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стремится  
в Премьер-лигу

В Дзержинске 
прошёл 
общегородской 
субботник
Завершившийся в Дзержинске 16 апреля 
общегородской субботник стал самым 
массовым за последние годы. В нем приняли 
участие более 1500 человек.  

Несмотря на мокрый снег, субботник проходил по 
всему городу одновременно на семи наиболее крупных 
и значимых общественных территориях Дзержинска – в 
нижней части Окской набережной, на берегу озера Свя-
того, в дендропарке, лесном массиве микрорайона Мо-
лодежного вдоль Заревской объездной дороги и других. 

«Благодарю всех, кто пришел на субботник и на деле 
доказал, что готов заботиться о своей малой роди-
не, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. 
– Сегодня общими усилиями мы привели в порядок и 
любимые места отдыха, и довольно проблемные тер-
ритории, где такой массовой организованной уборки 
не было, можно сказать, никогда. Теперь эта чистота 
должна поддерживаться также совместными усилиями 
коммунальных служб и самих жителей Дзержинска». 

В субботнике принимали участие работники учреж-
дений спортивной, экологической и культурной сфер, 
общественных и молодежных организаций, центров 
национальных культур, представители религиозных 
конфессий, сотрудники администрации города и муни-
ципальных учреждений, а также активные жители горо-
да. Для создания праздничной атмосферы в некоторых 
местах уборки звучала музыка, была организована раз-
дача горячего чая, работала полевая кухня. 

Всего в ходе субботника было собрано более  
90 кубометров мусора, который был вывезен на поли-
гон компанией «Ситилюкс», собранные ветки будут из-
мельчать на месте. 

Напомним, генеральная уборка города продлится 
до 30 апреля. Спецтехника и бригады дорожных рабо-
чих МБУ «Город» продолжают убирать смёт с городских 
улиц, производить очистку и ремонт остановочных ком-
плексов, подрезать кустарники. 

 (Продолжение на стр. 8, 17)



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 32 (1042) 21 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Совещание проходило в Кор-
поративном университете прави-
тельства Нижегородской области 
с участием представителей само-
го регионального правительства, 
госкорпораций и глав муниципа-
литетов. 

Программа «Эффективный ре-
гион» направлена на повышение 
производительности труда за счет 
внедрения «бережливых техноло-
гий». Дзержинск удостоен высокой 
оценки за управление муници-
пальными финансами. С прошлого 
года здесь реализуются проекты 
«Модельные доходы», «Модель-
ный долг» и «Оптимизация заку-
почной деятельности».

По словам Ивана Носкова, ре-
ализация муниципальных практик 
позволяет точно спрогнозиро-
вать доходы и расходы бюджета, 
постепенно и планомерно гасить 
муниципальный долг, экономить 
бюджетные средства за счет гра-
мотно выстроенной закупочной 
деятельности.

«Эффект от внедрения фи-
нансовых муниципальных прак-
тик выражается в реальных, 
конкретных и понятных каждому 

жителю Дзержинска вещах – в 
отремонтированных дорогах, 
благоустройстве, ремонте школ, 
детских садов, учреждений куль-
туры и спорта. За счет экономии 
бюджетных средств эта работа 
идет активнее, – отметил Иван 
Носков. – А постепенное и плано-
мерное снижение муниципально-
го долга, грамотное управление 
бюджетом позволяют сделать 
финансовую политику города 
более прозрачной, стабильной и 
прогнозируемой на перспективу. 
Всё это большая ежедневная и 
кропотливая работа многих лю-
дей».

Также он подчеркнул, что 
Дзержинск готов тиражировать 

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН

Новую медаль «За бережливость» вруча-
ют за лучшие примеры внедрения «береж-
ливых» технологий на производствах. Ниже-
городская область стала первопроходцем в 
России по внедрению технологий, позволя-
ющих оптимизировать процессы в различ-
ных сферах — на предприятиях, в медицине, 
социальных учреждениях. 

 СПРАВКА

Практика 
муниципальная – 
результаты реальные
Во вторник на совещании, 
посвященном итогам 
реализации проекта 
«Эффективный регион», 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин 
вручил главе города 
Дзержинска Ивану Носкову 
медаль «За бережливость» 
первой степени.

свои эффективные практики не 
только на регион, но и на другие 
субъекты России. 

Такие запросы уже поступали, 
поскольку свои наработки город 
представлял на федеральном 
уровне. 

«Уже сейчас наши методики 
используют пять муниципали-
тетов Нижегородской области, 
сегодня выразили интерес к ним 
еще несколько городов», – пояс-
нил Иван Носков. – Так, удалось 
плотно пообщаться с главами 
Кстова и Арзамаса. Будем де-
литься нашими муниципальными 
практиками дальше. Тем более 
что они показали свою жизне-
способность. В конечном итоге 
развитие муниципалитетов – это 
развитие всей Нижегородской 
области».

По поводу очередной награды 
глава города заметил: «Неожи-
данно и приятно. В этом году ме-
даль вручается впервые, поэтому 
чувствую себя чуть ли не Гагари-
ным». 

Иван КАТКОВ

Заявки принимаются от родителей нынешних се-
миклассников – обучение в Менделеевском классе 
длится четыре года, до 11 класса. Заявки принима-
ются до 14 мая.

Этот класс в школе № 27 существует с прошло-
го года. Ребята занимаются с преподавателями 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, участвуют в профиль-
ных олимпиадах, также сотрудничают в написании 
исследовательских работ с опытными педагогами 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Они даже побывали с 
экологической экспедицией на Байкале.

Вместе с аттестатом об окончании школы успеш-
но прошедшие обучение выпускники смогут полу-

чить диплом о получении рабочей профессии «хи-
мик-лаборант».

Чтобы подать предварительную заявку на обуче-
ние в Менделеевском классе, родителям необхо-
димо заполнить форму по ссылке (https://forms.
yandex.ru/u/625d491e2eba4cae4720594c), 
указав ФИО (ребенка и свои), нынешнюю школу, в 
которой ребенок проходит обучение, и контактный 
номер телефона. 

Все вопросы можно задать по телефонам:  
8 (8313) 32-06-15, 32-17-23 или на электронную  
почту школы 27school@mail.ru.

Ольга СЕРЁГИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

В Дзержинске стартовал 
прием заявок на обучение 
в классе с углубленным 
изучением химии и 
математики, который будет 
открыт на базе школы № 27.

Добро пожаловать  
в менделеевцы

На эти цели выделено более 
40 млн рублей, дорожные служ-
бы приступят к работам в конце 
апреля.  

«Благодаря проекту «Вам ре-
шать!» наши поселки каждый год 
преображаются. Жители выбрали 
ремонт сразу 19 участков дорог 
в 2022 году. Поток машин идет 
в поселки из районного центра 
ежедневно, к лету трафик увели-
чивается в разы. Дорожные служ-
бы должны выполнять работы ка-
чественно и создавать как можно 
меньше неудобств для жителей. 
Важно заранее их предупреж-
дать о перекрытии поселковых 
улиц, будем держать этот вопрос 
на контроле», – подчеркнул глава 
Дзержинска Иван Носков. 

В ходе ремонтной кампании 
подрядные организации должны 
разровнять и подготовить осно-
вание дорожного полотна, вы-
полнить его отсыпку щебнем, за-
тем положить асфальтобетонное 
покрытие, а также укрепить и от-
сыпать щебнем обочины дороги. 

Весь объем работ планируется 
завершить до конца октября. 

Напомним, в рамках проекта 
«Вам решать!» в 2022 году Дзер-
жинску выделено 71,9 млн рублей 
на выполнение 28 заявок жите-
лей. Помимо поселковых дорог, 
в проект вошли пять спортивных 
и одна детская площадка в по-
селках Игумново, Колодкино, 
Горбатовка, Петряевка, Бабино 
и на территории гимназии № 38. 
А также создание мототрассы 
вблизи Заревской объездной, 
благоустройство площадки меж-
ду домами № 4 и 8 по проспекту 
Циолковского, береговой терри-
тории озера Святого.

Проект инициативного бюд-
жетирования «Вам решать!» ре-
ализуется по инициативе губер-
натора Нижегородской области 
Глеба Никитина с 2021 года, в 
его рамках реализовано 678 ини-
циативных проектов, отобранных 
непосредственно гражданами.

Маргарита ИВАНОВА

ДОРОГИ

По заявкам жителей
19 дорог будут отремонтированы в поселках городского 
округа Дзержинска по проекту «Вам решать!» в 2022 году. 

Конкурс проводится в сле-
дующих номинациях:

• производство;
• транспорт;
• услуги (по видам экономиче-

ской деятельности);
• торговля;
• молодой предприниматель 

(индивидуальный предприни-
матель в возрасте до 30 лет или 
юридическое лицо, в уставном 
капитале которого доля, принад-
лежащая лицу в возрасте до 30 
лет, составляет не менее 50%);

• лучший проект самозаня-
тых.

Почетное звание присуждает-
ся за достижение высоких эконо-
мических показателей в коммер-
ческой деятельности, создание 
и развитие социальных предпри-

ятий, реализованные в 2021 году 
инвестиционные проекты. 

Победители определяются на 
заседании конкурсной комиссии 
в течение 15 рабочих дней после 
окончания приема заявок, кото-
рый продлится до 10 мая. 

Заявки принимаются по элек-
тронной почте trade@adm.dzr.
nnov.ru или в администрации го-
рода по адресу: г. Дзержинск, пл. 
Дзержинского, д. 1, кабинет 43. 
Справки по телефонам: 27-99-29 
и 27-99-12.

Напомним, ранее победителя-
ми в конкурсе «Предприниматель 
года» становились медицинский 
центр «Экзарта», фитнес-клуб 
«Наша энергия», ООО «ОКАПОЛ» 
и другие.

Виктор БОКОВ

ПРИЗНАНИЕ

Стартовал конкурс 
«Предприниматель года» 
В Дзержинске начался прием заявок на общегородской 
конкурс «Предприниматель года - 2021». К участию  
в нем приглашаются юридические лица любой формы 
собственности, а также самозанятые граждане.
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ВСТРЕЧА С БУДУЩИМ

Из «Искры» 
рождается лидер
Накануне Дня местного самоуправления во Дворце детского творчества прошла встреча 
депутатов Думы Дзержинска с городским советом старшеклассников «Искра». 

В совете собрались школьни-
ки со всего города, в биографии 
каждого из них – победы в рос-
сийских и региональных конкур-
сах, волонтерская деятельность, 
реализация собственных проек-
тов. Они «забросали» депутатов 
самыми разными вопросами: в 
чем правда? о чем мечтали в дет-
стве? считаете ли себя великими? 
Депутаты Гордумы Виктория Ни-
колаева, Андрей Горюнов и Ев-
гений Минервин отвечали чест-
но и искренне. Беседа захватила 
всех, и запланированного часа не 
хватило, чтобы поговорить обо 
всем. Вот несколько цитат.

Чем интересовались в дет-
стве?

Виктория Николаева в юно-
сти ходила в школьные кружки, 

музыкальную школу, увлекалась 
рисованием и вышивкой. Се-
годняшняя жизнь детей, по ее 
словам, гораздо разнообраз-
нее, доступна масса проектов 
и программ для реализации, но 
вопрос в том, все ли юные дзер-
жинцы пользуются такими воз-
можностями. 

Андрей Горюнов признался, 
что в школьные годы был прежде 
всего дисциплинированным уче-
ником. А более активным стал во 
время учебы в техникуме, куда 
поступил после 9 класса. «Слу-
шая вас, думаю, что было бы 
здорово вернуться в прошлое и 
наверстать упущенное», – обра-
тился он к ребятам.

Евгений Минервин, отдав 
должное обучению в советских 

школах (более всестороннему и 
фундаментальному), рассказал, 
что в 7 классе вел дискотеки, 
занимался в школьном театре и 
бальными танцами. Одно вре-
мя грезил боксом, но родители 
всегда говорили, что человек, 
который умеет договаривать-
ся, решит любую проблему. За 
эту позицию он им очень бла-
годарен. Сформулировать свои 
мысли, убедить оппонента в пра-
вильности своего мнения – это 
черты настоящего лидера. 

Легко ли работать депута-
том?

Новое всегда дается нелегко. 
Так считают многие народные 
избранники. Когда Андрей Горю-
нов пришел в Думу, то понял, что 
много времени нужно уделять 
работе с документами. Непро-
сто разобраться во всех нюансах 
и подводных камнях, решая те 
или иные проблемы. Но многое в 
успешной деятельности депута-
та зависит от его личных качеств 
и профессионального опыта, по-
лученного ранее. 

И еще, по убеждению Викто-
рии Николаевой, – от интереса к 
тому делу, которым занимаешь-
ся. Тогда будешь буквально рыть 
землю, чтобы добиться резуль-
тата. Иначе работа будет нудной 
и никому не нужной. 

(Продолжение на стр. 5)

Судебным следствием установлено, что  подсу-
димые, объединившись в организованную группу, 
создали две строительные организации ООО «Аль-
бион» и ООО «Алаком»  по застройке многоэтажных 
жилых домов на территории Дзержинска и Кстова.

С 2014 по 2017 год застройщики заключали с 
людьми договоры долевого участия под строитель-
ство многоквартирных домов. Однако взятые на 
себя обязательства не выполнили. Жилые дома ЖК 
«Радуга» и ЖК «Земляника» остались недостроен-
ные. Похищенными денежными средствами распо-
рядились по своему усмотрению.

На удочку мошенников попалось 370 потерпев-

ших, которым был причинен ущерб на общую сумму 
более 500 миллионов рублей.

Суд разделил позицию государственного обви-
нителя как в части квалификации, так и в части вида 
и меры наказания и, признав подсудимых виновны-
ми, назначил им наказание. 

Приговор в законную силу не вступил.
Ольга СЕРЁГИНА

ПРАВОСУДИЕ

Прокуратура поддержала обвинение
Дзержинским городским судом вынесен 
обвинительный приговор в отношении  
пяти жителей Нижнего Новгорода по 
обвинению в совершении мошенничества 
– хищения чужого имущества путем 
обмана в особо крупном размере.

Золотую медаль в весовой 
категории свыше 55 кг завоева-
ла воспитанница тренера Ири-
ны Кряжевой – Софья Гусева, 
ставшая впервые в истории дзер-
жинского спорта победителем 
первенства России по каратэ 
среди девушек 12–13 лет. Она не 
оставила соперницам ни единого 

шанса, уверенно выиграв четыре 
боя.

Серебряной медали была удо-
стоена Анастасия Бурдакова 
(возрастная категория 14-15 лет, 
до 55 кг), бронзу завоевал Мак-
сим Баширов (среди юношей 
12-13 лет, до 50 кг).

Всего в российских соревно-

ваниях, проходивших в Москве, 
в разных возрастных и весовых 
категориях боролись за победу 
640 участников из 50 регионов 
страны. 

Чуть позже в столице Рос-
сии прошел межрегиональный 
турнир, где воспитанники клуба 
«РАЖ» вновь были на первых ро-

лях, завоевав в общей сложности 
семь медалей различного досто-
инства. Четыре раза воспитан-
ники Ирины Кряжевой по итогам 
соревнований поднимались на 
высшую ступень пьедестала по-
чета. 

Победителями турнира стали 
Кирилл Сорокин, Ярослав Из-
майлов, Александр Кулагин и 
Анастасия Солохина.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из личного архива 

Ирины Кряжевой

ПЬЕДЕСТАЛ

Первая чемпионка в каратэ
Большого успеха добились воспитанники дзержинского бойцовского клуба «РАЖ»  
в первенстве России по кёкусинкай-каратэ среди юношей и девушек 12–15 лет.  
В активе юных спортсменов три медали, одна из которых высшего достоинства.

Софья Гусева 

В Дзержинске производят 
лазерные чипы

В ходе визита министра промышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской области Максима Черкасо-
ва на предприятие «Мелситек» в Дзержинске обсуждались 
перспективы использования лазерных диодных чипов в раз-
личных областях промышленности.

Дзержинская компания организовала полный цикл производ-
ства: от лазерных диодных чипов до разработки и изготовления 
электроники, лазерных систем и комплектующих.

По словам министра, у компании сейчас огромный потенциал 
для расширения производства импортозамещающей продукции, 
которая востребована в разных отраслях: медицине, косметологии, 
а также в промышленности.

Как рассказал технический директор ООО «Мелситек» Анатолий 
Степанов, компания имеет свои конструкторский и инженерный 
отделы, цех механической обработки. На предприятии трудятся 
специалисты в области лазерных, информационных технологий, 
медицины, что позволяет вести полный цикл разработки лазеров, 
не привлекая силы сторонних подрядчиков.

Родители выпускников 
написали ЕГЭ

В прошедшую пятницу жители Дзержинска приняли участие 
во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ ро-
дителями». Родители будущих выпускников сдавали экзамен 
по математике базового уровня.

«Все мы учились в школе, в институте и, наверное, каждый помнит 
свои переживания накануне важных экзаменов. Точно так же сейчас 
волнуются и наши выпускники, которым уже этим летом предстоит 
сдать единый государственный экзамен – одно из первых больших 
испытаний в их жизни. Поэтому цель сегодняшней акции – не столь-
ко проверить знания родителей, сколько познакомить их с самой 
процедурой сдачи экзамена и погрузить в его особую атмосферу. 
И надеюсь, после участия в ней каждый родитель сможет лучше по-
нять своего ребенка и найдет самые нужные слова поддержки», – 
сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Для родителей время экзамена было сокращено до 30 минут. Каж-
дый мог узнать свой результат и задать интересующие вопросы со-
трудникам департамента образования администрации Дзержинска.

Третья неудача
 В очередном матче Олимп-Первенства России по футбо-

лу среди клубов ФНЛ-2 дзержинский «Химик» на своем поле 
уступил ФК «Чита» со счетом 1:2.

 Для подопечных Геннадия Масляева неудача в субботнем мат-
че стала третьей в весенней части турнира группы 2 «Б». В первом 
игровом отрезке футболисты «Химика» имели огромное преиму-
щество. Как минимум, трижды мяч должен был оказаться в сетке 
ворот гостей, но дзержинские игроки лишь один раз реализовали 
голевой момент: защитник Евгений Стрелов завершил комбина-
цию партнеров по команде. Перед самым перерывом подвел свою 
команду Владимир Ермаков, который за вторую желтую карточку 
был удален с поля.

Во втором тайме пошел сильный снег, который усложнил дей-
ствия техничных футболистов «Химика». Забайкальская команда 
быстро приспособились к сложным погодным условиям и завладе-
ла инициативой. Судьба матча решилась в заключительные минуты, 
когда читинцы дважды добились успеха.

– Матч разделился на два отрезка: до удаления и после, – подвел 
итог матча тренер «Химика» Геннадий Масляев. – Нужно было еще 
до удаления решать исход игры, но не использовали несколько хо-
роших моментов. Во втором тайме шла борьба со снегом, в которой 
больше преуспел соперник, дважды наказавший нас за ошибки.

В ближайшее воскресенье, 24 апреля, футболисты «Химика» сы-
грают в Санкт-Петербурге с местным клубом «Зенит-2». 

Подготовили Ольга СЕРЁГИНА, 
Татьяна СОРОКИНА, Юрий ПРЫГУНОВ

КОРОТКО



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 32 (1042) 21 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

4 РЕГИОН

На одной платформе

Федеральный форум «Силь-
ные идеи для нового времени» 
проводят Агентство стратеги-
ческих инициатив (АСИ) и Фонд 
Росконгресс. Цель форума – со-
здать постоянно действующую 
платформу, где любой россиянин 
может предложить свою идею по 
развитию страны, найти едино-
мышленников, получить помощь 
экспертов и поддержку. Сотня 
самых сильных проектов ляжет в 
основу новой стратегии развития 
страны до 2030 года. 

До 22 апреля идет прием за-
явок на крауд-платформе: ideas.
roscongress.org. Идеи принима-
ются по семи тематическим на-
правлениям. Есть также отдель-
ный блок «Развитие регионов». 
На начальном этапе оценкой 
проектов на крауд-платформе 

займется широкое экспертное 
сообщество агентства, которое 
до начала мая отберет топ-1000 
идей. Экспертный совет АСИ зай- 
мется отбором топ-200. К июню 
будет выбрана сотня лучших ини-
циатив. 

Финальную точку поставят ле-
том нынешнего года. На очном 
двухдневном форуме презенту-
ют 100 лучших идей и проектов, 
а в рамках пленарного заседания 
продемонстрируют десять из них 
руководству страны.

«В нынешней ситуации нужны 
идеи, которые могут быть реа-
лизованы достаточно быстро и 
будут направлены на решение 
острых проблем, которые возни-
кают и еще возникнут как след-
ствие санкций, – отметила ге-
неральный директор Агентства 
стратегических инициатив Свет-
лана Чупшева. – Ждем на форум 
людей, открытых для диалога и 
готовых делиться своими опытом 
и предложениями для изменений 
к лучшему».

В тройке лидеров

Нижегородцы уже традици-
онно активно участвуют в работе 
форума «Сильные идеи для ново-
го времени». В 2020 году от реги-
она было направлено 737 идей. 
Корпоративным университетом 

правительства Нижегородской 
области совместно с эксперта-
ми АСИ и отраслевыми органами 
власти были организованы экс-
пертизы инициатив. В общерос-
сийский топ-300 вошли 6 нижего-
родских проектов.

Не стал исключением и нынеш-
ний форум. Количество проектов, 
поданных нижегородцами, может 
еще увеличиться в последние дни 
приема заявок. На платформе 
форума зарегистрировалось поч-
ти 870 представителей региона, 
и, как сообщил губернатор Глеб 
Никитин, этот показатель растет 
ежедневно. 

«Нижегородская область уве-
ренно входит в тройку лидеров 
по количеству поданных заявок. 
Планируем превзойти результат 
прошлого форума. Уже сейчас 
каждая десятая идея – именно от 

нашего региона. Важность про-
ведения этого мероприятия не 
раз отмечал президент России 
Владимир Путин. У каждого из 
нас есть возможность повлиять 
на судьбу страны», – отметил Глеб 
Никитин.

Из региона – на всю страну

По последним данным, наи-
большее количество заявок на 
крауд-платформе форума подано 
по направлениям «Национальная 
социальная инициатива», «Разви-
тие регионов» и «Открытый разго-
вор». Проекты касаются качества 
медицинских услуг, социальной 
поддержки, борьбы с бедностью 
и безработицей, привлечения 
инвестиций, экологического про-
свещения, объединения науки и 
бизнеса, создания благоприят-

ной среды для молодежи в реги-
онах, импортозамещения. 

Например, ведущий специ-
алист «Нижегородского инно-
вационного бизнес-инкубато-
ра» Кирилл Киреев предложил 
идею по повышению инвести-
ционной активности в регионах 
«Электронная система «Наш 
ответ». С ее помощью можно 
структурировать запросы по им-
портозамещению. 

«Единый сервис позволит 
аккумулировать все запросы в 
формат оперативного обмена 
информацией «спрос – предло-
жение» с последующими постав-
ками и закупками, что дает воз-
можность снизить последствия 
санкционного давления на эко-
номику и наладить оперативное 
импортозамещение. В Нижего-
родской области система начала 
реализовываться с начала марта 
2022 года. В случае одобрения 
экспертами проект может вый-
ти на несколько пилотных реги-
онов и далее – на федеральный 
уровень», – рассказал Кирилл  
Киреев.

Эльвира Сайфулина, руко-
водитель проекта «Нижний Нов-
город – экологическая столица», 
три года реализует свою боль-
шую идею. В этом году ее заявка 
уже отправлена на форум.

«Наш проект – это огромная 
работа. Мы постоянно ищем 
источники поддержки. 100 самых 
сильных идей войдут в стратегию 
развития страны до 2030 года. 
Это для меня было бы, конечно, 
идеально, но даже если наша 
инициатива войдёт в програм-
му развития региона, это уже 
хорошо», – отметила Эльвира  
Сайфулина.

В областной детской больнице 
десятки отделений различного 
профиля, ежегодно здесь про-
ходят лечение более 20 тысяч 
юных нижегородцев. Последний 
капитальный ремонт проводился 
в больничных корпусах 30 лет на-
зад, и, чтобы превратить НОДКБ 
в современное медицинское уч-
реждение, была необходима под-
держка федерального уровня. 
Ею региональное правительство 
заручилось в августе прошло-

го года. Решение о выделении 
средств на капитальное обновле-
ние областной детской больницы 
и закупку оборудования утвердил 
председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин после визита 
в Нижегородскую область. 

На строительные, отделочные 
и другие виды работ из феде-
рального и областного бюджетов 
будет направлено по 764,8 млн 
рублей в 2022 и 2023-м годах и 
еще 942,9 млн рублей – в 2024-м. 

В целом за три года объем фи-
нансирования достигнет почти 
2,5 млрд рублей.

«Очень важно, что во время 
проведения ремонта помощь 
детям по-прежнему будет ока-
зываться. Медицинские специ-
алисты распределят потоки па-
циентов с учетом действующего 
коечного фонда, чтобы у ниже-
городцев сохранялась возмож-
ность получать лечение в полном 
объеме», – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин.

Как сообщил заместитель гу-
бернатора Давид Мелик-Гусей-
нов, ремонт начался с помеще-
ний здания литеры «Г». Всего же 
у детской областной больницы 14 
корпусов. 

«Благодаря капремонту боль-
ница существенно преобразится. 
В медицинском учреждении по-
явятся комфортные палаты, хол-
лы, будет создана особая рекре-
ационная зона, предназначенная 
для отдыха пациентов», – расска-
зал Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, качественные 
изменения позволят медучреж-
дению получить статус больни-
цы с третьим – самым высоким 
– уровнем организации оказания 
медицинской помощи.

Обновления коснутся не толь-
ко больничных корпусов, но и 
всей территории НОДКБ. Здесь 
будут проложены кольцевые 
маршруты для прогулок пациен-
тов и посетителей, терренкуры 
для оздоровительной ходьбы, 
которыми будет удобно пользо-
ваться в любое время года. На 
площадках для отдыха установят 
скамейки, беседки, урны. Также 
на территории областной дет-
ской больницы появятся игровые 
площадки и парковки. 

С 14 апреля в Нижегородской области началась ремонтная кампа-
ния в рамках национального проекта «Безопасные качественные до-
роги». В этом году в регионе обновят и реконструируют более 700 км 
автомобильных дорог и 450 погонных метров мостов, на что планиру-
ют потратить 10,95 млрд рублей.  

Первым объектом в рамках нынешнего ремонтного сезона стал 
участок в Уренском районе протяженностью 7,2 км на дороге регио-
нального значения Урень – Шарья – Никольск – Котлас. По условиям 
контракта, здесь не только отремонтируют проезжую часть, но и вос-
становят остановочные павильоны с заездными «карманами» для ав-
тобусов, заменят дорожные знаки.

Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог регио-
на, в планах на этот год – продолжение капитального ремонта трассы 
Владимир – Муром – Арзамас в районе Навашина. Будет восстанав-
ливаться покрытие и на участках региональных магистралей: Нижний 
Новгород – Шахунья – Киров, Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Нов-
город, Работки – Порецкое, Шопша – Иваново – Нижний Новгород и 
Урень – Шарья – Никольск – Котлас.

Страницу подготовил Михаил САФОНОВ
Фото пресс-службы правительства Нижегородской области

ПРОЕКТ

Сила – в идеях!Заканчивается прием 
заявок на участие во 
всероссийском форуме 
«Сильные идеи для нового 
времени». До 22 апреля 
любой желающий может 
отправить проект своей 
инициативы на интернет-
портал, а эксперты 
отберут лучшие идеи для 
реализации. Авторы топ-10 
проектов представят свои 
идеи президенту Владимиру 
Путину. Среди победителей 
могут быть и нижегородцы 
– наши земляки отправили 
уже более 550 заявок на 
участие в форуме. 

Более 550 инициатив направили нижегородцы  
на всероссийский форум

ДОРОГИ

Время ремонта
На обновление и реконструкцию дорог в регионе направят 
около 11 млрд рублей.

ОБНОВЛЕНИЕ

В областной  
детской больнице  
начался капремонт
В Нижегородской областной детской клинической больнице 
(НОДКБ) начался капитальный ремонт. За три года будут 
не только обновлены корпуса, но и кардинально изменится 
техническое оснащение и территория вокруг больничных 
зданий. Деньги на капремонт – почти 2,5 млрд рублей – 
поступят из федерального и регионального бюджетов. 
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– Мы пришли буквально на пустое ме-
сто, – вспоминает Олег Викторович, тре-
тий созыв являющийся депутатом по окру-
гу № 31. – На улице Попова даже не было 
ни одной оборудованной детской площад-
ки, отсутствовал асфальт на придомовых 
территориях, не говоря уже о палисадни-
ках. 

Причем в 2010 году округ был больше 
– в него входили дома по четной стороне 
улицы Октябрьской, поэтому приходилось 
практически разрываться, выполняя депу-
татские обязанности. Потом в результате 
дробления избирательных округов их ко-
личество увеличилось за счет уменьше-
ния территории каждого. И в зоне нашей 
ответственности остались улица Попова и 
Окская набережная.

– Что удалось сделать за прошед-
шее время?

– По большому счету, мы благоустроили 
все те неухоженные территории, которые 
были в 2010 году: сегодня около каждого 
дома стоят лавочки, по желанию жителей 
разбиты палисадники и установлены ва-
зоны, в каждом подъезде есть почтовые 
ящики и освещение (даже этого раньше 
не было). Кроме того, сегодня действует 
более десяти детских площадок, построен 
ФОК «Ока», рядом с ним возведена цер-
ковь. В 2015 году администрация города 
привела в порядок набережную.

Район стал настолько инвестиционно 
привлекательным, что к нам подтянулись 
застройщики, которые вместе со строи-
тельством домов благоустраивают близ-
лежащие территории.

– Какие-то вопросы остались нере-
шенными?

– Не без этого. К примеру, сейчас мы 
занимаемся решением проблемы благо-
устройства территории около дома № 30 
по улице Попова. Тротуар возле него отно-
сится к городской земле, соответственно, 
мы не можем заасфальтировать эту терри-

торию по программе «Формирование ком-
фортной городской среды» (ФКГС). Ищем 
выход.

Жителей дома № 15 по Окской набе-
режной также волнует вопрос, связанный 
с участием в этой программе. Их пробле-
ма заключается в том, что им не хватило 
денег для софинансирования проекта в 
рамках ФКГС в прошлом году. Поэтому 
заявка не прошла. Планируем в этом году 
благоустроить придомовую территорию 
за счет резерва поддержки избиратель-
ных округов: закажем вазоны, установим 
урны по периметру дома и «лежачих поли-
цейских».

Сегодня работа проходит точечно: 
если подтекает кровля, выключено ото-
пление, скрипят качели или возникают 
другие вопросы – жители нам звонят, мы 
приезжаем и решаем проблему.

– Вы сотрудничаете с некоммерче-
скими организациями?

– Мы всегда на связи с Нижегородской 
региональной общественной организаци-
ей «Дети. Семья. Отечество», президен-
том которой является жительница нашего 
округа Ольга Зелинская. Для проведе-
ния мероприятий всегда что-то нужно, и 
по первому звонку оказываем поддержку: 
будь то транспортные услуги для перевоз-
ки детей или заказ стендов. В позапро-
шлом году, например, привезли им пиа-
нино, чтобы разнообразить программу их 
мероприятий.

– В последние годы город активно 
благоустраивается. Как депутат Богда-
нов к этому относится?

– Конечно, положительно. Я полностью 
поддерживаю направление работы, ко-
торое выбрал глава города. Дзержинск 
заметно преобразился в последние годы: 
приведены в порядок такие крупные пло-
щадки, как центральный парк, территория 
вокруг озера Святого, Привокзальная пло-
щадь и другие общественные простран-

ства. И самое главное – на этом благо- 
устройство не заканчивается! 

– Одна из актуальных тем сегодня – 
уборка города…

– Согласен. Причем наши субботни-
ки несколько отличаются от обычных! На 

округе № 31 три управляющие компании – 
«Чистый город», «ДУК» и «Управдом». Мы с 
ними сотрудничаем следующим образом: 
уборка территорий от мусора и обрезка 
деревьев полностью закреплены за ними, 
а жители во время субботников выполня-
ют декоративные работы – красят заборы 
у палисадников или вазоны, занимаются 
побелкой деревьев, разбивают клумбы. 
Краской, рассадой, саженцами, необходи-
мым инструментом, перчатками и мешка-
ми для мусора, разумеется, обеспечивает 
депутат.

То есть, отличие наших субботников в 
том, что мы даем жителям возможность не 
просто убраться на придомовой террито-
рии, а оставить яркий след, сделать что-
то полезное и заметное, будь то лавочка у 
подъезда или граффити.

– И многие жители стремятся вос-
пользоваться этой возможностью?

– Как вы понимаете, такая активность 
проявляется не в каждом доме. Но за годы 
моего «депутатства» уже сформировался 
костяк добровольных помощников. Нерав-
нодушные дзержинцы живут практически в 
половине домов нашего округа (в десяти 
из двадцати двух). Это неплохой результат. 

Если говорить о конкретных примерах, 
то на субботнике прошлого года отличи-
лись жители дома № 18 по улице Попова. 
Они украсили фасад белым панно с черны-
ми кошками. Старшая по дому № 6 на той 
же улице предложила расписать подъезды 
яркими цветами. Конечно, мы пошли на-
встречу, создав все условия. Такая актив-
ность не может не радовать!

– Как налажено общение с жителями?
– В домах сформированы инициатив-

ные группы во главе со своими «старши-
ми», с каждым из которых мы всегда на 
связи. 

(Кстати, во время нашего разговора 
помощнице депутата позвонила Галина 
Александровна – старшая по дому № 18 с 
улицы Попова – и уточнила, что им нужны 
объявления о месте и времени проведения 
субботника, краска, кисти и перчатки для 
покраски штакетника, а также цветочная 
рассада для палисадника. – Прим. авт.).

Беседовала Ольга КУЗЬМИНА

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Олег Богданов:  

«Активность жителей радует»
Двенадцать лет назад, когда депутат Олег Богданов начинал работать  
«за железной дорогой», на 31-м избирательном округе Дзержинска, здесь 
практически был пустырь. Сегодня этот район - благоустроенный,  
с вновь появляющимися новостройками и современной 
инфраструктурой. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 31

Улица: Попова, 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 
17, 18, 18А, 22, 28, 28Б, 30, 32, 55, 57, 90.
Окская набережная, 1, 3, 3А, 5, 13, 15; 
Речное шоссе; Восточное шоссе;
ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберку-
лезный диспансер»; ОАО «Синтез»; ОАО 
«Авиабор»; ООО «УК «Корунд Плюс»; 
Игумновская ТЭЦ.
Количество избирателей в округе – 5284 
человека.

АДРЕС ПРИЕМНОЙ:
ООО «Дзержинская управляющая 
компания» (ул. Грибоедова, 40А). 
Личный прием – каждый четверг 

месяца с 16:00 до 18:00. 
Предварительная запись 

по тел. +7-920-047-71-40.

(Окончание. 
Начало на стр.  3)

«Прежде чем стать народным 
избранником, я восемь лет про-
работал помощником депутата 
и еще столько же – репортером 
в телекомпании. То есть опыт 
общения с представителями 
разных уровней власти был, да и 
«внутреннюю кухню» знал непло-
хо, – поделился своим мнением 
Евгений Минервин. – Но даже 
при всем этом не могу сказать, 
что с самого начала было легко. 
Если человек всерьез задумыва-
ется о работе депутата, он дол-
жен отдавать себе отчет, хватит 
ли ему ресурсов: времени, свя-
зей, образования. Не будет до-
полнительных льгот и заработка, 
а прежде всего – ответствен-
ность и спрос».

Как поднять авторитет учи-
теля?

 «В первую очередь, это долж-
но идти из семьи, – считает Вик-
тория Николаева. – Ребенка 
воспитывают родители. И если 
они объясняют ему, что учителя 

в отсутствие родителей заменя-
ют их, то ребенок будет всегда 
уважительно относиться к своему 
преподавателю. Мои родители 
донесли до меня это правило, 
то же самое делаю и я. Не надо 
забывать и про самовоспита-
ние, которое у каждого человека 
должно быть внутри. Уважитель-
но мы должны относиться и к 

одноклассникам, и к людям стар-
шего поколения, и к малышам, 
бегающим по коридору во время 
перемены, и ко всем окружаю-
щим. Уважение – очень тонкая 
субстанция, основанная на вза-
имности».

На самом деле, как заметил 
Евгений Минервин, в жизни у ре-
бят будет много учителей: это и 

родители, старшие братья и се-
стры, друзья и коллеги. «Встре-
тить по-настоящему мудрых 
людей в жизни – это большое 
счастье», – подчеркнул он.

Политика – не женское 
дело?

«Если я здесь, то предпола-
гаю, что женское, и справляюсь 

я с ним успешно, – улыбается 
Виктория Николаева. – А если 
серьезно, то мой папа всегда го-
ворил мне, что девочка не должна 
хулиганить, драться, ругаться, а 
должна быть леди. Но мой отец 
был военным, мы часто переез-
жали, да и школы были не совсем 
обычные, к тому же постоянно не 
хватало учителей. Поэтому быть 
леди получалось не всегда. Мы 
занимались в том числе мужской 
работой, и ни разу никто не ска-
зал, что девочка не должна этого 
делать. Наоборот! Я до сих пор 
помню слова нашего учителя 
труда: «Вот уедет муж в команди-
ровку, а ты лампочку вкрутить не 
сможешь. Что тогда?». 

Сейчас вопрос о неравнопра-
вии женщин и мужчин во многих 
видах деятельности не стоит во-
все. Главное – идти к поставлен-
ной цели. В этом заключается 
успех».

Ребята попросили депутатов 
провести мастер-класс по лич-
ностному росту. «Почему один? 
Давайте целый курс!» – согласи-
лись гости. Так что впереди – но-
вые встречи.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото автора 

и предоставлено Гордумой

ВСТРЕЧА С БУДУЩИМ

Из «Искры» рождается лидер
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Попали в сотню

Рейтинговое голосование в рамках  
нацпроекта «Жилье и городская среда» 
проводится в городах и поселках области, 
где численность населения превышает  
20 000 человек. В этом году простран-
ства для благоустройства выбирают жи-
тели Нижнего Новгорода, Дзержинска, 
Арзамаса, Бора, Выксы, Кулебак, Сарова,  
Шахуньи, Навашинского и Семеновского 
городского округов, а также муниципаль-
ных районов – Балахнинского, Богородско-
го, Городецкого, Кстовского, Лысковского, 
Павловского, Починковского, Уренского. 
Всего в список для голосования включе-
но около 100 общественных пространств, 
среди них – набережные, парки, скве-
ры, улицы, спортивные площадки. Какие 
именно территории будут обновлены в 
2023 году, как раз и предстоит решить жи-
телям в ходе голосования.

«В вопросах благоустройства крайне 
важна поддержка людей. Нам важно знать 
ваше мнение о том, какие территории мы 
будем благоустраивать в следующем году, 
чтобы подготовить проекты и выделить 
средства. Именно благодаря вашим реше-
ниям и нацпроекту «Жилье и городская 

среда» в регионе 
уже преобразилось 
немало объектов. 
Хороших примеров 
очень и очень много. 
В этом году в рей-
тинговом голосова-
нии участвует около 
ста общественных 
пространств», – при-
звал жителей к уча-
стию в голосовании 
губернатор Глеб Ни-
китин.

Участие в онлайн-голосовании на сай-
те https://golosza.ru/ займет не более  
5 минут. Для регистрации требуется под-
тверждение номера телефона через об-
ратный звонок. После этого представится 
возможность изучить концепции благоу-
стройства и выбрать из списка одну обще-
ственную территорию, которая, по мнению 
участвующего в голосовании, должна быть 
благоустроена в первую очередь. 

Спортплощадка или лавочки

Зайдя на сайт golosza.ru, любой житель 
области может познакомиться не только 
со списком территорий будущего благо-
устройства, но и увидеть, как преобра-
зились пространства-лидеры прошлого 
года. Где-то на месте пустырей появились 
спортивные площадки, а заброшенные 

скверы превратились в зоны отдыха с 
удобными лавочками и яркими детскими 
площадками. 

До 30 мая нижегородцы примут коллек-
тивное решение, чем лучше всего напол-
нить выбранные пространства. Для изу-
чения общественного мнения в районах 
Нижегородской области продолжается се-
рия встреч представителей муниципаль-
ной власти с жителями, где люди выскажут 
свои пожелания.

Так, каждый житель Дзержинска, до-
стигший возраста 14 лет, может прого-
лосовать за благоустройство одной из 
десяти общественных территорий. Сре-
ди них территория у озера Святого, пло-
щадь Театральная, проспект Циолковского  
(д. 80-86), бульвары Правды, Победы и 
Мира, сквер на площади Макарова, лесной 
массив по улице Молодежной (парк для ак-
тивного отдыха) и другие. 

«В рамках рей-
тингового голосо-
вания дзержинцы 
задают направление 
развития городских 
территорий. Бла-
годаря реализации 
программы «Форми-
рование комфортной 
городской среды» в 
Дзержинске ежегод-
но преображаются 
именно те обще-

ственные территории, которые граждане 
выбрали и определили как приоритетные, 
– подчеркнул глава города Иван Носков. 
– Призываю жителей города активнее при-
нимать участие в выборе общественных 
пространств и выбирать приоритетные на-
правления их развития. Сейчас от нашей с 

вами активности зависит, какой уголок лю-
бимого города станет комфортнее, совре-
меннее и доступнее уже в следующем году.

Кроме того, в 2022 году в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» продолжится благоус- 
тройство Центрального парка культуры и 
отдыха, а также будут благоустроены сквер 
Дзержинского и Парковая аллея.

Если гаджета нет под рукой

Принять участие в рейтинговом голосо-
вании смогут все, в том числе и те, кто по 
каким-то причинам не имеет возможности 
зайти на интернет-портал. В Нижегород-
ской области открыто более 150 волонтер-
ских пунктов, где проголосовать помогут 
добровольцы. Пункты будут работать в 
крупных торговых центрах и в МФЦ во всех 
районах Нижнего Новгорода, а также в го-
родах и районах Нижегородской области, 
принимающих участие в выборах благо- 
устройства общественных пространств.

«Не все жители 
региона имеют воз-
можность проголо-
совать через интер-
нет с помощью своих 
мобильных телефо-
нов, планшетов или 
стационарных ком-
пьютеров. В первую 
очередь, это касает-
ся представителей 
старшего поколения, 

которые живут в сельской местности. Для 
этого и будут работать волонтерские пун-
кты, где каждому желающему помогут за-
регистрироваться в системе рейтингового 
голосования, покажут территории, за ко-
торые можно проголосовать, помогут ре-
шить технические вопросы голосования», 
– пояснил руководитель регионального 
Ресурсного центра развития волонтерско-
го движения Андрей Жильцов.

Чтобы помочь нижегородцам принять 
участие в рейтинговом голосовании, будут 
работать более 400 волонтеров, все они 
заранее прошли специальное обучение. 

На правах рекламы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Голосуем за!
Пространства для благоустройства в 2023 году 
нижегородцы выберут сами  

До 30 мая продлится рейтинговое 
голосование по выбору 
общественных пространств для 
благоустройства. До этой даты 
нижегородцы смогут не только 
решить, какую территорию нужно 
обновить, но и обсудить, как и чем 
ее заполнить. Площадки-победители 
будут благоустроены за счет 
средств национального проекта 
«Жилье и городская среда»  
в 2023 году. 

Рейтинговое голосование в Нижегородской области проходит в онлайн-формате с 
2019 года. Успешный региональный опыт распространили на всю Россию, и нижего-
родское техническое решение было использовано при создании федеральной плат-
формы для голосования.

КСТАТИ

Проспект Циолковского

Святое озеро

Площадь Театральная Сквер на площади Макарова
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День 50-летия пионерии, май 1972 года

А помнишь, как все 
начиналось?

15 мая 1972 года во Дворце 
пионеров и школьников было как 
никогда шумно, празднично и 
людно. На торжественную линей-
ку, посвященную открытию музея 
истории пионерской организации 
Дзержинска, собрались самые 
первые пионеры города, акти-
висты движения 40–50-х годов, 
делегаты лучших дружин, пред-
ставители партийной и комсо-
мольской организаций, профсою-
зов, промышленных предприятий, 
гороно, члены городского штаба 
красных следопытов «Поиск». 

Секретарь Горкома ВЛКСМ 
А.Н. Сидорова, открывавшая 
торжественную линейку, расска-
зала, что материалы для музея 
на протяжении долгого времени 
собирали красные следопыты и 
городской штаб «Искатель». Осо-
бый вклад в пополнение экспози-
ции внесли ребята школы № 11, 
которые разыскали материалы о 
самом первом пионерском отря-
де Дзержинска. 

В день открытия в музее про-
шло несколько экскурсий, после 
которых записи в книге отзывов 
оставили первые лица города, 
ветераны пионерского движения, 
красные следопыты. В течение 
первого года работы музей посе-
тили более 6 тысяч пионеров го-
рода.

Это было недавно, 
это было давно

Старожилы вспоминают, что с 
инициативой создания детского 
музея выступила директор Дворца 
пионеров Раиса Сабировна Нур-
мухамедова. В это время на базе 
ДДТ работал главный городской 
штаб отряда «Красные следопы-
ты». Под руководством заслужен-
ного мастера спорта по туризму 
и спортивному ориентированию, 
отличника народного образо-
вания Людмилы Кирилловны 
Клюжиной ребята занимались 
поиском исторических фактов, 
людей, бывших первыми пионе-
рами и комсомольцами. Неудиви-

тельно, что когда встал вопрос о 
назначении руководителя нового 
музея, кандидатуру Людмилы Ки-
рилловны утвердили без дополни-
тельных вопросов. 

В 1974 году почетную обя-
занность хранителя пионерской 
истории Дзержинска приняла Та-
тьяна Владимировна Куликова. 
Вместе с ребятами из штаба «По-
иск» она продолжила пополнение 
музейных фондов бесценными 
экспонатами. В 1975 году в гостях 
у дворцовского музея побывала 
председатель Центрального со-
вета Всесоюзной пионерской ор-
ганизации им. В.И. Ленина Алев-
тина Федулова. Ее автограф и 
сегодня хранится в книге отзывов. 
На тот момент в пионерской ор-
ганизации Дзержинска состояло 
более 22 тысяч школьников. Для 
них внимание первых лиц всесо-
юзной организации было свиде-

тельством признания достижений 
дзержинских пионеров. 

С 1983 года работу музея исто-
рии пионерской организации воз-
главила Светлана Васильевна 
Бочкарева. Это время, когда при 
музее особенно активно работали 
клубы. Ребята-следопыты разы-

скали место гибели и захоронения 
Виктора Ремизова – одного из 
первых вожатых пионерского от-
ряда поселка Растяпино. Собрали 
биографические материалы на 
первых пионеров и комсомольцев 
города.

В 1987 году в музей пришла 
Альбина Александровна Чере-
пова. По ее инициативе в городе 
стали проходить конкурс юных 
экскурсоводов и краеведческие 
викторины. 

В 2006-м музей истории пио-
нерской организации преобра-
зовали в музей истории детско-
го движения г. Дзержинска. Его 
руководителем стала Тамара 
Александровна Бландинова.  
С новыми веяниями в экспозиции 
появились и современные разде-
лы, посвященные не только пионе-
рам, но и альтернативным детским 
организациям, истории дворца, 
его знаменитым выпускникам.  
С 2016 года музей истории детско-
го движения выступает инициато-
ром и организатором проведения 
городских краеведческих чтений.

Такого нет нигде

Специфика музея детского 
движения заключается в том, что 
в нем собраны уникальные экспо-
наты, рассказывающие о том, как 

в разные годы жили школьники 
Дзержинска. Для «взрослых» му-
зеев некоторые предметы, пред-
ставленные в экспозиции, могут 
показаться несерьезными, а для 
«бытовых» – слишком специфи-
ческими. В этом-то и состоит уни-
кальность дворцовского музея. 
Ведь «политику детства» в нашем 
городе более пяти десятков лет 
определяла именно пионерская 
организация. Поэтому сегодня 
значительную часть музейной 
экспозиции представляют «пио-
нерские экспонаты».

В музее можно увидеть пио-
нерскую форму, горны, барабаны, 
знамена, значки, прочие знаки 
отличия. Следуя по тематическим 
разделам, посетители могут 
рассмотреть фотографии са-
мых первых пионерских отрядов, 
письменные принадлежности, 
учебники, статуэтки писателей и 
политических лидеров середины 
прошлого века. Огромное влия-
ние на формирование характеров 
юных дзержинцев оказывал спорт. 
И снова пионерия не осталась в 
стороне: в 60-70-е в Дзержинске 
широко развернулись движения 
«Золотая шайба» и «Кожаный 
мяч». Кубки победителей, побед-
ные шайбы, автографы и фото-
графии спортсменов также хранит 
музей детского движения. 

Даешь перезагрузку!

Важнейшая миссия музея 
истории детского движения – по-
пуляризация краеведческих зна-
ний среди жителей Дзержинска. 
На протяжении всего года на его 
базе проходят встречи клуба юных 
краеведов и активистов школьных 
музеев города. С 2016 года му-
зей истории детского движения 
выступает инициатором и орга-
низатором проведения городских 
краеведческих чтений. По иници-
ативе Тамары Бландиновой вот 
уже который год в Дзержинске с 
большим успехом проходит тема-
тическая неделя «Музей и дети». 

Методисты музея организуют 
конкурсы исследовательских ра-
бот, встречи с ветеранами, учите-
лями, краеведами, готовят тема-
тические выставки. 

Осенью прошлого года у музея 
появилась страничка «ВКонтак-
те», которая призвана объединить 
все школьные музеи города, а по-
тому так и называется: «Школьные 
музеи Дзержинска». 

А недавно во Дворец детско-
го творчества пришла радостная 
весть. Коллектив музея истории 
детского движения стал победи-
телем грантового конкурса Пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив с проектом «Школьные 
музеи Дзержинска. Перезагрузка». 

Как рассказывают авторы про-
екта, в рамках гранта в музей 
истории детского движения при-
дет новое музейное оборудова-
ние, доступ к которому в первую 
очередь получат руководители и 
активисты школьных музеев горо-
да. Кроме того, детей и педагогов 
ждут образовательные модули, 
которые помогут им рассказать о 
детских музеях города ярко и ин-
тересно. 

Татьяна СОРОКИНА
Фото из архива редакции

И у детства есть 
своя история

Сегодня  во Дворце детского 
творчества состоится 
торжественный прием, 
посвященный 50-летию 
музея детского движения 
города. Мы погрузились 
в историю и вспомнили, 
с чего начиналась эта 
необычная коллекция. 

ПРАЗДНИК

Занятие актива в ДКХ

Иван Носков, глава города Дзержинска: 
«Люди старшего поколения не понаслышке зна-

ют о том, что такое «Пионерская зорька», торже-
ственная линейка, прием в пионеры, соревнования 
звеньев, «Зарницы». Всё это составляло довольно 
беззаботное, но очень насыщенное и активное дет-
ство ребят, живших в Советском Союзе. Многие 
традиции, заложенные пионерской организацией, 
мы сохраняем до сих пор: отдых в загородных ла-
герях, стремление к массовому спорту, доброволь-
чество. И очень важно, чтобы память о тех светлых и больших делах, 
которые совершали ребята для своего города, жила и служила при-
мером для сегодняшних ребят. Поэтому я благодарю за труд храни-
телей музея и поздравляю их с праздником».
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      В Дзержинске прошёл   
(Окончание. Начало на стр. 1)

Ранняя весна – традиционное 
время для уборки. Именно поэтому 
всегда в апреле в Дзержинске 
проходит общегородской 
субботник. В этом году датой его 
проведения стало 16 апреля. 

Вышли всем миром

Никто и не предполагал, что в этот 
субботний день пойдет мокрый снег, а 
температура окружающего воздуха бу-
дет держаться на отметке в 0 градусов. 
Тем не менее для многих неравнодуш-
ных жителей города плохая погода не 
стала помехой – почти полторы тысячи 
дзержинцев вышли на уборку мусора по-
сле зимы. Одной из основных площадок 
масштабной уборки общественных тер-
риторий стал лесной массив вдоль улицы 
Молодежной. 

Этот живописный «зеленый остров» 
привлекает жителей северной части Дзер-
жинска: здесь гуляют с детьми, собирают 
грибы, зимой катаются на лыжах, с гор-
ки, часто отдыхают целыми компаниями и 
также часто… оставляют за собой мусор, 
который портит общую картину, особенно 
ранней весной, после схода снега. В этом 
наглядно убедились участники субботника.

На уборку этой территории пришли 
жители окрестных домов, представители 
городской администрации, члены моло-
дежного информационного центра, юнар-
мейцы, представители общественных ор-
ганизаций и «Дзержинских ведомостей». 

Выдача инвентаря здесь началась за 
полчаса до старта субботника, и уже к 10:00 
первые мешки были наполнены мусором, 
оставшимся после зимы. Многие приходи-
ли на субботник с детьми и внуками, чтобы 
своим примером прививать стремление 

заботиться о чистоте в родном городе. И 
юные горожане тоже внесли свой посиль-
ный вклад в уборку территории.

Кстати, лесной массив вдоль улицы 
Молодежной представлен к рейтинговому 
голосованию по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». В 2023 
году, если жители проголосуют за, здесь 
возможно благоустройство территории и 
создание комфортной зоны отдыха. Для 
этого есть все условия. 

Хорошее настроение, заряд бодрости, 
горячий чай с пирожками и гречневая каша 
из полевой кухни от организаторов трудо-
вого праздника помогли справиться с по-
ставленной задачей. А в том, что совмест-
ная работа всегда сближает, в очередной 
раз убедились и юные, и взрослые участ-
ники субботника. 

Чувствуем  
ответственность  
за набережную

В тот же день, 16 апреля, дружно про-
ходила уборка мусора и на Окской набе-
режной. Там тоже побывали корреспон-
денты «Дзержинских ведомостей». Одна 
из местных жительниц Анна считает, что 
пространство, которое тебя окружает, обя-
зательно нужно приводить в порядок. Это 
утверждение справедливо как в отноше-
нии родного дома, так и двора, в котором 
ты живешь, любимых улиц и скверов, где 
проводишь свободное время. 

«Любая хозяйка скажет, что после убор-
ки, когда в квартире все сияет от чистоты, 
душа радуется и поет, – отметила она. – 
Точно так же я радуюсь, когда удается вло-
жить частичку своего труда в наведение 
порядка вокруг. Набережная – очень попу-
лярное для отдыха место. Так пусть здесь 
будет чисто и красиво».

Своим мнением по поводу проведения 
субботника поделился и директор МБУ 
«ФОК» Артем Зинчак:

«Несмотря на непогоду, мы всем кол-
лективом дружно вышли на уборку набе-
режной. Не без гордости могу сказать, что 
никто из моих ребят не жалуется. Погодные 
трудности воспринимаем с юмором. Дело, 
наверное, в том, что с первых дней откры-
тия ФОКа мы чувствуем свою ответствен-
ность за территорию, прилежащую к нему. 
И хотим, чтобы здесь было чисто и красиво. 

За долгую и снежную зиму на набе-
режной накопилось очень много мусора,  
одному-двум дворникам здесь не спра-
виться, а вот единый трудовой десант 
вполне способен решить эту сложную за-
дачу. И мы, как спортсмены и люди с ак-
тивной жизненной позицией, конечно же, с 
готовностью откликнулись на призыв наве-
сти порядок рядом с ФОКом».

Кто, если не мы!

Субботник, проходивший на террито-
рии Святого озера, объединил больше по-
лусотни человек. И здесь не обошлось без 
изюминки. 

Очень активно проявили себя ребята из 
секции мотоциклетного спорта вместе со 
своим тренером Александром Федоро-
вым. Многие приходили с коллегами по 
работе и с детьми.

«Сын занимается мотоциклетным спор-
том, поэтому узнав, что он и другие ребята 
вместе со своим тренером точно пойдут 
на субботник, я решил составить им ком-
панию. Всё-таки нам самим потом около 
этого озера гулять и отдыхать летом. Так 
кто же, если не мы, уберется здесь! – рас-

сказал участник субботника Дмитрий 
Савкин.

«Улов» по итогам уборки в этом году 
был обычным: полиэтиленовые пакеты, 
бутылки, упаковки от чипсов и другой мел-
кий мусор. Погода хоть и оставляла желать 
лучшего в этот день, однако не напугала 
дзержинцев. Тем более что многие из них 
в перерывах от работы могли согреться 
чаем и вкусными пирогами. А веселую, 
бодрящую музыку на Святое озеро при-
везли с собой байкеры.

До майских праздников порядок на дво-
ровых территориях также наводят управ-
ляющие компании, ТСЖ и ТОСы. Порядка 
50 промышленных предприятий очищают 
от мусора закрепленные за ними террито-
рии городского округа.

Привели в порядок пляж
Днем раньше, в пятницу, 15 апреля, порядок на Святом озере в районе 
общественного пляжа и Владимирской церкви наводили сотрудники 
аппарата Гордумы во главе с ее председателем Викторией Николаевой.

«Пластиковые и стеклянные бутылки, 
пляжная обувь, пластиковая тара, остат-
ки новогодних фейерверков – вот наш 
«улов», – рассказали сотрудники аппа-
рата Думы. – Очень большое количество 
битого стекла на песочных тропинках и 
около раздевалок. Но в целом мусора 
стало меньше – на территории пляжной 
зоны установлены урны, а на автостоянке 
– большой контейнер. Приглашаем жите-
лей летом отдыхать на пляж! Надеемся, 
что порядок здесь сохранится надолго!

В субботу, 16 апреля, «эстафету чисто-
ты» подхватили на округах № 9, 14, 19, 24. 
Несмотря на дождь со снегом, активные 
жители вышли, чтобы привести в порядок 

свои дворы по улице Самохвалова, д. 4, 
Гайдара, д. 69Б, проспекту Циолковского, 
д. 33.

Депутат Виктор Романов вместе с жи-
телями, представителями молодежного 
парламента и общественного движения 
«Легион» провели субботник во дворах по 
проспекту Циолковского (д. 39В, 45А, 45Б, 
47) и улице Терешковой, д. 46.

Депутат Кирилл Семенец с жителя-
ми Пыры привели в порядок территорию 
около здания поселковой администра-
ции.

В ряде округов из-за ненастной погоды 
субботники были перенесены на другие 
дни и в основном пройдут на этой неделе.

В тему
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

У ЭКРАНА

Ни в коем случае  
не смотрите этот фильм,  
если вы голодны!

Американская сценаристка Нора Эфрон, знаменитая бла-
годаря культовым мелодрамам «Неспящие в Сиэтле» и «Ког-
да Гарри встретил Салли», в 2009 году сняла картину «Джули 
и Джулия: готовим счастье по рецепту» за пару лет до своей 
кончины.

На тот момент она уже зна-
ла свой диагноз (лейкемия), 
но хотела успеть... Успеть 
сказать о своей любви к мужу, 
к вкусной еде и (кто бы дога-
дался?) к маслу!

«Ты масло на моём хлебе, 
дыхание моей жизни! Я лю-
блю тебя» - именно так звучит 
признание супругов в фильме, 
роли которых исполнили Мэ-
рил Стрип и Стэнли Туччи.

Две судьбы, две жен-
щины и один рецепт счастья (комедия основана на реальных  
историях!)

А вы любите готовить? Делитесь своими коронными рецептами 
в комментариях. 

#ДзержинскНО #ДзержинскиеВедомости #релакснадиване

Ольга КУЗЬМИНА

Народная комедия
В пятницу, 22 апреля, Дзержинский театр 

драмы приглашает зрителей на просмотр  спек-
такля «О Сане, Ване, любви и разлуке» (16+). 

Постановка обозначена как «народная комедия», 
и рекомендована самому широкому кругу лиц. 

Начало спектакля в 18:00. 
Стоимость билетов: от 200 рублей. 
На правах рекламы. 

Ждем на премьеру
Коллектив Дзержинского театра кукол готов 

представить на суд зрителей новый спектакль. 
Премьера постановки «Аватары» (12+) состоится 

26 апреля в 12 часов дня. 
Стоимость билетов: от 300 рублей. 
На правах рекламы.

Подготовила Евгения ПОДГЛЯДАЙКИНА

АФИША

На этот вопрос отвечает исполня-
ющий обязанности прокурора Дзер-
жинска Татьяна Юрьевна Гурьянова:

«Соответствующие изменения внесе-
ны в ст. 446 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, а 
также в Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве» в июне 2021 
года. (Федеральный закон от 29.06.2021 
№ 234-ФЗ). Данными изменениями за-
креплена гарантия неприкосновенности 
минимума имущества, необходимого 
для существования должника-гражда-
нина и членов его семьи.

С 1 февраля 2022 года перечень 
имущества, на которое не может быть 
обращено взыскание, дополнен зара-
ботной платой и иными доходами граж-
данина-должника в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособ-

ного населения в целом по Российской 
Федерации (прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской 
Федерации по месту жительства граж-
данина-должника для соответствующей 
социально-демографической группы 
населения, если величина указанного 
прожиточного минимума превышает ве-
личину прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по Рос-
сийской Федерации).

На судебного пристава-исполнителя 
возложена обязанность должнику-граж-
данину разъяснять в постановлении о 
возбуждении исполнительного производ-
ства право на обращение в соответствую-
щее подразделение судебных приставов 
с заявлением о сохранении заработной 
платы и иных доходов ежемесячно в раз-
мере прожиточного минимума при обра-
щении взыскания на его доходы.

В свою очередь, должнику-гражда-
нину законом предоставлено право об-
ращаться в службу судебных приставов 
с заявлением о сохранении заработной 
платы и иных доходов ежемесячно в 
размере прожиточного минимума тру-
доспособного населения. В заявлении 
указываются данные гражданина, а так-
же реквизиты открытого ему в банке или 
иной кредитной организации 2-го бан-

ковского счета, на котором необходимо 
сохранять заработную плату и иные до-
ходы в размере прожиточного миниму-
ма, наименование и адрес банка.

К такому заявлению гражданин при-
кладывает документы, подтверждающие 
наличие у него ежемесячного дохода, 
сведения об источниках такого дохода.

При наличии лиц, находящихся на 
иждивении у должника-гражданина, он 
вправе обратиться в суд с заявлением 
о сохранении ему заработной платы и 
иных доходов ежемесячно в размере, 
превышающем прожиточный минимум 
трудоспособного населения.

В случае если в постановлении су-
дебного пристава-исполнителя об об-
ращении взыскания на денежные сред-
ства, находящиеся на счетах должника, 
содержится требование о сохранении 
заработной платы и иных доходов долж-
ника ежемесячно в размере прожиточ-
ного минимума, удержание денежных 
средств осуществляется с соблюдением 
такого требования.

Вместе с тем следует учитывать, что 
рассматриваемое ограничение размера 
удержания из заработной платы и иных 
доходов должника-гражданина не при-
меняется по исполнительным докумен-
там о взыскании алиментов, о возмеще-
нии вреда, причиненного здоровью, о 
возмещении вреда в связи со смертью 
кормильца, о возмещении ущерба, при-
чиненного преступлением. 

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлено 

прокуратурой г. Дзержинска

ВОПРОС – ОТВЕТ

О неприкосновенности 
имущества должника

«Какими законодательными ак-
тами устанавливается гарантия 
неприкосновенности минимума 
имущества гражданина, имеюще-
го долги, и членов его семьи?»

Татьяна В.

Время служить  
в полиции!

УПРАВЛЕНИЕ МВД 
ПО ГОРОДУ ДЗЕРЖИНСКУ 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 

В ПОЛИЦИЮ

Проводится набор сотрудников в отдельный 
батальон патрульно-постовой службы полиции 
Управления МВД России по городу Дзержинску 
на должности младшего начальствующего со-
става (полицейского, полицейского (водителя) 
патрульно-постовой службы полиции).

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: возраст до 
35 лет, годные по состоянию здоровья и спо-
собные выполнять поставленные задачи по ох-
ране общественного порядка.

Принятые на службу в ОБ ППСП Управления 
МВД России по городу Дзержинску сотрудники 
обеспечиваются форменной одеждой, денеж-
ным содержанием по занимаемой должности и 
присвоенному специальному званию.

По вопросам оформления 
на службу обращаться 

в Управление МВД России 
по г. Дзержинску 

(группа кадров ОБ ППСП) 

Адрес: ул. Лермонтова, 
д. 4, кабинет 14 

Телефон 8 (8313) 36-36-08

На правах социальной рекламы



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 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+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Легенда номер 20».  

К 70-летию Владислава Третьяка (12+)

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+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 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 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 Д/с «Любимое кино» (12+)
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.00, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.  

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Удар властью.  

Александр Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Борис Грачевский.  

Любовный ералаш» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.05 Тест на отцовство (16+)

12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
08.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.25 Д/ф «Апостол радости».  

Александр Шмеман»
14.05, 20.50 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
17.45, 02.05 Солисты XXI века
18.35, 01.15 Д/с «Таинственные города Майя»
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Х/ф «МИРАЖ»
02.50 Цвет времени

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

«Новости» (16+)
09.00 «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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ...  

В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Золото Геленджика» (16+)
11.30, 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» (18+)
00.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» (16+)
02.45 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40, 01.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.05, 19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
22.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
00.35 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

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 «САХАРА» (12+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ  

НА МАРСЕ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.25, 01.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (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 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+)
02.45 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской  

войны» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ДЕЗЕРТИР» (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Т/с «ПЛАТА 

ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.30  

Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.45, 02.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50, 21.55, 

03.10 Новости

06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.30 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
11.30, 02.50 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика бокса (16+)
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Анапы

16.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Анапы

17.00, 04.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)

17.55, 05.05 «Громко»
18.55 Футбол. «Краснодар» - «Зенит». (Санкт-

Петербург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.00 Профессиональный бокс. Г. Челохсаев 
- К. Маргарян. Прямая трансляция

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Енисей» (Красноярский край). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала (0+)

03.15 Д/ф «RideThePlanet: Мой дом там, где 
высоко» (12+)

03.45 «Наши иностранцы» (12+)

МИР
05.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
05.35, 04.25 «Мультфильмы» (0+)
06.15, 10.20 Т/с «БАТЮШКА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 18.10, 02.05 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 02.50 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 03.35 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.25 «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 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
00.50, 01.15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)

СПАС
05.00, 23.55 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.35, 00.10 Д/с «Праздники» (0+)
06.05, 15.50 Д/ф «Иисус Христос.  

Жизнь и учение» (0+)
07.00, 08.30 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.50, 22.30 «Светлая неделя» (0+)
13.25 Д/ф «Пасха. Чудо воскресения» (0+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Архиерей» (0+)
16.45 М/ф «Необыкновенное путешествие 

Серафимы» (6+)
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ» (12+)
20.30, 03.05 Вечер на Спасе (0+)
23.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
00.40 Простые чудеса (12+)
02.10 В поисках Бога (6+)
02.35 Профессор Осипов (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 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 17.55, 19.55  

Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
16.35 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» (12+)
18.55, 22.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
01.15 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 20.00 Герои «Волги» (16+)
06.59, 07.54, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.55, 00.00 Д/ф «Афганистан» (12+)
08.40 «Еда здорового человека» (12+)
09.10 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 23.00 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
00.50 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 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА  
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (16+)

09.55, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.50, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.40, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
15.15 Д/с «Научные сенсации» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня»
20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
21.15 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. 

Банальность зла» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 Х/ф «ФОРС МАЖОР» (16+)
01.59 Д/ф «Московские усадьбы» (12+)
02.31 «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
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 «ФОРТУНА» (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, 22.40 «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 «ПЛЮС ОДИН» (16+)
23.25 «За дело!» (12+)
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Ольга Серёгина, коррес- 
пондент «Дзержинских ведо-
мостей»:

– Я достаточно часто задумы-
валась о том, что донорство – это 
долг каждого гражданина и нужно 
ответственно относиться к взаи-
мопомощи и к понятию патриотиз-
ма. Да и в моем окружении немало 
тех, кто регулярно сдает кровь. Но 
на свою первую донацию я попала 
по редакционному заданию – на 
дзержинской станции перели-
вания крови проходила акция по 
сдаче крови для сотрудников од-
ного из городских предприятий. 
Пришла пообщаться с донорами, 
но стала донором сама.

Как и в любом медицинском 
учреждении, все начинается с 
регистратуры. Все последую-
щие манипуляции одинаковы для 
тех, кто пришел впервые, и для 
тех, кто уже не первый раз сдает 

кровь. Заполняем анкету донора, 
получаем обходной лист, с кото-
рым идем на предварительную 
сдачу анализов. В лаборатории 
за пару минут определяют груп-
пу крови и резус-фактор, а также 
уровень гемоглобина (при низ-
ком показателе донация запре-
щена). Далее – несколько минут 
у терапевта, который справится 
об общем состоянии, измерит 
артериальное давление, попро-
сит показать язык (этот орган 
– важный показатель состояния 
работы пищеварительной систе-
мы). Если все показатели в нор-
ме, можно идти в буфет. Крепкий 
сладкий чай восполнит жидкость 
в организме после взятия крови.

Кстати, вопреки заблужде-
ниям, перед сдачей крови нужно 
обязательно неплотно позавтра-
кать. Конечно, жирные и копче-
ные продукты, а также алкоголь 

исключаем из рациона за 48 ча-
сов до донации. 

После буфета проходим в зал, 
усаживаемся в удобное крес-
ло, опытные медики аккуратно 
подключают систему для взятия 
крови. Для новичков – подроб-
ный рассказ, каждые две минуты 
девушки в белых халатах интере-
суются самочувствием. Сам про-
цесс сдачи крови занимает 7-10 
минут (время сдачи плазмы –  
35-40 минут). Полулежа в крес-
ле, с периодичностью сжимаем 
пальцы в кулак и разжимаем. 
Кто-то в этот момент пролисты-
вает новостную ленту, кто-то, 
как я, с любопытством следит за 
процессом. Аппарат попискива-
ет, когда давление начинает па-
дать, медсестры просят активнее 
поработать кулаком. 

Когда контейнер для крови 
наполнился (в течение одной до-

20 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ДОНОРА

Как я сдавала кровь
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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+)
00.00 АнтиФейк (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+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 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 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»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.  

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. Королевы красоты» (16+)
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЧЁРНЫЙ КОТ» (12+)
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО 

О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных жён» (16+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)
19.00 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» (16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Таинственные города 

Майя»
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ»
13.30, 20.50 Линия жизни
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 

Леонардо»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 01.55 Солисты XXI века
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Белая студия»

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 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.45, 06.30 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)
07.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00, 10.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00, 11.30, 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
14.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
16.25 М/ф «Рапунцель.  

Запутанная история» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (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 «И ГАСНЕТ СВЕТ...» (18+)
00.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (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, 14.20, 03.55 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.25, 00.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (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 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 09.45, 10.40, 

11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.35  
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40 Новости
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.35, 03.10  

Специальный репортаж (12+)
09.30 Х/ф «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ 

ГРЕХОВ» (16+)
11.30, 00.50 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 15.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
16.35 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - 

ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина
19.15 Баскетбол. «Динамо» (Курск) - УГМК 

(Екатеринбург). Парибет Чемпионат 
России. Премьер-лига. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

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

01.10 Футбол. «Эстудиантес» (Аргентина) 
- «Брагантино» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
06.45 Д/ф «Горечь полыни». Ко дню памяти о 

Чернобыльской катастрофе (16+)
07.20, 10.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15, 18.10, 02.10 «Дела судебные.  
Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15, 02.55 «Дела судебные.  
Битва за будущее» (16+)

15.10, 03.40 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

17.25 «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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

00.50, 01.15 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

01.40, 01.55, 02.00 «Такие талантливые» (12+)
04.25 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

СПАС
05.00, 00.50 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
05.55 М/ф «Свет неyгасимый» (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.30 «Светлая неделя» (0+)
11.05 Простые чудеса (12+)
12.45 Д/с «Золотое кольцо» (0+)
13.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Чернобыльский ковчег» (0+)
16.10 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
19.15 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
20.30, 03.05 Вечер на Спасе (0+)
23.55 Служба спасения семьи (16+)
01.05 Д/ф «Православные лики Якутии» (0+)
01.45 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
02.35 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 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 18.22, 19.55  

Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40, 23.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
16.35 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» (12+)
17.55 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, 00.00 Д/с «Ступени Победы» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20 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 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

19.35 Жилищная кампания (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)

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.  
«Товар дня» (12+)

07.50, 20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.46 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. 

Банальность зла» (12+)
09.31, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.24, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.12, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+)
15.10, 01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди. Правитель 

вечной империи» (12+)
19.00, 03.00 «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
21.14 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. Казнь» (12+)
22.01 Д/с «Настоящая история» (12+)
02.32 Д/ф «Сами мы местные. Алтайские» (12+)
04.20 Д/с «География российской науки» (12+)
05.04 «Дневники экстрасенса» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05, 23.55 Д/с «Россия глазами 
иностранцев» (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 «ПЛЮС ОДИН» (16+)
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 «ОДНАЖДЫ В ГЕРМАНИИ» (16+)
23.20 «Активная среда» (12+)

РЕКЛАМА

нации берут 450 мл крови), про-
цесс останавливается. Донор 
пару минут лежит в кресле, дабы 
исключить возникновение голо-
вокружение или обморок. Лично 
у меня ни в процессе забора кро-
ви, ни после него никакие непри-
ятные ощущения не проявились.

Сдали кровь – получите день-
ги. В кассе выдадут небольшое 
вознаграждение, которое нужно 
потратить на обед. Ведь после 
сдачи крови уровень гемоглоби-
на донора немного падает. Его и 
нужно восполнить полноценным 
питанием. В кассе же выдадут 
справку донора: она служит ос-
нованием для освобождения от 
работы с сохранением среднего 
заработка и предоставления по-
следующего оплачиваемого вы-
ходного. Кстати, многие сдают 
кровь ради этих дополнительных 
выходных и материального воз-
награждения.

В течение всего дня я прислу-
шивалась к своему организму, 
не заметила ничего необычного, 

вечером даже сходила на тре-
нировку, только немного огра-
ничила нагрузку. По советам 
врачей на следующую донацию 
приду через 61 день, а станция 
переливания крови ждет своих 

постоянных посетителей, ведь 
милосердие, доброта и отзы-
вчивость у большинства дзер-
жинцев в крови, которой они 
охотно делятся с ближними.  
Присоединяйтесь и вы!



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 32 (1042) 21 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

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.

МБДОУ «Детский сад № 141 «Ладушки»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность; любовь к детям.  
Опыт работы в ДОУ от 3 лет.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального; 
справка об отсутствии судимости 
(ст. 65 ТК РФ, ст. 351 ТК РФ); наличие 
медицинской книжки или готовность  
ее оформить. Требований к опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина, 
д. 10.
Тел. 32-25-79.
Эл. почта: ds141@uddudzr.ru.

МБУ «Инженерно-экологическая служба 
города Дзержинска»:
ЭКСПЕРТ (строительство, госзакупки) 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование по специальности 
«строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений»; 
уверенный пользователь ПК; знание 
делопроизводства; ответственность, 
аккуратность, коммуникабельность.

ЭКСПЕРТ (экология, лесное хозяйство) 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального; 
умение работать на ПК, аккуратность, 
коммуникабельность. Опыт работы от 
3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Гайдара,  
д. 74, предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 34-01-93.
Эл. почта: ees.dzr@inbox.ru.

Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей, 
адвокатуры и нотариата Нижегородской 
области:
СЕКРЕТАРЬ СУДА  
(зарплата: от 18400 до 24100 рублей).
Требования к кандидату: обеспечение 
национальной безопасности» (юрист), 
40.05.02 – «Правоохранительная 
деятельность» (юрист), 40.05.03 – 
«Судебная экспертиза» (судебный 
эксперт), 40.05.04 – «Судебная  
и прокурорская деятельность» (юрист), 
«Государственное и муниципальное 
управление» (38.03.04 – бакалавр, 
38.04.04 – магистр), «Экономика» 
(38.03.01 – бакалавр, 38.04.01 – 
магистр), 38.04.02 «Менеджмент», 
иное направление подготовки 
(специальность), для которого 
законодательством об образовании 
Российской Федерации установлено 
соответствие указанным направлениям 
подготовки (специальностям), 
содержащиеся в предыдущих 
перечнях профессий, специальностей 
и направлений подготовки; знание 
делопроизводства; уверенный 
пользователь компьютера; 
ответственность. Требований к опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Сухаренко, д. 23А.
Тел. 8 (831) 433-12-80.
Эл. почта: kadr07@sud.kreml.nnov.ru.

ООО «ФЁСТ ЛОГИСТИК»:
КОМПЛЕКТОВЩИК  
(зарплата: 28750 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
внимательность и аккуратность,  
высокая обучаемость, активность  
и быстрота; умение работать рулеткой, 
инструментом для упаковки и умение 
читать чертежи будет преимуществом.

ИНЖЕНЕР  
ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА  
(зарплата: 35000 рублей).

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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+)
00.00 АнтиФейк (16+)

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 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 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»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «10 самых...» (16+)
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.  

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром.  

Прямой эфир
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.40, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 02.35 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.30, 00.55 Д/с «Таинственные  

города Майя»
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ»
13.30 Д/с «Предки наших предков»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «Белая студия»
17.45, 01.55 Солисты XXI века
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.35 Абсолютный слух
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха  

в моей жизни»
23.35, 02.45 Цвет времени

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

«Новости» (16+)
09.00, 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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00, 10.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00, 11.30, 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
13.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
15.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
21.45 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Всем миром против наркотиков
08.15, 17.45 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 ProВодник
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ЦЕПЬ» (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 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30, 04.00 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.50, 06.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
07.30, 09.30 Х/ф «ТРИО» (16+)
10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 13.30  

Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 04.35  

Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.00, 21.40 

Новости
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 

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

11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика бокса (16+)
15.00 Х/ф «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ 

ГРЕХОВ» (16+)
17.55 Плавание. Чемпионат России
19.45 Смешанные единоборства. А. Лемос - 

Д. Андрадэ. UFC (16+)
21.45 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 

«Вильярреал» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 финала

МИР
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)
07.20, 10.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05, 16.15, 02.40 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 03.25 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.25 «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 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
01.30, 01.55 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
02.20, 02.30 «Такие талантливые» (12+)
04.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

СПАС
05.00, 00.50 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30, 12.00 В поисках Бога (6+)
06.00 Д/ф «Здесь нужно быть» (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.30 «Светлая неделя» (0+)
11.05, 01.30 Завет (6+)
12.30 Профессор Осипов (0+)
13.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Православные лики Якутии» (0+)
15.45, 17.10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)
18.45 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
20.30, 03.05 Вечер на Спасе (0+)
23.55 Во что мы верим (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)

06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 12.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
07.55 «Один день в городе» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 18.23, 19.55  

Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИКИ» (16+)
16.35 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» (12+)
17.55 Д/с «Год на орбите» (12+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
23.20 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)

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 Жилищная кампания (16+)
06.30, 19.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
07.00, 14.55, 22.50  

Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20, 14.00, 18.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
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»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
23.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 15.35 Д/с «Настоящая история» (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+)
08.45 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. Казнь» (12+)
09.31, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.25, 17.20 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.12, 18.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
13.20 Х/ф «ТИТАН» (16+)
15.05, 05.31 Д/с «Клинический  

случай» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Честный разговор  

с Александром Терентьевым» (12+)
21.14 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. 

Свидетели» (12+)
23.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ:  

СМАЙЛ» (16+)
01.04 Х/ф «МОЯ СОБАКА РОБОПЕС» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.40 «Большая страна: открытие» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.  

Информационная программа (12+)
02.35 «За дело!» (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, 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.  

Информационная программа
10.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГЕРМАНИИ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Активная среда» (12+)
18.50 Жилищная кампания (16+)
21.00 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
23.55 Д/с «Россия глазами  

иностранцев» (12+)



Требования к кандидату: высшее 
(техническое, экономическое) 
образование; знание современных 
методов нормирования труда;  
знание офисных программ и 1С;  
умение читать конструкторские  
чертежи. Опыт в области нормирования 
труда от 3 лет. 

ОПЕРАТОР  
АГРЕГАТНЫХ СТАНКОВ,  
ОПЕРАТОР ГИБОЧНОГО  
СТАНКА С ЧПУ  
(зарплата: 43000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; умение 
работать и настраивать гибочные 
станки; умение читать чертежи 
(обязательно); быстрая обучаемость, 
приветствуется умение работать на 
другом оборудовании. Опыт работы 
на гибочном оборудовании от 1 года 
обязателен.
Обращаться: г. Дзержинск, Игумновское 
шоссе, д. 1, в 150 метрах от трассы М7.
Тел. 8-987-542-95-77.
Эл. почта: info@1logistik.ru.

ООО «Синтез»:
АППАРАТЧИК  
(зарплата: от 14000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального; 
ответственность. Опыт работы от 2 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, 
д. 1Д, предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел. 35-52-51.
Эл. почта: info@swan-nn.ru.

МКУ «ДЭМОС»:
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ  
(зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование; 
знание программного обеспечения 1С; 
ответственность. Опыт работы  
в области кадрового делопроизводства 
и управления персоналом от 3 лет. 
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Правды, 
д. 2, помещение Б.
Тел. 8-930-056-53-00.
Эл. почта: mcu_demos@mail.ru.

ООО «РусКомТранс»:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  
(зарплата: от 40000 до 50000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
наличие удостоверений; 
ответственность, пунктуальность.  
Опыт работы от одного года со сваркой 
(газо-, электро-).

РАЗНОРАБОЧИЙ (зарплата: от 14000 до 
25000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее общее (11 кл.); ответственность. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, Игумновское 
шоссе, д. 7Б.
Тел.: 8-951-902-62-16, 8-906-359-88-65.
Эл. почта: ok@roskomtrans.ru.

ООО «Петропласт»:
СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ  
(зарплата: 57000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность.  
Желателен опыт работы с изделиями  
в кузовном ремонте.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 17А,  
корп. 4, предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел.: 8-910-890-27-57, 36-71-13.
Эл. почта: e.baratova@petroplast.ru.

ООО ДОК:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  
(зарплата: от 30000 до 45000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
наличие водительского удостоверения 
кат. «В», «С»; ответственность. Опыт 
работы от 3 лет.

ТРАКТОРИСТ  
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; 
ответственный, исполнительный.  
Опыт работы от 3 лет. 
Обращаться: г. Дзержинск, 
Нижегородское шоссе, д. 36.
Тел. 23-74-56.
Эл. почта: alenka_678@mail.ru.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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+)
00.00 АнтиФейк (16+)

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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+)
22.00, 01.05 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.30 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 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»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева.  

Расплата за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. В шумном зале  

ресторана» (16+)
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Таинственные города Майя»
08.40, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «МИРАЖ»
13.30 Д/с «Предки наших предков»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.50 Солисты XXI века
18.25, 21.35 Цвет времени
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секреты древних 

строителей»

19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Родина рядом».  

К 75-летию Юрия Кублановского
21.45 «Энигма»
22.30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах истории. 

От Сталина к Хрущеву. Заметки 
очевидца». 95 лет Борису Добродееву

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.50 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 10.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00, 11.30, 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, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
13.35, 00.35 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
16.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (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 «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ  

ДО МОГИЛЫ» (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15  

Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.25, 14.30, 04.10 Т/с «НЕМЕЦ» (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 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.40, 06.20, 07.05 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
07.55, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00  

Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 04.05, 04.55 

 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.30, 17.55, 03.00 Новости
06.05, 18.00, 21.15, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.35, 03.05  

Специальный репортаж (12+)

09.30 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 финала (0+)

11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
15.55 Баскетбол. «Енисей» (Красноярский 

край) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.  
Прямая трансляция

18.30 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Лестер» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Лига конференций.  
1/2 финала. Прямая трансляция

00.45 Футбол. «Вест Хэм» (Англия) - 
«Айнтрахт». Лига Европы. 1/2 финала. 
(Франкфурт, Германия) (0+)

03.25 Футбол. «Унион Ла-Калера» 
(Чили) - «Сантос» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. Прямая 
трансляция

05.30 «Третий тайм» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
05.40 «Мультфильмы» (0+)
08.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» (12+)
09.25, 10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 02.05 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15, 02.50 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10, 03.15 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.25 «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 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
00.40, 01.05 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
01.45, 01.55 «Такие талантливые» (12+)
04.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

СПАС
05.00, 00.25 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25, 23.55 В поисках Бога (6+)
05.55 «Приход» (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.30 «Светлая неделя» (0+)
11.05 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.35 Расскажи мне о Боге (6+)
12.05, 02.35 Украина, которую мы  

любим (12+)
12.35 Д/ф «Спасайте детей своих.  

Старец Адриан» (0+)
13.00, 23.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Смиренная обитель  

на Ладоге» (0+)
15.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ  

ИСТОРИЯ» (0+)
17.10 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
18.25 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ  

И ЛЮБОВЬ» (0+)
20.30, 03.05 Вечер на Спасе (0+)
00.40 Д/ф «Дело Ивана» (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» (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, 18.23, 19.55  

Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.15, 16.25, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.40 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
16.35 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» (12+)
17.55 Д/с «Год на орбите» (12+)
23.20 Х/ф «АНДРОИД» (16+)

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, 14.55, 23.00  

Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
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, 21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Ступени Победы» (12+)

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

с Александром Терентьевым» (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+)
08.44 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. 

Свидетели» (12+)
09.30, 16.25 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.23, 17.21 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

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

ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» (16+)
15.10 «Дневники экстрасенса» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «В центре внимания  

с Евгением Люлиным» (12+)
21.15 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг.  

Чтобы помнили» (12+)
23.50 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
01.36 Д/с «География российской  

науки» (12+)
02.18 Д/с «Автомобили второй мировой» (12+)
04.20 Х/ф «ТИТАН» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.45 «Большая страна: открытие» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.  

Информационная программа (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, 22.35 «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 Жилищная кампания (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 «КУКУШКА» (12+)
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+)
21.00 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС  

НЕ ЗАСТАЛИ» (16+)
23.20 «Фигура речи» (12+)
23.45 Д/ф «Отражение гор. Алтай» (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 

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.  

Финал (0+)
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис.  

Наследник» (18+)

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 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 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ  

БАГУЛЬНИК» (16+)
03.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
04.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 «Москва резиновая» (16+)
08.55, 11.50 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» (12+)
14.50 Город новостей
16.35, 18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА.  
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)

18.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (12+)

20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ  
СКАЗКА» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

00.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ  
БЛОНДИНКАХ» (12+)

02.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

03.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 05.40 Тест на отцовство (16+)
12.30, 03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 04.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 05.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» (16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 

строителей»
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.20 Фильм-спектакль «Полтава»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра:  

слово и дело»
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» 

Международный день танца
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский.  

Родина рядом»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.40, 01.30 Солисты XXI века
18.20 Д/ф «Роман в камне»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 02.10 Д/с «Искатели»
20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
22.30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах истории. 

От Сталина к Хрущеву. Заметки 
очевидца». К 95-летию Бориса 
Добродеева

00.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ»
03.00 Перерыв в вещании

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, 04.25 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)

23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. Чудинов 
- А. Абдугофуров. Суперсерия. 
Прямая трансляция (16+)

00.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ  

НЕБОСКРЕБ» (12+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 
05.40, 06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

14.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (16+)

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

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05, 04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
10.55 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
12.55 Уральские пельмени (16+)
13.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
23.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
00.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

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

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

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:  

РАВНОВЕСИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
01.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ  

ВЯЗОВ» (18+)
02.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» (16+)
04.00, 04.45 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.15 Вести ПФО
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.45 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
07.05, 09.20 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.45, 23.55 Х/ф «СЛУЧАЙ  

В КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 18.40  

Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
19.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
01.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ  

ВНУЧКОЙ» (12+)

03.20 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» (12+)

04.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 07.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
08.00, 09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.20, 16.25  
Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО,  
КРОМЕ НАС» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.40 Они потрясли мир (12+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.15, 03.50, 04.25  

Т/с «СВОИ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50, 21.25, 

03.00 Новости
06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на Матч!
09.10, 12.35, 03.05  

Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - 

«Рейнджерс» (Шотландия).  
Лига Европы. 1/2 финала (0+)

11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.55 Плавание. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Казани
18.55 Баскетбол. «Автодор» (Саратов) - 

УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ.  
1/4 финала. Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс.  
А. Сироткин - В. Мурашкин. «Короли 
нокаутов». Прямая трансляция

00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) 

- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России (0+)

03.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ» (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

МИР
05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
05.30, 02.55 «Мультфильмы» (0+)
07.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
08.45, 10.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Всемирные игры разума» (12+)
21.25 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
01.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
05.55 Д/с «Церковь молодая» (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.30 «Светлая неделя» (0+)
11.05 Во что мы верим (0+)
12.05 «Парсуна»  

с Владимиром Легойдой (6+)
13.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Русь и Ганза.  

Путь навстречу» (0+)

16.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ  
И ЛЮБОВЬ» (0+)

18.40 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
20.30, 03.05 Вечер на Спасе (0+)
23.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
01.00 Д/с «Искатели» (0+)
01.50 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
02.40 Пилигрим (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» (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 «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
11.15 Д/с «Мое родное» (12+)
13.15, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
18.24 Д/с «Год на орбите» (12+)
18.50 «В движении» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.50 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
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 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
15.50 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 Жилищная кампания (16+)
18.55 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.50 Экспертиза (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 В движении (12+)
21.50 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
23.40 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «В центре внимания  

с Евгением Люлиным» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

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

07.50 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.46 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг.  

Чтобы помнили» (12+)
09.32, 16.10 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.26, 17.08 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.13 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «АНДРОИД» (12+)
14.42 Д/с «Автомобили второй  

мировой» (12+)
15.24, 03.04 Д/с «Химия» (12+)
17.58 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ Я» (16+)
19.00 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
20.20 Х/ф «ИМУЩЕСТВО  

С ХВОСТОМ» (16+)
22.00 «Это лечится» (12+)
23.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ  

ПЛЕННИЦА» (16+)
01.30 Д/ф «Титаник» (16+)
04.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР» (16+)
05.47 М/ф «Любит - не любит» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30, 11.45 «Большая страна:  
открытие» (12+)

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

02.35, 23.25 «Моя история» (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 «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС  

НЕ ЗАСТАЛИ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Экспертиза (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КНИГА» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. Специальный репортаж (16+)
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу».  

Тот самый Алекс» (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20, 21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ГНЕЗДО» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
05.40 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА  

ПЕРЕДАЧИ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда»  

с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Отрицатели болезней».  

Научное расследование  
Сергея Малозёмова (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.15 Маска (12+)
23.00 Д/ф «Скажи им, кто я». К юбилею 

Филиппа Киркорова (16+)
00.40 Филипп Киркоров.  

Последний концерт в Олимпийском 
#ЦветНастроения (12+)

02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (12+)
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+)
06.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
08.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (12+)
09.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ  
СКАЗКА» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 05.25 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.55, 14.45 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
17.35 Х/ф «КАБИНЕТ  

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 Специальный репортаж (16+)
01.20 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)

02.00 Д/ф «90-е. Королевы красоты» (16+)
02.45 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
11.15, 01.55 Т/с «ЛЮБОВЬ -  

НЕ КАРТОШКА» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
04.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30   «Мультфильмы»
07.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
09.30 Неизвестные маршруты России
10.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
11.45 Письма из провинции
12.15, 23.55 Д/с «Страна птиц»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской истории»
14.35, 00.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
16.25 «Те, с которыми я...»
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
20.00 Большой джаз
22.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ»
02.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 

«Выкрутасы»

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+)
18.00, 19.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
20.25 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
22.35, 23.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (16+)
01.20 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 05.35, 06.25 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (18+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» (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 Премьера! «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+)
10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
13.15 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
15.05 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
17.45 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» (6+)

21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
22.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
00.35 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 10.00 Мистические истории (16+)
11.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
12.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
14.30 Х/ф «ОХОТА НА МОНСТРА» (12+)
17.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ  

МУЖЧИНА» (12+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИОН  

ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
00.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
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 «Легенды музыки» (12+)
13.40 Круиз-контроль (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.15 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
16.55, 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+)
00.35 Х/ф «ГОНКА  

С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
02.00 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
03.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)
05.00 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в 

космос» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.40 Т/с «СВОИ» (16+)
06.20, 06.55, 07.35, 08.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.55, 12.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
14.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30, 

20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10  

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Классика бокса (16+)
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Новости
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 Все на Матч!
09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.25 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
11.25 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 

- «Локомотив-Пенза». Чемпионат 
России. Прямая трансляция

13.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Майнц» - «Бавария». 
Чемпионат Германии

19.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Регби. «Слава» (Москва) - «Стрела» 
(Казань). Чемпионат России (0+)

02.00 Смешанные единоборства. Р. Фонт -  
М. Вера. UFC. Прямая трансляция  
из США

05.00 Бокс. Л. Хант - Д. Риггс. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

МИР
05.00, 06.15, 02.55 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.45 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
11.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
12.50, 16.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
16.00, 19.00 Новости
17.40, 19.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
21.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
00.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
01.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

СПАС
05.00, 03.00 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
07.00 Д/ф «Люди света» (16+)
07.30, 21.20, 04.00 Расскажи мне о Боге (6+)
08.05 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
08.45, 20.30, 03.15 Простые чудеса (12+)
10.25 В поисках Бога (6+)
10.55 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.30, 11.55 Д/ф «Путешествие к сердцу 

дворцов» (0+)
12.20, 12.55, 13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 

15.40, 20.00, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30 
«Светлая неделя» (0+)

16.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
18.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
21.55, 04.30 Профессор Осипов (0+)
22.25 Украина, которую мы любим (12+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.15, 13.00 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ 

ЗОЛОТОГО ЗАМКА» (6+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Д/ф «Страна хоккейная: Удмуртия» (0+)
10.20 Д/ф «Титаник» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
14.45 Х/ф «1612» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Мое родное» (12+)

18.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
22.45 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
08.20, 23.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)
10.15, 01.10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
12.05 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
14.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (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 «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 Д/с «Опыты дилетанта» (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, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 «Это лечится» (12+)
10.43 «Страшно. Интересно» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20, 17.20 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (12+)
13.04 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.35 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ-2» (16+)
18.01 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+)
21.00 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (16+)
01.33 Х/ф «ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 Концерт «Стинг. Зимняя ночь» (16+)
01.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
03.40, 22.35 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ» (12+)
06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Экспертиза (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
07.25, 13.25 «За дело! Поговорим» (12+)
08.05, 16.10 «Песня остается  

с человеком» (12+)
08.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.25 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 «Финансовая грамотность» (12+)
13.10 «Сходи к врачу» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
15.40 Д/с «Свет и тени» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.35 Седмица (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
20.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ  

РОМАН» (12+)
21.55 «История джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)

ВЕДОМОСТИ
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В рамках муниципальной программы «Охра-
на окружающей среды и развитие лесного хо-
зяйства городского округа города Дзержинска» 
аналитической лабораторией инженерно-эко-
логической службы города регулярно прово-
дится контроль за содержанием загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе.

В период с 13 по 19 апреля 2022 года аналити-
ческой лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска в целях осущест-
вления контроля за содержанием загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе было осуществлено 
15 выездов. 

Наблюдения проводились на улицах Петрищева, 
Ватутина, Матросова, Молодежной, Маяковского, 
Буденного, Гайдара, Ситнова, Ульянова, Самохвало-
ва, проспекте Ленина и бульварах Победы и Космо-
навтов. 

По результатам наблюдений источников загряз-
нений атмосферного воздуха не выявлено. Про-
веденный анализ полученных проб показал, что 
содержание химических веществ в воздухе было 

значительно ниже предельно допустимых концен-
траций, установленных санитарными нормами и 
правилами для безопасности воздуха городских по-
селений.

Маруся КЛИМОВА
Фото Руслана Лобанова

ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха



ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10, 03.55 Д/с «Россия от края  

до края» (12+)
06.45 Т/с «ХИРОМАНТ.  

ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00  

Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Легенда номер 20».  

К 70-летию Владислава  
Третьяка (12+)

11.10 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Крым.  

Небо Родины» (12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые дети Третьего 

рейха» (16+)
17.00, 18.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
00.50 Д/ф «Это вам не лезгинка...»  

К 95-летию со дня рождения 
Евгения Моргунова (12+)

01.40 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.10 Х/ф «МОЙ ДОМ -  

МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
06.45 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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой
20.40 Маска (12+)
00.20 Х/ф «БИТВА» (6+)
01.45 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
09.30 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,  

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

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 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
03.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
04.32 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
07.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
09.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР.  

Дружба народов» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
18.20 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
21.45 «Песни нашего двора» (12+)
23.00 События
23.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)

02.15 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
08.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
14.50 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ  

НА ДВОИХ» (16+)
01.55 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» (16+)
04.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Мультфильмы»
07.35, 00.20 Х/ф «ВЕСНА»
09.25 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.45, 02.05 Диалоги о животных
12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской истории»
14.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
15.55 «Пешком...»
16.25 «Те, с которыми я..»
16.55 «Романтика романса»
17.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
20.20 Д/ф «Сказки венского леса».  

К 95-летию Бориса Добродеева
21.55 Х/ф «СИССИ»
23.35 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Лев и Бык»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30  

«Новости» (16+)
09.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
10.30, 13.00, 17.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

БАРОН» (16+)
04.30 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

05.40, 06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
13.05 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
15.20 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «АФЕРА» (18+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.45, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05, 04.55 «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 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
09.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
16.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» (6+)

19.10 М/ф Премьера! «Душа» (6+)
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (16+)
23.05 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
01.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00, 08.30, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.00 Новый день (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с «Слепая» (16+)

23.00 Х/ф «ОХОТА НА МОНСТРА» (12+)
01.15 Х/ф «МИЛЛИОН  

ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00  

Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье.  

События недели
13.35 Вести Спорт
13.45 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
07.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
13.25 «Главный день» (16+)
14.05, 03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «СССР. Знак качества» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
02.35 Д/с «Освобождение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/с «Мое родное» (12+)
05.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
07.05, 08.25, 09.50, 11.10, 12.35, 13.50, 

15.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
18.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ  

СТРЕЛОК» (16+)
21.50, 22.55, 00.00, 00.55 Х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
01.50, 02.45, 03.30, 04.25 Х/ф 

«ДЕСАНТУРА. НИКТО,  
КРОМЕ НАС» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Л. Хант - Д. Риггс.  

Bare Knuckle FC.  
Прямая трансляция из США

08.30, 09.30, 03.10 Новости
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все на Матч!
09.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
11.25 Х/ф «КОНТРАКТ  

НА УБИЙСТВО» (16+)
13.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Крылья Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

15.55 Хоккей. Россия - Белоруссия. 
Выставочный матч. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Автоспорт. NASCAR. Прямая 
трансляция. Довер

02.00 Классика бокса (16+)
03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный 

герой» (12+)
05.00 «Всё о главном» (12+)
05.30 Жизнь после спорта (12+)

МИР
05.00, 04.25 «Мультфильмы» (0+)
06.00, 10.10, 16.15 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
10.00, 16.00 Новости
17.20, 19.30, 01.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»

СПАС
05.00, 23.15 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ПАРЕНЬ  

ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (0+)
06.55, 04.00 В поисках Бога (6+)
07.30 Профессор Осипов (0+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 «Светлая неделя» (0+)
13.15 Завет (6+)
14.20, 23.30 Во что мы верим (0+)
15.20 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (6+)
17.00 Бесогон (16+)
18.00, 01.25 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.40 Х/ф «МЫ С ДЕДУШКОЙ» (0+)
21.35 «Парсуна»  

с Владимиром Легойдой (6+)
22.30, 04.30 Щипков (12+)
23.00 Лица Церкви (6+)
00.20 Д/ф «Дорога к храму» (0+)
03.00 Д/с «Святые Целители» (0+)
03.30 Д/ф «День Ангела» (0+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30  

«Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 17.45, 22.15 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.50, 14.40 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
08.30, 16.40 Д/ф «Страна хоккейная: 

Удмуртия» (0+)
09.20, 19.30 Х/ф «1612» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (12+)
13.00 Д/ф «Титаник» (12+)
14.50 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ  

ЗОЛОТОГО ЗАМКА» (6+)
18.00 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+)
22.45 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30, 21.55 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ  

ИЗ ПРАВИЛ» (12+)
08.20 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
12.00, 21.00 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.10 Экспертиза (16+)
13.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ» (12+)
23.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ  

НЕ БУДЕМ» (12+)
01.55 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.40 Д/ф «Дни русского Ура» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.00  

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

09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/ф «Господин Великий  

Новгород» (12+)
11.00 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ  

ЭКИПАЖ-2» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «КАССИРШИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
00.50 Х/ф «ФОРС МАЖОР» (16+)
02.56 Х/ф «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» (16+)
04.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ:  

СМАЙЛ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.00, 17.35 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (6+)
02.30, 06.55 «Потомки» (12+)
03.00, 20.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 

КУЗЬКИНА» (6+)
06.00   «Большая страна» (12+)
07.25, 20.00 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 17.00 «Календарь» (12+)
11.00   Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.00   Новости
13.05 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.20 Д/ф «Музыка.  

Фильм памяти...» (12+)
14.00   «Большая страна» (12+)
15.00   Новости
15.10 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)
16.05 «Воскресная  

Прав!Да?» (12+)
16.45 «Песня остается  

с человеком» (12+)
19.00    Новости
19.05 «ОТРажение недели» (12+)
23.30 Х/ф «НОЧИ КАБИРИИ» (12+)
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  общегородской субботник

Материал подготовили Ольга СЕРЁГИНА, Татьяна СОРОКИНА, Ольга КУЗЬМИНА, Маргарита ИВАНОВА. Фото Руслана Лобанова и предоставлены Гордумой г. Дзержинска

Две тысячи мешков  
с мусором увезли  
на полигон
После общегородского субботника в Дзержинске из города вывезен 
весь собранный мусор.

В ходе общегородского субботника, прошедшего 16 апреля, было собрано в об-
щей сложности 90 кубометров мусора. К понедельнику, 18 апреля, весь он вывезен на  
межмуниципальный полигон для утилизации твердых бытовых отходов «МАГ-1». 

«Весь мусор, собранный участниками общегородского субботника, складывался в 
мешки, а затем размещался в заранее подготовленных точках временного складиро-
вания мусора и в бункерах. По поручению главы города в воскресенье мы проверили 
все точки субботника и убедились, что весь мусор вывезен. Если жители и после об-
щегородского субботника захотят организоваться и выйти на уборку какой-либо об-
щественной территории, они могут направить заявку на получение инвентаря и вывоз 
мусора в департамент благоустройства. А если решено будет убраться во дворе, то 
обращаться необходимо в свои управляющие компании», – отметил заместитель гла-
вы города Денис Дергунов.

По данным подрядной компании по вывозу мусора ООО «Ситилюкс-НН», 16 и 17 
апреля с территории леса вдоль улицы Молодежной было вывезено 87 мешков мусо-
ра, с Окской набережной и берега Святого озера – по 60 мешков, с территории вдоль 
Желнинского шоссе – 100 мешков, с территории зеленых насаждений около госпи-
таля ветеранов войн и вдоль старого кладбища на проспекте Ленинского Комсомола 
– по 70 мешков, из Первомайского леса – 290 мешков.

«По договору между нашей компанией и МБУ «Город» в оговоренные сроки был вы-
везен весь мусор, собранный с территорий общегородского субботника в Дзержин-
ске. Кроме того, с 14 по 16 апреля в адрес компании поступило около 50 заявок на 
вывоз мешков с мусором с улиц города, где люди также выходили на уборку террито-
рии. Это улицы Урицкого, Терешковой, Маяковского, Гагарина, Кирова, Октябрьской, 
Чапаева, Грибоедова, Патоличева, Молодёжной, проспекты Циолковского, Ленин-
ского Комсомола, Ленина и Чкалова, бульвар Правды и Желнинское шоссе. Вывезе-
но около 1500 мешков с мусором и 3 бункера. Также поступают заявки от ГК и СНТ 
о необходимости транспортировки собранного мусора на лицензированный полигон  
«МАГ-1», – сообщила заместитель директора по производству ООО «Ситилюкс-НН» 
Оксана Стяжкова.

Собранные в ходе субботника ветки в лесном массиве вдоль улицы Молодежной 
начнут дробить в конце текущей недели.

По вопросам выдачи инвентаря и организации вывоза мусора для уборки на об-
щественных территориях после субботников жители могут обращаться в департамент 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации города по тел. 27-99-31.

Итоги

Иван Носков, глава города Дзержин-
ска: «Такого дружного субботника не 
видел в городе давно! – Я убирался в 
лесном массиве на улице Молодежной. 
Очень много народа собралось, жаль 
только, что именно из соседних домов 
пришли немногие. Работы впереди 
еще много, генеральная уборка горо-
да будет продолжаться до 30 апреля. 
И ни днем позже! Это как напоминание 
всем ответственным. Еще выйдут на 
свои субботники трудовые коллективы, 
управляющие компании, жители, об-
щественные объединения. Но уже дан 
старт нужному и важному делу, а это 
почти половина успеха!»
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И сохранить при этом такой же неза-
мутненный, в чем-то тоже по-детски не-
посредственный, взгляд на мир. Чтобы 
каждый день открывать этот мир заново 
вместе со своими воспитанниками. Сегод-
няшний наш рассказ как раз о таком чело-
веке – Алле Красильниковой, воспитате-
ле высшей категории детского сада № 58, 
чей портрет вполне заслуженно украшает 
городскую Доску почёта.

«Я живу в волшебной стране под названи-
ем «Детство». Я – воспитатель. И мне дове-
ряют самое ценное – маленьких детей, чьи 
души чисты, хрупки и открыты всему миру.  
И от того, что будет вложено в этого малень-
кого человечка, зависит наше будущее», 
– так приветствует на своём личном сайте 
посетителей сама Алла Красильникова. 

Да-да, у нее, воспитателя с 27-летним 
стажем, есть свой личный сайт, где она 
делится не просто своими профессио-
нальными достижениями, методическими 
наработками, советами для родителей, но 
и успехами детей, которыми неподдельно 
гордится.

– Каждый день вместе с моими воспи-
танниками я смотрю на мир другими гла-
зами, удивляясь и делая открытия, находя 
необычное в привычном, – говорит Алла 
Леонидовна. – Вижу лучистые глаза и ра-
достные улыбки. Слушаю истории из их 
жизни и ищу ответы на океан вопросов.  
Я – счастливый воспитатель. Потому что 
моя работа приносит радость. Да и рабо-
той я это не назову. Воспитатель – это мой 
жизненный статус.

Счастливое детство

Выбор профессии для Аллы Красиль-
никовой, кажется, был предопределен.  
С детства она была лидером и заводилой 
во всех дворовых уличных играх сверстни-
ков и часто бывала на работе у мамы, учи-
теля начальных классов 37-й дзержинской 
школы. Свою неуемную энергию, любозна-
тельность и первые педагогические навыки 
оттачивала, проводя кружки для маминых 
учеников, будучи еще подростком.  

В детстве Алла часто бывала в сана-
тории «Светлана» для ребятишек, пере-
несших легочные заболевания. И до сих 
пор вспоминает его воспитателей, став-
ших для нее примером, как надо рабо-
тать с детьми. Поделки из папье-маше 
или шишек, которые мастерила вместе с 
ними, тоже помнит в мельчайших деталях. 
В общем, обычное счастливое, насыщен-
ное и наполненное постоянными событи-
ями свое детство она, получается, пере-
несла и во взрослую жизнь, посвятив ее 
тому, чтобы теперь сделать жизнь других  

ребятишек такой же полной и счастливой.
Поэтому в старших классах школы, 

пробуя различные профессии в Учеб-
но-производственном комбинате, педаго-
гической профиль сразу, что называется,  
лег на сердце – поняла, «вот это – мое!». 

Ну а дальше – путь в школьные вожатые 
и затем – в педучилище, которое успешно 
закончила, получив специализацию «руко-
водитель изостудии». И уже с дипломом 
пришла на работу в 58-й детский сад, да 
так тут и осталась. Бывшая тогда его заве-
дующей Валентина Николаевна Киселе-
ва с удовольствием приняла ее на работу, 
вовремя разглядев в молодой девушке 
большой творческий потенциал. Зарплата 
в садике тогда была маленькой, поэтому 
поначалу Алла даже подрабатывала в шко-
ле библиотекарем. И собиралась посту-
пать в вуз. Но…

– Сразу после училища поступить не 
получилось – все свои работы оставила в 
«художке», а их не хватало для поступле-
ния в институт, – вспоминает Алла Леони-
довна. – Но проработав год с ребятишками 
младшей группы, вдруг задумалась: да как 
же я оставлю мою малышню, к которой уже 
привязалась и привыкла. Да что там – при-
кипела, полюбила. И поняла, что именно 
здесь мое призвание, а карьерный рост – 
ну не мое.

Вершины «Профи»

К победе в номинации «Воспитатель 
года» на конкурсе «Искусство быть в про-
фессии» в 2021 году Алла Красильникова 
пришла через признание коллег и роди-
телей своих воспитанников – а это шесть 
выпусков, сотни детей. Сегодня ее первые 

выпускники уже сами водят своих детишек 
в тот же детский сад. Но состояться как 
профессионалу ей помогли, конечно же, 
учителя и наставники.

– Я считаю, что на мою профессиональ-
ную карьеру, на раскрытие моих талантов 
и способностей повлияли несколько лю-
дей: наша первая заведующая детсадом 
Валентина Николаевна Киселева, с кото-
рой я проработала более 20 лет, и стар-
шие воспитатели Наталья Михайловна 
Лобанова, а затем Марина Анатольевна 
Лобанова. Благодаря этим людям я и со-
стоялась как профессиональный педагог: 
в моих заслугах есть и их вклад. Вален-
тина Николаевна была, с одной стороны, 
строгой и требовательной, но могла и по-
хвалить, если было за что, вдохновить и 
окрылить на дальнейшие свершения. Ей 
удавалось собрать в коллектив и сплотить 
вокруг себя много интересных и заинтере-
сованных людей. А другие здесь надолго и 
не задерживались, потому что у нас надо 
работать, не жалея сил, ни физических, ни 
душевных, так сможет не каждый.

Сегодня копилка профессиональных 
наград Аллы Красильниковой достаточ-
но внушительная. Свой первый конкурс  
«Профи» она выиграла еще в 2006 году.

– Я тогда буквально за неделю подго-
товилась к конкурсу, написала большую 
30-страничную работу о своей оздоро-
вительной работе, – вспоминает Алла. –  
И сходу выиграла, заняв первое место 
в номинации «Ведущий по ступенькам 
здоровья». Получила премию в 20 тысяч 
рублей, на которые впервые съездила с 
семьей на море.

А сегодня в ее активе множество почет-
ных грамот и дипломов как муниципаль-
ного, так и регионального уровня и, как 
следствие, разные гранты, включая губер-
наторский, а также почетная грамота Мини-
стерства образования и науки РФ и статьи 
в специализированных изданиях по до-
школьному образованию. И как закономер-
ный результат – городская Доска почёта.  
О том, что ее фото теперь висит на главной 
площади Дзержинска, первыми сообщили 
родители ее выпускников.

Кстати, именно работа с родителями – 
это ее конек. Она уверена, что без взаимо-
действия с родителями малышей процесс 
их воспитания будет неполным. До начала 
пандемии в арсенале ее работы с родите-
лями были и семейные клубы, и походы, и 
различные семейные мероприятия внутри 
садика – мастер-классы, фестивали, кве-
сты и многое другое. 

Дарить любовь важнее,  
чем быть любимым

Отдавая всю себя работе с детьми, Алла 
Леонидовна абсолютно уверена, что без 
любви к ним быть хорошим воспитателем 
не получится. Больше того – дарить лю-
бовь важнее, чем быть любимым.

Интересуюсь, каково это, справляться с 
30 ребятишками, которые ходят сегодня в 
ее группу, да еще и любить каждого из них?

– Это нормально, ведь чужих детей не 
бывает, – улыбаясь, отвечает она. – А уж 
хулиганов любишь иногда и помнишь даже 
больше, чем тихонь. А справляться, конеч-
но, тяжело. Нынешние дети – совсем иные, 
чем 20 лет назад, часто избалованы гадже-
тами и избытком игрушек. Их родители, 
дети 90-х, тяжелых времен, и у них теперь 
немного другое отношение к самому вос-
питателю – больше, как к обслуживающе-
му персоналу.

Тем не менее Алла Красильникова на-
зывает сама себя демократичным воспи-
тателем.

– Считаю, что дети должны уважать 
педагога, а не бояться, – говорит она. –  
Воспитатель не только наставник, но и 
друг, и помощник, и вторая мама, ласковая 
и заботливая. Несмотря на внушительный 
стаж, мне есть чему еще учиться, и есть к 
чему стремиться. И свою профессию я не 
променяю ни на какую другую, пусть и са-
мую «золотую». Потому что это не работа 
– это моя жизнь!»

Ирина ТРАВКИНА
Фото Руслана Лобанова

ПРИЗНАНИЕ

Проводник  
в волшебной стране  
В актовом зале Дзержинского педагогического колледжа, откуда вышло много воспитателей детских садов, 
красуется самое точное определение сути профессии педагога под авторством Сухомлинского  –  «Сердце отдаю 
детям». Только человек, горячо и искренне любящий всех без исключения детей, может посвятить свою жизнь 
служению этому нелегкому труду.

Солнышко лучистое

В ТЕМУ
В Дзержинске продолжается прием ходатайств о занесении на Доску почета,  
который стартовал накануне дня рождения города

Кандидатов на эту награду выдвигают руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственно-
сти, общественные объединения и органы местного самоуправления городского округа город Дзержинск. 

Ходатайства необходимо направлять на имя главы города Дзержинска, представив дополнительно следующие документы:
• характеристика трудовой деятельности претендента за весь период работы в г.о.г. Дзержинск, включая данные о конкретных 

результатах трудовой деятельности в организации, инициировавшей ходатайство (в произвольной форме);
• выписка из протокола собрания трудового коллектива или общего собрания организации;
• согласие соискателя на обработку персональных данных.
В итоге 32 фотографии отличившихся горожан будут размещены на Доске почета в конце мая, накануне празднования Дня го-

рода. Согласно положению о данной награде, утвержденному главой города Иваном Носковым в апреле 2020 года, занесение на 
Доску почета осуществляется сроком на один год. 

Ходатайства и наградные материалы принимаются в администрации города по адресу: пл. Дзержинского, 1, каб. 33, 
с 9:00 до 18:00. Вопросы по оформлению документов можно задать по телефону 27-99-71 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

Евгения Лотарева, 
заведующая детским садом № 58:
«Алла Леонидовна работает в нашем 

учреждении давно – здесь начиналась 
и продолжается до сих пор вся ее про-
фессиональная деятельность. Не могу 
не отметить ее высочайший професси-
онализм как педагога. Кроме того, она 
замечательная супруга, мама и уже ба-
бушка. И все эти роли очень гармонич-
но сочетаются в ней. Но, прежде всего, 
она живет работой, горит ей. Она дей-
ствительно на своем месте. Говоря о ее 
достижениях, надо еще отметить, что 
она имеет нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования», причем 
одна из немногих в городе».
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Пропустить нельзя
Последняя неделя поста – самая от-

ветственная. Всё, что в эти дни происхо-
дит в храмах нашего города, призвано к 
тому, чтобы максимально погрузить ве-
рующих в события почти двухтысячелет-
ней давности. 

Завтра, в пятницу, на утренней служ-
бе в центральном храме и в два-три часа 
дня в остальных церквях благочиния 
состоится вынос плащаницы. Ее иногда 
называют тринадцатым Евангелием, 
потому как на ткани, которая хранится в 
Турине, сохранились следы, свидетель-
ствующие о страданиях Иисуса Христа.

Самое же главное богослужение пра-
вославного года и подготовка к нему 
начинаются вечером. В подавляющем 
большинстве дзержинских церквей в по-
ловине одиннадцатого вечера начнется 
исповедь. Исключение составит храм в 
честь Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы в Желнино, где исповедников ждут 
в 21:30. 

В 23:30 во всех храмах благочиния – 
полунощница. В полночь после крестно-
го хода мир огласится торжественным 
восклицанием «Христос воскресе», нач-
нется пасхальная заутреня, а затем Бо-
жественная литургия. 

Разнообразие 
цветов

Первое пасхальное яйцо было белым. 
Как известно, оно окрасилось в красный 
цвет после того, как император Тиберий 
не поверил в воскрешение Христа. 

С тех пор красный цвет, равно как и 
красное яйцо, стали символами Пасхи. 

Однако хозяйки всегда стараются 

придумать что-нибудь необычное.
Луковая шелуха. Самый старый и 

известный всем способ, когда яйца вы-
вариваются в луковой шелухе. Плюсы 
такого окрашивания не только в густом 
цвете, но и особенном привкусе, кото-
рый приобретают яйца. Кроме того, хра-
нятся они дольше простых вареных яиц.

Крашенки. Яйца красят в один цвет 
пищевыми красками, либо натуральны-
ми красителями: соком ягод, свеклы, 
моркови и даже куркумы или кофе.

Писанки, крапанки, драпанки. Яйцо 
однотонного цвета расписывают с по-
мощью воска и красок либо процарапы-
вают на нем рисунок иглой – получается 
белый узор на красном фоне.

 Модно в последние годы обматы-
вать яйца шелковыми тканями, нитками, 
прикладывать (чтобы остался отпеча-
ток) перед варкой листочки петрушки 
или других растений. Экспериментиро-
вать можно сколько угодно – главное, 
помнить о безопасности. И если при 
украшении яиц использовались непи-
щевые красители или материалы, то  
употреблять в пищу их не стоит. 

Вкуснее не бывает
Настоящий кулич совсем не похож на 

обычные кексы. Секрет – в невероятном 
количестве вкуснейших ингредиентов, 
которые обязательно должны быть наи-
свежайшими, и долгом выстаивании. 

Для приготовления куличей по 
старинным монастырским рецептам 
понадобится: 

На 1 кг муки – 1,5 ст. молока, 6 яиц, 
300 г масла, 1,5 ст. сахара, 40–50 г дрож-
жей, 3/4 ч.л. соли, 150 г изюма, по 50 г 
цукатов и миндаля, ванилин по вкусу. 

В теплом молоке растворить дрож-
жи, добавить половину взятой муки, 
размешать, накрыть и поставить опа-
ру в теплое место. Когда объем опары 
увеличится вдвое, добавить в нее соль, 
яичные желтки (один желток оставить 
для смазки), стертые с сахаром и ва-
нилином, масло, все это перемешать, 
добавить взбитые в пену яичные белки 
и остальную муку. Тесто должно быть не 
очень густым, но хорошо вымешенным 
и свободно отставать от стенок посуды. 

Тесто накрыть и поставить в теплое 
место. Когда оно поднимется и увели-
чится в объеме в два раза, добавить 
изюм (промытый и просушенный), цу-

каты, нарезанные кубиками, и мин-
даль, очищенный от кожицы и мелко  
нарубленный. Все смешать с тестом, ко-
торое разложить в формы. Для получе-
ния более пышного кулича форму надо 
заполнить на 1/3 высоты, для более 
плотного – на 1/2 высоты. Разлитое по 
формам тесто снова оставляют в тепле. 
Когда тесто поднимется на 3/4 высоты 
формы, смазать верх взбитым желтком 
и поставить в духовой шкаф (не очень 
жаркий) на 50-60 минут. 

Чтобы верх кулича не подгорел, после 
того как он зарумянился, надо накрыть 
его кружком бумаги, смоченным водой. 
Готовность кулича узнают, воткнув в него 
тонкую лучинку: если вынутая лучинка 
сухая – кулич готов, а если на лучинке 
будет тесто – кулич сырой. После охлаж-
дения кулич украшают глазурью, цуката-
ми, ягодами. 

Радостная весть 
для всех

Одним из важнейших событий пас-
хального празднества является Радони-
ца. Это день особой церковной молитвы 
за умерших. Его отмечают во вторник 
второй недели после Пасхи – 3 мая. 

Радоница, поясняют священники, – 
от слова радость. Ведь Христос воскрес, 
сошел во ад и вывел оттуда всех умер-
ших праведников. 

Церковь верит, что между живыми и 
мертвыми есть тесная связь. По нашим 
молитвам и добрым делам загробная 
участь умерших действительно может 
меняться. И чем лучше будем мы сами, 
тем большее утешение могут получить и 
те, о ком мы молимся.

На Радоницу, а не в сам праздник 
Воскресения Христова, люди подают в 
церковь записочки об усопших и ходят 
на кладбище. 

Вместе с детьми
Традиционно в пасхальную неделю в 

благочинии проходят различные празд-
ники. Например, 24 апреля на территории 
центрального прихода в 12 часов нач-
нется большой фольклорный праздник. 
В программе – выступления творческих 
коллективов, мастер-классы по росписи 
яиц и изготовлению пасхальных игрушек, 

розыгрыши и конкурсы для детей. 
А вообще игрушку с малышами мож-

но смастерить самостоятельно дома. 
Для этого потребуются ножницы, цвет-
ная бумага и клей. 

Самая простая поделка – петушок. 
Желтый бумажный конус декорирует-
ся красным клювом, гребешком. Глазки 
можно сделать самостоятельно либо 
использовать готовые на липкой лен-
те. Полная фантазия с крыльями – они 
могут быть самыми простыми, а можно 
сделать несколько больших разноцвет-
ных перьев. Ножки складываем гар-
мошкой. 

Внутрь готовой поделки можно поло-
жить подарок – красное яичко. Пусть ма-
лыш удивит родителей своим чудесным 
подарком!

Евгения МАКАРОВА

  

Праздник праздников, 
торжество торжеств
Даже далекие от церкви и православной веры люди знают: еще 
чуть-чуть и грянет Пасха. С торжественным ночным богослужением, 
праздничным перезвоном колоколов, густым запахом куличей, 
повсеместным христосованием и славословием главному чуду 
человечества: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ 
и даровав жизнь умершим». Надежда и торжество жизни  
в пасхальные дни окрыляют даже самых сумрачных скептиков.  
Ну а те, кто 40 дней усердно работал над очищением своей души,  
со всей полнотой могут вкусить радости долгожданного праздника. 

Дорогие друзья! Сердечно  
поздравляю вас со Светлым Хри-
стовым Воскресением!

В празднике Пас-
хи многовековые тра-
диции нашего народа 
сплетаются с заботами 
и веяниями текущего 
времени. Темы самопо-
жертвования и верно-
сти, любви и спасения 
всегда волновали и будут волновать 
людей. В эти дни мы особенно остро 
понимаем, что жизнь всегда побеж-
дает смерть и находит себе дорогу. 
За зимой приходит весна, и в этом 
круговороте отражается наша наде-
жда на лучшее, на преодоление всех 
сложностей. Воскрешение Христа 
символизирует победу правды над 
ложью и торжество высшей справед-
ливости. Это повод для каждого из 
нас заглянуть в себя, найти теплые 
слова для близких людей, делать до-
брые дела по зову сердца.

Важно сохранять это особое пас-
хальное настроение и помнить о зна-
чении праздника. История донесла 
до нас свидетельства о жизни одного 
из самых почитаемых русских свя-
тых – Серафима Саровского. Каж-
дого, кто приходил к нему, он встре-
чал словами: «Христос воскресе, 
радость моя!» При жизни Серафим 
Саровский помог множеству людей. 
Тысячи паломников едут к нам и се-
годня, чтобы поклониться святыням, 
связанным с его именем. Это яркий 
пример того, как вера в Светлое Хри-
стово Воскресение меняет судьбы и 
дарит людям надежду.

В этот день желаю вам и вашим 
близким здоровья и благополучия! 
Пусть беда обходит стороной ваши 
дома! Гармонии, любви, добрых мыс-
лей и поступков!

Глеб Никитин, губернатор  
Нижегородской области
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Несмотря на обидное пора-
жение в заключительном матче 
с казанской «Энергией», прохо-
дившем 17 апреля в Дзержин-
ске, для подопечных Владимира 
Мазепы из «Химика» вся борьба 
еще впереди.  

– Финал четырех лучших кол-
лективов высшей, второй по зна-
чимости, лиги российского регби 
планируется провести в Дзер-
жинске, – сообщил генераль-

ный директор РК «Химик» Иван 
Румянцев. – Соответствующие 
документы уже отправлены в фе-
дерацию регби России и с боль-
шой долей вероятности вопрос 
о проведении решающих игр в 
Дзержинске будет решен поло-
жительно. Для этого в городе хи-
миков есть все условия. С нетер-
пением большие соревнования 
ждут многочисленные местные 
болельщики.

Трудно не согласиться с Ива-
ном Сергеевичем, являющимся 
к тому же вице-президентом фе-
дерации регби Нижегородской 
области. Несмотря на прохлад-
ную погоду, более трех сотен 

болельщиков пришли в ненаст-
ный воскресный день на стадион 
«Химик», чтобы воочию увидеть 
решающий поединок двух лучших 
команд дивизиона «Боброва-По-
волжье». Для удобства зрителей 
по стадионному радио коммен-
татор объяснял действия игро-
ков, арбитра, а также возникшие 
спорные ситуации. 

На правах хозяев поля дзер-
жинцы активно начали встре-
чу и первыми добились успеха.  
В дебюте встречи арбитр на-
значил штрафной удар, кото-
рый уверенно реализовал один 
из лучших игроков «Химика» 
Сергей Широков. В середине 
первого тайма (игра в регби-15 
длится два тайма по 40 минут 
каждый) игрок «Химика» Вячес-
лав Кручинин реализует попыт-
ку и увеличивает преимущество 
своей команды. После реализа-
ции Широков довел счет до 10:0 
в пользу дзержинского клуба. Но 
это были заключительные ре-
зультативные действия «Химика» 
в первом игровом отрезке. Пе-
ред перерывом гости сократили 
отставание в счете до трех очков 
(10:7).

На второй тайм казанская  
команда вышла с огромным же-

ланием не только отыграться, но 
и добиться победы. И это рег-
бистам из столицы Республики 
Татарстан удалось сделать. 24 
очка записали в свой актив игро-
ки «Энергии», на что дзержинская 
команда ответила лишь шестью.

– К сожалению, наши регбисты 
не выполнили указания тренер-
ского штаба, данные команде на 
вторую половину встречи, – отме-
тил после матча главный тренер 
РК «Химик» Владимир Мазепа. 
– Плюс череда ошибок позволи-
ла сопернику набрать нужные им 
очки, что в целом предопредели-
ло исход игры.

Сразу после финального 
свистка команда вместе с тре-
нерами осталась на поле для так 
называемого разбора полетов. 
На вопрос, о чем же шел разго-
вор сразу после игры, наставник 
«Химика» ответил коротко: «Это 
было личное, внутрикомандное». 
Остается надеяться, что из по-
ражения, которое было первым 
у «черно-зеленых» в чемпионате 
среди команд высшей лиги се-
зона 2021–2022 годов (до этого 
«Химик» одержал три победы в 
трех матчах), будут сделаны пра-
вильные выводы. 

Вполне вероятно, что в финале 
четырех лучших команд дзержин-
ские и казанские регбисты встре-
тятся вновь, и тогда у подопечных 
Владимира Мазепы будет хоро-
шая мотивация – взять реванш 
за обидное поражение. Добавим, 
что финальный квартет, помимо 
«Химика» и «Энергии»,  составят 
краснодарский клуб «Богатыри» 
и команда «ЛТА» из Санкт-Петер-
бурга, ставшие победителями в 
своих дивизионах.

В ближайшие выходные рег-
бисты «Химика» отправятся в 
Липецк, где состоится третий тур 
чемпионата высшей лиги по рег-
би-7. 

РЕГБИ

Финал четырёх ждут в Дзержинске
Команда регбийного клуба «Химик» по итогам группового 
этапа чемпионата России среди команд высшей лиги 
заняла второе место в дивизионе «Боброва-Поволжье»  
и теперь поборется в финальном турнире за путевку  
в Премьер-лигу.

В атаке регбисты «Химика»

Регбийный клуб «Химик»

Ветеранский форум лучших самбистов 
прошел в минувшие выходные дни в горо-
де-герое Новороссийске и собрал более 
двухсот спортсменов из 41 региона стра-
ны. К берегам Черного моря отправились 
пять борцов из Нижегородской области и 
завоевали в общей сложности три золотых 
и одну бронзовую награды. Две медали 
высшей пробы в активе воспитанников из-
вестной на всю страну дзержинской школы 
самбо.

Очередного золотого успеха в чемпио- 
нате России среди ветеранов добился ма-
стер спорта России по самбо и дзюдо Ан-
дрей Моргалев. Воспитанник заслужен-
ного тренера России Сергея Береснева, 
отметивший 15 апреля свой день рождения, 
в восьмой раз принимал участие в россий-
ском чемпионате среди мастеров и в седь-
мой раз стал обладателем золотой медали. 
В этот раз – среди спортсменов возрастной 
категории 40–44 лет (весовая категория 
до 64 кг). Прекрасный показатель тренера 
спортивной школы олимпийского резерва 
«Город спорта»!

Если в полуфинале соревнований Ан-
дрей Моргалев уверенно выиграл у сам-
биста из Краснодара (счет 5:0 говорит 
сам за себя), то в финальном поединке 
дзержинцу пришлось проявить волю и 
характер, чтобы одолеть борца из Ново-
российска. Судьбу золотой медали решил 
один результативный прием, проведенный 

спортсменом из города химиков в середи-
не схватки.

– В финале я встретился с местным 
самбистом, которого поддерживали ново-
российские поклонники спорта, пришед-
шие на соревнования поболеть за своих 
спортсменов, – поделился впечатлениями 
о чемпионате Андрей Моргалев. – Но на 
черноморский курорт я приехал с одной 

целью – завоевать свое очередное золото.  
И я рад, что мне удалось стать семикрат-
ным чемпионом России среди мастеров.  
В середине боя (схватка в ветеранском 
самбо длится 4 минуты) мне удалось про-
вести прием, который среди самбистов на-
зывается «бычок», и заработать два балла, 
которые в итоге принесли мне победу.

Отметим, что свою первую золотую ме-

даль на чемпионате страны среди вете-
ранов самбо Андрей Моргалев завоевал 
в 2015 году в Дзержинске (соревнования 
прошли в ФОК «Ока»). Чемпионские лавры, 
завоеванные в Новороссийске, дают ему 
право принять участие в ветеранском чем-
пионате мира, который должен состояться 
в сентябре этого года. В богатой коллекции 
наград дзержинского спортсмена пока нет 
золотой медали мирового чемпионата – Ан-
дрей Моргалев дважды становился бронзо-
вым призером и один раз – серебряным.

В отличие от товарища по команде у 
дзержинского самбиста Эдуарда Сама-
рина есть две высшие награды, завоеван-
ные на чемпионате мира среди ветеранов 
самбо. В Новороссийске он пополнил свою 
коллекцию наград золотой медалью чемпи-
оната страны по самбо среди спортсменов 
возрастной категории 50–54 лет (весовая 
категория до 71 кг). 

– Для завоевания золотой медали мне 
нужно было провести два поединка, – под-
вел итог соревнований Эдуард Самарин. – 
В первой схватке за явным преимуществом 
я выиграл у самбиста из Москвы, а в борьбе 
за золото встретился с пензенским спорт- 
сменом. Я провел болевой прием, судья 
досрочно остановил бой, зафиксировав 
чистую победу. Отмечу прекрасную органи-
зацию соревнований – поединки прошли в 
современном, недавно построенном зале.

Страницу подготовил 
Юрий ПРЫГУНОВ. Фото автора 

и из личного архива спортсменов

САМБО

Золотую медаль принёс «бычок»
Блестящего успеха добились титулованные дзержинские спортсмены Андрей Моргалев и Эдуард Самарин, 
ставшие победителями XXIX чемпионата России по самбо среди мастеров.

Андрей Моргалев Эдуард Самарин

Во время игры со стадиона «Химик» была организована пря-

мая трансляция в группе администрации города Дзержинска, со-

бравшая более 5 тысяч просмотров. Запись игры можно посмо-

треть в группе администрации города «ВКонтакте» и по ссылке:  

https://vk.com/video-123391890_456240956.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 32 (1042) 21 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ПОТРЕБИТЕЛЮ 21

НА ЗАМЕТКУ

Не откладывайте 
профилактику до весны

Кроме ремонта, востребованы 
услуги подготовки инструмента к 
сезону – техническое обслужива-
ние.

– Оно включает в себя чистку, 
смазку, наладку и настройку, за-
мену свечей, фильтров и масла, 
при необходимости – «консерви-
рование» до нового сезона. Хоть 
электрический инструмент, хоть 
на бензине – он соприкасается с 
агрессивной средой, с грязью и 
водой. Даже если всё исправно, 
прежде чем убрать инструмент 
на хранение, обязательно нуж-
но провести профилактику. Такая  
процедура, как минимум, сбере-
жет ваши нервы в начале следую-
щего сезона, когда в самый непод-
ходящий момент вы обнаружите 
неисправность, и, как максимум, 
– продлит жизнь вашему инстру-
менту, – объясняет тонкости ухода 
мастер по ремонту бензоинстру-
мента, садовой и снегоуборочной 
техники Станислав Слепанов. 
– Некоторые клиенты делают это 
перед началом сезона – сейчас 
именно такое время, когда коли-
чество подобных заявок с каждым 
днем увеличивается. Всем нужно 
привести инструменты в порядок 
перед поездкой на дачу в майские 
праздники: заточить ножи у газо-

нокосилки, удлинить или укоротить 
цепь, выполнить другие работы.

Начался сезон и для насосного 
оборудования: погружных, цен-
тробежных, «малышей» или целых 
насосных станций. Многие по не-
внимательности и неосмотритель-
ности, к сожалению, «заморажива-
ют» свои насосы: оставляют в них 
воду, зимой жидкость расширяет-
ся – и насос лопается. Все эти про-
блемы решает сервисный центр 
«Радуга», в котором есть специ-
альный цех по ремонту насосного 
оборудования.

Число заказчиков выросло

Направление по ремонту ин-
струментов появилось в «Радуге» в 
2010 году и сразу стало востребо-
ванным у клиентов.

– Всё начиналось с электро-
инструмента, когда к нам стали 
часто обращаться с просьбой 
отремонтировать дрели, шуру-
поверты, перфораторы, – вспо-
минает главный инженер сер-
висного центра «Радуга» Павел 
Темгаев. – Коллектив решил, что 
с этой задачей мы, конечно же, 
справимся. Далее к этому приба-
вилось направление по ремонту 
бензоинструмента (бензопилы, 
мини-тракторная техника, сне-
гоуборочные машины, лодочные 
моторы), строительного инстру-
мента (бетономешалки, мотопом-
пы, виброноги) и силовой техники 
(сварочные аппараты и инверто-
ры, автотрансформаторы, выпря-
мители, зарядные устройства, ге-
нераторы и т.п.).

Такое значительное увеличение 
перечня услуг в официальном ав-
торизованном сервисном центре 

«Радуга» привело к заключению с 
ним договоров на ремонт электро- 
и бензоинструмента, а также си-
ловой техники различными пред-
приятиями. Одними из первых 
стали завод им. Я.М. Свердлова и  
АО «НИПОМ».

– Для приемки и ремонта круп-
ной техники у нас предусмотрен 
отдельный гаражный бокс. Весь 
инструмент проходит обязатель-
ную диагностику. 

Также есть специальная помы-
вочная ванна – опрятный внешний 
вид изделия упрощает поиск при-
чины поломки, – обращает внима-
ние начальник цеха электробензо-
инструмента Павел Киселев.

Напоминаем, что для клиен-
тов сервисного центра «Радуга» 
действуют следующие льготы:

– бесплатный вызов по г.о.г. 
Дзержинску и Володарскому рай-
ону;

– бесплатная диагностика неис-
правности;

– бесплатная утилизация техни-
ки (это особенно актуально после 
вступления в силу 1 марта 2022 
года приказа Минприроды, запре-
щающего выбрасывать в мусор-
ные контейнеры бытовую технику);

– скидка от 10 до 20 процентов 
для льготных категорий граждан 
– пенсионеров, инвалидов 1-3 
групп, семей, где есть ребенок-ин-
валид, а также одиноко прожива-
ющих пенсионеров, многодетных 
семей, сотрудников бюджетных и 
медицинских организаций, сило-
вых структур, ветеранов боевых 
действий – при предъявлении со-
ответствующего документа.

В следующих выпусках «Дзер-
жинских ведомостей» специали-
сты сервисного центра «Радуга» 
дадут советы по эксплуатации 
холодильников и морозильных 
камер.

Ольга КУЗЬМИНА
 Фото сервисного центра «Радуга». 

На правах рекламы

Скупой платит дваждыРемонт садовой техники  
и инструментов – явление, 
имеющее сезонный 
характер. В этом году 
специалисты сервисного 
центра «Радуга» датируют 
начало сезона  
25 марта – в этот день  
на ремонт принесли первую 
газонокосилку.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА» НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ: г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 69/2;  
г. Нижний Новгород, Канавинский район, пр. Ленина, д.1 (станция метро «Ленинская»). 

Часы работы: пн.-пт.: 8.00 – 19.00, сб.: 9.00 – 19.00, вс.: 9.00 – 18.00.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: +7 (8313) 21-86-30, 28-11-46,  

8-904-923-50-20, 8-930-800-32-22 или на сайте http://raduga-servicedzr.ru/

Когда я рассказала ребятам, 
что готовлюсь к такому «дню без 
телефона», то не все поверили, 
что я выдержу. Некоторые пред-
рекали, что я сдамся уже к обеду! 
Но двое решились на экспери-
мент вместе со мной. И вот что из 
этого получилось.

Мама вместо будильника

Если честно, то прожить сутки 
без телефона оказалось легче, 
чем я полагала. Даже забавно. 

Накануне я почитала ленту но-
востей на ночь, написала пост в 
«ВК» о том, что завтра мой або-
нент будет недоступен, и легла 
спать. Вместо будильника меня 
разбудила мама. 

А вот когда я пришла в школу, 
то… тяжело вздохнула. Все ребя-
та «сидели» в телефонах. Я тоже 
на автомате полезла в карман, 
но в нем ничего не оказалось…  

И чем заняться, пока не проз-
венел звонок? Было искушение 
подсесть к кому-то из однокласс-
ников, но я сдержалась. 

Потом я увидела, что моей 
подруги еще нет в школе. И раз-
волновалась. Обычно она при-
ходит раньше меня. Надо бы ей 
позвонить, или хотя бы написать. 
Вдруг ей нужна моя помощь?

Едва отсидев урок, я побежала 
к учительнице узнать, где же моя 
подруга. Оказалось, что она за-
болела. Конечно, мне захотелось 
спросить у нее про самочувствие, 
но… Телефона-то нет!

На «изо» без интернета – 
как без рук

На следующем уроке учи-
тельница передала мне книжку 
от старшеклассницы. Конечно, 
нужно было отписаться ей, что 
я получила ее подарок, но теле-

фон лежит дома. А она, наверное, 
волнуется… Дойти до нее нога-
ми и сказать спасибо словами я, 
если честно, не догадалась. 

На перемене рассказывала 
подружке Соне про свою недав-
нюю поездку в Тольятти на медиа- 
форум. Она, конечно, попросила 
показать ей фото оттуда, но сде-
лать это было нельзя. Я расска-
зала Соне про свой эксперимент, 
и та в ответ меня очень удивила. 
Оказывается, однажды она сама 
прожила без телефона и интер-
нета целых две недели!

На уроке «изо» нам дали зада-
ние нарисовать герб семьи. Разу-
меется, все полезли за идеями в 
интернет, а мне пришлось думать 

самой… Честно признаюсь, в 
этот момент мне очень не хватало 
телефона.

Чтение – лучшее занятие

Вернувшись из школы, я ста-
ла читать книгу, и она оказалась 
очень интересной. Мне сразу же 
захотелось поделиться с другом, 
но он живет в другом городе, и 
вот тут мне стало обидно. Я очень 
хотела пообщаться с ним. Потом 
я села за уроки, и здесь меня 
ожидала следующая трудность. 
Электронный дневник! Я забыла 
записать домашнее задание, а 
доступа к дневнику у меня теперь 
не было. К счастью, все происхо-
дило в пятницу, в субботу в школу 
не надо. Без телефона же я толь-
ко один день. Это меня и спасло. 
Но уроки я все равно сделала. 
По русскому было изложение 
– значит, ничего не задали. По 
математике контрольная работа 
– значит, тоже не задали. Оста-
вались история и география. Тут 
легко: на каком параграфе оста-
новился, тот и учишь.

Вечером я отправилась в му-
зыкальную школу. Там точно не 
до телефона! А вот когда я шла 
обратно, то заметила очень 
красивый закат. Я захотела его 
сфотографировать, но вспомни-
ла, что телефона у меня с собой 
по-прежнему нет. 

Весь вечер я  читала книгу Та-
мары Крюковой «Костя+Ника» и 
почти дочитала ее за один день. 
Такая интересная книжка! Не 
оторваться! 

Перед сном я выбрала «мод-
ный лук» на завтра и по традиции 
хотела отправить фото подруге. 
Но не тут-то было! Меня одолела 
грусть. Захотелось скорее лечь 
спать, чтобы наутро получить 
свой телефон, прочитать десят-
ки сообщений от друзей, посмо-
треть фото, видео и новости. 

А вам слабо?

Оказалось, что никаких экс-
тренных сообщений не было,  
никаких суперважных новостей 
я  не пропустила. Пропущенных 
звонков было всего два, и оба от 
мамы: она, видимо, забыла, что 
я ушла в школу без телефона, и 
звонила проверить, как я дошла 
и все ли у меня в порядке, ведь 
я не отзвонилась, как это у нас 
заведено.  

День без телефона прошел 
интересно, минусы оказались не-
значительными. А вот плюс – один 
и огромный: у меня стало намно-
го больше времени. Поэтому я 
решила обязательно раз в неде-
лю повторять свой эксперимент.  
А вам слабо?

Полина КИТАЕВА,
ученица 5 класса школы № 37 

ПРОБА ПЕРА

Абонент недоступен
Моя мама часто произносит такие фразы: «Как же мы 
раньше жили без телефона?!», «Вот заберу его у тебя,  
и как будешь без него?». Вот я и решила провести 
эксперимент и прожить хотя бы сутки без мобильника.  
А это значит: без интернета, электронного будильника, 
кино, электронного дневника, прогноза погоды и общения 
с друзьями из других городов.

ТОП-4 СОВЕТа
Чтобы Ваш инструмент  
прослужил как можно  

дольше, следуйте нескольким 
простым правилам:

1. Читайте инструкцию. Ниче-
го не делайте «на глазок». Про-
изводителю техники невыгодно, 
чтобы его продукция сломалась 
в первый год использования. По-
этому в инструкции прописаны 
все правила эксплуатации, будь 
то проверка цепи или обязатель-
ное переключение бензопилы в 
зимнее положение работы.

2. Не доводите технику до 
мертвого состояния. Пятилетку 
за один час выполнить невоз-
можно. Если кажется, что «что-то 
не так» (шумы, вибрации, запах 
гари), выключите инструмент, 
чтобы не вывести его из строя, и 
по возможности, сразу отвезите 
в сервисный центр на осмотр – 
потери будут минимальными. 
Техника последнего поколения 
очень капризна. 

3. Не пилите, если гарнитура 
не заточена, и не запускайте ее 
без масла. В таком случае пила 
сгорает практически сразу. Важ-
ный момент: из-за нарушений 
правил эксплуатации товар ав-
томатически лишается гарантии.

4. Регулярно чистите инстру-
менты. Владельцы перфорато-
ров, строительной техники и ин-
струментов по деревообработке 
иногда пренебрегают этим пра-
вилом. Цементная пыль, опилки 
и другой мусор скапливается 
внутри, мешает частям вращать-
ся. При поломке из-за спрессо-
ванного мусора внутри корпуса 
гарантия также автоматически 
аннулируется по причине нару-
шений правил эксплуатации.
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Второй раз за сезон дзержинские 
мальчишки и девчонки (а также  
их родители) смогли насладиться,  
не выезжая из города, творчеством 
не только дзержинских 
кукольников. Спасибо федеральной 
программе «Большие гастроли». 
Напомним, в октябре к нам 
приезжала труппа из Оренбурга, 
а сейчас, в апреле, – из города 
Волжский.

Директор Волжского театра кукол  
«Арлекин» Борис Касьянов поделился 
своими впечатлениями о гастролях, а так-
же рассказал о новых формах взаимодей-
ствия со зрителями.

Камерный театр

– Борис Владимирович, «Арлекин» 
впервые участвует в «Больших гастро-
лях»? 

– Да. И я очень благодарен директору 
Дзержинского театра кукол Галине Дема-
хиной за приглашение. Она поделилась со 
мной своим опытом менеджера, на многое 
я посмотрел по-другому. Галина Николаев-
на сама быстро учится, умеет, что-то заим-
ствуя у коллег, идти по своему пути. Вообще 
«Большие гастроли» – это программа взаи- 
модействия не только управленческого 
персонала, но и в первую очередь – твор-
ческого коллектива. Новая сцена, новые 
зрители, новые впечатления. Всё это обо-
гащает, дает толчок к дальнейшему разви-
тию. «Большие гастроли» для нашего теа-
тра – большая ответственность. Я бы даже 
сказал, что это некий вызов. 

– Вы привезли на суд дзержинских 
зрителей три спектакля. По какому 
принципу их отбирали?

– Конечно, мы выбирали наиболее удач-
ные спектакли. И среди них те, которые не 
привязаны к сценической площадке. То есть 
такие постановки, за которые не стыдно, и 
декорации к которым можно легко транс-
портировать. Я в очередной раз убедился: 
нужно регулярно ставить фестивальные 
спектакли. Они – как заявка на будущее, 
как некий тренд в моде. Коллеги смотрят, 
оценивают, каждый что-то «отщипывает» и 
транслирует твою идею уже в своих театрах.

– Не могу не спросить, какое впечат-
ление произвел на вас наш город.

– Очень красивый! Замечательная ар-
хитектура исторического центра, сосно-
вый лес, Ока, потрясающая набережная, 
уникальная Шуховская башня. Вам обяза-
тельно нужно развивать туристическое на-
правление. И еще мы в восторге от вашего 
гостеприимства. 

– Предположу, что вы сравнивали те-
атры. Нашли сходство и различие?

– Для нас Дзержинский театр кукол как 
большой брат. Я смотрел и восхищался: 
вот здесь есть  где размахнуться! Здание 
театра изначально предусмотрено для 
театральной жизни, а наш «Арлекин» рас-
полагается в помещении бывшего кино-
театра, где и сцены как таковой не было. 
Вы интересно работаете со светом. Мне 
понравился экран, который дает глубину: 
обязательно воспользуемся такой идеей. 
Хороша система штанкетов для декораций. 
Уникальное фойе для зрителей, одни фар-
форовые статуэтки чего стоят!

Волжский же театр кукол – камерный 
театр. Наш коллектив – двадцать человек, 
из которых пятеро актеры. Но камерность 
– наша изюминка. Как шутит наш худож-
ник-оформитель: зачем миллиард пиксе-
лей, если достаточно и десяти? А остальное 
пространство нужно оставлять для мысли 
и воображения зрителя, делая это фили-
гранно и гармонично. В наших спектаклях 
нет ничего лишнего – только зерно. И это 
зерно – кукла, которую актер максимально 
раскрывает во всех ипостасях, передавая 
основную мысль произведения.

От теневого спектакля до Блока

– Современных детей не так просто 
заинтересовать. Какими новыми фор-
мами работы со зрителями можете по-
делиться с дзержинскими коллегами?

– Мы запустили новую серию «Сказки на 
подушках». Знаю, в Дзержинском театре ку-
кол тоже есть беби-театр «Театр на подуш- 
ках» – для самых маленьких зрителей. Но 

если у вас классические кукольные поста-
новки, то мы решили попробовать сделать 
теневой спектакль. Премьеру – «Счастье 
лесное» – приурочили ко Всемирному дню 
театра.

Так вот, сегодня всё чаще говорят о кли-
повом сознании детей, которые не могут 
долго концентрировать свое внимание 
на чем-то одном. Мы же в своем теневом 
спектакле убираем все внешние факто-
ры, которые могут отвлекать, и с помощью 
света и звука делаем так, чтобы ребенок 
сосредотачивался на экране. Получается 
что-то вроде кинотеатра, где работает во-
ображение. В теневом театре нет понятия 
расстояния, размеров персонажей, цвета 
их одежды – всё это и многое другое до-
мысливает зритель. 

С теневым спектаклем легко выезжать, 
сейчас мы договариваемся со школами, 
которые ждут наших актеров с новой поста-
новкой. В разработке еще одна новая ма-
лая форма – классический вертеп*. Это же 
наш истинный культурный код! Рождение 
Иисуса Христа – вечная тема. Не так дав-
но обучался на специальных режиссерских 
курсах, как ставить вертеп. Специальное 
дерево для изготовления ящика уже купи-
ли, оно сохнет. Макет есть, понимание сце-
нария – тоже.

– Теневой театр, вертеп… Принципи-
ально обходите стороной новомодные 
технологии?

– Не обходим. Даже наоборот! Так, к Но-
вому году мы сделали кукольный шоу-спек-
такль «Ник Спут». Здесь есть всё, что любят 
современные дети: анимационный дизайн, 
яркие декорации, интерактивная програм-
ма, неповторимые спецэффекты (сухой лед 
и шоу мыльных пузырей) и даже (да про-
стят меня кукольники) ростовые куклы. Ни в 
коем случае речь не идет о замене класси-
ческих кукольных постановок, но привлече-
ние новых зрителей – одна из наших перво-
очередных задач. А чтобы ребенок полюбил 
театр, его нужно сначала туда заманить, в 
хорошем смысле слова. 

– В репертуаре вашего театра есть 
постановки для взрослых зрителей?

– Готовим. Спектакль «Я 12 Блок» будет 
посвящен жизни и творчеству Александра 
Александровича Блока. 

– Не каждый драматический театр 
возьмется за такую тему…

– А мы осмелились. Знаете, мы даже со-
бирали некий агломерат преподавателей 
русского языка и литературы и вынесли на 
их суд нашу идею. Получили одобрение и 
взялись за работу. Сценарий на 90 процен-
тов готов, куклы (а они будут планшетные) 
прорисованы. Площадка, на которой будет 
происходить действо, – стол-корабль. Ко-
рабль, потому что дед поэта хотел, чтобы он 
стал моряком. И корабль как символ жизни 
Блока, который будет трансформировать-
ся на протяжении всего спектакля, в итоге 
превращаясь в цифру 12.

– И последний вопрос: каково это – 
играть в куклы?

– Актеры театра кукол не играют – они 
этим живут. Профессиональные кукольни-
ки, и в этом есть что-то мистическое, от-
носятся к кукле как к живому существу. Без 
обид. Драматический актер в некотором 
смысле эгоист: он показывает сам себя.  
У актера театра кукол другая задача: он всю 
свою энергию направляет в куклу. Я бы ска-
зал, что кукольники – это люди-поводыри, 
которые свою любовь отдают другому, при-
чем неживому предмету, одушевляя его.

*Вертеп – двухэтажный ящик-домик с 
прорезями для вождения кукол, который 
изнутри живописно украшен. Переходить 
с одного этажа на другой куклам нельзя.  
В верхнем ярусе разыгрывались сцены, 
связанные с историей рождения Спасите-
ля, а нижний изображал дворец царя Иро-
да. В этой же части в более поздние вре-
мена показывались сатирические сценки и 
комедии. 

Екатерина КОЗЛОВА. Фото Дзержинского театра кукол

Борис Касьянов:

«Большие гастроли»
   –  большая
   ответственность»

В рамках программы «Большие гастроли» в Дзержинске прошли показы трех спектаклей 
МАУ «Театр кукол «Арлекин» (г. Волжский, Волгоградская обл.) – «Конек-горбунок», «Ай-
болит» и «Коза-Дереза». Стартовавшая в 2014 году федеральная программа «Большие 
гастроли» проводится по шести направлениям. Направление «для детей и молодежи» 
– одно из самых востребованных: благодаря спектаклям ТЮЗов, молодежных театров 
и театров кукол формируется высокий культурный уровень новых российских зрителей. 
Кроме того, расширяются рамки взаимодействия творческих коллективов страны.

 СПРАВКА

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Театр кукол «Арлекин» создан в  

г. Волжском 5 декабря 1990 г. 
Основателем и первым руководите-

лем театра был заслуженный артист РФ, 
актер и режиссер Александр Сергеевич 
Елохин. 

За три десятилетия он поставил в те-
атре более 30 спектаклей, написал ин-
сценировки к восьми  постановкам. Он 
дарил волжанам сказку и посвятил этому 
свою жизнь.

В 1995 году театр принимал участие 
в программе «Дни культуры России в 
Арабской Республике Египет». В 2006 
году по приглашению Ассоциации «Рус-
ские в Голландии» в Нидерландах был 
поставлен спектакль «Жили…были». 

В 2016 году театр участвовал в Меж-
дународном фестивале театров кукол 
прикаспийских государств «Каспийский 
берег» со спектаклем «Василий Теркин».

В 2017 году при театре открыт  
музей-мастерская театра кукол «Золо-
той ключик».

В 2021 году театр возглавил Борис 
Владимирович Касьянов. 

В 2021 году запущенна гончарная 
мастерская и изобразительная студия в 
мастерской «Золотой ключик».

Спектакль «Конек-горбунок»
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На сцене ничего не было – 
только маленький столик и сту-
лья. Вскоре появился режиссер 
и с ним какой-то мужчина. Я си-
дел близко к сцене и хорошо все 
видел. Лицо Тарковского меня 
потрясло! Хорошо помню то ощу-
щение. Я чувствовал на его лице 
что-то необычное, таких лиц я 
больше не видел. Можно назвать 
это печатью гениальности. Сей-
час о его уникальном даре знают 
все, но тогда он был режиссером, 
который снял очередной кино-
фильм и просто вышел на сцену 
провинциального дворца куль-
туры. Он сел на стул. Мужчина, 
который его сопровождал, стал 
говорить о нем лестные слова, 
а Тарковский в это время сидел 
за крохотным столиком и как-то 
нервно перебирал пальцами и 
смотрел по сторонам. 

«Зеркало»

Андрей Тарковский подошел 
к микрофону, сказал, что очень 
рад видеть полный зал зрителей, 
и предложил задавать вопросы. 
Сразу же стали поступать за-
писки. Несколько вопросов ка-
салось кинофильма «Зеркало». 
Кто-то попросил объяснить ки-
нофильм. Режиссер заметил, что 
объяснять свой кинофильм он не 
будет. Но в то же время охотно от-
вечал на конкретные вопросы. Он 
сказал, что кинофильм посвящен 
его матери, рассказал об участии 
в фильме его отца и добавил, что 
фильм можно назвать «семей-
ным». 

Тарковский подробно остано-
вился на эпизоде, где молодой 
человек по просьбе женщины 
почтенного возраста зачитывает 
отрывок из письма А.С. Пушки-
на П.Я. Чаадаеву. Напомню, что 
Чаадаев был великим русским 
философом и близким другом 
Пушкина. В 1836 году в журнале 
«Телескоп» было опубликовано 
его «философическое» письмо. 
Публикация вызвала потрясе-
ние и восхищение в мыслящей 
России. Но Николай Первый на-
звал Чаадаева «сумасшедшим». 
Прочитав это послание, Пушкин 
написал теплое и очень глубокое 
письмо своему другу. Любопыт-
но, что критики, писавшие о кино-
фильме «Зеркало», почему-то не 
заметили этот эпизод.

Андрей Тарковский сказал, 
что отрывок из письма Пушкина 
Чаадаеву имеет большое значе-
ние для понимания кинофильма 
«Зеркало». 

Для меня фильм «Зеркало» 
стал потрясением. В то время я 
открыл стихи Арсения Тарковско-
го (отца режиссера). Особенно 
мне понравились стихотворения 
«Эвридика» и «Первые свидания». 
И вдруг в кинофильме «Зеркало» 
я услышал эти произведения, но 
они прозвучали в неожиданном 
для меня контексте. 

Образ зеркала привлекал мно-
гих художников. Мне вспомина-
ются стихи и проза Х.Л. Борхеса и 
кинофильм Жана Кокто «Орфей». 

В ленте Андрея Тарковского 
образ зеркала многомерен. Это 
воспоминания главного героя, 
интересно, что мы слышим его 
голос, но его самого не видим. 
Мне кажется, что это точно пе-

редает своеобразие памяти.  
В фильме появляются кадры хро-
ники и рисунки Микеланджело. 
Первый раз я увидел «Зеркало» 
более сорока лет назад, но потом 
смотрел в ином возрасте, и вся-
кий раз открывал что-то новое. 

Личное восприятие – 
основа творчества

Андрей Тарковский развернул 
записку и прочел: «Кто Ваш люби-
мый писатель, нравится ли Вам 
Юрий Трифонов?» 

Режиссер задумался и, помол-
чав, сказал, как мне показалось с 
несколько растерянной улыбкой: 
«Но почему Юрий Трифонов? Нет, 
Юрий Трифонов не мой любимый 
писатель». 

Дело в том, что в те годы кни-
ги Юрия Трифонова были очень 
популярны. Кстати, успех писа-
теля был вызван не только ху-
дожественными достоинствами 
произведений, но прежде всего 
крамольными намеками, которые 
были в его повестях. К сожале-
нию, из-за странно сформулиро-
ванного вопроса я так и не узнал, 
кто любимый писатель Андрея 
Тарковского. 

«Коммерческий успех кино-
фильма влияет на возможность 
снимать новый фильм?» 

Режиссер помолчал, помял в 
руках записку и ответил: «К сча-
стью, нет. Иначе я снял бы совсем 
мало фильмов». 

Но, видимо, этот вопрос его 
задел, и Тарковский рассказал, 
как в пустом кинозале смотрел 
великий фильм Ингмара Бергма-
на «Земляничная поляна». 

Мне запомнилось, что режис-
сер с восхищением говорил о 
фильме Отара Иоселиани «Жил 
певчий дрозд». 

Тарковского спросили, как он 
относится к творчеству Василия 
Шукшина. 

«Очень хорошо. И потом мы 
целый год жили с ним в одной 
комнате». Эта житейская подроб-

ность произвела на меня боль-
шое впечатление. Как интересен 
и сложен реальный, а не выду-
манный мир. Кстати, почему-то 
Тарковский, говоря о Шукшине, 
сделал ударение на первом сло-
ге, и было видно, что он сказал 
это не случайно. 

Неожиданно Тарковского 
спросили, что он думает о кри-
тической статье, вышедшей в 
горьковской газете о фильме 
«Зеркало». Впрочем, слово «кри-
тическая» не точно передает суть 
написанного, это был грубый и 
оскорбительный текст. 

Тарковский сказал, что он чи-
тал статью, но совершенно ее не 
понял. 

«Ну, допустим, она ругает мой 
фильм, ладно. Но автор крити-
кует меня за субъективизм. Как 
произведение искусства можно 
критиковать за субъективизм, 
личное восприятие – это основа 
любого творчества». 

Я и сейчас помню, как он это 
говорит. Казалось бы, очевидные 
слова, но Тарковский так это про-
изнес, что сказанное прозвучало, 
как откровение. 

Сейчас весь мир признает Ан-
дрея Тарковского гением, но в то 
время в печати появлялись рез-
кие публикации. 

В январе 1972 года я был в 
Москве и первый раз посмотрел 
кинофильм «Андрей Рублёв».  
Я был поражен тем, что, когда 
сеанс закончился, в зале раз-
дались аплодисменты, такого я 
прежде не слышал. Потом дол-
го бродил по вечерней столице, 
осмысливая увиденное, но через 
несколько дней мне попалась на 
глаза статья в солидной газете. 
Публикация называлась «Андрей 
Рублёв и «Андрей Рублёв». В ней 
не было даже намека на анализ 
кинофильма, но зато материал 
содержал примитивные и беза-
пелляционные выпады. 

Режиссеру задали вопрос, кто 
его любимый поэт. 

«Мой любимый поэт Пушкин, 

но если говорить о двадцатом 
веке, то это Блок, Пастернак и 
(Тарковский сделал паузу) мой 
отец». Последние слова прозву-
чали очень трогательно. 

Стихотворения Арсения Тар-
ковского звучат не только в филь-
ме «Зеркало», но и в «Сталкере», 
и в «Ностальгии». Интересно, что 
в фильме «Зеркало» их читает 
автор, а в других кинофильмах 
стихи Арсения Тарковского зву-
чат в исполнении героев и чита-
ют они их очень просто. Поэзия, 
как, впрочем, живопись и музыка, 
становится естественной частью 
художественного мира кино. 

Невоплощенные  
замыслы

Режиссера спросили о его за-
мыслах и в том числе, не собира-
ется ли он экранизировать роман 
Михаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита». 

Тарковский задумался и еще 
раз перечитал записку.

«Думал, но как-то так. Потом 
я отказался от этого. Не знаю. 
Не думаю, что этот роман нужно 
экранизировать». Мне показа-
лось, что в его ответе прозвучало 
сомнение. Возможно, режиссер 
еще размышлял. 

К сожалению, великий худож-
ник не смог и не успел воплотить 
многое из того, что собирался и 
надеялся сделать. 

В том же 1976 году в журнале 
«Искусство кино» я прочитал сце-
нарий Андрея Тарковского «Гоф-
маниана». Это было невероятно 
интересно, но кинофильма по 
этому сценарию не появилось. 

Андрей Тарковский мечтал 
снять фильм «Мой Достоевский». 
В одном из интервью он говорил, 
что задумывал эту картину, как 
своеобразный диалог с русским 
классиком. 

Но, пожалуй, сильнее осталь-
ных Андрея Тарковского привле-
кало творчество Томаса Манна. 
Режиссер размышлял о том, 
чтобы в будущем экранизиро-
вать романы «Волшебная гора» 
и «Доктор Фаустус», но больше 
всего ему хотелось воплотить 
на экране эпопею Томаса Манна 
«Иосиф и его братья». 

Я никогда не забуду этот день.
Встреча с Андреем Тарковским 

продолжалась несколько часов. 
Видимо, она произвела на режис-
сера очень приятное впечатление. 
Он сказал, что не ожидал такого 
теплого приема и очень удивлен 
вниманием зрителей. 

В конце встречи гость, сопро-
вождавший Андрея Тарковского, 
прочел последнюю записку, в ней 
были такие слова: «Спасибо, что 
Вы есть».

4 апреля исполнилось 90 лет 
со дня рождения уникального  
отечественного режиссера.       

Анатолий МОВШЕВИЧ 
Фото из архива редакции

К 90-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО РЕЖИССЕРА

На встрече 
с Андреем 
Тарковским

Это было во дворце 
«Корунд» в 1976 году.  
В Горьком и Дзержинске 
показывали новый 
кинофильм «Зеркало», 
и режиссер Андрей 
Тарковский приехал на 
встречу со зрителями. 

Чтения 
памяти 
ученого 
прошли  
в Дзержинске

В минувшие выходные 
в Дзержинском 
краеведческом музее 
прошли чтения, 
посвященные 
выдающемуся химику 
Григорию Алексеевичу 
Разуваеву.

Доклад с презентацией 
представила слушателям Та-
тьяна Андреевна Леонтьева.

 Она напомнила, что акаде-
мик с мировым именем, лау-
реат Государственной премии, 
почетный гражданин Нижнего 
Новгорода преподавал в Дзер-
жинске. 

Его разработки внедрялись 
на производствах дзержинско-
го промышленного комплекса.

По окончании лекции слуша-
тели сказали организаторам 
мероприятия слова благодар-
ности за сохранение памяти и 
популяризации истории.

Ольга
СЕРЁГИНА

НОВОСТИ

Приходите 
на фото-
выставку 
в библиотеку

В детской библиотеке 
им. Ю.А. Гагарина города 
Дзержинска открылась 
фотовыставка «Ровесники 
космической эры» (6+).

Ее инициатором выступило 
общественное объединение 
«Планета людей».

На выставке представлены 
фотографии Юрия Гагарина 
и исторические кадры «кос-
мических» улиц и мест города 
Дзержинска.

Фотовернисаж будет рабо-
тать до середины мая. 

Вход свободный!

Евгения 
ПОДГЛЯДАЙКИНА
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Администрация 

г. Дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

Шоколадная колбаска  
с сухофруктами

Печенье песочное - 300 г;
Масло сливочное - 100 г;
Молоко сгущенное - 150 г;
Какао-порошок - 1 ст. л.;

Сухофрукты предварительно залить горячей водой и оставить на 
10-15 минут. Затем слить воду и обсушить их. 

Печенье переложить в чашу кухонного блендера, измельчить на 
высоких оборотах до мелкой крошки. 

Курагу и чернослив нарезать небольшими кубиками. Подготовить 
изюм. 

Соединить в миске измельчённое печенье, курагу, изюм и чер-
нослив. Добавить к ингредиентам размягчённое сливочное масло, 
сгущёнку и какао-порошок. Перемешать, тщательно растирая между 
собой. 

Сформировать из полученной массы две колбаски. Обернуть ка-
ждую пищевой плёнкой. Отправить в холодильник на 2-3 часа. 

Спустя время снять пищевую плёнку, нарезать колбаски кусочками 
и подать к столу. 

По горизонтали: Инам.  Аграф.  Фрау.  Пение.  Акция.  Драма.  Вилы.  Вещи.  Знак.  Обыск.  Раджа.  Анюта.  Пари.  Гну.  Санта.  Просо.  Тент.  
Ком.  Трон.  Опока.  Саше.  Синяк.  Паяц.  Мрамор.  Арба.  Тиски.  Штык.  Тон.  Альпы.  По вертикали: Штамповка.  Нарвал.  Бурун.  Идиот.  Степ.  
Шиффер.  Багор.  Азы.  Ося.  Валаам.  Спутница.  Указка.  Рута.  Ямб.  Аристократка.  Явка.  Данко.  Масть.  Пляж.  Токио.  Коп.  Агама.  Руины.  

Курага - 80 г;
Чернослив - 80 г;
Изюм - 80 г.


