.

На протяжении всего кон-
курса участницы и организато-
ры старались пропагандиро-
вать национальную идею. Этим 
был пропитан и финал «Миссис 
Дзержинск». Самым запомина-
ющимся из трех выходов стало 
дефиле в национальных русских 
костюмах, во время которого де-
вушки выступили с творческими 
номерами, продемонстрирова-
ли свои хореографические и во-
кальные таланты, читали стихи 
на тему родного края.

- В нашем городе много ши-
карных женщин, занятых в раз-
личных сферах жизни, готовых 
прийти и продемонстрировать 

себя публике, - отмечает ди-
ректор конкурса «Миссис Дзер-
жинск» Наталья Перевезенцева. -  
Финал прошел на достойном 
уровне, об этом свидетельству-
ют многочисленные отзывы 
участниц, зрителей и партнеров 
конкурса. На мой взгляд, у нас 
получилось создать для каждой 
из участниц большой, яркий и за-
поминающийся праздник красо-
ты. Сами девушки за этот месяц 
стали более раскрепощенными 
и уверенными в себе. Многие 
смогли примерить новые обра-
зы и стили и, наверное, ощутить 
себя совершенно по-новому.  
И я точно знаю, что в душе ка-
ждая из них - настоящая короле-
ва, и останется ею несмотря ни 
на что.

Победительницей конкур-
са и обладательницей титу-
ла «Миссис Дзержинск 2021» 
жюри выбрало счастливую маму, 
успешную бизнес-леди Евгению 
Солдатову. «Миссис Хрустальная 
корона Дзержинск» стала Вале-
рия Лебедева - самая молодая 
участница и мама 10-месячного 
сына. Титулы первой и второй 
«Вице-миссис Дзержинск» полу-
чили Дарья Корниенко и Евгения 
Первушкина, а Юлия Астафьева 
и Татьяна Маслова стали первы-

ми «Вице-миссис Хрустальная 
корона Дзержинск».

В номинации «Гранд-миссис» 
победу одержала Елена Сизова. 
Ольга Зиновьева и Юлия Кор-
нилова были признаны первой 
и второй «Вице-Гранд-миссис 
Дзержинск». Наталья Шашкова -  
мама четверых детей и бабуш-
ка одного внука - была отмече-
на заслуженным титулом «Мама 
года».

Некоторые из победитель-
ниц уже получили приглашение 
для участия во Всероссийском 
конкурсе «Миссис Хрусталь-
ная корона России 2021»,  Все-
российском конкурсе красоты 
«Мисс и Миссис Россия Земля 
2021», «Миссис гламур России» и  
«Миссис Россия Интернешнл».

Титулы, подарки от спонсо-
ров и дизайнерские короны - 
одна из составляющих проекта, 
призванного популяризировать 
семейные ценности и материн-
ство, ведь семья - один из важ-
нейших институтов современно-
го общества, а преемственность 
поколений позволяет сохранить 
народную культуру и возродить 
чувство любви к своему народу.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

Вместе с ребятами, которые 
стали не только наблюдателя-
ми, но и с радостью принимали 
участие в шоу, нижегородский 
профессор провел несколько 
экспериментов, демонстриру-
ющих действие физических и 
химических законов. Среди са-
мых ярких - большая оптическая 
иллюзия, музыкальный шланг, 
волшебный песок, остающийся 
сухим, даже находясь в воде, 
две дуги и другое. Всего шоу по-
сетили более 50 детей.

- Как правило, бюджет в мно-
годетных семьях весьма ограни-
чен, и когда встает вопрос о том, 
чтобы выехать куда-то всем вме-
сте, многие затрудняются в пер-
вую очередь именно из-за мате-
риального аспекта, - поделилась 
одна из руководителей актива 
многодетных семей Дзержинска 
«МногоМамы» Елена Тенилова. - 
Наши же мероприятия для детей 
совершенно бесплатны и инте-
ресны для всей семьи. 

В настоящее время «МногоМа-

мы» проводят благотворительную 
акцию «Подари игрушку детям», 
в рамках которой каждый может 
подарить детям из многодетных 
семей игрушки, настольные игры, 
конструкторы, спортивный инвен-
тарь, детские книги и раскраски, 
канцелярские товары, детское пи-
тание, подгузники и т.п. Помощь 
можно привезти по адресу: ул. Па-
толичева, д. 9, предварительно по-
звонив по тел. +7-920-009-47-07.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

КОНКУРС «МИССИС ДЗЕРЖИНСК»

Праздник красоты
Торжественным и ярким 
финалом завершился 
конкурс красоты  
и материнства «Миссис 
Дзержинск 2021». 
Самые привлекательные 
женщины нашего 
города смогли раскрыть 
себя и свои таланты, 
продемонстрировав  
их публике и именитому 
жюри.

Короны победительниц конкурса «Миссис Дзержинск 2021» получили красивые, творческие, интересные  
и харизматичные дзержинки

НАУЧНОЕ ШОУ

Для детей из многодетных семей
В минувшее воскресенье на базе МБОУ «Средняя школа №23» прошло очередное 
мероприятие для детей из многодетных семей, организованное общественным 
движением многодетных семей Дзержинска «МногоМамы». На этот раз дети были 
приглашены на «Научное шоу от профессора Николя» из Нижнего Новгорода.

Нижегородский профессор провел несколько экспериментов, демонстрирующих 
действие физических и химических законов

Евгения Солдатова будет представлять наш город 
на Всероссийском конкурсе «Миссис Хрустальная 
корона России 2021» в Сочи с 15 по 19 мая



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 35 (931) 29 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU КУЛЬТУРА  11

Всех участников коллектива объединяет любовь к народному танцу

29 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА

Уровень мастерства начинающих артистов растет с каждым годом

Дворец стал вторым домом

В свое время 9-летнюю Ольгу мама 
привела в кружок народного танца. Тог-
да девочка даже не задумывалась о том, 
что судьба ее будет навсегда связана с 
Дворцом культуры химиков и хореогра-
фией. Первым учителем стал Михаил 
Федорович Байков - хореограф, извест-
ный далеко за пределами Дзержинска. 
Танцевать девочке понравилось на-
столько, что после окончания школы она 
поступила в Горьковское культурно-про-
светительное училище. В середине 70-х 
годов будущим хореографам, по мне-
нию Рыбиной, не хватало уроков танцев: 
из студентов готовили одновременно и 
руководителей любительских хореогра-
фических коллективов, и клубных работ-
ников.

Окончив училище, Ольга вернулась 
в дзержинский Дворец культуры хими-
ков, стала репетитором в народном ан-
самбле песни и танца - отрабатывала 
с участниками отдельные фрагменты и 
танцевальные номера в целом. Главной 
же задачей оставалось развитие испол-
нительского мастерства участников. 
С тех пор прошло уже 42 года, и за это 
время дворец стал для нашей героини 
вторым домом.

Путь к своему коллективу у нее был 
долгим, и лишь в конце 90-х годов Ольге 
Рыбиной удалось осуществить задуман-
ное.

- Мне очень хотелось работать с малы-
шами, вести их к вершинам мастерства 
с детства, самое главное - увлечь детей 
своей любовью к народному танцу, - рас-
сказывает Ольга Александровна. - И та-
кая возможность у меня появилась. Дет-
скому коллективу удивительно подошло 
«сладкое» название «Карамельки», с ко-
торым мы пришли на городской конкурс, 
так оно за нами и закрепилось.

Теперь, когда в коллективе есть дети 
разных возрастных групп, каждая из них 
имеет свое название: «Корпорация ис-
кусства» (самая старшая), «Чудо-детки» 
и «Затейники» (среднее звено), «Пчелки» 
и «Горошинки» (младшее звено), «Фан-
тазеры» и «Лучики» (подготовишки) - все 
вместе они составляют ансамбль «Кара-
мельки».

Трудолюбием и дисциплиной

В ансамбле занимаются более  
130 мальчишек и девчонок в возрасте от 
3 до 16 лет. Каждый танец завораживает 
эмоциональным накалом, молодецкой 
удалью в сочетании с детской непосред-
ственностью.

Несколько лет Ольга Александровна 
работала с детьми одна: ставила номера, 
готовила к выступлениям на конкурсах 
и фестивалях, воспитывала и развивала 
новичков. В первую очередь прививала 
трудолюбие, ведь это качество, по сло-

вам самой Рыбиной, - основное для тан-
цора, а второе - дисциплина.

- На этих двух составляющих и дер-
жится номер, - считает она. - Танец - это 
колоссальный труд. Важную роль играет 
и общение: каждый образ обязательно 
проговаривается с детьми, одновремен-
но с этим объясняется необходимость 
постоянного повтора элементов танца 
для их закрепления и отточенности дви-
жений. Даже если у ребенка нет явного 
таланта, но присутствует трудолюбие, он 
может добиться многого.

Кстати, не всегда казалось бы уже го-
товый номер идет в первоначальном виде 
на показ зрителю. Неточно выполненный 
элемент ребенком на «прогонах» нередко 
становится «изюминкой» номера.

- Ребенок в силу своего возраста инту-
итивно чувствует, какое движение понят-
нее ему для исполнения танца, - улыба-
ется педагог.

Немаловажную роль в жизни коллек-
тива играют родители воспитанников: в 
семье должна существовать единая за-
интересованность в будущем ребенка.

- Результат в танце у маленьких де-
тей не может быть быстрым, - отмечает 
Ольга Рыбина. - Эту простую истину мне 
часто приходится объяснять родителям. 
Интерес у детей к танцу возникает с по-
ниманием того, что на занятии нужно 
поворачиваться так, как это предусма-
тривает элемент танца, ставить ноги в 
определенном положении, наклонять 
голову или корпус. Для народного тан-
ца очень важно мужское участие, но, к 
сожалению, родители с неохотой отда-
ют мальчиков в хореографические кол-
лективы. Хочу заметить, что физическая 

нагрузка на мальчишек при занятии на-
родными танцами равняется занятию в 
спортивной секции! И еще. Каждый ро-
дитель хочет видеть ребенка в первой ли-
нии на сцене, но не каждый ребенок себя 
комфортно чувствует впереди: кому-то 
эмоционально спокойнее на втором пла-
не, и родители должны учитывать этот 
момент, поддерживать своего ребенка и 
оценивать его маленькие успехи.

Преемственность поколений

В 2004 году за высокие результаты и 
достижения в области хореографии ан-
самбль «Карамельки» был удостоен зва-
ния образцовый. Чтобы получить его, 
нужно подготовить концертную програм-

му как минимум из 15 номеров. Тогда 
юные артисты справились, но с каждым 
годом уровень мастерства начинающих 
танцоров должен был только повышать-
ся. Именно поэтому желанными гостями 
в ансамбле стали именитые танцоры. 
Так, Ирина Бриске - профессор Челябин-
ской государственной академии культу-
ры и искусств - не единожды проводила 
мастер-классы для детей, при ее участии 
поставлен «золотой фонд» номеров кол-
лектива.

Следующий год для «Карамелек» бу-
дет юбилейным - коллектив отметит свое 
25-летие. Номер, почти четверть века 
назад показанный 5-летними детьми на 
сцене Дворца культуры химиков, поло-
жил начало большой и дружной семье со 
своими традициями, на которых выросло 
не одно поколение дзержинских детей.

Некоторые из выпускников, как и Ольга 
Александровна, связали свою жизнь с хо-

реографией: Алексей Морозов, Николай 
Пигалов, Юлиан Дружин, Анна Ганюши-
на, Алена Сорокина - всех и не перечис-
лить... Особенно выделяется среди них 
Олеся Родина (Мостолыгина). Девушка 
окончила Орловский институт культу-
ры, проводит различные мастер-классы 
для детских коллективов, одновремен-
но с этим выступает в балетной труп-
пе Государственного вокально-хореог- 
рафического ансамбля «Русь» города  
Владимира.

Еще две выпускницы «Карамелек» - Ма-
рина Арефичева и Анастасия Назаренко-
ва - получили высшее хореографическое 
образование и работают педагогами в 
родном коллективе на младших группах: 
преподают основы классического танца, 
развивают у малышей ритмические и хо-
реографические данные. Не забывают и 
про артистические способности.

- Марина и Анастасия - мои первые 
помощницы, - акцентирует руководитель 
коллектива, - и хотелось бы, чтобы они 
продолжали заложенные традиции, ведь 
один в поле не воин.

В День Победы -  
на площади Героев

Народный танец сам по себе задорный 
и веселый, неудивительно, что детвора 
увлекается им. Любое движение, даже 
его название, вызывает у детей шквал 
эмоций. Например, при «гармошке» тан-
цор двигается боком, сводя и разводя 
носки и пятки. А юные артисты видят пе-
ред собой музыкальный инструмент - и 
цепочка танцоров начинает стягиваться 
и растягиваться...

Коллектив имеет множество наград и 
дипломов различных конкурсов и фести-
валей. Самым запоминающимся Ольга 
Рыбина считает конкурс «Балтийская 
звезда», проходивший в 2019 году в Ка-
лининграде. Тогда «Карамельки» стали 
лауреатами I степени, а это дорогого 
стоит! Теперь коллектив нацелен заво-
евать Гран-при на конкурсе подобного 
уровня.

Педагоги черпают вдохновение, ко-
нечно же, в детях. Иногда на помощь 
приходит интернет: для Ольги Алексан-
дровны выступления именитых народных 
коллективов - ансамбля Игоря Моисеева, 
русского народного хора имени М.Е. Пят-
ницкого - ложатся как бальзам на душу.

В эти дни дзержинский коллектив го-
товится к отчетному концерту, который 
состоится 19 мая на сцене Дворца куль-
туры химиков. Еще одно ответственное 
выступление ансамбля запланировано на 
9 Мая: в День Победы, уже во второй раз, 
старшие ребята выступят на площади Ге-
роев с театрализованной композицией, 
чтобы вместе со всеми почтить память 
солдат, павших в Великой Отечественной 
войне.

К своему юбилею «Карамельки» будут 
готовиться все вместе и сообща, ведь и 
руководитель, и педагоги, и воспитанни-
ки живут любовью к народному танцу.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото из архива Ольги Рыбиной

«Карамельки» готовятся к юбилею
Детских танцевальных коллективов в Дзержинске не перечесть, но не каждый является образцовым. 
Ансамбль танца «Карамельки» получил это высокое звание семнадцать лет назад. О творческом  
пути хореографического коллектива, работающего во Дворце культуры химиков, корреспонденту 
«Дзержинских ведомостей» рассказала руководитель «Карамелек» Ольга Рыбина.

Коллектив ансамбля «Карамельки» на конкурсе «Балтийская звезда»



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 35 (931) 29 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 УВЛЕЧЕНИЯ 

В 2019 году «Открытие велосезона» в Дзержинске стало самым крупным велосипедным мероприятием в Нижегородской области

По новому маршруту

- На самом деле, просто на-
доело кататься одному, - расска-
зывает о том, как пришла идея 
организовать велодвижение в го-
роде химиков, руководитель «Вело 
Дзержинска» Павел Емельянов, 
более известный под псевдони-
мом «Добрый». - Я объявил в соци-
альной сети «ВКонтакте» встречу, 
нашлось несколько инициативных 
ребят. В 2013 году мы собрались 
на Торговой площади напротив 
универмага и поехали все вместе к 
Шуховской башне, - набралось по-
рядка двухсот участников. Честно 
говоря, затея оказалась не самой 
удачной, поскольку автомобили-
сты были крайне недовольны, ког-
да мы преодолевали пешеходные 
переходы (по правилам дорожного 
движения, в случае перемещения 
велосипедиста через пешеходный 
переход, ему необходимо слезть с 
велосипеда и перейти дорогу как 
пешеходу, - прим. О.К.). Тем не ме-
нее все прошло хорошо.

На следующий год активисты 
движения серьезнее подошли к во-
просу организации мероприятия: 
нашли контакт с администрацией 
города, с отделом молодежной 
политики, с молодежной админи-
страцией. И «Открытие велосезо-
на» получилось более организо-
ванным и масштабным, приобретя 
бОльший размах! С того момента 
акция проходит в Дзержинске еже-
годно и официально.

- В правилах дорожного движе-
ния не прописано, что на голове 
велосипедиста в обязательном 
порядке должен быть защитный 
шлем, но мой опыт подсказывает, 
что без него на дорогу выезжать 
нельзя, - поясняет Павел Емелья-
нов. - У велосипедистов случаются 
и падения, и травмы, после кото-
рых я бы не советовал никому пре-
небрегать своей безопасностью.

Веломарафон-2021 проложи-
ли по новому маршруту: площадь 
Дзержинского - проспект Ленина -  
улица Черняховского - улица По-
пова - Речное шоссе - улица Мак-

сима Горького - Шуховская башня -  
улица Максима Горького - Реч-
ное шоссе - улица Попова - улица 
Фрунзе - улица Кутузова - улица 
Садовая - улица Желнинская.

- Ранее наш маршрут проходил 
от здания администрации города 
по проспекту Циолковского, через 
поселки Пушкино и Бабушкино, по 
улице Попова и, через Речное шос-
се, к Шуховской башне, где была 
финальная точка велопробега, - 
рассказывает Павел Емельянов. -  
В этом году откликнулось «Ранчо 
636», выразив готовность стать 
финишной точкой маршрута. Плюс 
маршрут развернули с площади 
Дзержинского на проспект Лени-
на, далее по улице Черняховско-
го, а оттуда - к Шуховской башне.  
И через Пушкино и Бабушкино - на 
«Ранчо 636».

По словам организаторов, 
этот маршрут гораздо удобнее с 
точки зрения безопасности, по-
скольку движение перекрывается 
на меньшем количестве участков, 
чем это требовалось раньше. Со-
ответственно, меньше недоволь-
ства как со стороны велосипеди-
стов, так и со стороны пешеходов 
с водителями. Как бы то ни было, 
маршрут велопробега сохранил 
свои плюсы (возможность прое-
хать через поселки) и стал немно-
го длиннее.

Велопоход выходного дня

Проведение веломарафона 
«Открытие велосезона», перво-
начально запланированное на 25 
апреля, из-за капризов погоды 
пришлось перенести на более 
поздний срок. Новая дата старта - 
1 мая. Для участников, прошедших 
предварительную регистрацию, 
сохранится возможность участия 
(повторная регистрация не по-
требуется). Участники веломара-
фона финишируют на площадке 
загородного клуба «Ранчо», где их 
ждут небольшая развлекательная 
программа от партнеров меропри-
ятия, концерт музыкальной группы 
SUNRISE и памятные медали.

- В связи с пандемией в этом 
году, к сожалению, количество 
участников будет ограничено до 
трехсот человек (в соответствии с 

указом губернатора Нижегород-
ской области о проведении спор-
тивных мероприятий), - уточняет 
руководитель «ВелоДзержинска». -  
Но я уверен, что это не помеша-
ет создать ту атмосферу, которая 
присуща нашим велопробегам.  
В любом случае, у нас есть заме-
чательная возможность проехать 
по улицам города, посетить обнов-
ленную Шуховскую башню, побы-
вать в поселках.

Стоит отметить, что в 2019 году 
«Открытие велосезона» в Дзер-
жинске, собравшее более тысячи 
участников из разных городов ре-
гиона (Нижний Новгород, Павлово, 
Бор, Балахна), стало самым круп-
ным велосипедным мероприятием 
в Нижегородской области.

Традиционно за «Открытием 
велосезона» последует велосуб-
ботник, точную дату проведения 
которого можно будет узнать в 
группе «ВелоДзержинск» в «ВК». 
Место его проведения - Шухов-
ская башня. Затем в группе «Ве-
лоДзержинск» «ВКонтакте» бу-
дет опубликовано расписание 
велопробегов, которые сможет 
посетить любой желающий. Бу-
дут предусмотрены как длинные 
дистанции, так и короткие, чтобы 
у участников была возможность 
проехать маршрут за один день и 
к вечеру вернуться домой - устро-
ить что-то вроде «велопохода вы-
ходного дня».

- Велосипедисту в Дзержинске, 
на мой взгляд, живется довольно 
комфортно, потому что есть где ка-
таться, у нас потрясающая приро-
да, пригороды, куда без проблем 

можно добраться и насладиться 
красивыми местами, - отмечает 
Павел Емельянов. - Немного не 
хватает велодорожек, какие уже 
появляются в крупных городах, на-
пример, в Москве. По своему опы-
ту могу сказать, что это очень ком-
фортное нововведение. Думаю, 
за этим дело не станет и у нас, и 
в Дзержинске в скором времени 
тоже появится сеть велодорожек. 
Добавлю, что есть планы по стро-
ительству в городе памп-трека - 
тренировочной площадки для ве-
лосипедистов.

Говоря о местах, где дзержинцы 
могут покататься на экологичном 
двухколесном транспорте, руково-
дитель «ВелоДзержинска» отмеча-
ет следующие локации:

- Многие из тех, кто катается на 
велосипеде, наверняка знают, что 
в поселке Желнино очень красиво, 
и, в свою очередь, я рекомендую 
это место для посещения в сол-
нечный выходной день. Безуслов-
но, нельзя оставить без внимания 
Шуховскую башню! Также советую 
съездить на Пырское озеро. Ну и, 
конечно, поездки по городу. Толь-
ко, садясь на велосипед, обяза-
тельно помните о внимательности, 
а также о том, что на пешеходных 
переходах необходимо слезть с 
велосипеда и переходить проез-
жую часть как пешеход. И еще. При 
движении по тротуару приоритет 
остается все-таки у пешеходов. 
Уважайте других участников до-
рожного движения, и пусть ваши 
велопрогулки будут безопасными!

Ольга КУЗЬМИНА
Фото из архива редакции

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Сядешь и просто нажимаешь  
на педаль...
Уже стало доброй традицией проводить  
весной в нашем городе веломарафон «Открытие 
велосезона», организуемый совместно 
администрацией города и молодежным 
движением «ВелоДзержинск». И нынешняя весна 
- не исключение.

Идея организовать велодвижение в городе химиков пришла Павлу Емельянову  
(на переднем плане), более известному под псевдонимом «Добрый»

СУББОТНИК

(Окончание. Начало на стр. 4)

Координатор проекта «Кед-
ры России» Алла Штыкунова со 
своей стороны отмечает, что са-
женцы, которые она привезла в 
наш город из-под Калининграда, 
имеют высокий процент прижи-
ваемости. Учитывая тот факт, что 
подавляющее большинство де-
ревьев посадили в парковых зо-
нах, где давно сформировалась 
благоприятная почвенная сре-

да, можно ожидать, что выживут 
более 85 процентов деревьев. 
А пришедшие после субботника 
в Дзержинск дожди лишь спо-
собствуют укреплению корневой 
системы будущих красавцев- 
кедров.

- Вместе с молодежной ад-
министрацией сажали дере-
вья в центральном парке куль-
туры и отдыха, - подвел итоги 
дня по просьбе журналистов 
Иван Носков. - Знаковым мо-

ментом считаю то, что к акции 
присоединились и молодежные 
объединения, и волонтеры, и 
медработники, и просто нерав-
нодушные жители города. Хочу 
поблагодарить всех, кто прини-
мал участие в посадке деревьев, 
а также вышел на общегород-
ской субботник. Мы все должны 
понимать, что в первую очередь 
мы наводим порядок для себя. 
И если каждый дзержинец наве-
дет порядок у себя дома, в сво-

ем дворе, у своего подъезда, на 
своем участке, рядом со своей 
работой, город будет выглядеть 
совсем по-другому. Поэтому я 
призываю всех дзержинцев до-
стойно завершить месячник бла-
гоустройства, а впоследствии 
приложить все усилия к тому, 
чтобы наведенные порядок и 
чистота сохранялись как можно 
дольше.

Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова

Кедр, который посажен 
корреспондентом «Дзержинских 
ведомостей» от имени нашей газеты

За порядок в родном городе
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Ближе к весне соревновательная жизнь у дзержинских «мушкетеров» начала возвращаться  
в прежнее русло

Прием идет практически 
весь год

- Александр Петрович, как 
возглавляемая вами спортив-
ная школа пережила период 
пандемии и смогла ли уже вер-
нуться к прежнему уровню ра-
боты?

- Считаю, что период само- 
изоляции прошел для нас отно-
сительно спокойно. С 1 августа 
2020 года вновь приступили к ра-
боте, а через месяц начался учеб-
но-тренировочный процесс. По 
многолетней традиции в первых 
числах сентября провели «День 
открытых дверей». В рамках дан-
ного мероприятия у нас есть еще 
одна традиция: чествовать особо 
отличившихся спортсменов, на-
граждать их памятными подар-
ками, вручать в торжественной 
обстановке удостоверения о при-
своенных разрядах.

Затем в течение сентября ро-
дители приводили своих детей в 
нашу школу, записывали их в сек-
ции. Отмечу, что число желающих 
заниматься фехтованием и на-
стольным теннисом пандемия не 
уменьшила.

- Получается, проблем с на-
бором юных спортсменов у вас 
не возникло?

- Нет, никаких проблем с на-
бором не было. В секции фех-
тования и настольного тенниса 
родители приводят своих детей 
с большой охотой. Положитель-
ную роль сыграл и тот факт, что 
ранее в фехтование мы брали де-
тей с 10 лет, а теперь принимаем 
с восьмилетнего возраста. Сами 
понимаете, что к десяти годам 
многие дети уже определены в 
различные секции, поэтому до 
нас они не успевали дойти (улы-
бается).

Порой родители приводят от-
носительно «взрослого» маль-
чика или девочку, которым ис-
полнилось 11 - 12 лет. Но мы не 
отказываем в приеме. Если у де-
тей возникло желание занимать-

ся фехтованием или настольным 
теннисом, то почему бы их не 
взять? У нас в школе прием идет 
практически весь год. Некоторые 
родители приходят и говорят: 
«Хотим заниматься у конкретного 
тренера» (и называют фамилию). 
Пожалуйста, мы всегда стараем-
ся учесть пожелания родителей.

- У вас есть определенный 
план по набору, по количеству 
занимающихся?

- У школы есть муниципаль-
ное задание, которого мы обя-
заны придерживаться. Согласно 
этому заданию, численность за-
нимающихся детей составляет  
617 человек. Причем проблем с 
его выполнением в последние 
годы не было. Если кто-то и ухо-
дит, то мы берем детей допол-
нительно. Наоборот, количество 
занимающихся в спортшколе де-
тей даже больше названной циф-
ры. И это без дополнительной 
рекламы. Если лет так десять и 
более назад мы ходили по обще-
образовательным школам, аги-
тировали, то теперь достаточно 
объявления на нашем сайте и в 
местных газетах.

Особый всплеск интереса к за-
нятиям фехтованием у родителей 
и детей наблюдался несколько лет 
назад, когда две наши воспитан-
ницы - Виолетта Колобова и Оль-
га Кочнева - завоевали бронзу на 
Олимпиаде-2016. После возвра-
щения из Рио-де-Жанейро девуш-
ки приезжали в нашу спортшколу, 
где в их честь был организован 
торжественный прием. Огромное 
количество родителей и детей во-
очию увидели заслуженных спорт- 
сменок. Не это ли свидетельство 
того, что путь к спортивным высо-
там начинается с обычной спор-
тивной школы, которая находится 
в провинциальном городе!

Соревнования набирают 
обороты

- Из двух секций - фехтова-
ния и настольного тенниса - 

какая более популярна у юных 
дзержинцев?

- Соотношение примерно оди-
наковое. Если брать данные за 
последний год, то фехтованием 
занимаются примерно на 30-40 
человек больше, чем настольным 
теннисом.

- Как часто проводятся со-
ревнования?

- Если в конце прошлого года 
многие соревнования по фех-
тованию и настольному теннису 
были отменены, то ближе к весне 
соревновательная жизнь начала 
возвращаться в прежнее русло. 
Вот недавно прошли два турнира 
подряд. Сначала традиционные 
всероссийские соревнования 
«Памяти дзержинцев - героев 
России Р. Игошина и И. Касьяно-
ва», в которых принимали участие 
дети 2006 года рождения и млад-
ше. Затем всероссийский турнир 
«Надежды России». Кроме того, в 
Дзержинске состоится еще один 
традиционный турнир по фехто-
ванию «Окские клинки».

- Насколько успешными 
прошедшие турниры стали для 
воспитанников дзержинской 
школы?

- Во всех названных турни-
рах у нас были призовые места. 
Как в командных, так и в личных 
соревнованиях. Дополнительно 
отмечу прекрасное выступле-
ние дзержинских спортсменов в 
чемпионате Нижегородской об-
ласти по фехтованию, где наши 
воспитанники заняли почти весь 
пьедестал почета как у мужчин, 
так и у женщин. Медали различ-
ного достоинства завоевали Се-
мен Тимохин, Дмитрий Баринов, 
Олеся Тофелюк, Александра Чи-
ханова.

- Кого из нынешних воспи-
танников можно назвать осо-
бой гордостью спортшколы?

- Самой перспективной спорт- 
сменкой является Александра 
Чиханова. По своему возрасту 
(2003 год рождения) воспитанни-
ца тренеров Алексея Вавилова, 

Алексея Тихомирова и Светла-
ны Флегинской входит в число 
двадцати сильнейших спортсме-
нов России. Совсем недавно она 
принимала участие в престижном 
турнире, проходившем в Выбор-
ге, и заняла 12-е место. Алексан-
дре не хватило всего одной по-
беды, чтобы попасть в восьмерку 
лучших и получить право на при-
своение звания «Мастер спорта 
России». Пока она - кандидат в 
мастера спорта. В ее послужном 
списке есть победы, призовые 
места не только на российских, 
но и на международных турнирах.

- А кого отметите среди тен-
нисистов?

- Мы гордимся и нашими тен-
нисными «звездами»: Никита 
Мошков - победитель первенства 
Европы, Александр Макеев - не-
однократный победитель и при-
зер различных турниров. Никита 
продолжает обучение в Москве, 
а Александр, сын нашего трене-
ра Светланы Пивкиной, учится в 
Казани.

Квалифицированные 
кадры

- Как осуществляются по-
ездки ваших воспитанников на 
соревнования, которые прохо-
дят вдали от дома?

- По-разному бывает. Порой 
ребята едут за счет родителей, 
но чаще всего командируем их 
на средства школы. В основном 
это деньги, полученные нами 
за те платные услуги, которые 
мы оказываем различным ор-
ганизациям, сдавая в аренду 
зал спортивной школы. По мере 
возможности стараемся отпра-
вить перспективных спортсме-
нов на турниры, а также снабжа-
ем их необходимой экипировкой 
и инвентарем. А те юные спорт- 
смены, которые входят в сбор-
ную Нижегородской области, 
отправляются на турниры и со-
ревнования за счет региональ-
ного министерства спорта.

- Если ребенок не входит в 
состав сборной области, но 
желает поехать в другой город 
и принять участие в соревнова-
ниях, вы не возражаете?

- Нет, конечно. И таких детей 
много. В подобной ситуации ро-
дители полностью оплачивают 
поездку своего ребенка. Кста-
ти, недавно наши воспитанники  
уехали на соревнования в Мо-
скву, скоро состоится первенство 
Приволжского федерального 
округа по фехтованию в четырех 
возрастных группах. Соревно-
вательный процесс идет вов-
сю, практически каждую неделю 
наши воспитанники выступают в 
различных турнирах по фехтова-
нию и настольному теннису.

- И в заключение давайте по-
говорим о тренерах спортшко-
лы, о тех, кто выводит юных 
спортсменов в мастера...

- У нас трудятся пять тренеров 
по фехтованию, столько же на-
ставников у юных теннисистов. 
Наиболее титулованными явля-
ются чемпионка Европы по фех-
тованию Светлана Валерьевна 
Флегинская и победитель Кубка 
мира по фехтованию Алексей 
Александрович Тихомиров. Отме-
чу также, что гордость нашей шко-
лы Алексей Тихомиров почти два 
года параллельно задействован 
в национальной сборной России, 
где является тренером по обще-
физической подготовке.

Кроме них, азы фехтования в 
нашей спортшколе преподают Ев-
гений Олегович Мошков, Алексей 
Александрович Вавилов и Ольга 
Константиновна Алешина. В отде-
лении настольного тенниса рабо-
тают Светлана Ивановна Пивки-
на, Татьяна Петровна Кириллова, 
Наталья Александровна Егорова, 
Денис Олегович Крашенинников и 
Эдуард Денисович Романов. Все 
они являются квалифицирован-
ными кадрами и имеют прекрас-
ные отзывы.

Беседовал 
Юрий ПРЫГУНОВ  

ИНТЕРВЬЮ

Александр Жучков:  
«Родители охотно приводят  
своих детей в фехтование  
и настольный теннис»

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение  
«Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
по фехтованию» 
работает в 
Дзержинске более 
двадцати лет. 
Юные дзержинцы 
занимаются здесь на 
двух отделениях -  
фехтования и 
настольного тенниса. 
Воспитанники 
спортивной школы 
становились 
победителями 
и призерами 
крупнейших 
международных 
соревнований, вплоть 
до Олимпийских игр 
и чемпионатов мира. 
В начале 2017 года 
популярное в городе 
химиков спортивное 
учреждение возглавил 
отличник физической 
культуры и спорта 
Александр Жучков. Александр Макеев (в центре) - неоднократный победитель и призер 

различных турниров по настольному теннису
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Обширную программу на грядущие выходные запланировали кинотеатры 
Дзержинска.

В кинозале ФОКа «Ока» (Окская Набереж-
ная, д. 5А) с 29 апреля по 3 мая демонстрируют-
ся четыре ленты. Российская драма «Девятаев», 
посвященная летчику-истребителю времен Вели-
кой Отечественной войны, рассчитана на зрите-
лей от 12 лет, демонстрируется два раза в день - в 
14:50 и 19:50.

На зрителей возрастной категории 18+ ориен-
тирован американский триллер «Гнев человече-
ский». О наличии билетов и актуальном расписа-
нии показа фильма можно узнать на сайте ФОКа 
(https://www.fok-oka.ru/Kinozal).

Поклонники анимации также могут выбирать 
между отечественной и зарубежной лентами. Оте- 
чественная комедийная анимация «От винта-2» бу-
дет демонстрироваться на утреннем и обеденном 
сеансах. Посмотреть этот мультик могут зрители от 
12 лет и старше. Ирландская анимационная коме-
дия «Упс! Приплыли» привлечет поклонников 3D 
фильмов. У нее самый низкий возрастной ценз: 6+.

Стоимость билетов: от 200 рублей.
Скидки школьникам и пенсионерам возможно оформить только в кассе ФОКа.

Богатый выбор фильмов предоставляет кинотеатр «Рояль» (ул. Петрищева, д. 4). 
С 29 апреля по 5 мая там демонстрируется военная остросюжетная драма «Девята-
ев» (Россия, 12+). В эти же дни продолжится показ остросюжетной драмы «Чернобыль» 
(Россия, 12+).

2 мая меломанов ждет приятный сюрприз: на единственном сеансе в 19:55 состоится 
показ фильма-концерта «Леонид Агутин. Cosmo life» (Россия, 6+).

Поклонники фэнтези смогут увидеть перевыпуск двух фильмов знаменитой саги 
«Властелин колец»: «Возвращение короля» и «Две крепости» (оба фильма 12+).

В продолжение фантазийной темы - фильм «Мортал Комбат» (США, 18+).
Из «ужастиков» и фильмов-экшн в предстоящие выходные можно выбрать упомяну-

тый выше «Гнев человеческий» (США, Великобритания, 18+) и «Проклятие. Призраки 
дома Борли» (Великобритания, 16+).

Ну а семьи с маленькими детьми вполне могут выбрать веселую анимацию «Зверо-
крекеры» (США, 6+).

Подробное расписание сеансов, а также стоимость билетов следует уточнять на сайте 
кинотеатра ТРК «Рояль» (https://trkroyal.ru/kinoteatr).

ДИКТАНТ

А что ты знаешь  
о Победе?

Сегодня, 29 апреля, Дзержинск при-
соединяется к международной истори-
ческой акции - «Диктант Победы».

Диктант представляет собой 25 зада-
ний, тем или иным образом связанных с 
Великой Отечественной войной. Напри-
мер, по отрывку из книги вы должны уз-
нать, о каком сражении, каких событиях 
идет речь. Или же вставить в предложен-
ный текст имя героя войны, название горо-
да и т.п. На выполнение всех заданий дает-
ся ровно 45 минут.

Исторический диктант можно написать 
в реальном режиме. Для этого необходи-

мо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф, найти Дзержинск и выбрать пункт, 
где бы вы хотели пройти проверку своих знаний. По традиции в нашем городе «Диктант  
Победы» можно написать на нескольких площадках:

- Центр патриотического воспитания «Отечество» (пер. Западный, д. 20А);
- Дзержинский технический колледж (пр. Ленина, д. 53);
- школы №3 (ул. Советская, д. 9Б); №4 (ул. Комбрига Патоличева, д. 31А); №39 

(пр. Циолковского, д. 18А); №23 (ул. Буденного, д. 19).
В 12:00 начнется регистрация участников, а также температурный контроль. Ровно в 

14:00 стартует сам диктант, который продлится один академический час.
Все участники акции в день написания диктанта получат сертификаты. Результаты 

будут опубликованы в личных кабинетах на официальном сайте в июне. Также на сайте 
можно будет скачать сертификат с указанием количества набранных баллов.

Диктант можно будет написать и онлайн, но несколько позже, когда основные участ-
ники уже справятся со своими заданиями. Напомним, что лучших знатоков Великой  
Отечественной войны традиционно награждают в день подведения итогов акции.

Вход на диктант через регистрацию на сайте.
Возрастной ценз: 12+.

МАСТЕР-КЛАСС

Вместе нарисуем лес
Арт-студия «Рисование без правил» при 

библиотеке им. Ю. Гагарина приглашает 
маленьких художников на бесплатный ма-
стер-класс.

29 апреля в 15:30 под руководством опыт-
ного педагога ребята нарисуют картину «Ноч-
ной лес». 

Поскольку занятие бесплатное, юных худож-
ников просят все необходимые для создания 
шедевра материалы принести с собой.

В связи с эпидемиологическими ограниче-
ниями на мастер-класс необходима предвари-
тельная запись по телефону 8 (8313) 32-34-01.

Место проведения: библиотека им. Ю. Га- 
гарина (б-р Химиков, д. 3).

Вход свободный при условии предваритель-
ной регистрации.

Возрастное ограничение: 0+.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Дзержинские таланты
В библиотеках города работают 

различные выставки.
В детской библиотеке им. З. Кос-

модемьянской продолжает встречать 
гостей выставка «Горожане и горо-
жанки». К 53 портретам, выполненным 
в разных техниках художницей Любовью 
Самариной, присоединились натюр-
морты Ольги Федюковой.

Записаться на посещение выставки 
можно по телефону 8 (8313) 28-12-56.

Место проведения: ул. Пожарско-
го, д. 1.

В выставочном зале библиотеки 
им. К. Симонова проводятся экскур-
сии по персональной художественной 
выставке Дмитрия Сангалова «От глины 
к металлу. Дубль 2». Дмитрий Юрье-
вич - известный художник, работающий 
с проволокой и металлом. Его картины 
и скульптуры давно завоевали любовь 
дзержинцев, которые с удовольствием 

ходят на выставки оригинального мастера.
Записаться на экскурсии можно по телефону 8 (8313) 32-29-62.
Место проведения: библиотека им. К. Симонова (ул. Галкина, д. 13).
Вход на обе выставки свободный. Возрастное ограничение: 0+.

ПОЙДЕМ В КИНО!

Выходные у экрана

6+

СПЕКТАКЛЬ
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Запеканка  
морковно-сливочная

Морковь - 0,5 кг; 
Майонез - 0,5 стак.;
Сливки жирные - 2 ст. л.;
Лук репчатый - 1 шт.;
Хрен (тертый) - 1 ч. л.;
Сыр - 50 гр;
Крекер - 4 шт.

Очистить морковь, нарезать кружочка-
ми. Очистить лук, натереть на мелкой тер-
ке. Налить в сотейник полстакана воды и 
довести до кипения. Выложить морковь в 
кипяток. Тушить на малом огне под крыш-
кой 7-9 минут. Далее переложить морковь 
в форму для запекания. Смешать майонез, 
сливки и хрен, заправить морковь и пере-
мешать. Сверху посыпать запеканку тер-
тым сыром с измельченными крекерами. 
Запекать без крышки 30 минут при темпе-
ратуре 180 градусов.

Маршрут №103  
«Дзержинск - поселок Нагулино»

Автовокзал: 5:35; 7:15; 9:50; 12:00; 
14:15; 16:10; 18:25.

Поселок Нагулино: 6:25; 8:03; 10:35; 
12:50; 15:05; 17:00; 19:15.

Маршрут №104  
«Дзержинск - поселок Ильино»

Автовокзал: 5:30; 6:05; 7:10; 7:55; 9:30; 
10:15; 11:00; 12:00; 13:20; 14:05; 14:50; 
15:35; 16:25; 18:20.

Поселок Ильино: 6:55; 7:55; 8:40; 9:25; 
11:00; 11:45; 12:30; 13:30; 14:50; 15:45; 
16:30; 17:05; 17:55; 19:45.

Маршрут №113  
«Дзержинск - поселок Пыра»

Дзержинск: 5:10; 5:40; 6:30; 7:05; 7:55; 
9:20; 9:50; 10:50; 11:15; 12:30; 13:30; 14:10; 
14:55; 15:40; 16:25; 17:15; 18:35; 19:30; 
20:20; 21:00.

Пыра: 5:47; 6:20; 7:10; 7:45; 8:35; 10:00; 
10:30; 11:30; 11:55; 13:10; 14:10; 14:50; 
15:35; 16:20; 17:10; 17:55; 19:15; 20:10; 
20:40; 21:40.

Маршрут №105  
«Дзержинск - поселок Бабино»

Автовокзал: 5:00; 5:40; 6:20; 7:05; 7:40; 
8:35; 9:40; 10:40; 11:15; 12:10; 13:10; 14:05; 

14:45; 15:40; 16:15; 17:15; 18:20; 19:20; 
20:00; 20:40.

Маршрут №106  
«Дзержинск - поселок Юрьевец»

Автовокзал: 5:10; 6:05; 6:35; 7:20; 8:45; 
9:25; 10:15; 11:50; 12:20; 13:20; 14:25; 
15:25; 15:55; 16:50; 17:25; 18:30; 19:30; 
20:20; 21:00; 21:30.

Маршрут №107  
«Дзержинск - поселок Игумново»

Дзержинск: 6:20; 7:55; 9:45; 11:05; 
13:30; 15:00; 16:25; 17:55; 19:40.

Поселок Игумново: 7:00; 8:33; 10:20; 
11:43; 14:10; 15:40; 17:05; 18:35; 20:20.

Маршрут №201  
«Дзержинск - Нижний Новгород»

Дзержинск: 5:40, 6:05; 7:20; 8:15; 9:25; 
10:20; 11:55; 12:55; 13:50; 15:15; 16:10; 
17:20; 18:05.

Нижний Новгород: 6:45; 7:15; 8:45; 
9:35; 10:45; 11:40; 13:15; 14:15; 15:10; 
16:35; 17:30; 18:40; 19:30.

Маршрут №202  
«Дзержинск - Автозавод»

Дзержинск: 5:25; 6:25; 7:55; 9:35; 
11:05; 12:20; 14:30; 15:20; 17:00; 17:50.

Нижний Новгород: 6:35; 7:35; 9:05; 
10:45; 12:15; 13:27; 15:40; 16:30; 18:10; 
19:05.

СПРАВОЧНИК ПАССАЖИРА

Расписание движения пригородных маршрутов

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ, ЧТО НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ РАСПИСАНИЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ.  
УЗНАТЬ ТОЧНОЕ РАСПИСАНИЕ МАРШРУТА В КОНКРЕТНЫЙ ДЕНЬ МОЖНО, ПОЗВОНИВ  

ПО ТЕЛЕФОНУ ДИСПЕТЧЕРА АВТОВОКЗАЛА 25-24-11



     
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Александр  

Панкратов-Черный. По законам 
военного времени» (16+)

15.20 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)

21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.  
ПОБЕДА!» (12+)

23.20 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Д/ф «Война священная» (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25  

Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.00 Маска (12+)
01.35 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 02.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ  

РЕПЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу (16+)
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
17.45 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
20.45 Местное время.  

«Вести-Приволжье»
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
01.05 Юбилейный концерт «Моральный 

кодекс». 30 лет»
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
07.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
08.50 «Удачные песни».  

Весенний концерт (6+)
10.20 «Кушать подано». Юмористический 

концерт (12+)
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин.  

Бей первым!» (12+)
14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА  

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
23.15 Петровка, 38 (16+)

23.35 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» (12+)

02.40 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
08.35 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА  

ПЕВЧАЯ» (16+)
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ  

У СЧАСТЬЯ» (16+)
23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)
01.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ  

БАБЫ» (16+)
02.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Закрыватель Америки». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
06.10 «Мы все учились понемногу». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
11.55 Т/с «КРЕМЕНЬ.  

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.10 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.05 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
02.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
03.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)

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

11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
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, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

22.00, 23.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
11.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
13.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)
15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  

БОГАТЫРЬ» (12+)
17.45 М/ф «Рататуй» (0+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

22.50 Премьера! Колледж (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

01.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)
02.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 09.35, 10.05, 10.35  

Д/с «Старец» (16+)
11.15 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
13.15 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (12+)
16.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
17.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
19.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ  

НЯНЯ-2» (0+)
22.00 Х/ф «12» (16+)
01.15 Д/ф «13-й» (16+)
04.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «МАКСИМ  

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
23.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
00.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
03.05 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» (0+)
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА  

С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ  

МУЖЕМ» (12+)
06.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
08.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
09.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
13.40, 14.25, 15.25, 16.30, 17.20, 18.20, 

19.25, 20.20, 21.10, 22.05, 23.00, 
23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

03.00 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.  

М. Конлан - Й. Балют. С. Эдвардс -  
М. Мталане. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция  
из Великобритании (16+)

07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 16.55, 21.00, 
01.30, 03.55 Новости

07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 00.30 Все на 
Матч!

08.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии

12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка.  
Прямая трансляция из Японии

14.25 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» (Красноярск). Лига 
Ставок - Чемпионат России.  
1/2 финала. Прямая трансляция

17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.  
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

18.55 Футбол. «Майнц» - «Герта». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. «Севилья» - «Атлетик». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.00 Кёрлинг. Россия - Дания. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая трансляция 
из Канады

01.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция 
из Хорватии (0+)

03.05 Д/с «Драмы большого спорта» (12+)
03.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
04.00 Футбол. «Торино» - «Парма». 

Чемпионат Италии (0+)
05.45 Специальный репортаж (16+)

МИР
05.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» (16+)
06.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.20, 10.10, 16.15, 19.15  

Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
23.50 Т/с «БАТЮШКА» (16+)

СПАС
05.00, 15.55 Д/с «Праздники» (0+)
05.10, 23.35, 04.45 «День Патриарха» (0+)
05.25 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.00 «Завет» (6+)
08.05 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
08.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

 СВЕТУ» (0+)
10.45, 23.05 Д/ф «Пасха. Чудо воскресения» 

(0+)
11.15, 00.50 «Простые чудеса» (12+)
12.55, 03.20 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30, 02.10 Д/ф «Богоизбранная  

старица» (0+)
16.30 Х/ф «ПРИТЧИ-4» (0+)
18.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОСТ. ОШИБКИ 

НЕОФИТА» (0+)
19.30 Новый день (12+)
21.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
22.00 Д/ф «Дом» (0+)
22.35 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.50 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.20 «Щипков» (12+)
04.20 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

ННТВ 
06.00  «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40, 22.15 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.10, 03.20 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
07.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
08.35, 18.35 Д/с «Время победы» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)
09.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
11.05, 17.40 Д/ф «Дмитрий Маликов.  

О чем мечтает пианист» (12+)
12.00 М/ф «Тролль: История с хвостом» (6+)
13.30, 22.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.00, 02.10, 04.00 «Экипаж. Хроника 

происшествий» + «Время новостей»
18.40 «Все для тебя!» Юбилейный концерт 

Стаса Михайлова (12+)
20.35 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
02.50 «Правила взлома» (12+)
03.30 «Клипы» (12+)
04.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Наше кино. История  

большой любви (12+)
06.20 Х/ф «ПОЕЗДКА  

В ВИСБАДЕН» (0+)
08.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
13.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ.  
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

15.30 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт (16+)

18.00 Вадим Булавинов.  
Прямой разговор (16+)

18.15 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
19.50 Д/ф «Владимир Меньшов.  

«Кто сказал: у меня нет 
недостатков?» (12+)

20.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.40 Марина Девятова  

в концертной программе 
«Симфония моей души» (12+)

00.20 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
01.30 Ночной эфир (16+)

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

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.20, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
09.40, 16.40 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.35, 17.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
11.35 Д/с «Среда обитания» (12+)
13.20 Т/с «СЫН ОТЦА  

НАРОДОВ» (16+)
14.22, 05.02 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (16+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Спортивный клуб» (12+)
20.20 Т/с «ШПИОН» (16+)
21.10 Х/ф «ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ 

КАТАСТРОФЫ» (16+)
23.20 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
01.07 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)
01.57 «Все как у зверей» (12+)
04.20 Д/с «Полководцы  

Победы» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 18.15 Покупайте  

нижегородское (16+)
06.25, 18.25 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.30, 18.50  

Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.20 Д/с «Путешествие в классику. 

Великие композиторы» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
10.50, 13.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Экспертиза (16+)
17.10 Без галстука (16+)
17.40 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
18.00 Вадим Булавинов:  

Прямой разговор (16+)
19.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ  

МЮНХГАУЗЕН» (0+)
21.25 «Культурный обмен» (12+)
22.05 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ  

В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)
23.45 Концерт «Романсиаде - 25» (12+)
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С 19 апреля постановлением 
правительства Нижегородской 
области от 18.04.2021 №301 и 
постановлением администрации 
города Дзержинска от 20.04.2021 
№1127 на территории Нижего-
родской области и г.о.г. Дзер-
жинск введен особый противо-
пожарный режим. На период 
действия особого противопо-
жарного режима предусмотрен 
комплекс профилактических ме-
роприятий, в том числе запрет на:

- посещение гражданами лесов;
- разведение костров, сжига-

ние твердых бытовых отходов, 
мусора на землях городских ле-
сов, населенных пунктов и приле-
гающих территориях, выжигание 
травы, в том числе на земельных 
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, к защитным и 
озеленительным лесным насаж-
дениям, а также проведение по-
жароопасных работ;

- использование приспосо-
блений для приготовления блюд 
на углях на землях городских ле-
сов и прилегающих территориях, 
а также на земельных участках, 

примыкающих к землям сельско-
хозяйственного назначения.

На период действия особого 
противопожарного режима с це-
лью пресечений правонарушений 
в области пожарной безопасно-
сти населенные пункты и город-
ские леса будут патрулироваться 
мобильными оперативными груп-
пами.

В соответствии с требования-
ми правил противопожарного ре-
жима в РФ, со дня схода снежного 
покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Предупреждение пожаров в весенне-летний 
пожароопасный период

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзержинск управления над-
зорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегород-
ской области информирует, что в связи с наступлением пожароопасного периода увеличивается  
вероятность возникновения пожаров как в населенных пунктах, так и в лесах городского округа, 
связанных, в том числе, с переходом огня от загораний сухой травянистой растительности.



     
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Игорь Николаев.  

«Я люблю тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НЕОПАЛИМАЯ 

КУПИНА» (16+)
23.20 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Д/ф «Правдивая история.  

Тегеран-43» (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.  

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Местное время.  

«Вести-Приволжье»
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
07.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ДУЭЛЬ» (12+)
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
14.30 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 

БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
18.15, 01.35 Т/с «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы 

вождя» (12+)
23.10 Д/ф «Валентина Серова.  

Цена предательства» (16+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Жёны Третьего рейха» (16+)
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты» (12+)
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)

08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «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+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
02.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

09.00 «Холостяк» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30  
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

22.00, 01.25, 02.20 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 04.10 М/ф «Губка Боб» (6+)
10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ  

МУЖЧИНА» (12+)
11.55 Колледж (16+)
13.20 М/ф «Рататуй» (0+)
15.30 М/ф «Ледниковый период» (0+)
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

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

23.00, 00.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЧИКИ» (18+)
01.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
02.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (16+)
05.30 «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, 16.55 Гадалка (16+)

14.40 Мистические истории (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Д/ф «13-й» (16+)
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 

04.45, 05.00, 05.30 Д/с «Старец» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Промышленность
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Д/с «800 лет век за веком»
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
10.15, 13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)

13.40 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» (12+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.35 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
19.05 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.55 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
20.45 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+)
03.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 09.10, 

10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 

00.05, 00.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 

20.30, 01.30, 03.55 Новости
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Все на Матч!
09.05, 13.15, 02.50 Специальный  

репортаж (12+)
09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Вышка
13.35 «МатчБол»
14.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.30, 17.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
18.00 Кёрлинг. Россия - Япония. Чемпионат 

мира. Женщины
21.45 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 

- ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция

01.00 Кёрлинг. Россия - Китай. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансляция 
из Канады

01.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
03.05 Д/с «Драмы большого спорта» (12+)
03.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
04.00 Бокс. Первенство России среди 

юниоров. Финалы. Трансляция из 
Серпухова (0+)

МИР
05.00 Т/с «БАТЮШКА» (16+)
06.35, 10.10, 02.45 Т/с «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
18.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

СПАС
05.00, 19.30 Новый день (12+)
06.30, 13.30, 14.00, 14.30  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30 «Завет» (6+)
12.30, 01.30 «Украина, которую  

мы любим» (12+)
13.00, 01.00 «Свое с Андреем  

Даниленко» (6+)
15.00 Д/ф «Дом» (0+)
15.35, 02.30 Д/ф «Русские праведники» (0+)
16.30 Д/ф «Орден Святого Георгия, Путь 

воина» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
20.30 Д/с «Освободители» (0+)
21.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
23.20 Д/ф «Пасха 45 года» (0+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
00.10 Д/ф «Крест против свастики» (0+)
02.00 Д/с «Праздники» (0+)

ННТВ 
06.00, 01.45 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
06.10, 10.35 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.10, 18.40, 03.00 Д/с «Курская битва. 

Время побеждать» (12+)
08.55, 18.35 Д/с «Время победы» (12+)
09.00 М/ф «Тролль: История  

с хвостом» (6+)
11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 

«Время новостей» (12+)
13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

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

13.30 «Время новостей» + Интерактивный 
канал «День за днем»

14.30, 22.30 Т/с «ГРАФ  
МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

16.15, 05.00 Т/с «ШПИОН» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
20.00 «Все для тебя!» Юбилейный концерт 

Стаса Михайлова (12+)
00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.40 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.45 Около Кремля с Андреем Вовком (16+)
06.00 Послесловие. События недели (16+)
06.54, 08.09, 15.04, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.55 Вадим Булавинов. Прямой разговор (16+)
07.10, 00.20 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
08.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
10.05, 20.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
12.00 Д/с «История воздушных таранов» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы» (12+)
14.10, 18.35 Т/с «1941» (12+)
15.05 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, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Спортивный клуб» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ШПИОН» (16+)
08.40 Д/ф «Миры и войны Сергея 

Бондарчука» (12+)
09.42, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.37, 17.06 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
13.20 Х/ф «ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ 

КАТАСТРОФЫ» (16+)
14.41 «Легенды космоса» (12+)
15.21 «Все как у зверей» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
21.09 «Запомнить все» (12+)
23.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
01.06 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

 ГРАНИЦА» (16+)
04.20 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.30, 23.50 Д/с «Моя война» (12+)
02.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
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, 07.00 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.20, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой 

разговор (16+)
06.35, 07.45, 17.00, 18.45 Знак качества (16+)
06.45, 17.45 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.20 Без галстука (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 22.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение»
17.30 Цивилизация (16+)
18.15 Герои Волги (16+)
18.30 Экспертиза (16+)
19.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
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или образования снежного покро-
ва органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправ-
ления, учреждения, организации, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объ-
единения, индивидуальные пред-
приниматели, должностные лица, 
граждане РФ, иностранные граж-
дане, лица без гражданства, вла-
деющие, пользующиеся и рас-
поряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечива-
ют ее очистку от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо от-
деляют лес противопожарной ми-
нерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

Несоблюдение вышеуказан-
ных требований пожарной без-
опасности может быть причи-

ной серьезных пожаров, а также 
может привести к травмам или 
гибели людей. Так, 17 апреля в 
одном из садоводческих това-
риществ поселка Колодкино из-
за неосторожного обращения с 
огнем неустановленным лицом 
произошло загорание сухой тра-
вы. Пламя распространилось на 
деревянный забор товарищества 
и хозяйственные постройки на 
двух участках. В результате по-
жара огнем были уничтожены две 
постройки и повреждена кровля 
кирпичного гаража.

20 апреля в поселке Пушки-
но собственник приусадебного 
участка сжигал мусор. Пламя от 
костра перекинулось на бесхоз-
ное строение, расположенное 
на его участке. В результате по-
жара строение было уничтожено 
и повреждены хозяйственные 
постройки на соседних участках. 
Общая площадь пожара состави-
ла 60 кв. м…

Только за период 17 и 18 апре-
ля в городском округе город 
Дзержинск произошло 16 по-
жаров. По восьми пожарам су-
хой травянистой растительности 
возбуждены административные 
расследования, устанавливаются 
категории земельных участков и 
наличие правообладателей. По 
двум пожарам с переходом огня 
на строения, а также по пожару в 
личном жилом доме проводятся 
процессуальные проверки в соот-
ветствии со ст. 144 УПК РФ.

Нарушение требований по-
жарной безопасности влечет 
за собой наказание:

- штраф на граждан - до 4000 
рублей;

- на должностных лиц - до 
30000 рублей;

- на индивидуальных предпри-
нимателей - до 40000 рублей;

- на юридических лиц - до 
400000 рублей.



     
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ирония 

спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НЕОПАЛИМАЯ 

КУПИНА» (16+)
23.20 Д/ф Премьера. «Наполеон:  

Путь императора». К 200-летию  
со дня смерти (12+)

01.00 Д/ф «Правдивая история.  
Тегеран-43» (12+)

01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.  

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ВТОРАЯ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Местное время.  

«Вести-Приволжье»
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу  

винить...» (12+)
14.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 

СУДЬБЫ» (12+)
18.15, 20.00, 01.40, 03.15 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная хватка 

наркома» (12+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер.  

Двойная жизнь» (12+)
04.40 Д/с «Любимое кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ  

У СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «АВАНТЮРА» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.35, 17.10, 17.40, 18.15, 
18.45, 19.15, 19.50, 20.20, 20.55, 
21.25 Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый  

микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ» (12+)
10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС  

В БРИТАНИИ» (6+)
13.00 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+)
14.45 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров» (0+)
16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

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

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.00, 00.05 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЧИКИ» (18+)
01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
03.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

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, 16.55 Гадалка (16+)

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

Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА  

О ЧАН ЛИ» (16+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 

03.45, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15  
Д/с «Очевидцы» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Д/с «800 лет век за веком»
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 18.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.50 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой 

войны» (6+)
10.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
12.30, 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.35 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
19.05 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.55 «Последний день» (12+)
20.45 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+)
02.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.05 Д/ф «Моё родное» (12+)
05.45 Д/ф «Фильм о фильме:  

Эхо вечного зова» (12+)
06.30, 07.40, 09.00, 10.30, 11.55, 13.10, 

14.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД  

«ШТОРМ» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.05, 00.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 

20.30, 01.30, 03.55 Новости
06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 00.00  

Все на Матч!
09.05, 13.15, 16.00, 02.50 Специальный 

репортаж (12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Вышка. Прямая 
трансляция из Японии

14.20 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 
- ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+)

15.30 «Евротур. Рим» (12+)
16.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Локомотив» (Москва). Молодёжное 
первенство России. Прямая 
трансляция

19.00 Смешанные единоборства.  
Э. Эльдаров - Л. Мафра. А. 
Багаутинов - О. Личковах. Brave CF. 
Трансляция из Сочи (16+)

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

01.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Казани (0+)

01.35 Д/ф «Мы будем первыми!» (12+)
03.05 Д/с «Драмы большого спорта» (12+)
03.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
18.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
02.10 «Мир победителей» (16+)
03.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

СПАС
05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 19.30 Новый день (12+)
05.40, 20.30 Д/с «Освободители» (0+)
06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 

кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 01.20 «Пилигрим» (6+)
11.30, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00 «Наши любимые песни» (6+)
13.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
15.00, 02.40 Д/ф «Святой Георгий» (0+)
16.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
17.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
21.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
22.50, 03.30 Д/ф «Победоносец» (0+)
00.00 «В поисках Бога» (6+)
00.25 Д/ф «Найти Христа» (0+)
01.50 Д/ф «Иисус Христос.  

Жизнь и учение» (0+)
04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 02.30, 04.30 «Время 

новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
07.55, 18.55 Д/с «Время победы» (12+)
08.00, 03.00 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)
08.40, 21.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.20, 02.20, 04.20, 05.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

09.20 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 23.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
16.15, 05.00 Т/с «ШПИОН» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.40 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
19.00 Баскетбол. БК «Нижний Новгород» 

(Россия) - БК «Сарагоса» (Испания). 
Лига Чемпионов ФИБА. Финал 
восьми. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. В перерыве: «Время 
новостей»

21.00, 23.30 «После матча». Прямой эфир
21.30 Баскетбол. БК «Нимбурк» (Чехия) 

- БК «Каршияка» (Турция). Лига 
Чемпионов ФИБА. Финал восьми. 
1/4 финала. Прямая трансляция.  
В перерыве: «Время новостей» (12+)

01.25 «День за днем» (12+)
03.40 «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, 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 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30, 20.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ  

ЖЕНЫ» (16+)
12.20 Легенды цирка (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы» (12+)
14.15, 18.35 Т/с «1941» (12+)
15.15 Наше кино. История большой  

любви (12+)
19.55 Без галстука (16+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.03 «Руссо туристо» (12+)
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 «ШПИОН» (16+)
08.40 «Наука есть» (12+)
09.10, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.07 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ДЕД» (16+)
15.08 Д/с «Секретная папка»  

с Дибровым» (16+)
17.06 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
18.01 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.11 Д/с «Джуманджи» (12+)
01.06 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ГРАНИЦА» (16+)
02.05 Д/с «Диаспоры: Восток-Запад» (12+)
04.20 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.20, 19.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
03.10 «Активная среда» (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, 10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
06.15, 17.10, 18.15 Герои Волги (16+)
06.30, 07.45, 17.00, 18.50  

Знак качества (16+)
06.45, 17.45 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.15 Экспертиза (16+)
07.25, 18.30 Городские истории (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение»
17.25 Телекабинет врача (16+)
23.50 Д/с «Моя война» (12+)
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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

Уважаемые жители и гости г. Дзержинска!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ, 
которая будет проходить в период 

с 04 мая по 17 июня 2021 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  ПАРК «РАДУГА» 0+

ГРАФИК РАБОТЫ  
ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»  

в мае 2021 года
Подразделения по адресам:  

ул. Гастелло, д. 11/25, ул. Терешковой, д. 24, ул. Пушкинская, д.16

30 апреля - с 08:00 до 17:00;
1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая - выходные дни.
Все остальное время подразделения МФЦ  

работают в обычном режиме
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НЕОПАЛИМАЯ 

КУПИНА» (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Д/ф «Война и мир Даниила  

Гранина» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.  

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.40 «Артур Пирожков. Первый сольный 

концерт» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ТРЕТЬЯ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Местное время.  

«Вести-Приволжье»
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,  

ЗАМУЖ» (12+)
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ  

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ  

КУСТОВ» (12+)
18.15, 01.35 Т/с «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Д/ф «Список Андропова» (12+)
23.05 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» (12+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» (12+)
00.55 Д/ф «Подпись генерала  

Суслопарова» (12+)
04.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА  

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 06.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
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, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
Т/с «УНИВЕР» (16+)

22.00 «Студия «Союз». Дайджест» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Импровизация.  

Новогодний выпуск» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «ТНТ-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый  

микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
09.10, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С ФАКЕРАМИ» (12+)
11.25, 03.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
13.20 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» (0+)
15.00 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» (6+)
16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

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

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
23.00, 00.10 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЧИКИ» (18+)
04.50 «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, 16.55 Гадалка (16+)

14.40 Врачи (16+)
20.20, 21.15, 22.10  

Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА  

О ЧАН ЛИ» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 Чудо (12+)

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, 05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.30, 18.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.50 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой 

войны» (6+)
10.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
12.30, 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.35 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
19.05 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.55 Легенды телевидения (12+)
20.45 «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+)
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 05.55, 07.20, 09.00, 10.25, 11.45, 

13.05, 14.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
08.35 День ангела (0+)
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 

00.05, 00.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США

06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.00, 03.55 Новости

06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 00.00  
Все на Матч!

09.05, 13.15, 16.00 Специальный  
репортаж (12+)

09.25 «Большой хоккей» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии

11.55 Смешанные единоборства.  
В. Василевский - В. Андраде. 
Т. Нагибин - Т. Таварес. RCC. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

14.20 Футбол. «Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+)

15.30 «Евротур. Баку» (12+)
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 

Прямая трансляция из Казани
19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
21.50 Футбол. «Рома» (Италия) - «Манчестер 

Юнайтед» (Англия). Лига Европы. 1/2 
финала. Прямая трансляция

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

02.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. 
Финал. Трансляция из Хабаровска (0+)

04.00 Кёрлинг. Россия - Шотландия. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады

МИР
05.00, 03.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
08.45, 10.10, 23.30, 00.10  

Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные.  

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

СПАС
05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 19.30 Новый день (12+)

05.40, 20.30 Д/с «Освободители» (0+)
06.30, 13.30, 14.00, 14.30  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 13.00 «Свое с Андреем  

Даниленко» (6+)
11.30, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Пилигрим» (6+)
15.00 Д/ф «Победоносец» (0+)
15.55 Д/ф «Святые воины Отечества» (0+)
16.35 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА  

МАШИНИСТ» (6+)
18.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
21.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО  

В ЛИЦО» (12+)
23.10 Д/ф «Святой Георгий» (0+)
00.15 «Завет» (6+)
01.15 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
02.05 «Дорога» (0+)
03.00 Д/ф «Дом» (0+)
03.30 Д/ф «Крест против свастики» (0+)
04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.15, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
07.55, 19.10 Д/с «Время победы» (12+)
08.00, 11.20, 03.00 Д/с «Курская битва. 

Время побеждать» (12+)
08.40, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 22.10, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (6+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 22.30 Т/с «ГРАФ  

МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
16.15, 05.00 Т/с «ШПИОН» (16+)
17.00 Баскетбол. БК «Леново Тенерифе» 

(Испания) - БК «Страсбур» 
(Франция). Лига Чемпионов ФИБА. 
Финал восьми. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. В перерыве:  
«Время новостей»

19.00, 22.00 «После матча». Прямой эфир
19.15, 01.45 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
20.00 Баскетбол. БК «Хапоэль Холон» 

(Израиль) - БК «Сан-Пабло Бургас» 
(Испания). Лига Чемпионов ФИБА. 
Финал восьми. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. В перерыве:  
«Центр Н», «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.40 «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 Герои Волги (16+)
06.45, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.55, 00.05 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30, 20.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ  

ЖЕНЫ» (16+)
12.20 Наше кино. История большой  

любви (12+)
13.20, 23.20 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы» (12+)
14.15, 18.35 Т/с «1941» (12+)
15.15 Легенды музыки (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.05 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 04.20 Д/с «Среда обитания» (12+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.40, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ШПИОН» (16+)
08.41 Д/ф «Стихия вооружений.  

Воздух» (12+)
09.10, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.06, 16.55 

Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
11.01, 17.50 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
14.59, 21.10 Д/с «Полководцы  

Победы» (12+)
18.45, 21.45, 02.45  

«Смотри Дзержинск» (12+)
01.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ГРАНИЦА» (16+)
01.56 Д/с «Джуманджи» (12+)
04.30 Х/ф «ДЕД» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.20, 19.10 Т/с «САДОВОЕ  
КОЛЬЦО» (16+)

03.10 «Гамбургский счёт» (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 «Вспомнить всё» (12+)
05.30 «Моя история» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
06.15, 17.10 Герои Волги (16+)
06.30, 17.00, 18.45 Знак качества (16+)
06.45, 17.45 Д/с «Царственно  

поставленный город» (16+)
07.15, 18.30 Цивилизация (16+)
07.35 Телекабинет врача (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение»
17.25 Без галстука (16+)
18.15 Программа партии (16+)
23.50 Д/с «Моя война» (12+)

Лечебно-диагностические 
комплексы «Поезда здоро-
вья» вновь начинают свою 
работу в Нижегородской об-
ласти. Они посетят все райо-
ны региона. Об этом сообщил 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение» ре-
гиону удалось закупить новые 
модули для «Поездов здоровья».

- В состав четырех мобиль-
ных комплексов вошли пере-
движные модули для диагно-
стики сердечно-сосудистых, 
онкологических заболеваний, 
сахарного диабета и других 
социально значимых заболе-
ваний, - сказал Глеб Никитин. - 
Также планируется направить в 
районы мобильный стоматоло-
гический комплекс. В этом году 
в «Поездах здоровья» все жела-
ющие смогут пройти вакцина-

цию от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

В работе мобильных ком-
плексов примут участие врачи 
34 ведущих медицинских орга-
низаций региона: кардиологи, 
неврологи, эндокринологи, оф-
тальмологи, онкологи, хирур-
ги, урологи, гинекологи, врачи  
УЗ-диагностики, терапевты, 
а также рентген-лаборанты, 
фельдшеры и медсестры.

Маргарита ИВАНОВА

«Поезд здоровья» не проедет мимо
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



     

Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публико-
вать подборку вакансий, которые 
есть на предприятиях и в органи-
зациях Дзержинска. Надеемся, 
это поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

ГБУЗ НО «Городская больница №2»  
г. Дзержинска:

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ  
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное 
образование; ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, пер. Западный, д. 1.
Тел. 35-25-17 (доб. 708).
Эл. почта: muz2@mail.ru.

МБДОУ «Детский сад №142»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  

(зарплата 13000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное 
образование; ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева,  
д. 12В; предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.

Тел. 20-65-45. Эл. почта: ds142@uddudzr.ru.

ОАО «Дзержинский водоканал»:
МАСТЕР ЭНЕРГОСЛУЖБЫ  

(зарплата: 39000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное или высшее 
образование по профилю работы; 
опыт работы по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
выше 1000 В; знание ПК; навыки 
работы с MS Office (Excel, Word).

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 43.

Тел. 25-96-17 (доб. 223).
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

ГКУ НО «Управление социальной защиты 
населения города Дзержинска»:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
уверенный пользователь 
компьютера; стрессоустойчивость, 
обучаемость, дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, б-р Победы, д. 6.
Тел. 25-53-20. Эл. почта nwchizova@yandex.ru.

ГБУ ОСРЦН «Лесная сказка»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: образование не 

ниже среднего профессионального: 
социальное, медицинское, 
педагогическое, экономическое, 
юридическое; уверенный 
пользователь компьютера.

Обращаться: г. Дзержинск, п. Колодкино
Тел. 20-91-80.
Эл. почта: srcnes@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

МБУ «Городской архив»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: 
дисциплинированность, 
ответственность. Требований к 
образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 
д. 72А.

Тел. 39-78-71.
Эл. почта: arhiv-dzr@mail.ru.

МБУ ДО «Центр художественных ремесел»:
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 
РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ)  
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
в области изобразительного 
искусства; желателен опыт работы 
в дополнительном образовании 
и наличие первой или высшей 
квалификационной категории по 
должности «учитель ИЗО» или «педагог 
дополнительного образования».

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
д. 4Б.

Тел. 25-42-59. Эл. почта: center-remesel@mail.ru.

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
ИНЖЕНЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ 

(зарплата: 45000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

профессиональное образование 
(ПГС или аналогичное), инженер-
строитель; опыт работы в данной 
должности не менее 3 лет; знание 
законодательных и нормативных 
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20 ПЯТНИЦА, 7 МАЯ

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Михаил Танич.  

Не забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.25 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25  

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.  

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 «В жизни только раз бывает 65».  

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов  
в юбилейном концерте Игоря 
Крутого (12+)

01.25 Дачный ответ (0+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Местное время.  

«Вести-Приволжье»
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ  

О НЁМ» (12+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» (12+)
18.00 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.15 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН 

БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «УЛИКИ  

ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА» (12+)

11.30, 22.00 События
14.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
18.10, 20.05, 00.55, 02.30  

Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова  

и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)

23.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (6+)
05.30 Д/с «Любимое кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.25, 05.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «АВАНТЮРА» (16+)
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 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 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
23.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
01.40 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)
03.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

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

11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (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» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Колледж (16+)
15.45 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

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

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

23.00, 00.20 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЧИКИ» (18+)
01.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
03.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «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, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО  

ПЕРИОДА» (12+)
22.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА: 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Интервью
08.15 Русская тройка
08.20 Культурная неделя
17.30 Вести. ПФО
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.00 Д/ф «Горьковский дуэт»

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.15 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)

08.20, 09.15 Х/ф «ПОП» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.10 Д/с «Вечная  

Отечественная» (12+)
14.45, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ  

ШПИОНАМ!» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «РОДИНА  

ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
03.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
04.30 Д/с «Знамя Победы» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.05, 06.20, 07.25, 08.45, 10.05, 11.30, 

12.55, 14.35  
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

16.15, 17.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД  
«ШТОРМ» (16+)

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.20, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Кёрлинг. Россия - Шотландия. 

Чемпионат мира. Женщины.  
Прямая трансляция из Канады

06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50, 17.55, 
20.30, 01.35, 03.55 Новости

06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 Все на 
Матч!

09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства.  

А. Шлеменко - М. Сантос.  
Г. Ковалёв - В. Бабкин. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция  
из Владивостока

14.35, 15.55 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
18.00 Кёрлинг. Россия - США.  

Чемпионат мира. Женщины.  
Прямая трансляция из Канады

21.15 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - М. Сантос.  
Г. Ковалёв - В. Бабкин.  
AMC Fight Nights. Трансляция  
из Владивостока (16+)

23.00 «Точная ставка» (16+)
00.00 Автоспорт. Гран-при-2021. 

Российская Дрифт серия.  (0+)
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 

Трансляция из Казани (0+)
01.40 Футбол. «Ланс» - «Лилль».  

Чемпионат Франции (0+)
03.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.  

Женщины. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Канады

МИР
05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
03.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

СПАС
05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 19.30 Новый день (12+)
05.40, 20.30 Д/с «Освободители» (0+)
06.30, 13.30, 14.00, 14.30  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
11.30, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00, 01.30 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
15.00 Д/ф «Пасха 45 года» (0+)
15.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО  

В ЛИЦО» (12+)
17.25 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
21.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ  

В КОНЦЕ ВОЙНЫ» (0+)
22.05 Д/ф «Мюнхенский сговор» (0+)
23.05 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА  

МАШИНИСТ» (6+)
00.40 «Наши любимые песни» (6+)
02.25 Д/с «Праздники» (0+)
02.55 Д/ф «Орден Святого Георгия,  

Путь воина» (0+)
03.25 Д/ф «Сталин и Третий Рим» (0+)
04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 02.30, 04.30 

 «Время новостей» (12+)
06.10   «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)

07.00, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
07.55 Д/с «Время победы» (12+)
08.00, 03.00 Д/с «Курская битва.  

Время побеждать» (12+)
08.40, 21.10, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.20, 02.20, 04.20, 05.50 

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
11.10, 17.40 Д/ф «Витязь.  

Без права на ошибку» (16+)
13.30 «Время новостей» +  

Интерактивный канал  
«День за днем»

14.30, 23.40 Т/с «ГРАФ  
МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

16.05 «Камон, Антон!» (6+)
16.10, 05.00 Т/с «ШПИОН» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.30 «Хет-трик» (12+)
19.00, 21.30 Баскетбол. Лига Чемпионов 

ФИБА. Финал восьми. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. В перерыве: 
«Время новостей»

21.00, 23.30 «После матча».  
Прямой эфир

01.15 «Около Кремля» (16+)
01.25 «День за днем» (12+)
03.40 «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+)
07.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
08.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ  

ЖЕНЫ» (16+)
12.20 Легенды музыки (12+)
13.20 Седмица (16+)
13.30, 18.20 Т/с «1941» (12+)
14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
19.20 Д/ф «Миры и войны Сергея 

Бондарчука» (12+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Герои Волги (16+)
21.25 Около Кремля с Андреем  

Вовком (16+)
21.35 На всю оставшуюся жизнь.  

Песни военных лет (16+)
23.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (16+)
00.45 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.07, 08.41 Д/с «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, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «ШПИОН» (16+)
09.00, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
09.55, 17.06  

Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
10.50, 18.04 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ» (16+)
14.50 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
19.00 Д/ф «Стихия вооружений.  

Воздух» (12+)
20.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
21.46, 02.45 Д/с «Полководцы  

Победы» (12+)
00.51 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
04.20 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
05.51 Д/с «Автомобили Второй мировой 

войны» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.20, 19.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
03.10 «Фигура речи» (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 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости
06.15 Программа партии (16+)
06.30, 17.00 Знак качества (16+)
06.45, 17.35 Д/с «Царственно  

поставленный город» (16+)
07.15 Герои Волги (16+)
07.35 Городские истории (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10 Д/с «Моя война» (12+)
10.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
12.10, 13.20 «ОТРажение»
17.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
17.25 Экспертиза (16+)
17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
18.15 Покупайте  

нижегородское (16+)
18.25 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)



     

правовых актов, руководящих 
и методических материалов 
выполнения СМР.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра,  
д. 1, корп. 22 (обед с 11:30 до 12:00). 

Тел. 27-61-44.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.

МАУ «Дирекция управления парками г.о.г. 
Дзержинск»:

ЮРИСКОНСУЛЬТ (зарплата: 32000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование; 

знание законодательства РФ (в т.ч. 223 
ФЗ), грамотное его использование; 
навыки составления юридических 
документов (договоров, доп. 
соглашений, протоколов и др.); 
знание компьютера; знание 
делопроизводства.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 66Б, 
корп. 2.

Тел. +7-920-050-05-51.
Эл. почта: dzer.parki@mail.ru.

АО «Корунд-Циан»:
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5-го разряда 

(зарплата: 41000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное 
образование; опыт работы 
от 3 лет; ответственность, 
дисциплинированность.

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

Филиал ФГКУ УВО ВНГ России по 
Нижегородской области. Отдел 
вневедомственной охраны по городу 
Дзержинску:

ЮРИСКОНСУЛЬТ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: высшее 

образование по специальности 
«Юриспруденция»; 
коммуникабельность, 
ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 2
Тел. 39-30-23. Эл. почта: dz_ovo@mail.ru.

ООО «Завод синтанолов»:
КЛАДОВЩИК (зарплата: 28500 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы по специальности от 
2 лет; уверенный пользователь ПК; 
знание программы 1С.

Обращаться: г. Дзержинск, Восточная 
промзона.

Тел. 27-54-90. Эл. почта: mail@norchem.ru.

АО «ТИКО-Пластик»:
МЛАДШИЙ ПРОГРАММИСТ  

(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: образование высшее 

(программная инженерия); опыт работы 
от 1 года; работа с компьютером на 
профессиональном уровне.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 38.

Тел.: 39-78-04; 39-77-93.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

ООО «Дизель-ТС»:
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР  

(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование; работа с компьютером 
на профессиональном уровне.

Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 17А, 
предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.

Тел. 31-00-18. Эл. почта: dizel-ts@yandex.ru.

ООО «Норкем-Полиэфиры»:
АППАРАТЧИК ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ  

И ОТПУСКА ПОЛУФАБРИКАТОВ 
И ПРОДУКЦИИ 5-го разряда 
(зарплата: 26000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы не менее 1 года. 

Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1.
Тел.: 27-54-90 (доб. 124), +7-910-100-58-01.
Эл. почта: mail@norchem.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 2 тысяч рублей через 1 год 
сотрудничества.

Обращаться в будни с 8:00 до 17:00   
по телефону +7-920-024-59-86.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.10 Д/ф «Василий Лановой» (16+)
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ  

ЗА РОДИНУ» (0+)
15.15 Д/ф «Леонид Быков. «Арфы нет - 

возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Песни Великой Победы (12+)
19.35 «Поле чудес».  

Праздничный выпуск (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 Вахта памяти газовиков (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СУДЬБЫ» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных событиях (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ  

«СТАРИКИ» (0+)
01.35 Белые журавли. Квартирник в День 

Победы! (12+)
03.10 Д/ф «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» (12+)
04.10 Парад Победы 1945 года (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+)
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. Семеро 

бессмертных» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» (12+)
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение  
строптивых» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.35, 18.20, 20.10 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
00.10 Д/ф «Война после Победы» (12+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 Хроники московского быта (12+)
02.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)
02.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный 

шпион» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 

времён» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
08.30, 04.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.35 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
00.40 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 Д/с «Тайны еды» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Только у нас...» Концерт Михаила 

Задорнова (16+)
06.20 «Вся правда о российской дури». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
08.15 Т/с «БОЕЦ» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
00.40 Х/ф «СКИФ» (18+)
02.30 «Доктор Задор». Концерт Михаила 

Задорнова (16+)
04.05 «Новогодний Задорнов». Концерт (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 
14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.25, 17.55, 18.30, 19.00  
Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)

20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
02.15, 03.05 «Импровизация» (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 Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)
08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.45 М/ф «Гадкий я» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
15.35 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА» (12+)
00.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «РОКЕТМЕН» (18+)
02.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
04.20 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
05.30 М/ф «Летучий корабль» (0+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.25, 10.00, 10.35 Гадалка (16+)
11.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+)
16.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА: 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО  

ПЕРИОДА-3» (12+)
20.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+)
23.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
03.00, 03.45 Мистические истории (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
07.15, 08.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.15 Круиз-контроль (6+)
10.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.35, 15.15 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
20.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный  

конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур (6+)

23.40 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
01.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40, 06.15, 06.40, 07.15, 

07.40, 08.15, 08.45, 09.25  
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.05, 10.55, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
00.50, 01.35, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» (16+)

15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 
00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Плей-офф. Прямая трансляция  
из Канады

06.30 «На пути к Евро» (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.30 Новости
07.05, 15.05, 00.15 Все на Матч!
09.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (12+)
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Футбол. «Барселона» - «Атлетико». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

19.15 Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 
Тинькофф Российская  
Премьер-лига. Прямая трансляция

21.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.45 Профессиональный бокс.  
А. Поветкин - К. Такам. Трансляция 
из Москвы (16+)

01.00, 04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

02.35 Д/с «Драмы большого спорта» (12+)
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 

Листона» (16+)

МИР
05.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
05.15 Д/ф «Маршалы победы» (0+)
06.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (0+)
07.20 «Секретные материалы» (12+)
07.55 Д/ф «Охота на Левитана» (0+)
08.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
16.00, 19.00 Новости
17.35, 19.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
00.50 Т/с «ПРИКАЗ ВЕРНУТЬСЯ  

ЖИВЫМ» (16+)
04.35 Наше кино. Неувядающие (12+)

СПАС
05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.10 Новый день (12+)
05.40 Д/с «Освободители» (0+)
06.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
08.45, 00.10 Д/ф «Святые воины  

Отечества» (0+)
09.25 «И будут двое...» (12+)
10.25 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 

ВОЙНЫ» (0+)
12.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
14.05 «Наши любимые песни» (6+)
15.05, 16.35 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (6+)
17.55 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
19.55, 02.30 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Профессор Осипов» (0+)
22.50 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.20, 03.45 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.50 Антология советской песни. Военные 

сороковые (0+)
01.40 Д/с «Знамя Победы» (0+)
03.15 Д/ф «Пасха 45 года» (0+)
04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 11.30 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 01.05 Д/с «Курская битва.  

Время побеждать» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.55 «Камон, Антон!» (6+)
12.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
13.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ  

СОЛДАТЫ...» (12+)
15.00 Мини-футбол. МФК «Тюмень» 

(Тюмень) - МФК «Торпедо» 
(Нижегородская область). Париматч. 
Суперлига. Прямая трансляция. В 
перерыве: «Время новостей» (12+)

17.00 «После матча». Прямой эфир
17.10 Д/с «Время победы» (12+)
17.15 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45, 00.05 Д/с «Победа русского  

оружия» (0+)
18.45 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (6+)
20.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ» (16+)
01.45 «День за днем» (12+)
02.30 «Около Кремля» (16+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.35 Д/ф «Миры и войны Сергея 

Бондарчука» (12+)
06.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
08.20, 20.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
12.10 На всю оставшуюся жизнь. Песни 

военных лет (16+)
13.45 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
00.10 «С Днем Победы!» Праздничный 

концерт на Поклонной горе (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.37, 15.35 Д/ф «Энергия Великой 

Победы» (12+)
07.29, 00.30 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
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 «Стихия вооружений. Воздух» (12+)
10.45 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
13.17 Х/ф «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
16.25 Д/с «История воздушных таранов» (12+)
17.09 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 

Праги» (12+)
17.59 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ  

СОЛДАТЫ...» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)
23.15 Х/ф «КРАЙ» (16+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
03.10, 09.10 «За дело!» (12+)
03.50 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» (12+)
04.00, 22.35 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)
05.30 Д/с «Моя война» (12+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20 Экспертиза (16+)
06.30 Телекабинет врача (16+)
06.45 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.15, 18.20 Дзержинск сегодня. Итоги 

недели (16+)
07.30, 17.50 Знак качества (16+)
07.45 Седмица (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.10 Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
12.25 «Песни войны в исполнении 

Людмилы Гурченко» (12+)
13.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.40 Планета Света (16+)
19.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 Х/ф «ПОП» (16+)
22.05 «Моя история» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
11.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Офицеры». Концерт в Кремле (12+)
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАРНОЕ 

КИНО В ЦВЕТЕ (6+)
15.10 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» (16+)
18.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПОДОЛЬСКИЕ 

КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 Время
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ  

ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
23.20 Концерт Елены Ваенги «Военные 

песни» (12+)
00.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

НТВ
04.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ  

ОДНИ «СТАРИКИ» (0+)
10.00 Москва. Красная площадь.  

Парад, посвященный Дню победы
11.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» (16+)
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (12+)
08.00, 11.00 «День Победы».  

Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+)
18.00 Праздничный концерт, посвящённый 

Дню Победы
21.30 Местное время.  

«Вести-Приволжье»
22.00 Праздничный салют, посвящённый 

Дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
07.40, 05.15 Д/с Большое кино (12+)
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
09.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

Парад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне  
1941-1945 годов

11.00, 01.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ  
ТИХИЕ» (12+)

14.25 Д/ф «Любовь войне назло» (12+)
15.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
17.10, 19.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма.  
Минута молчания

22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (6+)

00.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
04.30 Д/ф «Война после Победы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
07.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
10.30 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» (16+)
14.25 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма.  
Минута молчания

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Новогодний Задорнов». Концерт 

(16+)
05.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
07.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
11.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)
15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма».  
Минута молчания

19.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Умом Россию никогда...» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
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, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30  
Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма.  
Минута молчания» (0+)

00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/ф «Аргонавты» (0+)
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» (0+)
06.55 М/ф «Персей» (0+)
07.20 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
07.35 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
08.00 М/ф «Стойкий оловянный  

солдатик» (0+)
08.20 М/ф «Наш добрый мастер» (0+)
08.25 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
08.40 М/ф «Богатырская каша» (0+)
08.55 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (0+)
09.25 М/ф «Два богатыря» (0+)
09.40 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» (0+)
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (0+)
10.30 Д/ф «Парад победы  

1945 года» (0+)
10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕННАЯ  

СВЯЗЬ» (16+)
11.25 Х/ф «ТУМАН» (16+)
15.05 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма.  
Минута молчания (0+)

20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Д/с «Слепая» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма.  
Минута молчания (0+)

23.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30  

Т/с «БАШНЯ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
07.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь.  

Военный парад, посвященный  
76-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 гг

11.05, 11.45, 12.30, 13.20, 13.30, 14.20, 
15.05, 15.45, 16.35, 17.20  
Д/с «Ступени Победы» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма.  
Минута молчания

19.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
21.45, 22.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
22.00 Праздничный салют (0+)
00.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
03.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ» (0+)
04.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.25, 01.40, 03.10  

Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
08.15, 09.05, 10.00, 11.05  

Т/с «КОНВОЙ» (16+)
12.05, 13.00, 13.55, 14.50  

Х/ф «ТАНКИСТ» (12+)

15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10  
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма.  
Минута молчания» (0+)

20.25, 21.20, 22.15, 23.15 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)

00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

МАТЧ!
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.  

Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30, 02.30 
Новости

07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на Матч!
09.15 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. 

Прямая трансляция
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма».  
Минута молчания

19.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. «Реал» - «Севилья». 
Чемпионат Испании (0+)

02.35 Кёрлинг. Чемпионат мира.  
Женщины. Финал. Трансляция  
из Канады (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при Испании (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)
06.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (16+)
08.05, 11.15 Х/ф «ФРОНТ  

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
09.50, 16.00, 21.55 Новости
10.00 Парад Победы на Красной площади. 

Прямая трансляция
12.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ  

ФРОНТА» (12+)
15.25, 16.15 Х/ф «ФРОНТ  

В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
18.35, 19.05, 22.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
22.00 Праздничный салют. Прямая 

трансляция
00.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

СПАС
05.00, 22.55 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
05.40, 00.45 Д/с «Освободители» (0+)
06.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ» (0+)
07.45 Д/ф «Пасха 45 года» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.55, 03.35 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 19.00, 01.35 «Главное» с Анной 

Шафран (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма (0+)
19.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 03.05 «Щипков» (12+)
23.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 18.50, 00.55  

Д/с «Время победы» (12+)
06.55 «Камон, Антон!» (6+)
07.00, 18.10 Д/с «Курская битва.  

Время побеждать» (12+)
07.40, 09.20, 01.00  

Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
09.00, 12.00 «Время новостей» (12+)
10.00 Д/с «Победа русского оружия» (0+)
11.00 «Парад, посвященный 76-й 

годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне». Прямая 
трансляция

12.20 «Источник жизни» (12+)
12.50 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
16.00 Баскетбол. Лига Чемпионов ФИБА. 

Финал восьми. Игра за третье место. 
Прямая трансляция. В перерыве: 
«Время новостей» (12+)

18.00, 21.00 «После матча».  
Прямой эфир

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания»

19.00 Баскетбол. Лига Чемпионов ФИБА. 
Финал восьми. Финал. Прямая 
трансляция. В перерыве: «Время 
новостей» (12+)

21.10 «На всю оставшуюся жизнь». Песни 
военных лет (12+)

22.30 «С днем Победы». Праздничный 

концерт на Поклонной горе (12+)
04.45 «День за днем» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 На всю оставшуюся жизнь.  

Песни военных лет (16+)
06.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ  

СОЛДАТЫ...» (12+)
08.20, 20.40 Х/ф «МОЛОДАЯ  

ГВАРДИЯ» (16+)
12.20 Послесловие.  

События недели (16+)
13.15, 00.15 «Будем жить!» (16+)
15.25 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
18.00 Новости. День Победы (16+)
18.25, 19.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма.  
Минута молчания (16+)

02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.04 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
08.45, 13.30, 16.10, 20.35, 00.00  

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30, 14.10, 16.40, 21.05 

Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
00.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (16+)
02.05 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)
04.19 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ  

ВО РЖИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.10, 15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ  
ТИХОХОД» (0+)

01.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
03.25 Концерт Сергея Волчкова  

в Кремле «Нам не жить друг  
без друга» (12+)

05.00 «ОТРажение» (12+)
05.55 Д/с «Моя война» (12+)
06.20, 14.05 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ  

В КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
06.55 Х/ф «ПОП» (16+)
09.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Д/ф «Знамя Победы над Берлином 

водружено!» (12+)
11.15, 19.25 Д/ф «Парад Победы» (12+)
11.35, 13.05 «Великой Победе 

посвящается...» Концерт Тамары 
Гвердцители (12+)

13.55 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» (12+)
17.10 «Поет Клавдия Шульженко» (12+)
17.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма.  
Минута молчания

19.15 «Великие полководцы на Красной 
площади» (12+)

19.45 «Песни войны в исполнении 
Людмилы Гурченко» (12+)

20.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
22.00 Праздничный салют, посвященный 

Дню Победы
22.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

ИМ. Н.К.ГУСЕЛЬНИКОВА  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД.

12 и 13 мая с 15:00 до 18:00 - вступительные прослушивания 
и собеседования по дополнительным предпрофессиональным (хо-
ровое пение, фортепиано, аккордеон, гитара, баян, домра, флейта, 
ударные инструменты, саксофон, кларнет) и общеразвивающим 
(скрипка, народное пение, академический вокал, эстрадное пение, 
музыкальный компьютер, синтезатор, музыкальный театр, фольк-
лорное искусство) программам.

11 мая с 16:00 до 18:00 - вступительные прослушивания по  
ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ из Детских дошкольных учреждений.

Эл. почта: muz_school3.dzr@mail.ru

Прием заявлений по адресу: 
ул. Октябрьская, д.43А.

Тел./факс 8 (8313) 25-86-57

0+
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Мозаичная живопись

Яна родилась во Владимире. 
Окончила отделение дизайна Суз-
дальского художественно-рестав-
рационного училища. В Дзержинск 
приехала 23 года назад. Но еще 
раньше обосновалась неподалеку 
от города химиков - в Володарске.

- Я рисовала всегда, - расска-
зывает наша героиня. - В художе-
ственной школе не училась, окон-
чила музыкальную. У меня был 
выбор - пойти по музыкальной ча-
сти или стать художником. Выбра-
ла второе.

После окончания училища Яна 
вышла замуж и переехала в Воло-
дарск. Работала в местной худо-
жественной школе, преподавала 
живопись и композицию учащимся 
технического училища №39 Дзер-
жинска. Потом стала трудиться по 
специальности. Как говорит сама 
художница, «вышла в дизайн», 
предварительно освоив витражи, 
мозаику, дизайн штор и мебели.  
А еще - ландшафтный дизайн и ра-
боту по камню.

- Говорят, что у меня мозаичная 
живопись, - улыбается Яна. - На-
верное, потому, что мне это близко.

Федотова стала индивидуаль-
ным предпринимателем. Парал-
лельно писала картины, но не для 
выставок, а на продажу. Худож-
нице нужно было кормить свою 
большую семью, в которой росли 
четверо детей!

- Я не успевала дойти ни до од-
ной художественной выставки, пи-
сала картины на заказ и сразу же 
продавала их, - вспоминает Яна. -  
Работала в свободную минуту. 
Иногда даже ночью...

Некоторых ценителей искус-
ства коробит само выражение 
«пишу на заказ». Мол, коммерция -  
это низко. Однако абсолютное 
большинство шедевров мировой 
живописи написаны именно так. 
Микеланджело расписал Сикстин-
скую капеллу в Ватикане по заказу 
римского папы, а самую знаме-
нитую скульптуру в мире - пяти-
метрового Давида - выполнил по 
заказу властей Флоренции. По за-
казу писали Рембрандт, Леонардо 
да Винчи, Рафаэль.

На заказ Яна рисует главным об-
разом портреты. Все остальное -  
пейзажи, натюрморты, абстракт-
ная живопись - чистой воды инди-

видуальное творчество, которое 
находит отклик в сердцах и умах 
ценителей прекрасного.

- Стараюсь никогда не повто-
ряться в своих работах, даже когда 
просят «повторить» ту или иную 
картину, - поясняет художница. - 
Например, «Итальянскую улочку» я 
писала трижды, и всякий раз с дру-
гим настроением.

Толстый кошелек  
и тонкий вкус

Яна сетует, что общая культу-
ра заказчиков, к сожалению, пока 
оставляет желать лучшего. Худож-
ник объясняет, как сделать лучше, 
а покупатель предпочитает так, как 
ему нравится. Или как дешевле. 
«Комплексное блюдо» от Яны Фе-
дотовой включает в себя интерьер, 
ландшафт и - дополнительным бо-
нусом - авторскую картину.

- Людей, которые умеют слушать 
и доверять профессионалам, еди-
ницы, - констатирует художница. - 
Чаще всего это даже не покупатели 
с толстым кошельком, а клиенты с 
тонким художественным вкусом.

В эпоху рынка нарисовать кар-
тину - половина дела. Нужно еще 
найти на нее покупателя. Многие 
художники (особенно старшего 
поколения) чаще всего не умеют 
продавать свое творчество. Федо-
това к ним не относится. «Секрет» 
успешных продаж живописи - ни-
какой не секрет. Можно продавать 
картины, предварительно выстав-
ляя репродукции в интернете. Или 
пойти традиционным путем участия 
в художественных выставках, где 
картины тоже продаются.

Яна Федотова намерена ак-
тивно выставляться в Дзержинске 
в ближайшее время. Подбирает 
картины для художественной экс-
позиции в краеведческом музее, 
которая будет называться лихо: 
«Пишу, что хочу». Не исключено, что 
до конца года состоится и первая 
персональная выставка Федотовой 
в Дзержинске. Предпосылки для 
этого есть.

Дзержинский Арбат

Как известно, администрация 
города планирует организовать 
на Парковой аллее некий выста-
вочный зал под открытым небом, 
где дзержинские художники могли 

бы демонстрировать свои работы. 
Плюс - рисовать портреты всех 
желающих. Идею дзержинского 
Арбата Яна Федотова поддержи-
вает, как говорится, двумя руками. 
По словам художницы, мастера 
рисунка и живописи давно ждут, 
что в городе появится постоянное 
место встреч художника и потен-
циального покупателя.

- Идея очень актуальна для 
Дзержинска, - уверена Яна. - Вы не 
представляете, сколько у нас в го-
роде творческих людей, которым 
все это очень нужно!

Еще не завершившаяся пан-
демия не коснулась художника 
Федотовой. Ни в дизайнерских 
проектах, ни в ландшафтных ин-
терьерах, ни в написании картин. 
Живописные работы продавались 
через интернет. А что касается не-
посредственно творчества, то Яна 
выезжала на природу и там рабо-
тала в свое удовольствие.

Пальцами и ногтями

Любимая техника Федотовой -  
живопись масляными красками. 
Художник держит в руках либо ки-

сточку, либо мастихин - неболь-
шую лопаточку. Есть и третий ва-
риант - рисовать пальцем или даже 
ногтем. Ногти требуются для того, 
чтобы, по выражению Яны, «про-
царапать тонкие линии». Для этого 
наверняка существуют специаль-
ные инструменты, но…

- Так быстрее, - объясняет ху-
дожница свою приверженность 
рисовать пальцами и ногтями. - 
Почувствовала что-то, и раз - все 
готово.

Почему именно масло? Яна -  
человек энергичный и эмоцио-
нальный. Акварель, допустим, тре-
бует медленных движений кисти. 
Художник никуда не торопится.  
А масло - более «быстрая», более 
энергичная техника художествен-
ного письма и полностью соответ-
ствует темпераменту Федотовой.

Пейзажи Яны Федотовой порой 
напоминают другие планеты. Вот 
на картине вроде всем знакомая 
дубовая роща в окрестностях по-
селка Желнино. И вместе с тем -  
незнакомая, таинственная, нез-
дешняя.

Яна начинала как реалист, когда 
рисуют «как на фотографии». Но 

долго писать окружающую дей-
ствительность, что называется, 
«один в один», не смогла. Стало 
скучно. Творческая индивидуаль-
ность требовала свободы. Худож-
ница согласна с тем, что реализм 
должен быть некой базой для твор-
ческого человека.

- Художник должен понимать, 
как работает свет, тень, объем, -  
убеждена наша героиня. Оттол-
кнувшись от реалистической жи-
вописи можно и нужно прийти к 
собственной неповторимой мане-
ре письма.

Интересная деталь: на картинах 
Федотовой практически отсутству-
ет черный цвет. Вообще, темных 
оттенков она старается избегать.

- Не люблю черный цвет, - объ-
ясняет художница. - Использую 
черную краску только тогда, когда 
нужно найти необходимый оттенок.

С мечтой о путешествиях

Больше всего Яна Федотова 
любит живописать улочки евро-
пейских приморских городов - 
итальянских, испанских, англий-
ских. Покупателям тоже нравится. 
Другое дело, что ни в Италии, ни в 
Испании, ни в Англии наша герои-
ня не была. Пока. Картины - мечта 
художницы Федотовой о путеше-
ствиях. Что называется, нарисую -  
буду жить. Этакая визуализация 
потаенных желаний.

А как же Дзержинск? Пейза-
жи окрестностей города Яна ри-
сует достаточно часто. Недавно 
закончила картину, на которой 
изображена сверкающая в ночи 
Шуховская башня. Художница 
специально выезжала на натуру, 
проникалась настроением места, 
делала этюды. Обновленная Шу-
ховская башня на картине Яны 
Федотовой - один из первых худо-
жественных опытов по увековечи-
ванию Шуховки в изобразитель-
ном искусстве. Да, фотографий и 
видео башни наделали в огромном 
количестве, а картин… Возможно, 
творение Федотовой - единствен-
ное на сегодняшний день живо-
писное изображение Шуховки.

…Несмотря на неплохую вос-
требованность работ, Федотова не 
считает, что достигла творческих 
вершин. Говорит, что, скорее, на-
шла собственную индивидуаль-
ность, которую нужно развивать и 
развивать. Мечтает о персональ-
ной выставке. Есть даже тема для 
такой выставки.

- Очень хочется через живопись 
сказать людям о важных вещах,- 
говорит Яна. - Это должен быть 
разговор художника со зрителем.

Художница признается, что за-
думала многокартинный рассказ о 
внутренних переживаниях челове-
ка, его мыслях и чувствах. Уверяет, 
что «пока еще так не писала».

Сергей АНИСИМОВ
Фото Игоря Барышева

ДЗЕРЖИНСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Яна Федотова:  
«Нарисую - буду жить»
Дзержинская художница Яна Федотова занимается творчеством, сколько себя помнит. Ее картины - яркие  
и необычные. Покупатели раскупают их как горячие пирожки - автору не удается даже «накопить» на первую 
персональную выставку. В чем секрет успеха Яны Федотовой? Ответить на этот вопрос попытался корреспондент 
«Дзержинских ведомостей», пообщавшийся с художницей.

Художник Яна ФедотоваЖивопись масляными красками - любимая техника Федотовой На своей картине Яна запечатлела обновленную Шуховскую башню

Больше всего Федотова любит живописать улочки европейских приморских городов
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Открытый Кубок Приволжского федерального округа по кудо и VI турнир единоборств, посвященный памяти 
мастера спорта СССР по боксу Василия Галкина, прошли в Дзержинске при поддержке администрации города. 
«Дзержинск всегда был городом спорта и не перестает подтверждать этот статус до сих пор, - отметил глава 
города Иван Носков. - Прошедший турнир по кудо, достаточно молодому, но перспективному виду спорта, - еще 
одно тому подтверждение. Администрация поддерживала и поддерживает все спортивные соревнования, у нас 
есть возможность принимать турниры самого высокого уровня на базе наших спортивных учреждений. Боль-
шую помощь оказывают предприниматели и промышленники города, в том числе и на турнире единоборств, по-
священном памяти Василия Галкина». Генеральным спонсором спортивного вечера единоборств выступил ООО 
«Окапол». Всего состоялось пять детских боев, три боя по кикбоксингу и пять главных боев с участием профес- 
сиональных спортсменов. О том, как проходили оба турнира, - в фоторепортаже Руслана Лобанова.

Единоборства  
на татами и на ринге


