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ТЕМА НОМЕРА

30-й автобус 
пойдет по новому 
маршруту 
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Многих жителей Дзержинска волнуют 
проблемы организации движения 
общественного транспорта, в частности 
отмены отдельных маршрутов, их замены, 
утверждения  расписания, развития 
инфраструктуры. На эти и другие вопросы 
отвечает первый заместитель главы города 
Глеб Андреев.

Учесть все детали

– Глеб Игоревич, почему были закрыты автобус-
ные маршруты Т-26 и Т-27? Жители, к примеру, 
улиц Петрищева и Строителей остались фактиче-
ски без «прямого» транспорта, который может до-
ставить их в центр города.

– Эти маршруты никто не закрывал, хотя давно име-
лись весомые предпосылки для внесения изменений в 
их график движения – на многих отрезках они дублиро-
вались другим транспортом. Еще в конце лета прошло-
го года сам перевозчик (ООО «Континент») заявлял, что 
в 2022 году досрочно уйдет с маршрута. Уже тогда ста-
ло понятно: нужно просчитать варианты восполнения 
«выпадающих» участков за счет корректировки других 
линий общественного транспорта и найти наиболее 
приемлемое решение. 

Исходили из того, что в нынешней ситуации откры-
вать новый пассажирский маршрут по целому ряду при-
чин непросто и очень долго. Посчитали, определили 
несколько путей решения проблемы, стали готовить-
ся. К сожалению, ситуация усугубилась из-за полной 
безответственности отдельных «псевдобизнесменов». 
В нашем конкретном случае перевозчик взял и просто 
бросил эти маршруты в ноябре прошлого года.

(Продолжение на стр. 8, 17)
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Праздник для 
детей Донбасса

Дети младшего возраста приняли 
участие в игровой викторине, а за-
тем вместе со старшими ребятами 
и родителями сыграли в брейн-ринг, 
посвященный профилактике курения, 
и выступили в семейной спортивной 
эстафете «К здоровью вместе».

«Для каждого, кто приехал к нам 
из Донбасса, эвакуация стала вы-
нужденной мерой, и, само собой, эти 

перемены в привычном укладе жиз-
ни по-своему непросты. Особенно 
сложно тем, кто приехал с малень-
кими детьми. Ребята отлучены от 
дома, от своих друзей, от учителей и 
даже от врачей, к которым привыкли 
с детства. И нам очень важно, чтобы 
у нас, в России, они чувствовали себя 
в безопасности, а их родители знали, 
что здесь всегда придут на помощь и 

помогут поддержать здоровье их де-
тей. Кто-то из них останется в России, 
кто-то, возможно, вернется домой, но 
в любом случае все они – будущее на-
шего мира, наше с вами будущее, ко-
торое мы обязаны сохранить», – ска-
зал глава города Дзержинска Иван 
Носков.

(Продолжение на стр. 3)

9 апреля в детском оздоровительном лагере «Город спорта» прошел праздник, посвященный 
Всемирному дню здоровья и организованный специально для детей из Донбасса сотрудниками 
Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
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ПАМЯТЬ

Незабываемая 
встреча

Одной из возможных площа-
док для его размещения может 
стать Дзержинский индустриаль-
но-коммерческий техникум.

– Центр опережающей про-
фессиональной подготовки – это 
требование времени, особенно 
для Дзержинска, где развито про-
мышленное производство. Дети, 
начиная со школьного возраста, 
должны иметь возможность по-
лучать информацию по выбору 
будущей профессии. Центр даст 
и такую возможность для нашей 
молодежи. 

Дзержинск должен стать при-
мером и точкой притяжения 
специалистов не только города 
и области, но и других регионов. 
Помещения техникума удобные, 
но это только первый объект, 
рассматриваемый нами под от-
крытие центра, – пояснила Ольга 
Петрова.

Необходимость создания та-
кой площадки в Дзержинске об-
суждается давно, так как бли-
жайший Центр опережающей 
профессиональной подготовки 
работает в Нижнем Новгороде. 
Он предлагает обучающие про-
граммы для школьников, студен-
тов, людей старше 50 лет, уча-
ствует в федеральной программе 
«Содействие занятости».

– Мы неоднократно поднимали 
вопрос о потребности в кадрах у 
предприятий города, – отметил 
Иван Носков. – Центр позволит 
повысить квалификацию тех, кто 
уже работает, подготовить моло-
дых специалистов, дать им опре-
деленный уровень компетенции, 
а кроме того, получить новую, 

более востребованную на рынке 
профессию. Самое важное, что 
главными заказчиками центра 
выступают именно предприя-
тия, которые точно знают свои 
потребности на ближайшую пер-
спективу. 

По словам главы города, нуж-
но показать, что химическая про-
мышленность сделала огромный 
шаг вперед. Сегодня это совре-
менное наукоемкое производ-
ство. 

Кроме того, в настоящее вре-
мя город активно готовится к 
своему столетию, реализуется 
программа «Дзержинск-100». 
Она предполагает строительство 
новых культурных, спортивных, 
социальных объектов. 

– Развитие социальной со-
ставляющей должно идти парал-
лельно с развитием экономики, и 
тогда мы сможем сформировать 
кадровый потенциал Дзержинска 
на многие годы вперед, – подчер-
кнул Иван Носков.

Проект открытия Центра про-
фессиональной подготовки в 
Дзержинске уже вошел в про-
грамму «Дзержинск-100». Дзер-
жинский индустриально-ком-
мерческий техникум станет 
возможной площадкой для его 
открытия. 

Сегодня это одно из самых 
крупных учебных заведений го-
рода и области, которое гото-
вит специалистов более чем по  
10 направлениям. Здесь ежегод-
но обучается около 1000 человек.

Иван ПЕТРОВ

КАДРЫ

В Дзержинске может 
открыться Центр 
профессиональной 
подготовки
Министр образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области Ольга Петрова, посетившая 
с рабочим визитом Дзержинск 12 апреля, обсудила 
с главой города Иваном Носковым создание Центра 
профессиональной подготовки. 

– Когда началась Великая Оте- 
чественная война, те, кому сей-
час по восемьдесят с лишним 
лет, были еще совсем детьми. Но 
то, что им пришлось пережить, 
довелось увидеть и почувство-
вать, навсегда стало частью их 
жизни, которую абсолютно точно 
невозможно забыть. В течение 
года мы с ветеранами всегда на 
связи, но каждая наша встреча 
для меня – большая ценность и 
ответственность. А они совсем 
не меняются: все такие же бод-
рые, активные, с искренними 
улыбками и добрыми глазами.  
В преддверии важной даты ка-
ждому хочу пожелать, прежде все-
го, здоровья, хорошего настрое-
ния и добрых новостей, много сил 
и мира. Мы вами очень гордимся. 
Спасибо за тот пример, который 
вы подаете детям и молодежи! – 
сказал Иван Носков.

Во время встречи ветераны 
рассказали главе города и ми-
нистру о своей жизни до и после 
войны, о том, как они оказались 
в плену, как выживали, как воз-
вращались к мирной жизни и как 
оказались в Дзержинске.

Председатель местного отде-
ления Российского союза быв-
ших несовершеннолетних уз-
ников фашистских концлагерей 
Галина Гронская, например, 
приехала в город по распреде-

лению в 1956 году и поступила 
работать на завод «Заря», где 
трудилась более 40 лет. Петр 
Григорьевич Канаш приехал в 
Дзержинск после службы в рядах 
Советской Армии в 1960 году, 
а Александра Кузьминична 
Новикова – в 1959-м, окончила 
здесь школу и начала работать 
на заводе им. Я.М. Свердлова.

– С момента окончания Вто-
рой мировой войны прошло уже 
много лет, кажется, это было 
очень давно. Но только не для 
вас. Вы лично прошли сквозь 
ужасы фашистских концлагерей. 
Ваша биография – это настоя-
щие уроки мужества для под-
растающего поколения. То, что 
выпало на вашу долю, и то, что 
вы пережили, – страшное пре-
ступление. Но вы выжили вопре-
ки всему. 

Позвольте сказать вам ис-
креннее спасибо за стойкость и 
выдержку. За то, что душа ваша 
не ожесточилась, что осталась 
вера в доброе и светлое, – отме-
тила Наталья Исаева.

По информации министра, в 
настоящее время во всей Ниже-
городской области насчитыва-
ется 180 человек, находящихся 
в статусе бывших несовершен-
нолетних узников фашизма, в то 
время как в Дзержинске их оста-
лось всего 16.

«Я родилась в Калужской 
области, нас у мамы было пя-
теро детей. Когда началась  
война, немцы приезжали на мо-
тоциклах, грабили наше хозяй-
ство, а потом в 1942 году объяви-
ли, чтобы мы покинули деревню. 
Мама запрягла корову, но далеко 
на ней уйти не удалось: нас за-
брали в плен. Когда Красная Ар-
мия нас освободила, от нашей 
Яровщины остался всего один 
дом, в котором жили немцы. Ка-
кое-то время мы жили в шалаше, 
потом в землянке с маленькой 
печкой, готовили крапиву и ле-
беду, ходили в школу в лаптях. 
Трудно было, и вспоминать обо 
всем этом тоже трудно», – рас-
сказывает Нина Черюканова.  
В 23 года Нина Степанов-
на вместе с мужем приеха-
ла в Дзержинск, всю жизнь 
работала на заводе им.  
Я.М. Свердлова и родила сына.

В завершение встречи Иван 
Носков и Наталья Исаева вру-
чили ветеранам букеты цветов и 
памятные подарки. Ко Дню осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей поздравления и 
подарки также направлены всем 
бывшим узникам, проживающим 
в Дзержинске.

 
Александр СЕРГЕЕВ

Фото Руслана Лобанова

Накануне 77-й годовщины Дня освобождения узников фашистских концлагерей 
глава города Дзержинска Иван Носков вместе с министром социальной политики 
Нижегородской области Натальей Исаевой встретился с бывшими узниками лагерей, 
проживающими в Дзержинске, – Галиной Гронской, Петром Канаш, Ниной Черюкановой 
и Александрой Новиковой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕДДС всегда на посту
С 12 по 14 апреля в Дзержинске проводятся Всероссийские 

командно-штабные учения с органами управления и силами 
единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 

Во время учений отрабатываются вопросы защиты населенных 
пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лес-
ных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья 
в 2022 году. 

«Все службы РСЧС на время учений приводятся в готовность к 
реагированию на чрезвычайные ситуации. При получении условно-
го сигнала о происшествии запускается цепочка обязательных сла-
женных действий всех служб реагирования. Целью является отра-
ботка и проверка результативности мероприятий по обеспечению 
безопасности населения. Единая дежурная диспетчерская служба и 
во время учений, и в повседневной деятельности является органом, 
координирующим действия всех сил и средств городского звена 
РСЧС», – пояснила начальник ЕДДС Дзержинска Ольга Волкова.

В связи с вступлением в силу изменений в некоторые норматив-
ные правовые акты РФ, в программу учений дополнительно включе-
ны вопросы привлечения сил РСЧС к тушению ландшафтных (при-
родных) пожаров, организации работы постоянно действующих 
оперативных штабов при комиссиях по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности. 

Ольга СЕРЁГИНА



(Окончание. Начало на стр.1)

Как сообщила главный врач 
центра Наталья Савицкая, пункт 
временного размещения в Дзер-
жинске стал первым в регионе, 
где была проведена такая про-
грамма.

«Наш центр занимается ре-
ализацией национального и 
регионального проектов «Де-
мография» и «Укрепление об-
щественного здоровья». Мы 
выезжаем с познавательными 
лекциями на предприятия и в 
организации, работаем с жите-
лями городов и районов Ниже-
городской области, в том числе 
с маленькими детьми. Для ребя-
тишек из Донбасса мы разрабо-
тали новую программу, в которой 
сделали акцент на здоровый об-
раз жизни. Все-таки эти знания и 
здоровые привычки должны идти 
из детства, и наша цель – объ-
яснить ребятам, что здоровье – 
наше главное богатство и основа 

всей нашей жизни», – сказала 
Наталья Савицкая. 

Подобные программы плани-
руется провести и в других пун-
ктах временного размещения 
людей, эвакуированных из Дон-
басса.

Каждый участник праздника 
в Дзержинске получил подарки 

от Нижегородского областного 
центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики, 
а также карты-раскраски «Город 
Дзержинск» от информационного 
центра «Дзержинские ведомо-
сти».

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова
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Во время эстафеты

ЗАБОТА

Праздник для детей 
Донбасса

Дзержинская команда встретится с 
казанской «Энергией». Решающий по-
единок пройдет на стадионе «Химик» и 
начнется в 15:00. Вход на стадион сво-
бодный. 

К этому  матчу соперники подошли 
практически с одинаковыми показате-
лями: в их активе по три победы в трех 
проведенных играх. Но у дзержинцев го-
раздо лучшее соотношение голов (116-
20 против 34-23 у казанцев). В случае 
победы в воскресном матче РК «Химик» 
займет первое место в дивизионе.

Осенью прошлого года «Химик» нанес 
крупное поражение «Красному городу» 
из Йошкар-Олы (59:0), выиграл в Перми у 
«Витязя» (22:13) и в Самаре у одноимен-
ного клуба – 35:7. 

Во время зимней паузы в чемпионате 
состав нашей команды пополнился не-
сколькими опытными игроками.

– За последние месяцы мы провели 
огромную работу по подготовке к ре-
шающему поединку группового этапа, 
– подчеркнул генеральный директор РК 
«Химик» Иван Румянцев. – В ближайшее 
воскресенье, 17 апреля, состоится фи-
нал всей нашей деятельности. В матче 
против казанского клуба мы должны про-
демонстрировать дзержинским болель-
щикам всё свое мастерство. 

Приглашаю жителей города и их гостей 
на стадион поддержать нашу команду. 

Сейчас мы занимаемся поиском ком-
ментатора, который по стадионному ре-
транслятору будет объяснять действия 
регбистов на поле, познакомит болель-
щиков с правилами игры в регби.

Поддержим родную команду!

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта РК «Химик»

РЕШАЮЩИЙ МАТЧ

Регби зовет на стадион!
В воскресенье, 17 апреля, регбийный клуб «Химик» проведет 
заключительный поединок группового этапа чемпионата России по 
регби-15 среди команд высшей лиги (дивизион «Боброва-Поволжье»).

КОРОТКО

Отметили День космонавтики
12 апреля 1961 года человек впервые полетел в космос. 

Имя Юрия Гагарина стало символом героического преодоле-
ния невозможного.

Образ первого космонавта, его воля к победе и стремление к 
техническому прогрессу оказались очень близки дзержинцам: в на-
шем городе появились улица имени Гагарина, бульвар Космонав-
тов, гостиница и лагерь «Космос».

На протяжении многих лет в школе №2 под руководством Льва 
Пигалицына действовал «звездный» класс, который ездил и в Ко-
ролев, и в «Звездный городок».

И сегодня мечты о космосе по-прежнему будоражат умы дзер-
жинцев. В библиотеках, клубах по месту жительства, школах и дет-
ских садах в течение недели пройдут тематические встречи, посвя-
щенные космическим путешествиям, классные часы и игры.

Чемпионы из Дзержинска
Воспитанники детской школы бокса им. В.А. Галкина из 

Дзержинска стали чемпионами престижного Ежегодного меж-
дународного турнира по боксу, организованного детской шко-
лой бокса ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Сорев-
нования прошли в Кстове.

В течение пяти дней дзержинские боксеры боролись за победу 
на ринге в числе 300 участников из других городов Нижегородской, 
Владимирской, Пензенской и Рязанской областей, Краснодарского 
и Пермского краёв, Чувашской и Мордовской республик и Донецкой 
народной республики. В результате Ким Шадыманов, Александр 
Смолин и Роман Голубев завоевали золото и титул чемпионов тур-
нира, Даниил Духов стал вторым, а Даниил Болдин и Тимофей 
Белых получили бронзу. «Очень рад за ребят и уверен, что с каж-
дым разом результат будет только лучше!» – сказал руководитель 
школы бокса им. В.А. Галкина Алим Хубиев.

Также боец этой школы Дмитрий Цибисов одержал побе-
ду в профессиональном турнире по кикбоксингу (K1) AliveWater 
Kickboxing Pro в Нижнем Новгороде в рейтинговом бою в весовой 
категории 66,8 кг. 

Операция «Юный пассажир»
На протяжении всего апреля сотрудники отдельного бата-

льона дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Нижегородской области будут проверять правила 
перевозки несовершеннолетних пассажиров. 

Дорожные полицейские напоминают о том, что перевозка де-
тей младше 7 лет допускается только в детских удерживающих си-
стемах (устройствах), в возрасте с 7 до 11 лет (включительно) – в 
детских удерживающих устройствах или с использованием ремней 
безопасности. Дети до 12 лет могут находиться на переднем пасса-
жирском сиденье легкового автомобиля только с использованием 
детских удерживающих устройств.

В соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ нарушение требований 
Правил дорожного движения к перевозке детей влечет наложение 
административного штрафа на водителя в размере 3 тыс. руб- 
лей, на должностных лиц – 25 тыс. рублей, на юридических лиц –  
100 тыс. рублей. 

Каждый водитель должен знать, что перевозить ребенка в дет-
ском удерживающем устройстве необходимо даже при поездках на 
короткие расстояния. 

Подготовили Ольга СЕРЁГИНА, 
Татьяна СОРОКИНА, Кристина  АФАНАСЬЕВА 

Каждый дзержинец, достигший возраста  
14 лет, может проголосовать за благоустройство 
одной из десяти общественных территорий:

1. Территория озера Святого.
2. Площадь Театральная.
3. Общественная территория общего пользова-

ния по адресу: пр. Циолковского, 80-86.
4. Бульвар Правды.
5. Сквер на пл. Макарова.
6. Лесной массив по ул. Молодежной (парк для 

активного отдыха).
7. Проспект Циолковского, 65-85 (дублер), с обу-

стройством велосипедной дорожки.
8. Сквер за ДКХ.
9. Бульвар Победы.
10. Бульвар Мира.

Также можно сделать свой выбор на сайте 
http://golosZa.ru, или при помощи волонтеров в 
специально оборудованных местах для дистан-
ционного голосования:

1. Многофункциональный центр (г. Дзержинск, 
ул. Гастелло, д. 11).

2. Многофункциональный центр (г. Дзержинск, 
ул. Терешковой, д. 24).

3. Многофункциональный центр (г. Дзержинск, 
ул. Пушкинская, д. 16).

4. ТЦ «Дзержинец» (г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 66).
5. ТЦ «Меркурий» (г. Дзержинск, пр. Циолковско-

го, д. 78).
6. ТЦ «Юбилейный» (г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 23).
7. «Управление социальной защиты» (г. Дзер-

жинск, бул. Победы, д. 6).

Напомним, в 2022 году в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» 
продолжится благоустройство Центрального пар-
ка культуры и отдыха, а также будут благоустроены 
сквер Дзержинского и Парковая аллея.

Маргарита ИВАНОВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Важен голос каждого!
15 апреля в Дзержинске стартует 
рейтинговое голосование по выбору 
общественных территорий под 
благоустройство в 2023 году в рамках 
программы «Формирование современной 
городской среды».
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В нужном формате

Идею создания «Поездов 
здоровья» предложил в 2018 
году глава региона Глеб Ники-
тин. Жители сельских районов, 
особенно из дальних уголков, 
не всегда могут получить кон-
сультации узких специалистов, 
пройти качественную диагно-
стику. Решением этой проблемы 
и стали мобильные поликлини-
ки, которые доставляют востре-
бованных врачей и современное 
оборудование к пациентам. 

Посетители мобильных ле-
чебно-диагностических ком-
плексов смогут получить 
консультацию кардиолога, не-
вролога, эндокринолога, оф-
тальмолога, онколога, хирурга, 
уролога, гинеколога, терапевта. 
Диагнозы устанавливаются с 
помощью аппаратов УЗИ, циф-
ровых маммографов, флюоро-
графов. В передвижной лабо-
ратории можно сдать основные 
анализы. 

Формируются «Поезда здо-
ровья» на базе Нижегородской 
областной клинической больни-
цы им. Семашко. 

– Это именно тот формат, ко-
торый позволяет эффективно и 
быстро обеспечивать жителей 
Нижегородской области каче-
ственной первичной медицин-
ской помощью. Проект помога-
ет выявить проблему на ранней 
стадии и быстро принять реше-
ние о дополнительном обследо-
вании уже на базе стационара, 
– рассказал главный врач боль-
ницы Николай Миронов. 

За всё время работы «Поез-
дов здоровья» мобильные по-
ликлиники посетило более 65 
тысяч человек. Медики провели 
более 130 тысяч консультаций 
и свыше 115 тысяч ультразвуко-
вых, лабораторных и других ис-
следований. 

По заявкам пациентов

Из-за режима повышен-
ной готовности, объявленно-
го в связи с пандемией ко-
ронавируса, проект «Поезда 
здоровья» в прошлом году был 
приостановлен. Но, как толь-
ко ограничения отменили, гу-
бернатор Глеб Никитин принял 
решение о возобновлении ра-
боты «поликлиник на колесах». 
Первые мобильные медцентры  

отправились в путь 11 апреля.
– Три «поезда» начнут ра-

боту в Кстовском, Дальнекон-
стантиновском и Богородском 
районах. В мае к ним добавятся 
еще два. В этом году для «Поез-
дов здоровья» закуплен специ-
альный лазер для проведения 
глазных операций при сахарном 
диабете. Направляем специа-

лизированную технику туда, где 
есть соответствующие заявки. 
Здоровье и активное долголе-
тие жителей области – высший 
приоритет», – сказал губерна-
тор Нижегородской области. 

Как и прежде, жители смогут 
пройти обследования и полу-
чить консультации узких специ-
алистов, которые при необходи-

мости направят на дальнейшее 
лечение. 

Глава региона подчеркнул, 
что в последние годы для район-
ных медучреждений было при-
обретено много автомобилей. 
Транспорт будут использовать 
для подвоза людей из отдален-
ных уголков к «Поездам здоро-
вья». 

Главам районов Нижегородской области распоряже-
нием губернатора поручено организовать уборку терри-
торий от сухой травы, мусора, горючих отходов. Кроме 
того, в границах муниципалитетов необходимо устроить 
защитные противопожарные минерализованные полосы, 
ликвидировать ветхие строения. За разведение костров, 
сжигание опавшей листвы, сухой растительности и мусо-
ра беспечным гражданам грозят административные нака-
зания. 

«В регион пришла весна. В связи с этим хотелось бы 
обратиться к нижегородцам, чтобы они максимально 
внимательно обращались с огнем. Мы знаем, что стихия 
за считанные часы может принести огромный урон. За 
такие действия предусмотрена серьезная ответствен-
ность. Берегите себя и своих близких», – сказал Глеб 
Никитин.

Также до 1 июня в районах проверят техническое со-
стояние оборудования водозаборов, насосных станций, 

артезианских скважин, пожарных гидрантов, водонапор-
ных башен, приспособленных для тушения пожаров. Уде-
лят внимание и обеспечению подъездов к ним и обору-
дованию площадок с твердым покрытием для установки 
пожарной техники.

Страницу подготовил Михаил САФОНОВ
Фото из архива редакции

МЕДИЦИНА

Здорового пути!
Мобильные поликлиники вновь отправятся в районы области

Четыре года назад  
в Нижегородской области 
на маршрут вышли первые 
«Поезда здоровья». Новый 
формат медицинской 
помощи пришелся по 
душе жителям сельских 
районов, отдаленных сел и 
деревень региона. Но из-за 
пандемии осенью прошлого 
года работу поликлиник 
на колесах пришлось 
приостановить. Теперь, 
когда коронавирусные 
ограничения сняты, «Поезда 
здоровья» готовы вновь 
отправиться в путь.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Против пожаров всем миром
Губернатор Глеб Никитин подписал 
распоряжение об обеспечении пожарной 
безопасности населенных пунктов в 
весенне-летний период. Ответственность за 
возникновение очагов огня лежит не только на 
руководителях муниципалитетов, но и на самих 
жителях региона. 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Недетские 
проблемы
Единый общероссийский детский телефон 
доверия работает в Нижегородской области  
с 6 сентября 2010 года. 

Обратиться за помощью могут родители и дети, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации. Теперь это 
можно сделать круглосуточно.

Службы детского телефона доверия работают на 
базе трех государственных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей Нижегородской области. 

В 2021 году на детский телефон доверия поступило 
3918 звонков, из которых 1 672 звонка (43%) – обра-
щения детей. Большинство проблем касается трудно-

стей во взаимоотношениях с 
родителями и конфликтов с 
ровесниками.

ПОЗВОНИТЬ НА ЛИНИЮ 
ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА 

ДОВЕРИЯ 
МОЖНО ПО НОМЕРУ 

8-800-2000-122

На оказание медпомощи нижегородцам из федерального бюджета планируется дополнительно вы-
делить более 1,5 млрд рублей. В основном деньги пойдут на неотложную и скорую, а также стационар-
ную помощь, в том числе заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

Глеб Никитин отметил, что на финансирование здравоохранения регулярно выделяются средства и 
из бюджета региона. 

– В рамках последних поправок в бюджет дополнительно направили 500 миллионов на закупку ле-
карств для льготников, более 350 миллионов – на закупку машин скорой помощи, более 160 миллионов 
– на доплаты медикам. Ведется постоянный анализ ситуации для того, чтобы планы по развитию меди-
цины выполнялись в полном объеме, – пояснил губернатор Нижегородской области.

 КСТАТИ
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От субботников  
до ветхого фонда

Каждая весна на округе Николая Ни-
колаевича начинается с благоустрой-
ства. Вместе с жителями депутат орга-
низует и проводит субботники во дворах 
– это очень конкретная помощь, результат 
которой виден сразу и радует глаз. К тому 
же еще одна возможность пообщаться с 
избирателями. 

Николай Пивняк помогает жителям 
рабочим инвентарем и инструментами, 
обеспечивает подвоз земли для разбивки 
клумб. Причем последнее очень актуаль-
но: если вы обратите внимание, то во дво-
рах домов старой части города, действи-
тельно, много цветников на придомовых 
территориях.

– Очень часто случается так, что люди 
хотят выйти на субботник, но у одного нет 
лопаты, у другого – мешков под мусор. По-
этому такие организационные моменты, 
связанные с обеспечением инвентарем, 
обозначением времени и места проведе-
ния субботника, очень важны. Инициатива 
должна исходить не только «изнутри», но 
и с «внешней» стороны, – подчеркивает 
Николай Пивняк.

Не раскрывая имен и фамилий, Нико-
лай Пивняк рассказал, что к нему обра-
щаются с самыми разными просьбами: 
найти пропавших родственников, поспо-
собствовать поддержанию порядка в ком-
мунальной квартире, помочь устроиться 
на работу людям, освободившимся из 
мест лишения свободы. Всем было оказа-
но внимание и поддержка.

Одна из постоянных тем, с которыми 
жители идут к депутату, – «недопонима-
ние» с управляющей компанией (УК), воз-
никающее, по мнению Николая Пивняка, 
довольно часто из-за нежелания наладить 
коммуникацию, причем с обеих сторон.

– Отнесся человек без должного вни-
мания к предупреждению о приостанов-
ке оказания коммунальных услуг из-за 
долгов или просто «не может достучать-
ся» – идет к нам, – уточняет Николай Ни-
колаевич. – Во всех случаях депутат де-
лает запрос в управляющую компанию.  

В принципе, УК всегда идет навстречу.
– В свое время мы очень долго добива-

лись расселения из ветхого фонда, – до-
бавляет он. – Наш округ является одним из 
«лидеров» по аварийному жилью. Прежде 
всего, речь идет о домах по улицам Сту-
денческой, Черняховского и сгоревшем 
доме на проспекте Ленина, 103. Програм-
ма расселения ветхого фонда постепенно 
помогает решать эту проблему. Буквально 
в марте приобретены квартиры, которые  
получат и собственники дома 103 по про-
спекту Ленина. Деньги на покупку выделе-
ны из бюджетов всех уровней, в том числе 
и из нашей городской казны. 

Есть сильные  
и слабые стороны

«Лукавить не будем, у территории лю-
бого округа есть и сильные, и слабые 
стороны в инфраструктуре. Конкретно на 
своем округе среди недостатков назову 
отсутствие тротуара на улице Суворова 
и слабую пропускную способность путе-
провода через железную дорогу на улице 
Черняховского», – говорит Николай Нико-
лаевич.

Постоянные автомобильные проб-
ки в часы пик рождают загазованность, 
которая разносится по близлежащим  
районам. 

Депутатский корпус дзержинской 
Думы в прошлом году обращался в пра-
вительство региона с предложениями по-
думать, как можно исправить ситуацию и 
провести ремонт самого виадука. 

Сейчас есть информация от Главного 
управления дорог области, что техниче-
ская возможность расширения проезжей 
части ул. Попова имеется, хотя, по мне-
нию специалистов, пропускная способ-
ность дороги соответствует ее загрузке. 
А вот разработку проектной документа-
ции на ремонт путепровода планируется 

включить в программу работ на этот год.
Еще один вопрос, который депутат дер-

жит на контроле, – постановка земельных 
участков под многоквартирными домами 
округа на кадастровый учет. Отсутствие 
кадастрового учета влечет неверное раз-
граничение зон ответственности между 
городом и управляющей компанией и 
тормозит благоустройство, поскольку яв-
ляется необходимым условием для вхож-
дения в федеральные и региональные 
программы.  

Рассказал Николай Николаевич и о 
том, что уже сделано. В прошлом году для 
домов № 60 по улице Октябрьской и № 12 
по улице Клюквина были выделены сред-
ства из фонда поддержки территорий. В 
рамках благоустройства там установили 
и обновили оборудование на детских пло-
щадках.

В ближайшее время на округе у Нико-
лая Пивняка запланированы благоустрой-
ство детской площадки около домов 68 и 
70 по улице Октябрьской за счет средств 
поддержки территорий, а также постанов-
ка на кадастровый учет земельных участ-
ков домов 82,90 и 96 по проспекту Ленина.

Родитель и депутат в одном лице

На 33-м округе находятся два муни-
ципальных образовательных учрежде-
ния – средняя школа № 30 и детский сад  
№ 16. С ними Николай Николаевич связан 
не только как депутат, но и как родитель.

– Мой младший сын сейчас учится в 
школе № 30, – уточняет он. – Я выбрал 
эту школу, исходя из объективных по-
казателей успеваемости ее выпускни-
ков. Причем учеников там становится 
с каждым годом все больше – это уже 
говорит о многом. Как родитель я до-
волен, а как депутат – по мере сил и  
возможностей всячески ей помогаю.

В прошлом году на средства резерва 

поддержки территорий были заменены 
несколько окон в школе и двери в туалет-
ных комнатах на сумму свыше 300 тысяч 
рублей. В этом году вместе со своим кол-
легой по депутатскому корпусу Денисом 
Савиновым он направил средства на 
остекление спортивного зала и еще не-
скольких классов.

– Предстоящим летом запланирована 
полная замена проводки в школьном под-
вале и на двух этажах. Кроме того, Нико-
лай Николаевич никогда не забывает по-
здравить нас с праздниками, будь то День 
знаний, Новый год или 8 Марта. Всегда 
приходит с подарками, – рассказывает 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе средней школы № 30 Екате-
рина Лепендина.

Совсем скоро страна будет отмечать 
День Победы. Этот праздник Николай 
Пивняк считает особенным.

– Сегодня на моем округе прожива-
ет один ветеран Великой Отечественной  
войны.  Всегда поздравляю лично: вру-
чаю цветы, подарки, – говорит он. – Хотя 
самое главное для людей старшего поко-
ления – внимание. А для меня – возмож-
ность прикоснуться к эпохе. 

Ольга КУЗЬМИНА

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №33
Проспект: Ленина, 68, 70, 72, 74, 76, 

78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 94А, 96, 103, 
105,105А.

Улицы: Клюквина, 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 12;
Октябрьская, 49, 51, 53, 57, 63, с 60 

по 80 (четная сторона); Студенческая, 
8А, 19, 21, 21А, 21Б, 21В, 22; Суворова, с 
2/55 по 22 (четная сторона), с 3 по 27 (не-
четная сторона); Черняховского, 9/59, 
11, 11А, 13, 14, 15, 16, 18.

Филиал ГБУЗ НО «Нижегородский об-
ластной кожно-венерологический дис-
пансер»; ООО «Силикатстрой»; Хлебоза-
вод № 9 ОАО «Дзержинскхлеб» (просп. 
Ленина, 88), ОАО «ДОС».

Количество избирателей в округе – 
5163 человека.

Николай ПИВНЯК: 
«Ко мне обращаются 
с самыми разными 
просьбами»
Депутат Николай Пивняк был избран в Городскую думу Дзержинска осенью 2020 года во второй раз. В его 
зону ответственности входит избирательный округ № 33 – восточная часть города с домами 30-50-х годов 
постройки. И это уже говорит о  специфике проблем, решением которых занимается народный избранник.  
На самом деле их немало и они самые разные.

Адрес приемной депутата Н.Н. Пивняка: МБОУ СШ № 30 (ул. Октябрьская, 52).  
Личный прием – каждую вторую среду месяца, с 17:00 до 19:00. Предварительная  
запись по тел. +7-902-307-51-61.

 КОНТАКТЫ

РЕШЕНИЕ

«Моего повышенного внимания требуют 
предприятия, которыми я руковожу: в совре-
менных экономических условиях необходимо 
обеспечить их выживаемость. 

Еще одним серьезным обязательством для 
меня является  клуб «Радость активной жиз-
ни», где мы вместе с единомышленниками 
привлекаем к занятиям спортом детей и мо-
лодежь. РАЖ с первых дней своей работы под 
моим попечительством. Я решил сосредото-
читься на этом направлении общественной  

работы», – пояснил свое решение депутат. 
Заявление рассмотрено на ближайшем за-

седании комитета по правам человека, мест-
ному самоуправлению, правопорядку, связям с 
общественными организациями и депутатской 
этике. Депутатские полномочия Алексея Илю-
гина прекращены решением Думы с 7 апреля.

Иван ПЕТРОВ
Фото предоставлено отделом по работе со 

СМИ Гордумы г. Дзержинска

Алексей Илюгин заявил о сложении 
депутатских полномочий
Соответствующее 
заявление поступило 
в Городскую думу 
Дзержинска. Алексей 
Илюгин является  
депутатом по 
одномандатному округу  
№ 11, возглавляет комитет 
по делам молодежи, науки  
и взаимодействию со СМИ. 
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Субботник в Дзержинске
ЛЕСНОЙ МАССИВ ВДОЛЬ УЛИЦЫ МОЛОДЕЖНОЙ

БЕРЕГ СВЯТОГО 
ОЗЕРА СО СТОРОНЫ
ДЕНДРОПАРКА

ТЕРРИТОРИЯ ДЕНДРОПАРКА

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ОКСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

БЕРЕГ ВДОЛЬ
ЗАТОНА РЕКИ ОКИ

Среди них молодежные объединения, неком-
мерческие организации, национальные диаспо-
ры, ТОСы, спортивные объединения, коллекти-
вы промышленных предприятий и сотрудники 
администрации и Думы города Дзержинска.

Самой популярной локацией из предложен-
ных жителям стал берег Святого озера со сто-
роны дендропарка и лесной массив вдоль ули-
цы Молодежной.

Принять участие в общегородском суб-
ботнике можно на следующих обществен-
ных территориях:

• нижняя часть Окской набережной,
• берег вдоль затона р. Оки,
• лесной массив вдоль улицы Молодежной,
• берег Святого озера со стороны 
    дендропарка,
• территория дендропарка.

Сбор 16 апреля в 10:00. На месте будут 
выданы перчатки и пакеты для мусора.

Ольга СЕРЁГИНА. Фото Руслана Лобанова

Уже 50 коллективов Дзержинска изъявили о своем желании принять участие  
в общегородском субботнике 16 апреля.

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ!
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Про тенденцию 
последних лет

– Игорь Анатольевич, весен-
ний призыв этого года начался 
1 апреля. Расскажите об осо-
бенностях проходящей кампа-
нии.

– В принципе, каких-то особых 
изменений в процедуре призыва 
на срочную военную службу дзер-
жинцев этой весной не произо-
шло. Будущие военнослужащие 
вызываются в военный комисса-
риат согласно графику с соблю-
дением антиковидных мер. 

Единственное, что могу от-
метить, – значительно сократи-
лось количество ребят, идущих в 
армию сразу после школы. Это 
тенденция нескольких последних 
лет. Основная масса призывни-
ков – юноши, только что окон-
чившие вуз или техникум, то есть 
вполне сознательные молодые 
люди 20–23 лет. Причем многие 
из них потом остаются служить 
по контракту в Вооруженных си-
лах РФ.

– И какая судьба ждет при-
зывников?

– Они отправляются в воин-
ские части, где требуется про-
фессиональное образование. 
Такое внимание к подготовке 
кадров связано с большим коли-
чеством новой техники, которой 
нужно уметь управлять. Стараем-
ся направить ребят на те долж-
ности, которым они обучались. 
Польза есть и для них, и для 
нас. Надев военную форму, вче-
рашний призывник продолжает 
профессионально развиваться, 
а вооруженные силы получают 
специалиста «с базой».

– Сколько дзержинцев по-
полнят ряды российской ар-
мии этой весной?

– Около двухсот человек. 
Примерно треть из них – полу-
чит специальность водителя на 
базе ДОСААФ по категории «С».  

Сегодня есть все условия для 
проведения теоретических и 
практических занятий в полном 
объеме. Плюс в этом году не-
большое нововведение – призыв-
ники, получающие эту специаль-
ность, освобождаются от уплаты 
госпошлины при получении прав. 
И, разумеется, идут в армию обу-
ченными водителями.

За полярный круг  
никого не отправят

– Преобладающая часть от-
срочек от армии в весенний 
призыв связана с защитой ди-
пломных работ в учебных за-
ведениях. Когда выпускников 
отправляют служить?

– Все верно, мы даем ребятам 
доучиться. Из тех двухсот чело-
век, которые подлежат призыву 
на срочную военную службу, 80 
процентов как раз студенты- 
выпускники. То есть около 150 че-
ловек пойдут в армию в этот при-
зыв сразу после окончания вуза 
или техникума. 

У нас есть согласованные гра-
фики с каждым учебным заведе-
нием, где указываются точные 
даты выпускных экзаменов и 
защиты дипломных работ. Если, 
условно говоря, в техникуме за-
щита проходит 15 июня, то его 
выпускникам, которые подлежат 
призыву, повестки придут после 
16 июня.

– Куда отправят молодых 
дзержинцев?

– Отправки призывников в 
войсковые части начнутся с тре-
тьей декады мая. В основном это 
Московская, Нижегородская и 
Ленинградская области, иногда 
Калининград, то есть европей-
ская часть нашей страны. Ни в 
Забайкалье, ни за полярный круг 
мы еще никого не отправляли.

Ответить, в какие воинские 
части попадут призывники, уже 
сложнее. Все зависит от по-

требностей определенного рода  
войск. Предположим, что в этом 
году требуется 100 человек в воз-
душно-десантные войска, 200 – в 
ракетные. Исходя из этих потреб-
ностей Генеральный штаб со-
ставляет план призыва и доводит 
его до военных комиссариатов. 

Многое зависит от показа-
телей здоровья и уровня обра-
зования, так как желание и воз-
можности призывника могут не 
совпадать.

– Отмена QR-кодов как-то 
повлияла на процедуру призы-
ва?

– Коды отменили, а масочный 
режим – нет. Поэтому все сотруд-
ники и призывники всегда нахо-
дятся в масках, каждые два часа 

Уклонистов стало меньше
В последние полтора месяца новости о специальной 
военной операции на Украине полностью «перекрыли» 
все другие. На фоне этих событий тема призыва в армию 
остаётся актуальной. О том, как он проходит сегодня, 
куда отправляют служить ребят, об отсрочках, уклонистах 
и многом другом рассказал комиссар Дзержинского 
военкомата, полковник Игорь Ануфриев.

Руководство и работники завода им. Я.М. Свердлова 
присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем»

В России проходит масштабная акция «Сво-
их не бросаем» в поддержку спецоперации по 
защите жителей Донбасса. Основная цель ак-
ции – выразить поддержку российским воен-
ным и показать единство граждан страны.

В поддержку военнослужащих Росгвардии 
коллектив завода имени Я.М. Свердлова решил 
отправить подарки в подразделения ведомства, 
выполняющие задачи в рамках специальной во-
енной операции на территории Украины. Более 

500 наборов включают в себя предметы личной 
гигиены, сладости и другие вещи, призванные 
сделать комфортнее быт военнослужащих и со-
трудников.

«В непростые времена любая поддержка и 
любое участие – ценный вклад в общее дело. 
Сегодня руководство и сотрудники завода  
им. Я.М. Свердлова, крупнейшего по объемам 
производства в оборонном комплексе нашей 
страны, – это пример неравнодушия и сплоченной 
команды, сделавшей свой выбор в пользу дей-
ствия. Благодарю за вашу отзывчивость, за под-
держку наших военнослужащих: им сейчас очень 
важно знать, что мы вместе и заодно с ними», – 
сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

 Завод им. Я.М. Свердлова более 105 лет слу-
жит России, являясь ее оборонным щитом, по-
этому заводчане не могли остаться в стороне и 
приняли участие в акции. По их мнению, сегодня 
очень важно поддержать ребят, которые на Укра-
ине ценой собственной жизни защищают мирное 
население.

Кроме того, вместе с гостинцами росгвардей-
цам отправили письма и рисунки школьников го-
рода Дзержинска. 

Я в военные пойду 
– Сейчас актуальна тема 

поступления в вузы, в том 
числе и в военно-учебные 
МО РФ. Много ли кандида-
тов в этом году?

– Эта цифра от года к году 
практически не меняется и со-
ставляет 65–70 человек. В на-
стоящее время нами приняты 
документы от 68 кандидатов. 
Причем в Вооруженных си-
лах есть должности, которые 
предусматривают и службу 
женщин-военнослужащих. По-
этому поступают в военные 
вузы МО РФ не только парни, 
но и девушки – в этом году их 
четверо.

Если абитуриент планиру-
ет пойти в военное высшее 
учебное заведение МО РФ без 
оформления допуска к госу-
дарственной тайне, то у него 
еще есть возможность заявить 
о своем желании: прием за-
явлений продолжается в во-
енном комиссариате по месту 
жительства до 20 апреля.

С более подробной инфор-
мацией о ввузах можно оз-
накомиться на сайте Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации mil.ru (образова-
ние, высшее, ввузы).

 ВОПРОС-ОТВЕТ

проводится дезинфекция поме-
щений. За последние два года мы 
научились жить по-новому, и пока 
эти требования, связанные с ко-
ронавирусными ограничениями, 
остаются в силе.

– Но раз код не нужен, то, 
получается, и прививка тоже?

– Выходит, что так. Если в пре-
дыдущие призывы прививка была 
рекомендована или даже обя-
зательна, то сейчас такого тре-
бования нет. Однако замечу, что 
95 процентов призывников все 
равно приходят с действующими 
сертификатами о прохождении 
вакцинации.

Родным волноваться  
не стоит

– Не могу не затронуть тему 
спецоперации на Украине. Из-
за этой ситуации, наверняка, 
стало больше уклонистов?

– Не поверите, но их стало на-
много меньше по сравнению с 
предыдущими годами. Вероятно, 
это связано с тем, что без воен-
ного билета сложно устроиться 
на нормальную работу. Как бы 
там ни было, ребята сами прихо-
дят в военкомат, иногда даже без 
повестки. 

Такая сознательность не мо-
жет не радовать. Ведь армия 
– это школа мужества, которую 
обязательно нужно пройти, что-
бы с честью выполнить воинский 
долг перед Родиной и быть всег-
да готовым к ее защите.

– После официального за-
явления представителя Мин- 
обороны РФ о том, что на Укра-
ине в составе российских сил 
оказались солдаты-срочники, 
многие приняли эту информа-
цию с большим волнением… 

– Скажу сразу: все, кто идут 
служить по призыву, в горячие 
точки по приказу президента 
страны посылаться не будут. Они 

проходят срочную службу только 
на территории Российской Фе-
дерации. Я уверен на сто процен-
тов, что здесь никаких нарушений 
не будет, так что родным и близ-
ким волноваться не стоит.

– Поступают ли по этому по-
воду звонки от родителей при-
зывников?

– Конкретно в нашем военко-
мате ни одного звонка не было, из 
чего я делаю вывод, что ребят из 
нашего региона там нет. В любом 
случае ни одно обращение мате-
рей и родственников призывни-
ков не останется без внимания, с 
этим у нас очень строго.

– Изменилось ли количество 
призывников, желающих под-
писать контракт вместо про-
хождения срочной службы?

– Каждый призывник имеет 
право выбрать вариант службы: 
либо по контракту на два года, 
либо по призыву на один год.  
И, несмотря на ситуацию в мире, 
количество желающих служить 
по контракту не уменьшается. 
Молодые люди делают свой со-
знательный выбор. Мы, конечно, 
проводим с ними индивидуаль-
ные беседы, советуем не торо-
питься, присмотреться к военной 
службе. И если действительно 
уклад армейской жизни придется 
по душе, то у каждого молодого 
солдата есть право заключить 
контракт через три месяца после 
начала срочной службы. 

Некоторые призывники, дей-
ствительно, не хотят ждать и сра-
зу выбирают военную службу по 
контракту. В основном это дети из 
семей военнослужащих. Препят-
ствовать мы не имеем права (на 
момент беседы, 7 апреля, воен-
ную службу по контракту вместо 
срочной службы выбрали более 
20 дзержинских призывников. – 
Прим. авт.).

Беседовала 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото автора 
и из архива редакции

Военный комиссариат городского округа г. Дзержинск и Во-

лодарского района Нижегородской области располагается по 

адресу: ул. Маяковского, д. 12, телефон 26-13-00 (дежурный).
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30-й автобус пойдет   

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

– И как выходили из положе-
ния?

– Понимая, что отдельно эту 
задачу решать нецелесообраз-
но, оперативно собрали пред-
ложения и обращения граждан, 
касающиеся других «пробелов» 
в схеме движения общественно-
го транспорта в городе. Проана-
лизировали, структурировали, 
разложили, образно говоря, по 
стопкам в привязке к конкретным 
городским локациям и увидели, 
где не хватает автобусов.

В итоге стало понятно, что 
лучше других под корректировку 
подходит существующий марш-
рут Т-30, который, кардинально 
обновившись (на две трети), за-
кроет все потребности пассажи-
ров. То есть внесенные в его дви-
жение изменения не повлияют на 
транспортную доступность дру-
гих территорий, но при этом сни-
мут проблемы, возникшие после 
закрытия маршрутов Т-26 и Т-27, 
и более того, устранят другие ло-
кальные «пробелы» в транспорт-
ной сети города. 

Модернизированный 30-й 
маршрут свяжет районы улиц Пе-
трищева и Строителей с центром 
города, обеспечивая «прямую» 
доставку пассажиров к таким со-
циально значимым учреждениям, 
как Дворец детского творчества, 
художественная школа, музы-
кальная школа имени Скрябина, 
эколого-биологический центр, 
областной онкологический дис-
пансер и другим. 

Что крайне важно – перевоз-
чик, обслуживающий этот марш-

рут, согласен на такие кардиналь-
ные изменения. В начале декабря 
для этого всё было готово.

По дороге  
в одном направлении

– Так почему же маршрут не 
запускается?

– Сегодня все решения, ка-
сающиеся изменений и органи-
зации работы общественного 
транспорта, уполномочено при-
нимать министерство транспор-
та и автомобильных дорог Ни-
жегородской области. Согласно 
принятому в декабре 2019 года 
региональному закону с 2020-го 
полномочия по организации ре-
гулярных перевозок пассажиров, 
разработке соответствующего 
документа планирования, выда-
че документов перевозчикам, а 
также по внесению каких-либо 
изменений во все это перешли к 
минтрансу. 

В том числе и по корректи-
ровке существующих и открытию 
новых маршрутов. Если раньше 
достаточно было разработать 
новый маршрут, издать соответ-
ствующее постановление адми-
нистрации города и заключить 
договор с перевозчиком, то те-
перь нужно ждать принятия еди-
ного документа планирования. 
Конечно, для оперативности при-
нятия городом подобных реше-
ний это неудобно (напомню, что 
еще в конце прошлого года у нас 
все было готово для изменения 
маршрута). С другой стороны – 
консолидация полномочий в этой 
сфере стратегически оправдана.

– Поясните...

– Ранее муниципалитеты са-
мостоятельно принимали реше-
ния о том, где пассажирскому 
транспорту работать, на каких 
линиях и в каком количестве. 
Постепенно это привело к тому, 
что стали возникать «дыры» в 
охвате транспортной доступно-
сти, дублирование одних и тех 
же маршрутов разными пере-
возчиками, что особенно проя-
вилось на межмуниципальных 
маршрутах городов, входящих 
в Нижегородскую агломерацию  
(Нижний Новгород, Дзержинск, 
Кстово, Бор и в ряде других).

Избежать таких «перекосов» 
можно, только увидев всю карти-
ну перевозок в целом, «сверху». 
Поэтому и было принято решение 
по централизации функций ор-
ганизатора пассажирских пере-
возок и передаче полномочий на 
уровень субъекта. К разработке 
единого документа планирова-
ния пассажирских перевозок 
привлекли известную компанию 
«Стройпроект» из Санкт-Петер-
бурга. 

Работа велась весь 2021 год, 
она была непростой, и наши 
специалисты-транспортники 
тоже принимали в ней участие. 
Сегодня такой комплексный до-
кумент планирования практиче-
ски готов и в него, кстати, вне-
сен новый маршрут Т-30. То есть 
наши предложения и расчеты по 
его изменению подтверждены и 
поддержаны профессиональной 
проектной организацией в сфере 
транспорта. 

Еще раз подчеркну, что адми-
нистрация Дзержинска одной из 
первых направила пакет своих 

предложений и расчетов об акту-
ализации отдельных маршрутов и 
введению новых, в том числе и в 
долгосрочной перспективе. Дело 
за другими муниципалитетами 
агломерации. Работа близится к 
завершению. 

Но все же, чтобы нашим жи-
телям, терпящим сегодня транс-
портные неудобства, не ждать 
завершения процедуры согласо-
вания этого глобального докумен-
та со всеми муниципалитетами, 
мы обосновали необходимость в 
порядке исключения «точечного» 
утверждения нового маршрута 
Т-30. Нас услышали, ожидаем, 
что это произойдет летом. Реше-
ние вопроса находится на личном 
контроле главы города Ивана 
Николаевича Носкова.

О новой  
транспортной сети  
и «умных остановках»

– Вы говорили о дублирова-
нии маршрутов. А разве это не 
развивает конкуренцию?

– Развивает, но только нездо-
ровую и даже весьма опасную, 
точнее – псевдоконкуренцию. 
Отсюда – и гонки между автобу-
сами разных перевозчиков, и по-
вышенная аварийность, и «прова-
лы» в графике движения. Это уже 
не конкуренция, а хаос на рынке 
пассажирских перевозок. 

Более того, Дзержинск, один 
из немногих, занимался не про-
блемой дублирования маршру-
тов, а именно их совершенство-
ванием. Поэтому в итоге наш 
город оказался единственным, 
где этого дублирования практи-

чески не стало (кроме тех самых 
участков маршрутов Т-26 и Т-27). 
Разумеется, мы говорим о муни-
ципальном транспорте.

– Решение проблемы по за-
мене Т-26 и Т-27 – один из под-
ходов к совершенствованию и 
развитию транспортной сети 
в городе в целом. Какие еще 
новые маршруты разрабаты-
ваются в Дзержинске? 

– В одном из новых маршру-
тов появится потребность после 
открытия школы «Город наук» (в 
районе улицы Будённого) – очень 
крупного современного образо-
вательного учреждения. Кроме 
того, рядом планируется строи-
тельство ФОКа для адаптивных 
видов спорта, объект по своим 
масштабам, пожалуй, не только 
регионального, но и федераль-
ного значения. Также намечено 
возведение нового микрорайона 
– Комсомольский. Соответствен-
но встает вопрос о транспортной 
доступности. 

Новый автобусный маршрут 

Ольга Игнатьева, дизайнер:
«24-я маршрутка, частично дублирующая канувшую в 

Лету трамвайную «четверку», казалось бы, отлично свя-
зывает на карте Пушкинскую улицу, на которой я живу, и 
швейную фабрику, где работаю. Но в жизни этот автобус 
– полное недоразумение. То ли поменялось его расписа-
ние, то ли оно не является обязательным для водителей. 
Первый автобус, на который рассчитываешь утром, мо-
жет не прийти вовсе, следовательно, второй – битком. 
Еще хуже ситуация вечером: можно ждать автобуса и 
заявленные 20 минут, и все 50. Днем попасть на него и 
вовсе редкая удача. Поэтому многие сразу идут на про-
спект Циолковского. Вот и я, помучившись, решила хо-
дить на работу, как в 30-е годы прошлого века, пешком.  
И для здоровья полезно, и нервы в порядке». 

Ирина Гусенкова, мама троих детей:
«Самая большая транспортная проблема для нас – уе-

хать в вечерние часы с площади Ленина. Мои дети зани-
маются во Дворце детского творчества, нередко занятия 

Люди говорят

Уехать с остановки нелегко

Глеб Андреев,  
первый заместитель главы города

Из «Аналитического при-
ложения к государственной 
программе «Развитие транс-
портной системы Нижего-
родской области»:

«Нижегородская агломера-
ция – одна из крупнейших го-
родских агломераций Повол-
жья с населением 2,09 млн. 
человек, что составляет 63,1 
% населения Нижегородской 
области, 6,97 % населения 
Приволжского федерального 
округа, 1,48 % населения Рос-
сийской Федерации, сфор-
мировалась вокруг столицы 
Нижегородской области и 
Приволжского федерального 
округа – Нижнего Новгорода.

Городская агломерация с 
центром в Нижнем Новгороде 
в радиусе 100 км включает в 
себя несколько крупнейших 
населенных пунктов Нижего-
родской области, таких как 
Дзержинск, Бор, Кстово, За-
волжье, Городец, Семенов, 
Павлово, Чкаловск. На севе-
ро-западе Нижегородская об-
ласть граничит с Костромской 
областью, на северо-востоке 
– с Кировской, на востоке – с 
республиками Марий-Эл и 
Чувашией, на юге – с Мордо-
вией, на юго-западе – с Рязан-
ской областью, на западе – с 
Владимирской и Ивановской 
областями. 

 СПРАВКА 



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ» (16+)
22.55 Большая игра (16+)

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
04.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
09.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.50, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» (12+)
17.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи,  

два предательства» (16+)
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГЛАДИАТОР» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
01.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая  

мечта» (12+)
01.50 Д/ф «Клаус Барби.  

Слуга всех господ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.35, 00.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»

07.35, 18.40 Д/ф «Иисус Христос.  
Жизнь и учение»

08.25 Д/с «Невский ковчег.  
Теория невозможного»

08.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.05, 02.45 Цвет времени
12.15 Д/с «Предки наших предков»
13.00 Линия жизни
14.05 Д/ф «Александр Невский.  

За Веру и Отечество»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой 

музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Больше, чем любовь
21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
01.25 Д/ф «Остаться русскими!»

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «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 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (18+)
00.50 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
13.10, 19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
21.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
00.00 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55  
Гадалка (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)

01.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:  
АРМИЯ ТЬМЫ» (18+)

02.30, 03.15 Места Силы (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 Культурная неделя
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 14.05 Д/ф «Разведка боем. Секретное 

оружие Виктора Леонова» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/ф «Александр Невский. Последняя 

загадка Чудского озера» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.50, 06.30, 07.15, 08.15, 09.30  

Т/с «КОНВОЙ» (16+)
09.40, 10.35, 11.35, 12.30, 13.30  

Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
14.00, 14.50, 15.40, 16.30  

Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.10, 02.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
10.00, 12.30, 14.55, 19.50, 03.55 Новости
10.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
10.25, 01.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «КРАЖА» (16+)
15.45, 05.10 «Громко»
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.  

Прямая трансляция
19.15, 00.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Наполи» - «Рома». Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Аталанта» - «Верона». 

Чемпионат Италии
00.30 Тотальный футбол (12+)
02.00 Волейбол. «Динамо» (Краснодар) 

- «Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 1/4 финала (0+)

МИР
05.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
08.55, 10.20 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 17.50 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 01.55 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 02.40 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

00.40, 01.05 «Исторический детектив  
с Николаем Валуевым» (12+)

01.30 Д/с «Достояние республик» (12+)
03.20 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 «Главное» с Анной Шафран.  

Новости на Спасе (16+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная Литургия 

Преждеосвященных Даров.  
Прямая трансляция (0+)

12.00, 15.00 Завет (6+)
12.30, 22.25 «Страстная неделя» (0+)
13.00, 22.55 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/с «День Ангела» (0+)
16.05 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» (0+)
17.35 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» (6+)
19.00 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (6+)
20.30, 03.10 Вечер на Спасе (0+)
23.50 Прямая линия жизни (16+)
01.00 Д/ф «Код Кирилла» (0+)
01.55 В поисках Бога (6+)
02.25 Профессор Осипов (0+)
02.55 Лица Церкви (6+)

ННТВ
06.00 Профилактика
11.00, 17.55 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00  

«Время новостей» (12+)
12.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж.  

Хроника происшествий» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 00.15 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.40, 23.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.35 «Вне закона: преступление  

и наказание» (16+)
18.52 Д/с «Год на орбите» (12+)
19.55 Д/ф «Вильгельм-Завоеватель» (16+)
21.40 «Центр Н» (12+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
02.00 Профилактика на канале  

с 02:00 до 11:00
11.00 Разговор о городе (12+)
11.15 Телекабинет врача (16+)
11.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20 «День за днем»
13.59, 20.15 Телевизионная Биржа Труда (16+)
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 22.50 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
23.50 Д/с «Путеводитель по Вселенной» (12+)
00.50 Д/с «Дорога в космос» (12+)
01.45 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)

07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 
«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня (12+)

07.50, 23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)
10.04, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.59, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.49 Д/с «Подводный флот России» (12+)
13.20, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
14.10 Х/ф «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
21.16 Д/с «Ступени Победы» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
02.06 «Инсайдеры» (16+)
04.20 «Мировой рынок» (12+)
05.10 Д/с «Кавказский пленник» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.50, 18.30 Знак качества (16+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
11.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.30 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
23.10 «Моя история» (12+)
23.35 «За дело!» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.  

«НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» (12+)
17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые 

подруги» (16+)
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

АВТОЛЕДИ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Грачевский.  

Любовный ералаш» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35, 18.40 Д/ф «Иисус Христос.  

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.30 Д/ф «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин.  

Монолог в 4-х частях»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 00.55 Шедевры русской хоровой 

музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет.  

Валентин Курбатов. Последние»

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» (18+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)

01.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.  

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
13.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
15.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
00.45 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ  

ИЛИ МЕРТВЫМ» (18+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 «52/114»
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.15, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 03.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05, 03.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/ф «Последний воин СМЕРШа» (16+)
21.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
07.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)

13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 17.35, 03.55 

Новости
06.05, 19.30, 23.45 Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «КРАЖА» (16+)
11.10, 03.00 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «СПАРТА» (16+)
15.45, 17.40 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
19.55 Футбол. «Балтика» (Калининград) - 

«Динамо» (Москва). Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала

21.55 Футбол. «Гамбург» - «Фрайбург». Кубок 
Германии. 1/2 финала

МИР
05.00, 04.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50, 10.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 01.55 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 02.40 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
06.00, 01.00 Д/ф «Иисус Христос.  

Жизнь и учение» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная Литургия 

Преждеосвященных Даров.  
Прямая трансляция (0+)

12.00, 15.00 Завет (6+)
12.30, 22.25 «Страстная неделя» (0+)
13.00, 22.55 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Ксения Блаженная. Ангел 

Петербурга» (0+)
16.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
17.25, 19.05 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (6+)
20.30, 03.10 Вечер на Спасе (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
08.10 «Один день в городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 18.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 00.20 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.40, 23.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.35 «Вне закона: преступление и 

наказание» (16+)
17.55 «Разговор о городе» (12+)
18.10, 22.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.19, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.20, 12.00, 19.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
06.50, 00.00 Д/с «Путеводитель  

по Вселенной» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
10.10, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.00, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 23.00 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)

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

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

«Легко» с Марией Гриневой.  
овар дня (12+)

07.50, 20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.46, 21.17 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.27, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.22, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.12, 18.11 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ» (16+)
15.12, 05.10 «Погоня за вкусом» (12+)
19.00 «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
22.01, 03.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
23.50 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» (16+)
01.54 Д/ф «Самцы» (12+)
04.20 «Человек-невидимка» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.15, 23.50 Д/с «Символы русского  
флота» (12+)

01.00, 19.30 ОТРажение-3.  
Информационная программа (12+)

02.35 «Клуб главных редакторов» (12+)
03.15 «Потомки» (12+)
03.45 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.15 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.45, 16.20, 22.40 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Покупайте нижегородское (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
23.25 «Активная среда» (12+)
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Такие испытания позволяют 
выявить наиболее проблемные 
участки тепловых сетей для пер-
воочередного ремонта, а также 
подтвердить их компенсирую-
щую способность при темпера-
турных изменениях. Согласно 
Правилам технической эксплу-
атации тепловых энергоустано-
вок, испытания на максималь-
ную температуру теплоносителя 
проводятся один раз в пять лет 
перед окончанием отопительно-
го сезона.

Предыдущие подобные испы-
тания теплосетей проводились в 
Дзержинске в апреле 2017 года. 
Программа испытаний согласо-
вана с администрацией города.

Испытания пройдут на всех 
тепловых сетях от Дзержинской 

ТЭЦ, включая внутренние си-
стемы отопления потребителей.  
По их результатам будут внесе-
ны соответствующие корректи-
ровки в план летних ремонтных 
работ.

По программе испытаний 
температура теплоносителя 
в тепловой сети будет плавно 
повышаться до 115 0С в подаю-
щих трубопроводах на выходе с 
Дзержинской ТЭЦ и будет под-
держиваться при максимальных 
значениях не менее двух часов.

На время проведения испыта-
ний от тепловых сетей будут от-
ключены отопительные системы 
детских и лечебных учреждений, 
неавтоматизированные системы 
горячего водоснабжения, кало-
риферные установки. Потреби-

тели, для которых не допускают-
ся перерывы в подаче тепловой 
энергии (больницы, детские до-
школьные учреждения с кругло-
суточным пребыванием детей), 
будут переведены на питание от 
собственных резервных источ-
ников тепловой энергии.

ВНИМАНИЕ! При обнаруже-
нии повреждений тепловых 
сетей немедленно сообщи-
те в диспетчерскую службу 
Дзержинских тепловых се-
тей по телефонам: 26-66-71,  
25-95-70 или в городскую 
оперативно-диспетчерскую 
службу по телефону 050!

Дзержинские тепловые сети 
просят потребителей проявить 
понимание и приносят извине-
ния за возможные неудобства в 
ходе проведения испытаний.

Иван КАТКОВ
На правах рекламы

ВАЖНО!

В Дзержинске пройдут 
испытания тепловых сетей
26 апреля Дзержинские тепловые сети Нижегородского 
филиала ПАО «Т Плюс» совместно с Дзержинской ТЭЦ 
будут проводить испытания системы теплоснабжения  
на максимальную температуру теплоносителя.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.  

«НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.50, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+)
17.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 

комплекс» (16+)
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Д/ф «Удар властью.  

Слободан Милошевич» (16+)
01.10 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов.  

Легенды и биография» (12+)
04.00 Д/ф «Олег Борисов.  

Человек в футляре» (12+)
05.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.35 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 Искусственный отбор
13.30 Д/с «Забытое ремесло»
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина»
14.30 «Владимир Минин. Монолог  

в 4-х частях»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой 

музыки
18.40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова»
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.  

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет.  

Валентин Курбатов. Последние»
02.25 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
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, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В РАЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.25, 06.10 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)
09.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
01.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.50 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
11.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
14.45 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
22.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ  

АРМИЯ» (16+)
00.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
02.35 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55  
Гадалка (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
01.00 Х/ф «ВНУТРИ» (18+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00  

Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.15, 13.30, 18.45  

«Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.25  

Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/ф «80 лет со дня окончания битвы 

под Москвой в ВОВ» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 21.30, 03.55 Новости
06.05, 14.00, 16.30, 23.45 Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «СПАРТА» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.25 Футбол. «Енисей» (Красноярск) - 

«Рубин» (Казань). Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

16.55 Футбол. «Алания Владикавказ» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала

19.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Бетсити Кубок России. 1/4 финала

21.40 Футбол. «Лейпциг» - «Унион». Кубок 
Германии. 1/2 финала

00.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. 
Премьер-лига. Женщины. Финал (0+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 03.05 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 02.00 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 02.40 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
00.45, 01.10 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 В поисках Бога (6+)
06.05, 01.00 Д/ф «Иисус Христос.  

Жизнь и учение» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная Литургия 

Преждеосвященных Даров.  
Прямая трансляция (0+)

12.00, 15.00 Завет (6+)
12.30, 22.25 «Страстная неделя» (0+)
13.00, 22.55 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Трифонова обитель» (0+)
16.05 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» (6+)
17.35, 19.00 Х/ф «БРАТЬЯ  

КАРАМАЗОВЫ» (6+)
20.30, 03.10 Вечер на Спасе (0+)
23.50 Во что мы верим (0+)
01.50 Дорога (0+)
02.40 Расскажи мне о Боге (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
08.10 «Один день в городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
11.00, 17.55 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 00.15 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.40, 23.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.35 «Вне закона: преступление  

и наказание» (16+)
18.52 Д/с «Год на орбите» (12+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.19, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)

06.20, 19.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
06.50, 00.00 Д/с «Путеводитель по 

Вселенной» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.20, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 23.00 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня (12+)

07.50, 20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.47, 21.16 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.28, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.22, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.12, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ» (16+)
15.00 Д/ф «Самцы» (12+)
19.00, 22.00 Д/с «Клинический случай» (12+)
23.50 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)
02.02 «Дневники экстрасенса» (16+)
03.00 «Бактерии» (12+)
04.20 «Человек-невидимка» (16+)
05.15 Д/с «Автомобили Второй  

мировой» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.35, 03.00 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)

01.00 ОТРажение-3. Информационная 
программа (12+)

02.35 «Моя история» (12+)
03.15 «Потомки» (12+)
03.45 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.15 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.45, 16.20, 22.30 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1.  

Кемеровская область
10.10 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
11.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Кемеровская 

область
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 Д/ф «Взлётная полоса. Аэропорты 

России. #Кемерово» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
19.30 ОТРажение-3. Кемеровская область
21.00 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
23.15 «Гамбургский счёт» (12+)
23.45 Д/с «Символы русского флота» (12+)

В период с 30 марта по 12 апреля 2022 года ана-
литической лабораторией муниципального бюджет-
ного учреждения города Дзержинска для контроля 
за содержанием загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе было осуществлено 39 выездов. 

Наблюдения проводились на улицах Удриса, Гал-
кина, Водозаборной, Матросова, Чапаева, Остров-
ского, Кирова, Черняховского, Сухаренко, Октябрь-
ской, Студенческой, на проспектах Ленинского 
Комсомола, Циолковского и Ленина, на площади 
Макарова и бульваре Победы. Также были осущест-
влены выезды в поселки: Петряевка, Бабино, Дач-
ный, Гавриловка и Горбатовка.

По результатам наблюдений источников загряз-
нений атмосферного воздуха не выявлено. Прове-

денный анализ полученных проб показал, что содер-
жание химических веществ в воздухе не превышало 
предельно-допустимых концентраций, установлен-
ных санитарными нормами и правилами для безо-
пасности воздуха городских поселений. 

Маруся КЛИМОВА
Фото Руслана Лобанова

ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
В рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и развитие 
лесного хозяйства городского округа 
города Дзержинска» аналитической 
лабораторией инженерно-экологической 
службы города регулярно проводится 
контроль за содержанием загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе.
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Городская газета «Дзержин-
ские ведомости» продолжает 
публиковать подборку вакан-
сий, которые есть на пред-
приятиях и в организациях 
Дзержинска. Надеемся, это 
поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

МБОУ «Средняя школа № 32»:
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профильное образование, 
ответственность, дисциплинированность.
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профильное образование, 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Пожарского, д. 2.
Тел. 28-05-21.
Эл. почта: s32_dzr@mail.52gov.ru

МБОУ «Гимназия № 38»:
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование по 
специальности; медицинская книжка  
или готовность ее оформить; справка  
об отсутствии судимости по ст. 65 ТК РФ. 
Опыт работы от 1 года.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Рудольфа Удриса, д. 8.
Тел. 32-43-76.
Эл. почта: g38_dzr@mail.52gov.ru.

МБДОУ «Детский сад № 10»:
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: образование по 
направлению подготовки «Техносферная 
безопасность», знание компьютера в 
совершенстве; ответственность. Опыт 
работы от 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. 
Циолковского, д. 81А, предварительно 
обязательно созвониться с работодателем.
Тел. 32-46-05. Эл. почта: ds10@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 97»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее общее (11 классов); наличие 
или готовность оформить медицинскую 
книжку; справка об отсутствии судимости 
ст. 351.1 ТК РФ и ст. 65 ТК РФ. Опыт работы 
желателен.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Попова,  
д. 32А.
Тел. 39-15-70. Эл. почта: ds97@uddudzr.ru.

МБУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс»:
ВРАЧ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее (специальность «Лечебное дело» 
или «Педиатрия», или проф. образование 
«Лечебная физкультура и спортивная 
медицина»). Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Окская набережная, д. 5А.
Тел. 8-996-013-95-15.
Эл. почта: info@fok-oka.ru.

МБУ «СШОР Салют»:
СТОРОЖ (зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего (9 кл.); 
пунктуальность, ответственность.  
К самостоятельной работе допускаются 
лица, прошедшие обязательный 
периодический медицинский 
осмотр и не имеющие медицинских 
противопоказаний для работы 
сторожем, прошедшие обучение 
безопасным приемам и методам труда по 
установленной программе и проверку 
знаний, прошедшие вводный инструктаж 
и инструктаж на рабочем месте. Опыт 
работы от 1 года.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ  
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
юридическое образование; 
ответственность, коммуникабельность, 
дисциплинированность. Опыт работы от 
1 года.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Строителей, 
д. 11Б, ФОК «Капролактамовец», 
предварительно звонить.
Тел. 32-27-81.
Эл. почта: salyt.dzr@yandex.ru.

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.  

«НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.05 Т/с «ПЁС» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
10.50 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+)
17.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)
18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ  

ЦЕНОЙ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный 

талант» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35, 18.40 Д/ф «Иисус Христос.  

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 Д/с «Острова»
13.30, 01.50 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой 

музыки
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». 

Счастье - это когда тебя понимают». 
100 лет со дня рождения Станислава 
Ростоцкого»

21.30 «Энигма»
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.  

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние»

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.35 «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, 23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
01.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
11.55, 02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
14.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» (16+)
02.30, 03.15 Места Силы (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 14.05, 04.00 Т/с «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.25, 02.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 Д/с «Легенды науки» (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

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

Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.30  

Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 17.35, 03.55 Новости
06.05, 18.35, 23.30 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.20 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщины. Финал
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Мужчины. Финал
16.00, 17.40 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
18.55 Баскетбол. Молодежный чемпионат 

России. «Финал 8-ми». Финал
20.55 Футбол. Бетсити Кубок России.  

1/2 финала. Жеребьёвка
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  

1/4 финала. Прямая трансляция

МИР
05.00 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (12+)
07.20, 10.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 02.05 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 02.50 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30, 23.50 В поисках Бога (6+)
06.05, 15.35, 00.35 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная Литургия и Чин умовения 

ног. Прямая трансляция (0+)
12.30, 22.25 «Страстная неделя» (0+)
13.00, 22.55 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Завет (6+)
16.35 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (6+)
18.00 Утреня с чтением 12 Евангелий. 

Прямая трансляция (0+)
20.30, 03.10 Вечер на Спасе (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)

07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
08.10 «Один день в городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА 

НА ЗЕМЛЕ» (16+)
11.05, 17.55 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 00.15 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.40, 23.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.35 «Вне закона: преступление и 

наказание» (16+)
18.52 Д/с «Год на орбите» (12+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.19, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
06.50, 00.05 Д/с «Путеводитель  

по Вселенной» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
10.20, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 23.05 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00, 02.33  

Д/с «Клинический случай» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня (12+)

07.50, 20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.47, 21.15 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.28, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.22, 17.21 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.11, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ» (16+)
15.15, 05.09 «Страшно. Интересно» (12+)
19.00 «Без химии» (16+)
22.00 «Это лечится» (16+)
23.50 Х/ф «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30, 11.40 «Большая страна:  
территория тайн» (12+)

01.00 ОТРажение-3. Кемеровская  
область (12+)

02.35 «Очень личное» с Виктором  
Лошаком (12+)

03.15 «Потомки» (12+)
03.45 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.15 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.45, 16.20, 22.45  

«Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Вспомнить всё» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
23.25 «Фигура речи» (12+)
23.50 Д/с «Символы русского флота» (12+)



ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»:
ТРАНСПОРТИРОВЩИК  
(зарплата: от 45000 рублей).
Требования к кандидату: отсутствие 
медицинских противопоказаний  
к физическим нагрузкам. 

АППАРАТЧИК ХИМИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА (зарплата: от 45000 рублей).
Требования к кандидату: отсутствие 
медицинских противопоказаний  
к физическим нагрузкам.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
(зарплата: от 50000 рублей).
Требования к кандидату: профильное 
образование; 3 группа допуска  
по электробезопасности; опыт работы  
от 1 года.

УПАКОВЩИК (зарплата: от 35000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального 
(химического, технического) будет 
преимуществом.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Свердлова, д. 4.
Тел.: 39-55-27, 39-52-76.
Эл. почта: odav@sverdlova.ru.

ДЗХО «АО Заря»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  
(зарплата: 60000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее общее; ответственность, 
аккуратность; готовность к 
командировкам по России; водительский 
стаж от 3 лет. Опыт работы перевозки 
негабаритов приветствуется.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 
д. 20, первая проходная от города на 
территории бывшего завода «Заря», 
резюме + предварительный звонок.
Тел.: 24-92-36, 24-92-46.
Эл. почта: zarya@dzho.ru.

ЗАО «Химсорбент»:
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
(зарплата: 24000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование; 
знание и умение работать на офисном 
оборудовании; ведение технической 
документации; уверенный пользователь 
ПК, знание программ: 1С, MS Office; 
ответственность. Опыт работы от 1 года.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Химмаш 7 км+500 м,  
здание 175.
Тел. 27-25-81.
Эл. почта: info@sintez-oka.ru.

АО «Волго-Вятская пригородная 
пассажирская компания»:
КАССИР (зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: 
образование среднее общее (11 кл.); 
дисциплинированность, порядочность, 
ответственность, коммуникабельность. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пл. 
Привокзальная, д. 1, предварительно 
обязательно созвониться с работодателем.
Тел.: 8-920-072-01-71, 8 (8312) 72-51-05.
Эл. почта: baranova-mg@vvppk.ru.

ООО «Синтез»:
ОФИС-МЕНЕДЖЕР  
(зарплата: от 25000 рублей).
Требования к кандидату: 
образование не ниже среднего 
профессионального; коммуникабельность, 
дисциплинированность, не 
конфликтность, ответственность, наличие 
прав кат. «В» будет преимуществом 
(частичная компенсация затрат на бензин 
предусмотрена). Опыт работы от 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1Д, 
предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 35-52-51.
Эл. почта: info@swan-nn.ru.

ООО «НИКА СПРИНГ ЦЕНТР»:
КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ (зарплата: 33400 
рублей).
Требования к кандидату: профильное 
образование; опыт работы конструктором 
не менее 3 лет; знание стандартов и форм 
построения; пространственное мышление; 
аккуратность, целеустремленность, 
умение добиваться поставленной задачи.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 
д. 20.
Тел. 8-960-199-15-20.
Эл. почта: irin-postnova@yandex.ru.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 Информационный 

канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.45 Д/ф Премьера. «История группы  

«Bee Gees»: «Как собрать разбитое 
сердце» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)
10.35 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.10 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)
03.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 «Женская логика. Фактор 

беспокойства» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.  

Жизнь как песня» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
01.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» (12+)
02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 02.30 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ  

У СЧАСТЬЯ» (16+)
22.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
05.50 Пять ужинов (16+)
06.05 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 Власть факта
13.30, 02.00 Д/ф «Дом»

14.30 «Владимир Минин. Монолог  
в 4-х частях»

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15, 21.45 Д/ф «Роман в камне»
16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Линия жизни
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.  

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет.  

Валентин Курбатов. Последние»
00.00 Х/ф «...И БУДЕТ ДОЧЬ»
01.10 Шедевры русской хоровой музыки

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, 23.00  

«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, 03.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.45, 23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (16+)
00.10 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
02.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 05.45, 06.35 

«Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
11.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)
13.05, 13.35, 14.10, 14.40 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.50 «Импровизация. Дайджест» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
11.55 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
14.15 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)
01.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Новый день (12+)
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
21.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:  

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
02.30 Х/ф «ВНУТРИ» (18+)
03.45, 04.30, 05.15 Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
07.35 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15  

Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «Через минное поле  

к пророкам» (16+)
10.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
12.30, 13.25, 14.05, 17.50, 18.40  

Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ  

ЗАДАНИЕ» (16+)
00.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
02.00 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа» (12+)
02.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.30, 

09.40, 10.40, 11.40  
Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 Х/ф 
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)

18.00, 18.40, 19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 
22.10, 23.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.35, 02.15, 02.50, 03.25, 04.00, 04.35  

Т/с «СВОИ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare Knuckle FC. 

Прямая трансляция из США
08.30, 08.55, 12.30, 03.55 Новости
08.35, 18.30, 21.45 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!»
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.40 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. Р. Эрсель - 

А. Садикович. С. Санделл - Д. Бунтан. 
One FC. Прямая трансляция  
из Сингапура

18.00, 03.30 «РецепТура» (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.  

Прямая трансляция
22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Смешанные единоборства.  

С. Миочич - Д. Кормье. UFC. 
Трансляция из США (16+)

00.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. 
Премьер-лига. Женщины. Финал (0+)

02.00 Гандбол. Россия-1 - Россия-2. 
Международный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины. 
Трансляция из Москвы (0+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
07.10, 10.20, 01.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Всемирные игры разума» (16+)
21.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
23.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

СПАС
05.00, 00.55 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 В поисках Бога (6+)
06.05, 01.10 Д/ф «Иисус Христос.  

Жизнь и учение» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Царские Часы. Прямая трансляция (0+)
12.00, 15.30 Завет (6+)
12.35, 22.25, 22.55, 23.25, 23.55, 00.25 

«Страстная неделя» (0+)
13.10 Д/ф «Туринская плащаница» (0+)
14.00 Вечерня с выносом Св. Плащаницы. 

Прямая трансляция (0+)
16.10 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)
18.00 Утреня с чином погребения Христа 

Спасителя. Прямая трансляция (0+)
20.30, 03.10 Вечер на Спасе (0+)
02.00 Простые чудеса (12+)
02.45 Пилигрим (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
08.10 «Один день в городе» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» (16+)

09.20, 19.55 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» (16+)

11.15 Д/с «Мое родное» (12+)
13.50 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
17.55 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.24 Д/с «Год на орбите» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
22.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.50 Д/с «Путеводитель по Вселенной» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «12» (16+)
18.30 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.40 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 «Это лечится» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня (12+)

07.50 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.47 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.28, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.23, 17.21 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.11, 18.11 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 «Без химии» (16+)
13.20 Х/ф «МОЯ СОБАКА - РОБОПЕС» (12+)
14.57 Д/с «Автомобили  

Второй мировой» (12+)
15.38 Д/с «Настоящая история» (12+)
19.00 Д/ф «Московские усадьбы» (12+)
20.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФАКИРА» (16+)
22.01 «Еда. Правильное питание» (12+)
23.50 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
01.37 Х/ф «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ» (16+)
04.20 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.  

Информационная программа (12+)
02.35, 16.20 «За дело!» (12+)
03.15 «Потомки» (12+)
03.45 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.15, 15.50 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.45 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (16+)
22.55 «Моя история» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 14.15 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Путь Христа» (0+)
12.15, 04.25 Д/ф «Храм Гроба Господня» (0+)
13.00 Схождение Благодатного огня.  

Прямая трансляция из Иерусалима
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. «Кто сказал: 

«У меня нет недостатков»?» (12+)
19.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 

богослужения из Храма Христа 
Спасителя

02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
03.45 Д/ф «Оптина пустынь» (0+)

НТВ
05.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда»  

с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иерусалима
14.15 Своя игра (0+)
15.05 «Неведомые чудовища на Земле». 

Научное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)

16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.35 «Международная пилорама»  

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иерусалима
15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА  

С ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» (16+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция 

Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя

02.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
03.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
05.26 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.55, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ  

ОДНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват  

Чубайс!» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.20 Д/ф «Евгений Жариков.  

Две семьи, два предательства» (16+)
02.00 Д/ф «Николай Ерёменко.  

Эдипов комплекс» (16+)
02.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова.  

Заклятые подруги» (16+)
03.20 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)
03.55 Д/ф «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)
04.35 Д/ф «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
05.20 Д/ф «Актёрские драмы.  

Жизнь как песня» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ  

ВСТРЕЧИ» (16+)
10.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (16+)
14.30 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)
18.45, 23.30 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
03.10 Т/с «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
05.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Про бегемота, который боялся 

прививок». «Возвращение блудного 
попугая»

07.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
09.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе Лиепа»
10.10 Неизвестные маршруты России
10.50 Х/ф «МОНОЛОГ»
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов  

с Дэвидом Аттенборо»
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия 

Нарочницкая»
13.45 «Рассказы из русской истории»
14.35 Хор Московского Сретенского 

монастыря
15.35 Д/с «Острова»
16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.55 Олег Погудин. Концерт-спектакль 

«Золотой век»
19.25 Д/ф «Апостол радости. Александр 

Шмеман»
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
23.30 С. Рахманинов. Симфония №2
00.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
00.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.30 Лето Господне
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.55, 19.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
20.40 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ...  

В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.25 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
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  
Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

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

21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.15, 05.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
14.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
01.45 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00  «Мультфильмы» (0+)
10.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:  

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
15.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
17.45 Х/ф «САХАРА» (12+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ  

НА МАРСЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Святые» (12+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (12+)
06.30, 08.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
09.40 Д/с «Война миров» (16+)
10.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 Круиз-контроль (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
16.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)

00.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
02.20 Д/ф «Владимир Красное  

Солнышко» (12+)
03.10 Д/ф «Сталинградское  

Евангелие Кирилла (Павлова)» (16+)
04.30 Д/ф «Крест Иоанна  

Кронштадтского» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.45 Т/с «СВОИ» (16+)
06.20, 07.00, 07.35, 08.15  

Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
12.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
14.15, 15.05, 16.00, 16.55  

Т/с «СТАЖЕР» (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. А. Бетербиев 

- М. Браун. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из Канады (16+)

07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 21.30, 03.55 
Новости

07.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все на Матч!
09.15 Х/ф «МАТЧ» (16+)
11.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) 

- «Металлург» (Новокузнецк). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

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

16.25 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)

17.25 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы».  
Женщины. Финал. Прямая  
трансляция из Москвы

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

21.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
Прямая трансляция

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

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

04.00 Смешанные единоборства.  
А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC. Прямая 
трансляция из США

МИР
05.00, 00.50 Т/с «АННА ГЕРМАН.  

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
08.45 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ  

ЖИТЬ» (16+)
16.00, 19.00 Новости
00.05 Д/ф «Тайны времени. Вначале было 

слово» (12+)

СПАС
05.00 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)
07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 09.25, 16.10 

«Страстная неделя» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.30 Пасха. Прямая линия из Иерусалима. 

Прямая трансляция (0+)
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ» (12+)
18.55 Простые чудеса (12+)
20.30 Деяния святых Апостолов вслух (0+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция 

Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя (0+)

02.15 «Светлая неделя» (0+)
02.45 Д/ф «Пасха» (0+)
03.35 Завет (6+)
04.15 Д/ф «Иисус Христос.  

Жизнь и учение» (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.10, 12.45 Х/ф «ЭСПЕН  

В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30, 18.25 Д/ф «Страна хоккейная: 

Татарстан» (0+)
10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

12.00 «Земля и люди» с Николаем  
Талановым (12+)

12.30 «Источник жизни» (12+)
14.30 Д/с «Загадки русской истории» (12+)
15.30 Х/ф «УРГА: ТЕРРИТОРИЯ  

ЛЮБВИ» (6+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Мое родное» (12+)
19.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
22.45 Х/ф «МАША» (12+)
00.15 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.20 Х/ф «12» (16+)
08.20, 23.15 Т/с «БЕГЛЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» (16+)
12.00 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ  

ЛЮБВИ» (16+)
14.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
21.00 Для тех, чья Душа не спит (16+)
21.25 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.02 М/ф «Пчелка Майя и кубок меда» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Еда. Правильное питание» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.15, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня (12+)

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 «Удиви меня» (12+)
10.48 Д/с «Автомобили Второй  

мировой» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Подводный флот  

России» (12+)
13.04 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.35 Т/с «УЛЕТНЫЙ  

ЭКИПАЖ-2» (16+)
16.40 «Загадки подсознания» (12+)
17.34 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.  

ДАЛИДА» (16+)
00.55 Юбилейный концерт Стаса Намина  

и группы «Цветы» (12+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ  

НА ДВОИХ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.20 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
02.10 Х/ф «ТЕНЬ» (6+)
03.40, 20.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Седмица (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
07.40 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (6+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу» (12+)
13.10 Д/ф «Священная жар-птица 

Стравинского» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Еда по-советски» (12+)
16.00 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.30, 22.45 «Песня остается  

с человеком» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» с Виктором  

Лошаком (12+)
23.00 «Большая страна.  

По святым местам» (12+)
23.55 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» (12+)
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» (12+)
06.00 Новости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Богородица. Земной путь» (12+)
12.15 Д/ф «Пасха» (12+)
13.20 Д/ф «Святая Матрона. «Приходите ко 

мне, как к живой» (12+)
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Земля» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.55 Т/с «ШИФР» (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. 

Финал (16+)
23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» (16+)
06.30 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.05, 16.20, 01.00 Основано на реальных 

событиях (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.40 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

РОССИЯ 1  
05.30, 03.15 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
07.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.00 События
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.10 Д/ф «Актёрские драмы.  

Уйти от искушения» (12+)

16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.00 «Случится же такое!» Юмористический 
концерт (12+)

18.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» (12+)
21.50 «Песни нашего двора» (12+)
23.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
10.40 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» (16+)
14.45 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ  

У СЧАСТЬЯ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)
03.10 Т/с «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне
07.05 «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.25 Письма из провинции
11.55, 01.20 Диалоги о животных
12.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.45 «Рассказы из русской истории»
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»
21.45 Д/с «Острова»
22.30 «Верую». Концерт Николая Баскова 

в Государственном Кремлевском 
дворце

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20, 09.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА  

С ЧАСАМИ» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
12.05, 13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК-2» (16+)
14.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В РАЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
19.55 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 05.50, 06.35 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

15.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)

17.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.20, 22.20 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
10.40 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
15.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
17.10 М/ф «Моана» (6+)
19.05 М/ф «Рапунцель.  

Запутанная история» (12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
22.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.45 Новый день (12+)
10.15 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
13.15 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 

20.30, 21.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

22.15 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» (16+)

00.30 Х/ф «ВНИЗУ» (18+)

ЗВЕЗДА
05.00 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем 

рубеже» (16+)
06.25 Д/ф «Главный Храм Вооруженных сил» 

(16+)
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
12.00 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.45 «Код доступа» (12+)
13.20 Д/с «Битва оружейников» (16+)
14.10, 03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.10, 21.35 Д/с «История русских 

крепостей» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 03.25, 04.10  

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ» (16+)

08.15, 09.05, 10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.30, 14.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-3» (16+)

15.15, 16.10, 17.05, 18.00  
Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

18.50, 19.50, 20.45, 21.35  
Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)

22.30 Х/ф «ТРИО» (16+)
00.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC
07.00, 09.10, 11.50, 21.30, 03.55 Новости
07.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все на Матч!
09.15 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
11.55 Смешанные единоборства.  

А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC (16+)
13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Арсенал» 

(Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
19.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 

Тинькофф Российская Премьер-лига
21.40 Футбол. Чемпионат Италии

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 Х/ф «МИМИНО» (12+)
07.25 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
09.05 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «БАТЮШКА» (16+)
16.50, 19.30, 01.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ  

ЖИТЬ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»

СПАС
05.00, 23.05 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/ф «Пасха. Чудо воскресения» (0+)
06.00 Х/ф «ПРИТЧИ» (0+)
07.05 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)
08.20 Х/ф «ПРИТЧИ-4» (0+)
09.50 Простые чудеса (0+)
11.25, 19.40 «Светлая неделя» (0+)
12.00 Завет (6+)
12.55, 23.20 Во что мы верим (0+)
13.55 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
14.55 Д/ф «Пасха» (0+)
16.00 Великая вечерня.  

Прямая трансляция (0+)
18.00, 00.15 «Главное» с Анной Шафран. 

Новости на Спасе (16+)
20.10 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 

ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
21.45 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
22.35 Щипков (12+)
01.50 Пасха. Прямая линия из Иерусалима (0+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.50 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
08.30, 12.30 М/ф «Волшебный лес» (6+)
09.50 Х/ф «УРГА: ТЕРРИТОРИЯ  

ЛЮБВИ» (6+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.50 Д/с «Загадки русской истории» (12+)
14.45 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС» (16+)
16.40 Д/ф «Страна хоккейная: Татарстан» (0+)
17.45 Х/ф «МАША» (12+)
19.15 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)
20.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «12» (16+)
08.30, 23.40 Т/с «БЕГЛЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» (16+)
11.25 «Еда здорового человека» (12+)
12.00, 21.00 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.25 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (16+)
15.10 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ» (12+)
21.55 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.45 Д/с «Клинический случай» (12+)
08.15 «Бактерии» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10 «Легко» с 

Марией Гриневой. Товар дня (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Мировой рынок» (12+)
11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.  

ДАЛИДА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ-2» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (16+)
19.33 Д/ф «Московские усадьбы» (12+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА  

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

НЕ ПО СЦЕНАРИЮ» (16+)
02.53 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
04.40 Д/с «География российской  

науки» (12+)
05.24 Х/ф «МОЯ СОБАКА - РОБОПЕС» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.20, 22.35 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» (16+)
03.00 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (16+)
05.00, 15.10 Д/ф «Тысяча вызовов на бис: 

русский балет» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 18.30 Знак качества (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 Х/ф «ТЕНЬ» (6+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 14.55 Пасхальное обращение 

Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

10.05, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.20 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
17.50 Покупайте нижегородское (16+)
18.00 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
18.15 Герои «Волги» (16+)
19.05 «ОТРажение недели» (12+)
20.00 «Вспомнить всё» (12+)
20.25 Юбилейный концерт Сергея Жилина (12+)
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ФУТБОЛ

В ожидании побед

С мячом Антон Фролов, ставший автором единственного гола в Великих Луках

В матче второго тура 
Олимп-Первенства России 
по футболу среди клубов 
ФНЛ-2 дзержинский «Химик» 
уступил в Великих Луках 
местной команде «Луки-
Энергия» со счетом 1:4.

Для подопечных Геннадия 
Масляева это вторая неудача в 
матчах второго этапа первенства. 
Дзержинские футболисты пер-
выми открыли счет: после пода-
чи с угла поля расторопнее всех 
был Антон Фролов, которому 
с близкого расстояния удалось 
протолкнуть мяч в сетку ворот со-
перника. Но за несколько секунд 
до свистка арбитра на перерыв 
хозяевам поля удалось провести 
результативную атаку и сравнять 
счет.

После отдыха забивали толь-
ко великолукские футболисты и 
сделали это трижды. У дзержин-
ских футболистов были хорошие 
моменты, но, увы, вновь подвела 
пресловутая реализация.

– Пропущенный перед са-
мым перерывом гол предопре-
делил исход матча, – отметил на 
пресс-конференции Геннадий 
Масляев. – Во втором тайме обо-

рона нашей команды действовала 
с грубыми ошибками, которыми 
сполна воспользовались хозяева 
поля. Следствие этих ошибок и 
привело к такому крупному пора-
жению. 

Но пока рано говорить о том, 
что команда будет обыгрывать 
всех подряд. Нужно время для 
создания боеспособного коллек-
тива. Местами мы показывали не-
плохую игру, создали несколько 
голевых моментов. Вновь напа-
дающий Храмов не смог реали-

зовать свой шанс, выйдя один на 
один с вратарем. 

Очередной матч в первен-
стве футболисты дзержинского 
«Химика» проведут в субботу,  
16 апреля. На поле стадиона «Хи-
мик» подопечные Геннадия Мас-
ляева встретятся с ФК «Чита», 
замыкающим турнирную таблицу 
подгруппы «Б». Начало матча в 
14:00.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта 

ФК «Луки-Энергия»
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16 НАМ ПИШУТ

«Какая ответственность предусматривается законом за по-

лучение и дачу взятки? И как наказывается посредничество во 

взяточничестве?» Николай В.

На вопрос отвечает исполня-
ющий обязанности прокурора 
Дзержинска Татьяна Юрьевна 
Гурьянова:

«Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации устанавливает 
ответственность за совершение 
коррупционных преступлений, 
наиболее общественно опасным 
из которых является взяточниче-
ство. Оно посягает на основы го-
сударственной власти, наруша-
ет нормальную управленческую 
деятельность государственных 
и муниципальных органов и уч-
реждений, подрывает их авто-
ритет, деформирует правосоз-
нание граждан, создавая у них 
представление о возможности 
удовлетворения личных и коллек-
тивных интересов путем подкупа 
должностных лиц, препятствует 
конкуренции, затрудняет эконо-
мическое развитие.

В широком смысле под взя-
точничеством понимается полу-
чение взятки (ст. 290 УК РФ), дача 
взятки (ст. 291 УК РФ) и посред-
ничество во взяточничестве (ст. 
291.1 УК РФ). С июля 2017 года 
в УК РФ введена отдельно ответ-

ственность за мелкие взятки (ст. 
291.2 УК РФ).

Получение взятки – получение 
должностным лицом, иностран-
ным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной 
международной организации 
лично или через посредника взят-
ки в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо в виде не-
законных оказания ему услуг иму-
щественного характера, предо-
ставления иных имущественных 
прав (в том числе когда взятка по 
указанию должностного лица пе-
редается иному физическому или 
юридическому лицу) за совер-
шение действий (бездействие) 
в пользу взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, если ука-
занные действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно 
в силу должностного положения 
может способствовать указан-
ным действиям (бездействию), а 
равно за общее покровительство 
или попустительство по службе.

Дача взятки – передача долж-
ностному лицу денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в 
виде незаконных оказания ему 
услуг имущественного характе-
ра, предоставления иных иму-
щественных прав за соверше-
ние действий (бездействие) в 
пользу взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят 
в служебные полномочия долж-
ностного лица либо если оно в 
силу должностного положения 
может способствовать таким 
действиям (бездействию), а рав-
но за общее покровительство или  

попустительство по службе.
Посредничество во взяточ-

ничестве – непосредственная 
передача взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополуча-
теля либо иное способствование 
взяткодателю и (или) взятко-
получателю в достижении либо 
реализации соглашения между 
ними о получении и даче взятки 
в значительном размере. Значи-
тельным размером взятки при-
знаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, пре-
вышающие двадцать пять тысяч 
рублей.

Мелкое взяточничество – по-
лучение взятки, дача взятки лич-
но или через посредника в раз-
мере, не превышающем десяти 
тысяч рублей.

Максимальное наказание за 
получение и дачу взятки пред-
усмотрено в виде лишения 
свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет со штрафом в 
размере до семидесятикратной 
суммы взятки.

Максимальное наказание за 
посредничество во взяточниче-
стве предусматривает лишение 
свободы на срок от семи до две-
надцати лет со штрафом в разме-
ре до семидесятикратной суммы 
взятки.

Максимальное наказание за 
мелкое взяточничество пред-
усмотрено в виде лишения сво-
боды на срок до трех лет».

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлено 

прокуратурой г. Дзержинска

ВОПРОС – ОТВЕТ

За дачу, передачу  
и получение взятки – 
один ответ

Публикация вызвала в моей 
памяти яркое воспоминание. По-
разительно, но это было полвека 
назад. Мои родители поздно ве-
чером пришли домой, побывав 
на какой-то интересной встрече, 
которую живо обсуждали. Я был 
в подростковом возрасте и меня 
больше всего на свете занимали 
собственные проблемы отноше-
ний со сверстниками и особенно 
со сверстницами, но в данном 
случае отец и мама говорили о 
чем-то любопытном, и я прислу-
шался. 

Оказывается, они были в ДКХ, 
а там проходила встреча с акаде-
миком Несмеяновым. Видимо, 

обсуждались разные научные 
и хозяйственные проблемы, но 
главное – всем желающим пред-
лагали попробовать искусствен-
ную черную икру, полученную со-
ветскими химиками. 

Нужно отметить, что ее вкус 
родители знали лучше, чем мы с 
братом. Когда они были молоды-
ми, икра считалась почти обыч-
ным продуктом, а в наше время – 

редким и дорогим деликатесом. 
– Ну и как? – спросил я. 
 Родители дружно засмеялись.
– Ты знаешь, как ни странно, 

вкусно. Нет, разница, конечно, 
есть, но почти не отличишь от на-
стоящей, – заметила мама. 

Позднее в компании друзей 
родителей я слышал несколько 
раз забавные разговоры об ис-
кусственной икре. 

 Как я сейчас понимаю, многие 
тогда отнеслись к этому, как про-
сто к прихоти маститого ученого. 
Но жизнь показала, что академик 
А.Н. Несмеянов намного обогнал 
свою эпоху. 

Но не мне говорить на эту 
сложную тему. Я благодарен Вя-
чеславу Сафронову, что, прочи-
тав его статью, вспомнил давний 
вечер и веселый разговор с еще 
молодыми родителями. 

Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото из архива редакции 

ОТКЛИК НА ПУБЛИКАЦИЮ

Икра оказалась вкусной
В номере 28 «Дзержинских 
ведомостей» от 7 апреля  
я прочел интересную 
статью Вячеслава 
Сафронова «О бастионе 
химии, академиках  
и искусственной икре».

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Будьте 
внимательнее  
на встречной полосе
15 и 22 апреля сотрудники отдельного батальона ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 
проведут оперативно-профилактическое мероприятие 
«Встречная полоса».

Зачастую водители совершают обгон, выезжая на полосу 
встречного движения, не замечая ни сплошной разметки на до-
роге, ни запрещающих знаков. Такие маневры приводят к печаль-
ным последствиям. Так, за три месяца 2022 года на территории 
Нижегородской области произошло 12 ДТП с выездом на полосу, 
предназначенную для встречного движения, в результате 4 чело-
века погибли и 22 получили ранения различной степени тяжести.

Но даже при отсутствии запрещающих знаков и разметки важно 
помнить – прежде чем начать обгон, водитель ОБЯЗАН убедиться 
в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, 
свободна на достаточном расстоянии от идущих по ней машин. И в 
процессе обгона не создаст опасности для движения и помех дру-
гим участникам дорожного движения. 

Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается 
препятствовать обгону, повышая скорость движения или предпри-
нимая иные действия.

Дорожные полицейские напоминают, что за выезд на встреч-
ную полосу водитель понесет административную ответственность 
в виде штрафа до пяти тысяч рублей или лишения права управле-
ния транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

Кристина АФАНАСЬЕВА

Если вы обладаете информацией о передвижении нетрезвого 
водителя за рулём транспортного средства или стали свидетелем 
нарушений ПДД РФ, создающих угрозу безопасности дорожного 
движения, то нужно позвонить по телефонам доверия  112 или  
25-02-02 (дежурная часть Управления МВД России по городу 
Дзержинску) .

По телефону следует сообщить время, место, обстоятельства 
совершенного правонарушения, а также марку и государствен-
ный регистрационный знак транспортного средства.

Помните, пренебрежение правилами может привести к траге-
дии на дороге!

Ольга СЕРЁГИНА
Фото предоставлено ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России 

по Нижегородской области

Дзержинцы могут 
сообщать о пьяных 
водителях
Сотрудники Госавтоинспекции города Дзержинска 
призвали участников дорожного движения сообщать  
о пьяных водителях при управлении автомобилем.
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  по новому маршруту

Подготовила Екатерина КОЗЛОВА. Фото из архива редакции

у них заканчиваются в шесть, семь, а иногда и в восемь 
часов вечера. И если в сторону микрорайонов еще можно 
добраться, то в сторону «старого города» троллейбусы и 
автобусы можно ждать очень долго. Ситуация стала пато-

вой, когда отменили 26 и 27-й маршруты. Уехать из района 
Клюквина-Ленина не в час пик практически невозможно. 
Мы обрадовались, когда начал ходить троллейбус № 1, 
он останавливается на улице Грибоедова, не очень дале-

ко от нашего дома. Но неизвестен 
график его движения. Получается, 
что открыли нужный нам маршрут, а 
пользоваться им невозможно. Всё 
это очень печально».

 
Татьяна Сорокина, служащая:
«Живу на Окской набережной. 

Как известно, этот микрорайон с 
городом связывает автобус № 1. 
Местные жители, которые еже-
дневно пользуются данным марш-
рутом, уже давно знают расписание 
движения. Утром и вечером в час пик автобусы ходят с ми-
нимальным отклонением от графика, а вот днем уехать с 
набережной – проблема. Интервал между движением ав-
тобусов может достигать около часа. Те, кто знаком с та-
кими особенностями нашего микрорайона, предпочитают 
переходить железную дорогу и уезжать либо от вокзала, 
либо с улицы Октябрьской. Получается быстрее». 

(№ 2) «Микрорайон Западный-1 
– площадь Маяковского» свяжет 
улицы Будённого, Самохвалова, 
проспект Ленинского Комсомола 
с центром города. Его предпо-
лагается запустить после стро-
ительства новой автомобильной 
дороги, которая пройдет по это-
му району, что, на мой взгляд, 
станет дополнительным драйве-
ром к активной застройке совре-
менного микрорайона.

– Планируется ли дальней-
шее развитие инфраструктуры 
общественного транспорта?

– Конечно. Все предпосылки 
для этого у города есть. Дзер-
жинску уже удалось при под-
держке области за короткий 
промежуток времени капитально 
обновить муниципальный авто-
бусный парк. С гордостью могу 
сказать, что в МУП «Экспресс» на 
маршрутах нет ни одного автобу-
са старше трех лет. А также ни од-
ного троллейбуса старше восьми 
лет – здесь вопрос решился бла-
годаря передаче нам московских 
троллейбусов, пусть не новых, но 
вполне современных и в хорошем 
техническом состоянии (у трол-

лейбуса срок эксплуатации по-
рядка 30 лет, у автобуса – 10).

Единственное, чем мы озабо-
чены, так это малым притоком 
молодых кадров – водителей ав-
тобусов и троллейбусов, что до-
вольно удивительно. 

В МУП «Экспресс» у водителей 
нормированный график работы, 
соцпакет, официальное оформ-
ление и стаж со всеми отчисле-
ниями по закону, достойная зар-
плата. 

Здесь всегда рады новым со-
трудникам. 

– В перспективе продолжит-
ся обновление подвижного со-
става? 

– Мы планируем развитие 
инфраструктуры пассажирских 
перевозок с упором на совре-
менный электротранспорт. Внесу 
интригу – речь идет не о троллей-
бусе и не о трамвае, движение ко-
торого в городе исключено по це-
лому ряду причин (убыточность, 
отсутствие инфраструктуры, со-
здание дополнительного неудоб-
ства на дорогах с интенсивным 
движением). И это не просто меч-
ты, а уже готовые, обоснованные 

технические и финансово-эконо-
мические расчеты. 

В настоящее время заверша-
ется их согласование в област-
ном правительстве и с весьма 
крупными инвестиционно-фи-
нансовыми структурами феде-
рального уровня. 

Когда все договоренности бу-
дут достигнуты, мы расскажем о 
новом проекте.

– И последний вопрос. Как 
продвигается модернизация 
остановочных комплексов?

– Уже установлено 15 «ум-
ных» остановок, оснащенных 
информационным табло, видео- 
камерой, USB-зарядкой. Мы, 
наконец-то, нашли решение, 
позволяющее точно отражать 
на информационном табло ме-
стонахождение конкретного 
автобуса или троллейбуса. Не 
стану утомлять читателей техни-
ческими подробностями, замечу 
только, что теперь расхождения 
практически исключены. Наше 
приложение «Умный транспорт» 
действует не хуже других извест-
ных в регионе систем. Работа 
продолжается. 

Наталья Садкова, 
директор 
МУП «Экспресс»:
«В диспетчерскую МУП 

«Экспресс» нередко обра-
щаются горожане с жалоба-
ми о задержке в движении 
транспорта. В частности, жи-
тели микрорайона Прибреж-
ный недовольны режимом 
работы автобусов № 1 и № 8. 
Хочу заметить, что интервал 
движения на первом авто-
бусном маршруте составля-
ет 12–16 минут. На маршруте  
№ 8 – 1 час. Поступают нарека-
ния и на обслуживание марш-

рутов № 22/23 и 33. Первый автобус на маршрут № 22/23 в 
будни выходит в 05:25 и обслуживает пассажиров до 22:15, в 
выходные дни – с 05:25 до 22:25. Маршрут № 33 ежедневно 
работает с 05:14 до 23:06.

В 2020 году жители дома 36 по проспекту Дзержинского, 
бывшие сироты, обратились в городскую администрацию с 
жалобой на доступность общественного транспорта. По этой 
причине, после согласования с министерством транспорта 
Нижегородской области, было решено ввести в действие 
троллейбусный маршрут № 1 «Троллейбусное депо – Вок-
зал», начало работы которого с 05:00 до 21:45 с интервалом 
движения 30 минут. 

Из -за нехватки водителей и снижения пассажиропотока в 
связи со сложной эпидемиологической обстановкой в фев-
рале 2022 года работа транспорта была переведена по рас-
писанию выходного дня. С 1 марта работа транспорта возоб-
новилась в полном объеме.

Да, в МУП «Экспресс» ощущается нехватка водителей: на 
автобусах сейчас работают 105 водителей, а по штату поло-
жено 150, и 87 водителей обслуживают троллейбусы, хотя их 
должно быть 115 человек. 

Для привлечения сотрудников МУП «Экспресс» прово-
дит активную работу: даём объявления, также предприя-
тие обеспечивает обучение новых водителей по сниженной  
стоимости».

Слово 
перевозчику

Жалобы и претензии от жителей 
принимаются по телефону 

8 (8313) 26 -37- 00 
Свои пожелания можно присылать 

на электронный адрес МУП «Экспресс» 

dttu@rambler.ru

На заметку!«Мы поедем, мы помчимся»
• общественным 
   (троллейбус, автобус)
• такси
• личным автотранспортом
• велосипедом
• самокатом
• лодкой
• чаще хожу пешком
• другим

Свои ответы просим направлять  
в редакцию газеты «Дзержинские ве-
домости» по e-mail: dzved@mail.ru  
с пометкой «Опрос по транспорту».  
А также в нашей группе «ВКонтакте»: 
vk.com/dzved.

С уважением, 
редакция «ДВ»

В продолжение темы и 
с наступлением насто-
ящего весеннего тепла 
мы предлагаем нашим 
читателям ответить на 
вопрос «Каким видом 
транспорта вы чаще 
пользуетесь?», выбрав 
один из ответов:

ВНИМАНИЕ: ОПРОС!
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Весеннее пробуждение

В субботу час славы наступил 
для девушек категории «Мисс». 
Девять очаровательных участниц 
продемонстрировали жюри свои 
хореографические таланты, ис-
кусство дефиле, а кто-то даже от-
важился на творческий экспромт. 

Первым выходом финалисток 
на сцену перед гостями и автори-
тетным жюри стала танцевальная 
постановка «Весеннее пробуж-
дение». Девушки в струящихся 
серебристых платьях напоминали 
лесных нимф, сошедших с карти-
ны Боттичелли.

Особенностью конкурса де-
филе стал показ дизайнерской 
коллекции Юлии Куренковой из 
Москвы. При работе над этой кол-
лекцией, которая, между прочим, 
была представлена на коллек-
тивном показе в Академии брен-
динга и дизайна METRICS, музой 
для дизайнера стала природа ка-
рельского края. Именно поэтому 
в одежде преобладают лесной 
зеленый и темно-синий, как озер-
ные глубины, цвета. Центральный 
акцент был сделан дизайнером на 
многослойность и объемные эле-
менты. 

Самым долгожданным, осо-
бенно для мужской половины, ста-
ло дефиле в купальниках. Девочки 
были раскованы и с уверенностью 
демонстрировали свои изящные 
фигуры. Блистательные улыбки не 
сходили с их очаровательных лиц. 
Публика встречала каждый выход 
дружными овациями, а у некото-
рых конкурсанток были свои груп-
пы поддержки.

Финальная демонстрация 
участниц в вечерних нарядах на-
поминала светский выход звезд 
на красной дорожке в Каннах. 

Томительные минуты ожидания 
скрашивали творческие номера. 
Таланты в этот вечер продемон-
стрировали не только приглашен-
ные артисты. Наталья Переве-
зенцева – идейный вдохновитель 
и организатор конкурса – велико-
лепно исполнила песню австрий-
ского поп-певца Томаса Нойвирта 
«Rise Like a Phoenix». 

Участница Дарья Катаева тоже 
решила покорить жюри своими во-
кальными данными и выступила на 
сцене с песней Аллы Пугачёвой 
«Нас бьют – мы летаем». Другая 
финалистка – Анна Зуева – при 
поддержке друзей инсценировала 
рассказ Антона Чехова «Загадоч-
ная натура». Нелегко современной 
девушке дался образ барышни  
XIX века, но само содержание было 
настолько актуальным, что все ми-
нусы игры остались незамеченны-
ми зрителем.

 – Перед жюри сегодня стоя-
ла непростая задача – выбрать 
самую красивую, яркую, хариз-
матичную, артистичную девушку. 
Финалистки старательно гото-
вились к этому конкурсу: было 
много репетиций, фотосессий, 
съемок, мастер-классов. Мы 
приняли совместное решение – 
титул «Мисс Дзержинск-2022» 
отдать Анне Зуевой. В ней соче-
таются красота и грация, талант 
и интеллект. Надеемся, она до-
стойно представит наш город, а 
может быть, и всю страну на еже-
годном международном конкурсе 
красоты в Турции «Мисс Каппадо-
кия», – отметила Наталья Переве-
зенцева.

– Я несказанно рада, хотя это 
не первый конкурс красоты, в ко-
тором участвую. В апреле про-
шлого года я принимала участие 
в конкурсе «Лучшая модель года-
2021», и в нем тоже была победи-
тельницей. Так что сегодняшняя 
победа становится определен-
ной закономерностью. Выход на 
сцену меня не пугает, я с детства 
увлекаюсь театром, занимаюсь в 
театральном кружке, участвую в 
различных постановках. На сегод-
няшнем конкурсе останавливать-
ся не собираюсь, к тому же летом 
меня ждет участие в международ-
ном конкурсе. Верю в себя и знаю, 
что у меня все получится!» – рас-

сказала о своих эмоциях победи-
тельница конкурса.

Кстати, ни одна из участниц не 
осталась без подарков от спонсо-
ров: цветы, подарочные сертифи-
каты, абонементы. 

Шоу должно продолжаться!

Финал сразу двух конкурсов 
красоты и материнства – «Мис-
сис» и «Грандмиссис Дзер-
жинск-2022», прошедший в 
минувшее воскресенье, симво-
лически начался с исполнения 
Натальей Перевезенцевой, орга-
низатором действа и руководи-
телем модельной студии «NATALY 
MODELS», легендарного трека 
группы Queen «The show must go 
on». Потому что шоу действитель-
но должно продолжаться.

Красота и таланты дзержин-
ских девушек и женщин, шагнув-
ших с обычных улиц города на 
сцену под софиты, были достойны 
самых  громких аплодисментов 
зрителей. 

Напомним, что всего в финал 
вышли 15 участниц конкурса кра-

соты и материнства в возрасте от 
20 до 65 лет. Все они – замужние 
женщины, матери и даже бабушки. 
И всех их объединило стремление 
привнести новизну в свою жизнь и 
бросить вызов самим себе, при-
няв решение побороться за коро-
ну победительницы конкурса. Он 
проходил при информационной 
поддержке администрации Дзер-
жинска и газеты «Дзержинские 
ведомости».

Первый выход – лайт-фешн. 
Под нескончаемые аплодисменты 
зала на подиум вышли семь пре-
тенденток в категории «Миссис».  
Все в белом, легкие и воздушные, 
с неизменной улыбкой и отрепе-
тированной грацией. 

Их старшие коллеги – восемь 
финалисток в категории «Гранд-
миссис» – также едва не парили 
над сценой и буквально излуча-
ли обаяние и шарм. К финалу все 
они подошли, пройдя спортивный 
этап в одном из фитнес-клубов 
города, профессиональную фото-
сессию и мастер-классы со сти-
листом, имиджмейкером и даже 
астрологом. 

Поддержать финалисток при-
шли их друзья и семьи. Поэтому 
второй выход конкурсанток на 
подиум со своими детьми и даже 
внуками получился самым зре-
лищным и одновременно трога-
тельным. 

Четверо участниц, как и было 
обещано, боролись за спецноми-
нацию «Миссис Талант»: это Ари-
на Онищук с песней «Останусь», 
Ольга Лукьяненко со стихо- 
творением Андрея Дементьева 
«Никогда ни о чем не жалейте», 
Екатерина Чиркова с компози-
цией Виктора Цоя  «Кукушка» и 
Анна Криворотова с дочками 
Ариной и Полиной в танцеваль-
ной постановке «Танго-цветок».  

Еще одна дополнительная но-
минация – «Миссис Интернет» –  
была в руках пользователей, голо-
сующих за участниц в Сети. 

И вот, наконец, третий выход 
на подиум, в вечерних нарядах: 
тяжелый люкс бархата, люрекса, 
пайеток и всех оттенков красного 
прекрасно оттеняли обворожи-
тельные улыбки конкурсанток.

И пока жюри совещалось, мы 
поговорили с финалистками в ка-
тегории «Миссис» –  блондинкой 
Верой Мальцевой и брюнеткой 
Светланой Смирновой – о том, 
почему они решили поучаствовать 
в этом конкурсе.

– Захотелось чего-то интерес-
ного, яркого и фееричного, – рас-
сказала Вера. – Для меня даже 
важна не победа, а само участие. 

– А мне захотелось поучаство-
вать в этом конкурсе, потому что 
надоела наша ежедневная рутина: 
дом, работа, семья, захотелось 
чего-то необычного и интересно-
го, – поделилась своим мнением 
Светлана.  

Однако дружба дружбой, а 
корона победительницы – одна. 
В категории «Миссис Дзер-
жинск-2022» вполне заслужен-
ную победу одержала Екатерина 
Чиркова, самая что ни на есть 
умница и красавица – выпускница 
радиофака и любительница экс-
тремальных соревнований и от-
личная вокалистка. 

– Я испытала просто колос-
сальные эмоции,  –  поделилась 
она своими впечатлениями.  –  
Я совершенно спонтанно приняла 
решение участвовать в конкурсе, 
наткнувшись несколько раз на его 
контекстную рекламу в одной из 
соцсетей. Моя семья, мои друзья 
и коллеги всячески меня поддер-
живали, в том числе и сегодня, за 
что я им очень благодарна.

И вот настала очередь объяв-
ления победительницы в кате-
гории «Грандмиссис». Ею стала 
45-летняя Елена Чугунова.

 – Я сначала просто не пове-
рила, когда объявили мои имя и 
фамилию, – рассказала о своих 
эмоциях Елена. – Мы прошли не-
мало испытаний в ходе конкурса.  
И считаю, что многого добилась 
здесь. Мне бы хотелось, чтобы 
женщины, которых засасывает 
домашняя или рабочая рутина, 
чаще проявляли себя, и не обя-
зательно в конкурсе, но именно 
как настоящие женщины, чтобы 
почувствовать себя снова самыми 
красивыми, любимыми и вдохнов-
ленными». 

Ну а шоу будет продолжаться. 
Теперь победительницы дзержин-
ских конкурсов красоты отпра-
вятся покорять новые вершины: 
в Калининград на конкурс «Хру-
стальная корона России» и «Мисс» 
и «Миссис Россия Земля», кото-
рые пройдут в Москве. 

Страницу подготовили 
Ольга СЕРЁГИНА 

и Ирина ТРАВКИНА
Фото Евгения Тактаева

ФИНАЛ

Миг красоты,  
славы и грации

Дзержинск выбрал Мисс 
и Миссис 2022 года. 
Яркий праздник красоты 
и таланта, организатором 
которого выступила 
модельная студия «NATALY 
MODELS», прошёл  
в минувшие выходные 
в загородном отеле 
«Чайка» при поддержке 
администрации города. 

ИТОГИ КОНКУРСА «МИСС ДЗЕРЖИНСК-2022»:

«Мисс Дзержинск» – Анна Зуева, 18 лет
«1-я вице-мисс Дзержинск» – Дарья Катаева, 16 лет
«2-я вице-мисс Дзержинск» – Алина Чернавина, 18 лет
«Мисс Фитнес» – Анастасия Рожкова, 23 года
«Мисс Wellness» – Полина Белова, 24 года
«Мисс «Чайка» – Мария Осипова, 18 лет
«Мисс Интернет» – Алина Чернавина, 18 лет
«Мисс Талант» – Дарья Катаева, 16 лет
«Мисс Изящество» – Анастасия Поспелова, 22 года
«Мисс Стиль» – Алёна Сухова, 25 лет
«Мисс Greenway» – Елизавета Сташкова, 17 лет

Постановка «Весеннее пробуждение»

«Миссис Дзержинск» Екатерина Чиркова (слева) и «Мисс Дзержинск» Анна Зуева
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Этот проект проходит в музее второй 
год подряд, вызывая у жителей и гостей 
города самые приятные впечатления. 

На выставке представлено 170 работ, 
написанных в разных жанрах и техниках. 
Картины художников, наполненные душев-
ным теплом и глубокой искренностью, при-
влекают непредсказуемостью и непосред-
ственностью.

Гостями торжественного открытия ста-
ли представители администрации Дзер-
жинска, художники, общественные деяте-
ли, краеведы, фотографы. 

Ярким творческим подарком для всех 
присутствующих стало выступление пре-
подавателя Центральной детской музы-
кальной школы им. Скрябина Алексея 
Берсенева, который исполнил на саксо-
фоне несколько популярных мелодий. 

Удивил и порадовал публику нижего-
родский писатель и музыкант Андрей Ку-
зечкин. Виртуозно чередуя губные гар-
мошки, он сыграл несколько авторских 
композиций. 

Выступление дзержинского музыкан-
та Александра Виноградова отличалось 
особой  лиричностью, его песни под ак-
компанемент гитары оказались созвучны-
ми образам некоторых картин. 

Всех участников выставки наградили 
благодарственными письмами. Много те-
плых слов и пожеланий было сказано  в 
адрес самобытных талантливых художни-

ТВОРЧЕСТВО

Ах, вернисаж,  
ах, вернисаж
7 апреля в краеведческом музее открылась масштабная и многоликая  
выставка «Творить может каждый» (6+), в которой приняли участие  
49 дзержинских художников-любителей. 

Э йй 
й 

т,
х. 
-
-

д-

-
-

й

ков, работы которых можно увидеть сегод-
ня в краеведческом музее. Выставка прод-
лится до 9 мая.  

Лариса МАЗУР
Фото Руслана Лобанова

Заявку на участие в мероприятии мог 
подать любой житель Нижегородской об-
ласти не младше шести лет. Было полу-
чено более 30 заявок из Нижегородской 
области, кастинг участников завершился 
5 апреля.

Полина Цыбульская из Дзержинска 
стала одной из девяти финалистов отбо-
рочного тура. 

Кстати, впервые в истории проекта в 
нем примет участие народный хор ниже-
городских врачей, учителей, сотрудников 
МЧС и МВД, волонтеров, руководителей 
нижегородских НКО и других нижегород-
цев.

«В народном хоре примет участие 
100 человек. Сейчас формируем списки, 
планируем график репетиций. Готовить 
участников народного хора будут препода-
ватели музыкальных училищ Нижнего Нов-
города», – рассказала организатор хора, 
руководитель НРО ВОД «Волонтеры побе-
ды» Мария Самоделкина.

Ольга СЕРЁГИНА
Фото из архива редакции

НАРОДНЫЙ КОНЦЕРТ

Жительница Дзержинска 
исполнит песню у стен Кремля
Масштабный народный концерт 
«Военные песни у Кремля» 
состоится в День Победы на сцене 
«Ракушка» в Александровском саду. 
В число участников попала  
и жительница Дзержинска.
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«Химик-2009» стал серебряным призером зимнего первенства 2022 г.

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО

Более трех месяцев продол-
жался зимний футбольный мара-
фон, в котором приняли участие 
19 лучших юношеских команд 
Нижегородской области. Среди 
участников традиционного тур-
нира были три дзержинских кол-
лектива: первая и вторая коман-
да СШ «Химик» (директор Марат 
Умяров) и сборная команда 
СШОР «Салют», составленная из 
футболистов 2009 и 2010 годов 
рождения (тренеры Олег Шеин 
и Евгений Глазатов). 

Второй состав «Химика-2009» 
и «салютовская» дружина высту-
пали в группе «В» и заняли со-
ответственно шестое и восьмое 
места. 

В 1/8 плей-офф соревнова-
ний обе дзержинские команды 
проиграли  свои матчи и выбыли 
из дальнейшей борьбы за награ-
ды зимнего первенства.

Как и ожидалось, наибольше-
го успеха в соревнованиях до-
бился первый состав «Химика», 
который за последние два года 
выиграл более десятка различ-
ных турниров как в области, так 
и в стране. Восемь игр провели 
воспитанники Дениса Дереше-
ва на первом этапе и добились 
шести побед, в пяти из которых 
был зафиксирован крупный счет 
(победа с разницей в три и более 
мячей). Всего юные футболисты 
«Химика-2009-1» провели в во-
рота соперника 25 мячей и лишь 
четыре пропустили в свои. Пре-
красные турнирные показатели 
позволили лидеру юношеского 

дзержинского футбола занять 
второе место в группе «А» и вый-
ти в плей-офф соревнований.

Победная поступь воспитан-
ников СШ «Химик» продолжилась 
вплоть до финала первенства. 
На пути к главному матчу юные 
футболисты Дзержинска одер-
жали три «сухие» победы. В 1/8 
финала с крупным счетом (6:0) 
был повержен нижегородский 

СШОР-8-«Северный»-2010-1, 
затем пал «Радий-2010» из Ниж-
него Новгорода (3:0) и в полуфи-
нале дзержинцы в упорном пое-
динке благодаря голу Даниила 
Байкова одолели «Радий-2009» 
(1:0).

В минувшую субботу на искус-
ственном поле нижегородского 
ФОК «Мещерский» состоялся 
финальный поединок, в котором 

«Химику-2009-1» противостояла 
нижегородская «Мещера», за-
нявшая в группе «А» третье ме-
сто. На предварительном этапе 
соперники встречались между 
собой, и тогда успех был на сто-
роне дзержинского клуба, выи-
гравшего встречу с минималь-
ным счетом 1:0 (победный мяч на 
счету Дмитрия Воронина).

Все 60 минут финального по-

единка (игры у юношей в зимнем 
первенстве продолжались два 
тайма по 30 минут каждый) дер-
жали в напряжении как много-
численных зрителей, так и участ-
ников игры. Первыми успеха 
добились номинальные хозяева 
поля, на что дзержинские юноши 
в конце первого тайма ответили 
своим точным ударом. 

Вторая половина встречи 
также прошла в обоюдоострой 
борьбе, и команды вновь по од-
ному мячу отправили в сетку во-
рот. Судьбу главного приза со-
гласно регламенту проведения 
турнира пришлось решать в се-
рии пенальти. Первые пять уда-
ров не принесли успеха ни одной 
из команд – 3:3. Пришлось бить 
до первого промаха. Увы, в так 
называемой «футбольной лоте-
рее» повезло юным футболистам 
«Мещеры», которые чуть точнее 
исполнили удар с одиннадцати-
метровой отметки. 

По окончании матча главный 
приз зимнего первенства был 
вручен нижегородской команде, 
а «Химик-2009-1» наградили куб-
ком и серебряными медалями за 
второе место. 

Несомненно, это успех дзер-
жинской команды: к прошлогод-
ним золотым медалям летнего 
первенства воспитанники Дени-
са Дерешева добавили серебро 
зимнего турнира.

– Наша команда в четвертый 
раз за последнее время решала 
судьбу матча в серии пенальти. 
До этого мы трижды выигрыва-
ли эту «футбольную лотерею», а 
в этот раз нам не повезло. Кста-
ти, летом прошлого года в фи-
нале «Локобола» мы по пенальти 
выиграли именно у «Мещеры», 
теперь нижегородцы взяли ре-
ванш. 

Отмечу, что зимнее первен-
ство рассматривалось как один 
из этапов подготовки. В пред-
стоящем сезоне «Химик-2009» 
будет представлять Дзержинск 
сразу в двух крупных турнирах: 
в первенстве России и Нижего-
родской области, – подвел итог 
турнира Денис Дерешев.

Судьба финала решилась 
в серии пенальти

В главном ветеранском стар-
те сезона приняло рекордное 
для зимних чемпионатов стра-
ны количество участников – 471 
спортсмен из 57 субъектов Рос-
сийской Федерации. Среди лег-
коатлетов, вышедших на старт, 
было 24 чемпиона мира и Европы 
среди ветеранов разных лет. 

Дзержинский бегун Сергей 
Роганов в третий раз принимал 
участие в таком турнире. В 2016 
году, в своем дебютном ветеран-
ском форуме, который прошел 
в столичном легкоатлетическом 
манеже ЦСКА, наш спортсмен 
завоевал серебряную и бронзо-
вую медали. 

Такого же успеха добился в 
2017 году в Пензе, где состоял-
ся очередной чемпионат России.  

И вот прошедшие, третьи по сче-
ту, соревнования для  Сергея  
Роганова, выступающего в воз-
растной категории 45–49 лет, 
обернулись взятием долгождан-
ной чемпионской высоты.

В первый день соревнований 
состоялись забеги на полутора-
километровой дистанции, где 
служащему отряда пожарной 
охраны МЧС России по городу 
Дзержинску Роганову совсем 
чуть-чуть не хватило времени 
для завоевания золотой медали. 
Всего несколько секунд он усту-
пил легкоатлету из Татарстана, 
став в третий раз вице-чемпи-
оном России. Долгожданного 
золотого успеха Сергей Роганов 
добился во второй день сорев-
нований, когда прошли забеги на 
3000 метров.

– Со стартовым выстрелом 
мой главный соперник в борьбе 
за золото чемпионата – спорт- 
смен из Санкт-Петербурга – вы-
рвался вперед, – вспоминает 
Сергей Роганов. – Питерец поч-

ти два километра лидировал в 
забеге, а за пять кругов до фи-
ниша сбавил скорость. Видимо, 
высоко взятый темп оказался 
ему не по плечу. Я понял, что это 

мой шанс наконец-то прийти к 
финишу первым. Так и вышло – 
я прибавил в движении и легко 
обошел своего визави, завоевав 
в итоге свою первую золотую ме-

даль на ветеранском чемпионате 
России.

Три тысячи метров новоиспе-
ченный чемпион преодолел за 
9 минут 31,95 секунды (рекорд 
России в возрастной категории 
45–49 лет равен 9 минутам 22 
секундам). Как говорится, есть к 
чему стремиться. 

Через несколько месяцев в 
Адлере пройдет летний чемпио-
нат России среди ветеранов, где 
студент дзержинского филиала 
РАНХиГС (Сергей Роганов заоч-
но учится в этом учебном заве-
дении) будет одним из фавори-
тов соревнований. 

Желаем воспитаннику дзер-
жинской школы легкой атлетики 
повторить золотой успех, до-
бытый в Москве, и вновь под-
няться на вершину спортивного  
Олимпа.

Страницу подготовил 
Юрий ПРЫГУНОВ 

Фото автора

Юные футболисты дзержинского «Химика-2009-1» под руководством Дениса Дерешева добились очередного крупного 
успеха. В завершившемся открытом зимнем первенстве Нижнего Новгорода по футболу среди юношеских команд  
2009 года рождения они заняли второе место.

ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ

Чемпионская вершина  
Сергея Роганова

Золотую и серебряную 
медали завоевал известный 
дзержинский спортсмен 
Сергей Роганов на  
XXXI чемпионате России  
по легкой атлетике  
в закрытых помещениях 
среди ветеранов спорта. 
Соревнования проходили  
в московском  
Олимпийском центре  
имени братьев 
Знаменских.
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На Международном чемпио-
нате по зимнему плаванию, кото-
рый завершился в конце марта в 
Петрозаводске, Александр Ру-
даков в составе сборной Нижего-
родской области стал двукратным 
чемпионом, а еще обладателем 
серебряной и бронзовой наград.

Спорт или творчество

– Александр Владиславо-
вич, летом 2021 года «Дзер-
жинские ведомости» предста-
вили вас своему читателю как 
художника-реалиста. По ваше-
му мнению, чего в вас больше: 
творческого или спортивного?

– Сам я олицетворяю себя как 
спортсмен-художник. Не могу 
сказать – что изначально, а что 
вторично. В восемь лет я начал 
ходить в художественную школу 
и вместе с тем в бассейн. Рисо-
вать любил с детства, поэтому 
мама решила развивать мои на-
выки, одновременно она хотела, 
чтобы ребенок научился плавать. 
Кстати, бассейн в Дзержинске 
тогда только открылся, и прово-
дился отбор детей в спортивную 
школу. Несмотря на то, что я с 
трудом держался на воде, меня 
все-таки выбрали, а потом стали 
делать спортсмена. К сожале-
нию, художественную школу при-
шлось оставить: появились пер-
вые успехи в спорте, да и тренер 
предложил перейти на усилен-
ный режим тренировок. 

– Кто сделал Александра  
Рудакова спортсменом?

– Я прошел не одного тренера, 
основным же стал Яков Дмитри-
евич Емельянов. Среди его вос-
питанников много спортсменов, 
которые добились высочайших 
результатов, например, мастер 
спорта СССР Валерий Рыбач-
ков, Станислав Гришин, Марта 
Румянцева. Именно с его подачи 
я вернулся в спорт. 

– Делали перерыв?
– В 16-летнем возрасте я стал 

кандидатом в мастера спорта, а 

потом заболел гриппом. Болезнь 
дала осложнения на почки – и о 
бассейне пришлось забыть. Два 
года службы в армии, без воды, 
можно сказать, перечеркнули 
все прежние достижения. Я пы-
тался, начинал тренироваться, 
но уровень подготовки уже был 
не тот. 

И вот, спустя тридцать лет, 
я встретил в бассейне своего 
тренера. Яков Дмитриевич при-
стыдил: «Что же ты, Саша, по 
ветеранам не выступаешь?». За-
думался… Для меня всегда при-
мером был мой товарищ – Вале-
рий Рыбачков – первый мастер 
спорта СССР по плаванию из 
Дзержинска. Я шел «на вторых 
ролях». К моменту моего воз-
вращения в спорт Валерия уже, 
к сожалению, не было в живых.  
И я решил рискнуть, вдруг сейчас 
буду первым?!

Кто не рискует –  
не приходит первым

– И как, риск оправдался?
– Первые соревнования по те-

плой воде (в крытом бассейне. 
– Прим. авт.), на которых я стал 
победителем в категории ветера-
нов, проходили на уровне горо-
да. Тренировал себя сам. Решил 
съездить на область – выиграл. 
Вот тогда у меня «выросли кры-
лья». Но на уровень страны не по-
пал – слишком дорогой, в прямом 
смысле слова, получалась побе-
да: дорога, проживание, питание, 
стартовые взносы – всё за свой 
счет.

– Как же вы пришли к зимне-
му плаванию?

– Я даже не знал, что существу-
ет такой вид спорта. 15 лет назад 
самостоятельно начал занимать-
ся моржеванием. Допускал ошиб-

ки, искал советы начинающим 
моржам в интернете. Там же, в 
Сети, узнал, что у нас в области 
есть федерация зимнего плава-
ния, заинтересовался. Так и выяс-
нил, что по данному виду проходят 
чемпионаты на различных уровнях 
и в разных возрастных категориях. 

Представьте, зимнее озеро с 
прорубленной в нем полыньей 
длиной 12,5 метров. Вполне до-
статочно, чтобы проплыть тради-
ционные для зимнего плавания 
дистанции в 25, 50, 100, 200, 450 
и 1000 метров. 

– Но это холодно – зимой 
плыть километр?

– Да, наверное. Лично я дис-
танцию в 200 метров плыть даже 
не берусь – во время службы в ар-
мии отморозил пальцы, поэтому 
руки ломит ужасно, ноги терпят.

– Деликатный вопрос: у вас 
есть костюмы с гидрозащитой 
или вы выступаете в обычных 
плавках?

– Гидрокостюмы запрещены – 
обычные плавки и шапочка, под 
которую можно поддеть шерстя-
ную шапочку. Если замерзает го-
лова, то начинает мерзнуть и всё 
тело. 

– Ограничения по темпера-
туре воздуха есть?

– Нет, плыть можно при любом 
минусе, при этом вода всегда «в 
плюсе». Лично я плавал при моро-
зе в -31 градус. Замечу, любое по-
гружение в ледяную воду является 
огромным стрессом для организ-
ма. Даже моржи со стажем гово-
рят, что заход в зимний водоем 
– это преодоление себя. Кстати, 
я не сторонник крещенских купа-
ний: окунание в ледяную воду гре-
хи не смывает. Организм к зим-
нему плаванию начинаю готовить 
с осени – обливаюсь холодной 
водой, но, замечу, постоянный 
стресс приводит к сбою работы 
надпочечников, хотя золотое пра-
вило моржа – регулярность. 

– Вернемся к чемпионату…
– С 21 по 27 марта в Петроза-

водске состоялся международный 
чемпионат по зимнему плаванию. 
Жаль, что статус соревнования 
был изменен: с чемпионата мира 
– до международного чемпио-

ната, в связи с известными всем  
событиями, происходящими на 
территории Украины. Многие из 
европейских спортсменов сня-
лись с участия – эстонцы, немцы, 
финны. Думаю, что это было не 
совсем их решение. Тем не менее 
спортивный праздник собрал бо-
лее 1400 участников.

Первый чемпионат мира, на 
котором я выступал, проходил в 
2016 году в Тюмени. Тогда я меч-
тал просто попасть в десятку 
сильнейших. И вдруг – золото на 
дистанции 100 метров вольным 
стилем! Через два года в Эсто-
нии стал бронзовым призером, в 
2020-м в Словении взял серебро. 

В этот раз планировал стать 
чемпионом мира, но в итоге – 
двукратный победитель между-
народного чемпионата. Добавил 
еще в копилку серебро и бронзу, 
на которую уже даже не рассчи-
тывал. Выступал на дистанции 25 
метров, там были заявлены до-
статочно сильные спортсмены – 
спринтеры, я же стайер – люблю 
выступать на длинных дистанци-
ях. Но всё же пришел третьим.

– Какой стиль плавания для 
вас предпочтительнее?

– В большинстве своем я пла-
ваю вольным стилем, выбираю 
комплексное плавание и плавание 
на спине, которого, к сожалению, 
нет в зимней программе. Да и бат-
терфляй, в котором я в этом году 
также отличился, ввели в зимние 
соревнования пару лет назад. Не-
смотря на то, что холодная вода 
влияет на скорость, в этом году я 
проплыл все дистанции с тем же 
временем, которое показывал в 
теплой воде. Для чемпионата я 
поменял технику: при гребке на-
чал работать всем телом. 

Два года назад ушел из жизни 
мой тренер – Яков Дмитриевич 
Емельянов. В наследство от него 
я получил записи – целую систему 
тренировок на скорость и вынос-
ливость, которую он разработал 
специально для меня. Я благода-
рен этому человеку, который спу-
стя много лет вернул меня в спорт. 

Ольга СЕРЁГИНА
Фото из архива А. Рудакова

ЛИЧНОСТЬ

Достал золото из проруби
Имя Александра Рудакова 
известно в определенных 
кругах Дзержинска 
– его картины не раз 
демонстрировались в 
городских выставочных 
залах. Но мало кто 
знает, что Александр 
Владиславович еще и 
выдающийся спортсмен, 
а занимается он зимним 
плаванием.

Команда Нижегородской области по зимнему плаванию

Иван Носков, глава города Дзержинска: 
– Победа Александра Рудакова – это яркий при-

мер того, что абсолютно в любом возрасте можно 
заниматься спортом и достигать больших успехов. 
Благодарю Александра за достойное представление 
Дзержинска на международном уровне и поздрав-
ляю с победой! Новых соревнований, здоровья и хо-
рошего настроения для достижения новых высот!

НАГРАДЫ АЛЕКСАНДРА РУДАКОВА
2016 год. Чемпионат мира г. Тюмень – дистанция 100 м 
(вольный стиль) – золото
2018 год. Чемпионат мира Эстония – бронза
2020 год. Чемпионат мира Словения – серебро
2022 год. Международный чемпионат – 100 м  (вольный стиль)
– золото, 25 м (баттерфляй) – золото, 50 м (вольный стиль) – 
серебро, 25 м (вольный стиль) – бронза

Для занятий зимним плаванием в замерзших водоемах готовят проруби размером до 8х25 метров. 
Для входа и выхода из воды требуется лестница. Также желательно наличие помещения для защиты от 
ветра, где можно вытереться и переодеться после купания. 

 СПРАВКА
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22 ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Все свободные места были 
моментально забронированы 
ценителями истории города. По 
многочисленным просьбам экс-
курсии пришлось повторить на 
следующий день 31 марта, затем 
5 апреля. Всего за три дня му-
зей посетило более 300 человек.  
Запись на групповые посещения 
продолжается и сейчас. 

В гости  
к чернореченцам

– Мы давно задумывались о 
создании программы, которая 
позволила бы посетителям по-
чувствовать особый дух времени, 
погрузиться в настроение и ритм 
эпохи, о которой рассказывает 
экспозиция, – говорит директор 
музея Светлана Гусева. – Для 
этого придумали и разработали 
образы нескольких исторических 
персонажей, которые вполне 
могли бы жить в Черноречье и в 
Дзержинске. Рассказ во время 
экскурсии идет от их лица.

Погружение в историю начина-
ется со старого Растяпино, села 
Черного и его выселок. 

Милая барышня в изящном 
платье городского покроя конца 
XIX – начала XX века, в ажурном 
платке, небрежно накинутом на 
плечи, неспешно, с достоин-
ством, рассказывает о житье-
бытье чернореченцев. Быть мо-
жет, и не знатного происхождения 
местные жители, но достатком не 
обделены. 

Об этом свидетельствует и 
богатая обстановка ее дома, куз-
нецовский фарфор на столе и 
множество нарядов, которые она 
с удовольствием демонстрирует 
публике, с удивлением обнару-
жившей, что старинный шкаф, 
обычно скрывающий от любо-
пытных глаз свое содержимое, 
наполнен старинными нарядами, 
платьями, сарафанами, тонкими 
расшитыми рубахами. 

Хозяйка дома не без гордости 
отмечает, что источник такого 
богатства – промысел, к которо-
му всегда были склонны жители 
окрестных селений. Она знако-
мит детей и взрослых с фабрич-
ным производством, условиями 
труда и, конечно, местными са-
мородками. Такими, например, 
как бабинский изобретатель 

КРАЕВЕДЧЕСКОМУ МУЗЕЮ – 90

Любимому городу 
посвящается

В день рождения 
города, 30 марта, 
сотрудники Дзержинского 
краеведческого музея 
преподнесли горожанам 
приятный сюрприз –  
пригласили их на 
бесплатную иммерсивную* 
экскурсию «Земли моей 
минувшие года». 

Евгения МАКАРОВА 
Фото автора

Акция

Лось, который находится в отделе природы, – несомненно, са-
мый любимый, узнаваемый и популярный экспонат Дзержинского 
краеведческого музея. Каких только небылиц про него не расска-
зывают! А всё потому, что его с детства помнят наши бабушки и 
дедушки. В этом году почтенному Лосю исполняется 65 лет! 

Сотрудники музея решили воспользоваться красивой датой и 
преподнести ему и дзержинцам необычный интерактивный пода-
рок. С их подачи в музее поселился маленький Лосик – текстиль-
ная игрушка, миссия которой – выполнять роль любознательного 
внука большого Лося. 

Вместе с экскурсоводом Лосик расскажет большим и малень-
ким зрителям обо всех секретах музея. Трансляция программ уже 
началась. 

Не пропустите: каждый четверг в сети «ВКонтакте» в официаль-
ном паблике музея – специальная рубрика «В музей с Лосиком». 

В музей с Лосиком

Бочкарев, чьи механические 
часы и столярный станок зани-
мают одно из почетных мест в 
музейной экспозиции.

Мы новый мир построим

Размеренность дореволюци-
онного Черноречья рассеивается, 
как только гости музея пересту-
пают порог зала, где речь идет о 
становлении города. Бойкая дев-
чушка в кожаной куртке с ремнем 
на поясе и красной косынкой на 
голове с воодушевлением пове-
ствует о строительстве первых 
зданий, о том, как дзержинцев 
наградили трамваем и как ваго-
новожатая Тася целую неделю 
катала всех бесплатно, как начали 
работать первые заводы, и поче-
му это было так важно для страны. 
Мечты и радужные планы весе-
лой девушки разрушаются в 1941 

году, когда фашистская Германия 
напала на Советский Союз. 

Навстречу гостям выходит 
новая героиня. Ее лицо серьез-
но и сосредоточено. Защитная 
форма, пилотка на голове и сум-
ка через плечо сообщают, что 
барышня только что вернулась 
с дежурства. Возможно, она сле-
дила за тем, чтобы в городе не 
нарушался режим полной тем-
ноты, а может быть, в минуты 
воздушной тревоги готовилась 
защищать любимый город. Ее 
отец на фронте, а мама работает 
в госпитале. Все трудятся ради 
Победы и искренне верят, что 
совсем скоро наступит мир. 

Четвертая часть экскурсии 
хоть и приближена к современ-
ному времени, но вызывает не 
меньше любопытства у посе-
тителей. Кокетливая ведущая 
с удовольствием показывает 

модные послевоенные шляпки, 
радиолы, фотоаппараты и чудо 
техники – первый телевизор, ко-
торый можно посмотреть только 
в том случае, если налить в лин-
зу изрядное количество воды. 
Зрители постарше с удивлением 
признаются: «Ведь это было со-
всем недавно, а оказывается, так 
давно!». 

Пришлось по вкусу

Изобретение сотрудников кра-
еведческого музея «выстрелило» 
– весть о необычной экскурсии 
довольно быстро разлетелась по 
городу. Те, кто пообщался с ге-
роинями, заново прикоснулся к 
истории города, не могли сдер-
жать эмоций. Многие по завер-
шении представления не спеши-
ли уходить, фотографировались, 
возвращались в залы, задавали 
уточняющие вопросы. Остались 
восторженные отзывы и в книге 
предложений музея. 

Авторы экскурсии признаются, 
что такой теплый отклик горожан 
вдохновляет их на новые твор-
ческие эксперименты. «Дарить 
подарки всегда приятно, – гово-
рит Светлана Гусева. – Разраба-
тывая иммерсивную экскурсию, 
мы хотели не просто устроить 
зрелищное мероприятие ко дню 
рождения города, но пробудить 
интерес к его истории, поделить-
ся тем богатейшим материалом, 
который у нас собран. И судя по 
отзывам, нам это удалось. Спрос 
на экскурсию большой, и мы бу-
дем продолжать ее проводить. 

Одновременно с этим, не рас-
крывая всех секретов, расскажу, 
что мы уже работаем над но-
вой иммерсивной программой, 
которая будет посвящена Дню  
Победы. Если всё сложится так, 
как мы планируем, погружение 
в атмосферу того времени бу-
дет полным. Я уверена, никто не 
останется равнодушным». 

*Иммерсивный – обеспечи-
вающий полный эффект присут-
ствия, погружающий в (виртуаль-
ную) среду. 

Самыми древними экспо-
натами краеведческого музея 
являются археологические 
находки бронзового и желез-
ного веков, которые свиде-
тельствуют о том, что наши 
края были населены людьми 
еще с незапамятных времен.

 Но если говорить не о пер-
вобытных временах, то самым 
удивительным с точки зрения 
сохранности и удаленности во 
времени является Евангелие 
XVII века. 

На старинной книге сохра-
нилась дарственная надпись 
нескольких мужичков, кото-
рые наказывали батюшке- 
дарополучателю непрестан-
но молиться о них, да ценный 
подарок ни в коем случае не 
закладывать и не пропивать. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Персонажи
Ирина Тылечкина, 
главный хранитель музея:
«При подготовке к экскурсии 
мне хотелось найти необычные 
яркие истории. Одной из них 
стало воспоминание старожи-
лов о том, как у купца затонула 
баржа с алебастром. Ради спа-
сения товара он нанял мальчи-
шек, чтобы те ныряли в воду и 
зацепили веревками судно, ко-
торое потом все-таки вытянули 
наверх. Необычный, но очень 
живой эпизод из жизни наших 
предков». 

Ксения Петрова, 
научный сотрудник музея:
«Свой рассказ я веду от име-
ни комсомолки, которая очень 
радуется тому, как преобража-
ется, растет и строится «ста-
рое Растяпино». Моя героиня 
любит свой город, мечтает о 
широких проспектах, много-
этажных домах и передовом 
производстве, которым мы все 
могли бы гордиться по праву». 

Лариса Мотова, 
методист Дзержинского
краеведческого музея:
«Моя героиня – молодая де-
вушка. Скорее всего, она – ро-
весница города или чуть-чуть 
его постарше, поэтому ей 
хорошо знакомы все дома и 
улицы. Она знает о химических 
производствах, оборонных за-
водах, а потому, когда начина-
ется война, тоже хочет внести 
свой вклад в дело Победы. 
Вместе с дзержинцами она пе-
реживает это трудное время и, 
конечно, очень радуется, когда 
война заканчивается и начина-
ется мирное строительство».   

Арсений, шесть лет: 
«Я впервые в музее. Мне очень понравилось. Особенно было ин-

тересно, когда тетенька стала доставать наряды из шкафа. Я поду-

мал, что как будто у нее дома. Но сейчас в квартирах всё по-друго-

му, а у нее, как в сказке. Мы, как в машине времени, перенеслись в 

прошлое». 
Дима, семь лет:
«Я раньше никогда здесь не был. Мне очень понравились макеты. 

И всякие механизмы, когда рассказывали о старых баржах и фабри-

ках. А еще было немного страшно, когда началась война». 

за д
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Держать на контроле

Уже в 9 часов утра 6 апреля в 
Центре общественной работы 
образовалась солидная очередь 
из дзержинцев, желающих сдать 
тонометры на поверку. Новость о 
том, что оценивать точность при-
боров будут специалисты Цен-
тра стандартизации, метрологии 
и испытаний разлетелась по го-
роду моментально, а потому уже 
в первые часы проведения акции 
наш город по количеству обра-
тившихся побил все прошлогод-
ние рекорды. 

– В этом году мы расширили 
территорию охвата, – расска-
зывает директор ФБУ «Нижего-
родский ЦСМ» Денис Миронов. 

– Пункты проверки приборов 
открылись в пяти городах Ниже-
городской области, в том чис-
ле в Дзержинске. Мы видим, 
что акция очень востребована и 
очень значима. Все понимают, 

насколько важно, чтобы тономе-
тры давали максимально точные 
показания. От этого зависит по-
ведение человека: он вовремя 
примет необходимые лекарства 
или своевременно обратится за 
консультацией к врачу. Одновре-
менно с проверкой точности то-
нометров мы несем и просвети-
тельскую миссию: рассказываем 
людям, как правильно нужно 
измерять давление; на что об-
ратить внимание, если возникли 
подозрения в искажении показа-
ний. 

– Если в каждой семье будет 
корректно работающий тоно-
метр, то пациенты будут вовре-
мя обращаться к врачам и под-
бирать правильную дозировку 
лекарств, – поддерживает Де-
ниса Миронова главный внеш-
татный кардиолог министерства 
здравоохранения Нижегород-
ской области Елена Тимощен-
ко. – Очень важно, чтобы люди 
научились правильно измерять 
артериальное давление и вели 
ежедневный дневник. При поста-
новке диагноза и выборе курса 

лечения эти данные могут суще-
ственно помочь врачу.

Кстати, все обратившиеся за 
помощью к специалистам дзер-
жинцы получили памятки, где по 
пунктам разъясняется, как нужно 
измерять давление и что может 
повлиять на искажение показа-
ний приборов. 

С точностью  
до миллиметра

– Во время акции мы с помо-
щью прибора УПКД-2 нагнетаем 
стандартные давление и пульс 
человека, замеряем получен-
ные данные и сравниваем их с 

нормой. На основании этого де-
лается заключение о точности 
аппарата. Обычно срок межин-
тервальной поверки тонометра 
составляет один-два года. Точ-
ный период указан в техническом 
паспорте прибора, – рассказыва-
ет инженер по метрологии ЦСМ 
Росстандарта в Нижегородской 
области Дмитрий Ефимов. – 
Многое зависит от того, как часто 
и правильно ли используется то-
нометр. На его исправность мо-
жет влиять множество факторов. 
Иногда для того, чтобы восста-
новить корректность показаний, 
достаточно заменить батарейку, 
исправить плотность прилегания 
манжеты, проверить герметич-
ность и правильность подключе-
ния всех элементов или же ис-
правность сетевого кабеля. 

По статистике трех лет, в те-
чение которых проводится ак-
ция, неисправными оказываются 
10–15 процентов приборов. По-
лучается, каждый 7–10-й тоно-
метр показывает недостоверную 
информацию. Это подтверждали 
и участники акции, которые на 
пункте приема сообщали, что при 
обращении к терапевту наблю-
дают одни цифры, а дома видят 
совсем другие. Некоторые дзер-
жинцы принесли на поверку сра-
зу два, а то и три прибора – и все 
показывают разное давление: как 
понять, какой из них не врет?

После окончания проверки ме-
трологи на каждый исправный ап-
парат наносят этикетку «Я точный!» 
с датой поверки. Теперь прибору 
можно доверять безоговорочно. 

Но если в ходе испытаний об-
наружились существенные от-
клонения, собственникам тоно-
метров рекомендовали заменить 
прибор либо обратиться в сер-
висный центр для ремонта. 

Говоря о значимости прошед-
шей акции, медики подчеркива-
ют: своевременная диагностика 
и корректное лечение скрытой 
гипертонии спасают людям до 
10 лет жизни. Цифра весомая, 
особенно если учесть, что в на-
шей стране смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
спровоцированных в том числе 
гипертонией, занимает печаль-
ное первое место. 

АКЦИЯ

Внимание повышается – 
давление снижается
Мы уже сообщали  
о том, что на протяжении 
трех дней, с 6 по  
8 апреля, в Дзержинске 
можно было бесплатно 
проверить точность 
домашнего тонометра.  
Акция «Будь уверен! Будь 
здоров!» традиционно 
проводится специалистами 
Росстандарта в честь 
Всемирного дня здоровья, 
который отмечают  
7 апреля. В этом году она 
проходила при поддержке 
администрации города. 
Рассказываем подробно.

Евгения МАКАРОВА. Фото Руслана Лобанова

Мнения
Ирина Николаевна: 
«Узнала о проведении акции от мамы. По ее просьбе навела справки в интернете и вот сегодня при-

везла на поверку тонометр. Мама стоит на учете у врача и постоянно принимает лекарства, поэтому 
точность прибора для нашей семьи имеет первостепенное значение». 

Антонина Ефимовна: 
«Я принесла на проверку сразу два прибора: один мой, другой – мужа. У нас  с ним разное давление: я 

мучаюсь головными болями раз от раза, поэтому мне нужно понимать, какую таблетку пить – от мигрени 
или от давления. А он – гипертоник со стажем. Поэтому следим за давлением постоянно, ведем дневник, 
прислушиваемся к рекомендациям лечащего врача». 

Игорь Петрович: 
«О том, что будет проходить такая акция, мне сказал сын. У нас старый тонометр, которому лет десять, 

и за это время его не проверяли ни разу. Конечно, хотелось бы быть уверенными в его показаниях: с 
одной стороны, лишний раз врачей не дергать, а с другой – если что-то не в порядке – не проморгать и 
вовремя обратиться за помощью. Очень нужная акция, спасибо организаторам». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
За час до измерения артериального давления нельзя курить, 

употреблять спиртные и тонизирующие (в том числе чай и кофе) 
напитки. 

После занятий спортом и приема сосудосуживающих лекарств 
также должно пройти не менее часа. 

Измерения проводят в положении сидя, откинувшись на спинку 
стула, положив руку на стол на уровне сердца. 

Во время измерения не нужно двигаться, разговаривать. 
Разница показаний на разных руках может составлять 10-15 мм 

рт. ст. – это нормально. 
Проводите измерения утром и вечером в одно и то же время. 

Снимите с верхней
половины тела толстую
одежду и освободите
от одежды обе руки
до предплечья

Сядьте удобно
на стул
и выпрямите 
спину

Манжета

Электронный
тонометрГнездо

для трубки

Трубка

К манжете

Положите предплечье
от локтя до кисти на стол
(ладонью вверх) так,  
чтобы манжета находилась 
на уровне сердца

Тонометр

Расслабьте руку,
не двигайтесь 
и не разговаривайте 
во время измерения 
давления

Почему тонометр может по-
казывать неточные данные:

• неправильно подобранный 
манжет;

• нарушение целостности на-
качиваемой груши;

• проблемы с электронной ча-
стью тонометра;

• старые батарейки.

ВАЖНО!

Всего за три дня в Дзержинске специалистами  
Нижегородского Центра стандартизации, метрологии  
и испытаний было проверено 1099 тонометров.
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Салат «После шести»
Яйца - 2 шт.;
Крабовые палочки - 2 шт.;
Сыр (нежирный) - 30 г;
Сметана (кефир) - 2 ст. л.;
Помидор - 1 шт.;
Специи, зелень по вкусу.

Яйца сварить вкрутую, нарезать ломтиками. 
Добавить крабовые палочки, помидор, сыр, немного зелени, 

специи по вкусу. 
Заправить сметаной или обезжиренным кефиром, переме-

шать. 
Приятного аппетита! 


