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талантов

Новая жизнь 
исторического 
центра
В середине апреля стартовало рейтинговое 
голосование. Оно поможет горожанам 
выбрать общественные территории, 
«перезагрузка» которых (в рамках программы 
«Формирование комфортной городской 
среды») пройдет в следующем году. А в этом 
дзержинцы ждут преображения центра 
города.

– Основной принцип – обновляя, не нарушать его 
исторический облик, – считает директор департамента 
благоустройства и дорожного хозяйства администра-
ции города Сергей Морозов.

Под действие программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в этом году попадают три лока-
ции – Центральный парк культуры и отдыха, сквер Дзер-
жинского и Парковая аллея. 

Начнем с первого. И напомним, что новую жизнь  
ЦПКиО получил благодаря победе Дзержинска во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. Масштабные работы по благо-
устройству парка были выполнены в 2020 году. Тогда 
была отреставрирована входная арка, являющаяся 
объектом культурного наследия, восстановлен и обнов-
лен фонтан, отремонтировано ограждение парка, обу-
строена дорожно-тропиночная сеть, сделано освеще-
ние, установлены видеонаблюдение и зоны Wi-fi. Также 
здесь появились новые детская и спортивная площад-
ки, скейт-парк и памп-трек.

Дзержинцам так понравилось проводить время в об-
новленном центральном парке, что в прошлом году они 
проголосовали за вторую очередь его благоустройства. 

(Продолжение на стр. 6)
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МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ КЛАСС

– Вы встали на путь изуче-
ния и исследования того, что не 
преподается на обычных уро-
ках химии или биологии, – об-
ратилась с напутствием к юным 
менделеевцам директор школы  
№ 27 Марина Толчина. – Каждый 

проект был так или иначе связан 
с проблематикой Дзержинска – 
города, где большинство из вас 
построит свое будущее. То есть 
проведенные исследования ак-
туальны не только сегодня, но и в 
дальнейшей перспективе.

Напомним, первый и пока 
единственный Менделеевский 
класс в Нижегородской области 
был открыт в Дзержинске 14 де-
кабря прошлого года. 

Программа его учеников 
предусматривает занятия с пре-

подавателями РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, участие в профиль-
ных олимпиадах, а также сотруд-
ничество в написании исследо-
вательских работ с опытными 
педагогами ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского.

– Мы учимся в Менделеев-
ском классе чуть больше полу-
года, но уже сейчас можно гово-
рить о том, что наша программа 
действительно носит углублен-
ный характер: нам дают намного 
больше информации по химии и 
математике, чем другим ребя-
там. 

На дополнительных занятиях 
мы не только учим теорию, но и 
общаемся со студентами-аспи-
рантами и младшими научными 
сотрудниками, которые выбра-
ли для себя изучение химии как 
дело жизни, – поделилась своим 
мнением ученица 8 «М» класса 
Мария Хрущёва.

На защите проектов, прошед-
шей 23 апреля, было представ-
лено десять работ, и каждая из 
них выделялась актуальной те-
матикой. 

(Продолжение на стр. 22)

Глава города Дзержинска 
Иван Носков посетил 
Больницу скорой 
медицинской помощи 
и поздравил ее врачей, 
медицинских работников и 
сотрудников с праздником: 
в этом году лечебному 
учреждению, которое 
считается одним из 
ведущих в регионе, 
исполнилось 65 лет. 

– Для медицинского учрежде-
ния 65 лет – это большая жизнь, 
наполненная событиями и цен-
ным опытом; это врачи, сделав-
шие в тот или иной период свой 
вклад в эту жизнь или продол-
жающие работать на благо сво-
его коллектива и своего города. 
Наша больница скорой медицин-
ской помощи развивается, здесь 
появляется новое оборудование, 
сюда приходят работать молодые 
специалисты. Отдельная благо-
дарность каждому, кто активно 
работал во время пандемии и 

достойно преодолел это испы-
тание. Спасибо вам за работу, с 
праздником! – сказал глава горо-
да Иван Носков. 

Сегодня в больнице скорой 
медицинской помощи работают 
около 700 сотрудников, из них 
более 85 врачей и почти 300 ме-
дицинских работников. Они еже-
дневно оказывают профильную 
медицинскую помощь по раз-
личным направлениям: хирур-
гия, травматология, урология, 
гинекология, детская хирургия и 
гематология. За 2021 год врачи 
приняли более 48 000 пациентов 
в приемном отделении и оказали 
скорую медицинскую помощь бо-
лее 70 000 дзержинцев, выполни-
ли более 7500 операций. 

В 2020 году на базе медицин-
ского учреждения было создано 
отделение для пациентов с уста-
новленным диагнозом COVID-19 
и сопутствующей хирургической 
патологией. В составе скорой 
медицинской помощи работают 
специализированные бригады 
для оказания помощи пациентам 
с респираторным синдромом, 

пневмонией и коронавирусной 
инфекцией.

– Для всех, кто здесь работает, 
БСМП – это не просто больница: 
это благородство, сотрудниче-
ство, милосердие и професси-
онализм. Это большая семья, 
которая делает одно большое 
доброе дело на благо нашего го-
рода и работает круглосуточно. 
Главная наша гордость за все эти 
годы – конечно, коллектив, гото-
вый учиться новому и выполнять 
самые сложные задачи, а самое 
главное – стремящийся помочь 
каждому, кто в этом нуждается, 
– отметил главный врач больни-
цы скорой медицинской помощи 
Михаил Гуткин. 

За многолетний добросовест-
ный труд в системе здравоохра-
нения, высокое профессиональ-
ное мастерство, ответственное 
отношение к врачебному долгу 
и в связи с 65-летием больницы 
глава города Дзержинска вручил 
благодарственные письма меди-
цинским работникам учрежде-
ния. 

Виктор БОКОВ

– Каждый из этих ребят уже 
достиг больших успехов и, уве-
рен, в дальнейшем их будет толь-
ко больше. Игра на музыкальных 
инструментах – это сложное ма-
стерство, которое доступно да-
леко не каждому, и я искренне 
восхищаюсь вашим усердием, 
терпением и настойчивостью. Вы 
первые, кому мы вручаем эту го-
родскую премию, а уже в следую-
щем году, надеюсь, на этой сце-
не будут стоять ваши младшие 
коллеги, для которых вы, безус-
ловно, – пример, – обратился к 
победителям глава города Дзер-
жинска Иван Носков. – Продол-

жайте быть первыми в своем деле 
и помните о той поддержке, кото-
рая всегда есть за вашей спиной. 
Это ваша семья, ваши родители 
и педагоги. Поздравляю и желаю 
новых побед!

Премия обучающимся ин-
струментальных отделений му-
зыкальных школ и школ искусств 

была инициирована в 2022 году 
главой города Дзержинска. Пре-
тендовать на нее могли обучаю-
щиеся от 6 до 16 лет, достигшие 
значительных успехов в музыке 
на уровне области, страны или 
мира. 

Например, ученик детской му-
зыкальной школы № 3 им. Н.К. Гу- 

сельникова Алексей Махин, са-
мый старший обладатель пре-
мии, в 2020 году стал лауреатом 
Открытого областного конкурса 
юных исполнителей на народных 
инструментах «Весенние наи-
грыши» в Нижнем Новгороде, а в 
прошлом году – лауреатом Меж-
дународного конкурса «Народ-
ные истоки» в Москве. 

– Изначально, когда только при-
шел с мамой в музыкальную шко-
лу, думал, что музыка будет моим 
хобби. Но домра так понравилась 
и так пришлась по душе, что зани-
маюсь на ней уже 9 лет. Я планирую 
поступить в музыкальный колледж, 
– рассказал Алексей. 

Еще одной обладательницей 
премии стала ученица Централь-
ной детской музыкальной школы 
им. А.Н. Скрябина 12-летняя Лю-
бава Будакова. 

– Говорят, что ударные инстру-
менты – это больше для молодых 
людей, чем для девушек. Но есть 
такой замечательный инструмент 
как ксилофон, с помощью которого 
тоже можно выразить все чувства, 
– сказала она. – Сегодня все полу-
чилось, и спасибо за такую награду!

Среди обладателей премии 
главы города Дзержинска ребя-
та, играющие на скрипке, баяне, 
ксилофоне, флейте, гармони и 
фортепиано.

Обладатели премии главы 
города в 2022 году:

1. Никита Блинов (ДМШ № 2 
им. А.П. Бородина, баян).

2. Алексей Бочкарев (ДШИ  
№ 7, баян).

3. Любава Будакова (ЦДМШ 
им. А.Н. Скрябина, ударные ин-
струменты).

4. Анна Грызлова (ДМШ № 2 
им. А.П. Бородина, флейта).

5. Кирилл Дмитриевский (ДШИ 
№ 5, гармонь).

6. Ксения Кузнецова (ДШИ  
№ 4, фортепиано).

7. Филипп Малай (ЦДМШ  
им. А. Н. Скрябина, скрипка).

8. Алексей Махин (ДМШ № 3 
им. Н.К. Гусельникова, домра).

9. Андрей Рыбкин (ДШИ № 5, 
фортепиано).

10. Маргарита Филохина 
(ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова, 
флейта).

 Ольга РУШЕВА
Фото Руслана Лобанова

С 15 апреля – с момента, когда 
по всей стране началось рейтин-
говое голосование за обществен-
ные пространства, которые будут 
благоустроены в 2023 году по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды», – в 
Дзержинске свой выбор на сай-
те http://golosZa.ru уже сделали 
7149 человек.

Проголосовать можно до 30 
мая двумя способами: самосто-
ятельно на сайте или с помощью 
волонтеров на одной из оборудо-
ванных точек для дистанционного 
голосования.

В Дзержинске дистанцион-
ное голосование проходит в 
семи пунктах: в торговых цен-
трах «Меркурий», «Юбилейный» 
и «Дзержинец», в многофункци-
ональных центрах на улицах Га-
стелло, д. 11, Терешковой, д. 24 
и Пушкинской, д. 16, а также в 
здании Управления соцзащиты 
на бульваре Победы, д. 6. 

В каждой из этих точек еже-
дневно с 15:00 до 17:00 работают 
волонтеры.

Иван КАТКОВ

ЮБИЛЕЙ

Герои нашего времени

ГОЛОСУЙ!

В лесах Нижегородской области начался пожароопасный се-
зон. Об этом сообщается в приказе министерства лесного хо-
зяйства и охраны объектов животного мира региона.

С 25 апреля лесопожарные формирования и диспетчерская служба 
регионального минлесхоза перешли на усиленный режим работы.

Напомним, гражданам, юридическим лицам, другим лесопользова-
телям требуется соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. 
Нарушение влечет наложение административных штрафов. За уничто-
жение или повреждение лесных и иных насаждений в результате не-
осторожного обращения с огнем и другими источниками повышенной 
опасности также предусмотрена уголовная ответственность.

О фактах возгорания в лесу можно сообщать по телефонам прямой 
линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 и региональной диспетчер-
ской службы лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23. Телефоны работа-
ют круглосуточно.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Против пожаров 

Сделаем город комфортнее

ПРИЗНАНИЕ

Фестиваль талантов
26 апреля состоялось 
торжественное вручение 
I премии главы города 
Дзержинска обучающимся 
инструментальных 
отделений музыкальных 
школ и школ искусств. По 
результатам конкурсного 
отбора ее обладателями 
стали 10 юных музыкантов. 

Более 7000 дзержинцев уже приняли участие  
в рейтинговом голосовании по программе «Формирование 
комфортной городской среды».

В дзержинской школе № 27 прошла первая защита проектов учеников Менделеевского 
класса с углубленным изучением химии и математики. Все работы объединены общим 
направлением и посвящены изучению экологической ситуации в родном городе.

Первый шаг в большое будущее
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Стратегическая инициатива правительства 
«Экономика замкнутого цикла» – проект по соз-
данию системы, при которой отходы получат 
вторую жизнь и станут не мусором, а полезным 
вторичным материальным ресурсом.

 СПРАВКА

КОРОТКОЭКОНОМИКА

Миллиард на новые 
технологии
Экотехнопарк, строительство которого 
анонсировано на территории бывшего 
завода «Заря», получил одобрение 
по земельному участку на совете по 
земельным и имущественным отношениям 
при правительстве Нижегородской 
области. Об этом рассказала директор 
департамента экономического развития 
и инвестиций администрации города 
Дзержинска Наталья Китаева. 

Этот проект реализуется в рамках федеральной 
стратегической инициативы «Экономика замкну-
того цикла». В соответствии с ним всего в России 
к 2024 году планируется ввести в строй восемь 
экотехнопарков. На создание их базовой инфра-
структуры федерация готова выделять внушитель-
ные средства. Так, по предварительным подсчетам 
Дзержинск может претендовать на 1 млрд рублей. 

– В Дзержинске сложилась уникальная ситуация, 
– поясняет руководитель департамента. – В райо-
не бывшего промузла «Заря» сконцентрировались 
предприятия, которые уже сделали определенные 
шаги по внедрению в производство технологий вто-

ричной переработки. Разумеется, они заинтересо-
ваны в развитии этого направления. Одновременно 
администрация Дзержинска при обсуждении про-
екта экотехнопарка на региональном уровне пред-
ложила им данную площадку как один из возможных 
вариантов. Получилось, что на федеральном уровне 
существует запрос на создание экотехнопарка, а 
у нас есть якорные инвесторы, готовые развивать 
это направление. В итоге решение было принято. 
Создание экотехнопарка проходит под контролем и 
при непосредственном участии правительства Ни-
жегородской области и ППК «Российский экологи-
ческий оператор».

Для ускорения процесса с заявкой на выделе-
ние земельного участка под строительство экотех-
нопарка на инвестсовет вышла компания НИИНТЦ 
«ДорНау». Заявка получила одобрение, в настоя-
щий момент идет оформление необходимых доку-
ментов. 

(Продолжение на стр. 21)

– Праздник Пасхи всегда на-
поминает мне о том, что каждый 
человек приходит в этот мир с 
определенной задачей. Не всег-
да она проста, не всегда понятна 
даже нам самим. Но если в осно-
ве ее лежит созидание, если ты 
выполняешь эту задачу и тем са-
мым делаешь мир чуточку лучше 
– значит, ты идешь правильным 
путем. Пусть вместе со светлым 
праздником Пасхи в ваш дом  
войдут благополучие и взаимопо-
нимание, счастье и здоровье, ис-
кренность в словах и поступках, 
доброта и милосердие, – отметил 
глава города Дзержинска Иван 
Носков.

По традиции основные торже-
ства прошли в Соборном храме в 
честь Воскресения Христова. На 
особое богослужение в храм – 
полунощницу – жители Дзержин-
ска приходили целыми семьями, 
захватив с собой крашеные яйца 
и куличи.

Благочинный Воскресенского 
округа протоиерей Александр 
Долбунов вместе с протоиерея-
ми Илией Шитовым и Вячесла-
вом Лопатко совершили пасхаль-
ные богослужения и Крестный 
ход, проникнутые одним чувством 
радости о спасении всего суще-
го. Торжественно разносилось 
пасхальное пение стихиры «Вос-

кресение Твое, Христе Спасе». 
Пасхальная служба, на которой 
многократно звучало громкое 
«Христос воскресе!» и верующие 
отвечали священнику «Воистину 
воскресе!», совершалась отцом 
Александром в верхнем храме 
Воскресенского собора. 

– Такая благодать на душе! – 
призналась одна из посетитель-
ниц храма. – В этом году пасхаль-
ный Крестный ход проходит по 
всем традициям. Пандемия от-
ступила. Мы можем идти плечом 
к плечу и вместе со священно- 
служителями читать молитвы. Мы 
готовились к этому дню постом 
и сейчас отмечаем Воскресение 
Господне. Будем просить, чтобы 
Он нас всех простил.

Благочинный Воскресенско-
го округа протоиерей Александр 
Долбунов поздравил всех прихо-
жан с великим праздником: 

– Мы вновь с благодарностью 
встречаем светлое Христово Вос-
кресение, в нем мы получили ра-
дость бытия с Богом, нам остает-
ся лишь открыть свое сердце для 

общения с Ним, соблюдая Его 
заповеди и посещая храм Божий. 
Пусть пасхальное ликование до-
стигнет тех, кто только ищет путь 
к спасительной вере. 

Празднование Пасхи продол-
жилось днем: на площадке возле 
Воскресенского собора выступил 
фольклорный ансамбль «Суда-
рушка» из Сарова с народными 
песнями и Пасхальными поздрав-
лениями. Для детей провели  
мастер-классы по раскрашива-
нию яиц, изготовлению игрушек 
из ваты и лепке из глины. 

Праздник Воскресения Хри-
стова отмечается церковью в 
течение недели: на протяжении 
всей Светлой седмицы верующие 
вместо обычного приветствия 
говорят «Христос воскрес!» и 
отвечают «Воистину воскрес!». 
В целом же днями пасхального 
торжества считаются 40 дней – 
до праздника Вознесения: в этом 
году будет отмечаться 2 июня. 

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото Руслана Лобанова

ПРАЗДНИК

Встреча светлого Воскресения
Во всех храмах 
Воскресенского благочиния 
в ночь на 24 апреля прошли 
пасхальные богослужения. 
Православные жители 
Дзержинска, как и другие 
христиане, встретили 
светлый праздник, 
возвещающий о победе 
жизни над смертью.

Финал четырех пройдет  
в Дзержинске

Впервые в истории российского спорта финальный турнир 
четырех лучших регбийных команд высшей лиги страны прой-
дет на центральном стадионе «Химик» в Дзержинске с 8 по 12 
июня. 

Такое решение приняла федерация регби России. За награды 
чемпионата и единственную путевку в Премьер-лигу российского 
регби в финале четырех поборются дзержинский «Химик», красно-
дарские «Богатыри», казанская «Энергия» и «Лесотехническая ака-
демия» из Санкт-Петербурга. 

По информации генерального директора РК «Химик» Ивана Ру-
мянцева, жеребьевка полуфинальных пар пройдет незадолго до 
старта турнира. Согласно регламенту проведения соревнований 
команды, проигравшие в полуфинале, разыграют бронзовые меда-
ли, а победители будут оспаривать чемпионское звание и выход в 
высший дивизион российского регби. 

«Мой друг – велосипед»
Так называется информационно-пропагандистское меро-

приятие, которое сотрудники Дзержинской Госавтоинспекции 
проводят с 25 по 29 апреля для велосипедистов.

Первым транспортным средством в жизни человека часто стано-
вится велосипед. Садясь за его руль, мы из пешехода превращаем-
ся в настоящего водителя, и с этого момента на нас распространя-
ются определенные правила.  

Ребенок должен твердо усвоить, где и каким образом он может 
передвигаться на велосипеде:

• несовершеннолетние от 7 до 14 лет приравниваются к велоси-
педистам. Движение в этом возрасте осуществляется только по тро-
туарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам;

• несовершеннолетние старше 14 лет приравниваются к велоси-
педистам. Движение велосипедистов старше 14 лет осуществляет-
ся по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для ве-
лосипедистов, по правому краю проезжей части (только в крайнем 
случае), по обочине, по тротуару или пешеходной дорожке.

ПДД учить обязательно! И закреплять полученные навыки на 
практике под контролем родителей!

Соревнования  
по спортивной 
орнитологии

24 команды учащихся и педагогов дзержинских школ и уч-
реждений дополнительного образования – всего около 100 
человек приняли участие в соревнованиях по спортивной ор-
нитологии, или бёрдингу.

Состязания, организованные проектом «Территория чибисов» 
совместно с Эколого-биологическим центром в рамках программы 
«Формула хороших дел», прошли в минувшие выходные на террито-
рия дендропарка им. И.Н. Ильяшевича.

В течение трех часов им нужно было сфотографировать как 
можно больше видов птиц, а затем в течение нескольких дней 
определить их с помощью справочников и заполнить специальный 
чек-лист. После этого жюри, состоящее из профессиональных ор-
нитологов, проверяло правильность определения птиц и выявляло 
победителей.

Напомним, с 2021 года Эколого-биологический центр исполь-
зует дендропарк им. И.Н. Ильяшевича в качестве одной из своих 
площадок. В рамках программы «Дзержинск-100» там планируется 
построить учебный центр, развить образовательное и научное на-
правления.

Погиб, выполняя 
воинский долг 

Вчера в Дзержинске прошли похороны Сергея Плаксина, 
погибшего во время специальной военной операции на Укра-
ине.

Сергей учился в дзержинской школе № 35, в 2003 году поступил 
в Дзержинский педагогический колледж по специальности «учитель 
физической культуры». В 2006 году был призван в ряды Вооружен-
ных Сил РФ, срочную службу проходил связистом на пограничном 
корабле «Дзержинский» в Петропавловске-Камчатском. 

 По контракту начал служить в 2016 году в одной из танковых ча-
стей. Получил специальность техника-механика в прошлом году, 
окончив Дзержинский химический техникум имени Красной Армии. 
С 24 февраля 2022 года сержант Плаксин участвовал  в специаль-
ной  военной операции на Украине. 

 Сергею было 34 года. У него остались жена и сын. «Дзержинские 
ведомости» выражают соболезнование родным и близким Сергея 
Плаксина.

Подготовили Юрий ПРЫГУНОВ, Кристина АФАНАСЬЕВА, 
Вера АЛЕКСАНДРОВА, Иван ПЕТРОВ
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Плюс миллиард

Областной бюджет на 2022 год 
вновь претерпит изменения. По-
правки, предложенные губерна-
тором Глебом Никитиным, на-
правлены на поддержку малого и 
среднего бизнеса. Для стабили-
зации экономики из региональ-
ной казны выделят дополнитель-
ный миллиард рублей. 

– Средства выделяются на 
компенсацию части процентной 
ставки в размере 5 процентов по 
кредитам коммерческих банков, 
полученных малым и средним 
бизнесом. 45 миллионов преду- 
смотрено на стимулирование им-
портных и экспортных операций. 
Все это будет способствовать со-
хранению деловой активности в 
регионе и стабильности на рынке 
труда, – отметил глава региона. 

Губернатор подчеркнул, что 
дополнительное финансирова-

ние запланировано для предпри-
ятий народно-художественных 
промыслов. Более 80 млн рублей 
помогут увеличить выпуск и сбыт 
продукции НХП. Еще 19 млн на-
правят на стимулирующие вы-
платы молодым специалистам, а 
также на доплату наставникам. 

– В текущей ситуации нам 
важно дополнительно поддер-
жать народные художественные 
промыслы. Главное в этой сфере 
– сохранить кадры и обеспечить 
преемственность традиций, – по-
яснил Глеб Никитин.

Также в бюджете Нижего-

родской области около 870 млн  
рублей закладывается на софи-
нансирование расходов по новым 
ежемесячным денежным выпла-
там на детей в возрасте от 8 до  
16 лет включительно. 

Временно доступно

Сотрудники нижегородских 
предприятий, приостановивших 
деятельность, смогут временно 
устроиться на новую работу. Для 
этого разработан особый меха-
низм трудоустройства. Восполь-
зоваться им смогут нижегород-
цы, которые находятся в режиме 
неполного рабочего времени, в 
простое, в отпуске без сохране-
ния зарплаты либо заявлены к 
увольнению. 

Но сначала их работодатель 
должен официально заявить о 
ситуации на предприятии через 
цифровую платформу «Работа 
в России». Затем сам работник 
предоставляет письменное со-
гласие для перевода на новое 
место. Центр занятости насе-
ления направит такому сотруд-
нику список вакансий с указа-

нием должности, профессии, 
специальности, условий труда 
и его оплаты. Также будет выда-
но специальное направление от 
центра занятости населения. 

– Временные работодатели 
заключают с гражданами сроч-
ный трудовой договор с возмож-
ностью его продления на любой 
срок вплоть до конца 2022 года. 
Соответственно, после оконча-
ния или расторжения срочного 
трудового договора работник 
сможет вернуться на прежнее 
место, – пояснила руководитель 
управления по труду и занятости 
населения Нижегородской обла-
сти Арина Садулина.

Она отметила, что работода-
тель получает извещение о том, 
что его сотрудник временно 
устроился на новое место, и дей-
ствие основного трудового дого-
вора приостанавливается.

Сейчас в региональном бан-
ке вакансий числится около  
60 тысяч предложений о рабо-
те. При этом переведены в ре-
жим неполной занятости около  
12,6 тысячи человек.

По возможностям временного 
трудоустройства нижегородцев 
подробно проконсультируют в 
центрах занятости населения в 
каждом муниципальном обра-
зовании области. Обратиться 
можно лично либо позвонить по 
телефону.  Адреса и телефо-
ны центров занятости разме-
щены на сайте управления 
по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области: 
https://czn.government-nnov.
ru/activity/2107/.

АКТУАЛЬНО

План поддержки
В регионе приняты новые меры для стабилизации экономики

Продолжает пополняться 
пакет региональных мер 
поддержки экономической 
сферы. Губернатор  
Глеб Никитин предлагает 
внести в бюджет региона 
Нижегородской области 
дополнительные  
поправки для 
эффективной помощи 
бизнесу. Кроме того, 
сотрудникам предприятий, 
приостановивших 
деятельность, найдут 
временную работу. 

На базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) создано област-
ное кадровое агентство «ОКА», которое дополняет работу центров занятости населения. Подробнее о рабо-
те агентства можно узнать на сайте: okakreml.ru. Вопросы, связанные с работой агентства, можно задать по 
телефонам горячей линии: 8 (987) 087-00-87, 8 (987) 555-00-52 или по адресу: info@okakupnokreml.ru

 КСТАТИ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Новые возможности
В условиях объявленных санкций российские предприятия уже доказывают, что готовы принять вызов и занять 
место ушедших иностранных компаний. Нижегородские производители товаров и услуг также активно решают задачи 
импортозамещения и повышения качества товаров. Благодаря поддержке правительства региона продолжается работа 
по поиску новых заказчиков и продвижению продукции на российском рынке. 

Место встречи

Более 20 нижегородских ком-
паний приняли участие в Дне 
поставщика с крупными ритей-
лерами сельхозтехники. В таком 
формате региональное мини-
стерство промышленности, тор-
говли и предпринимательства уже 
не в первый раз проводит встре-
чи производителей и заказчиков, 
чтобы усилить между ними коопе-
рационные связи. Участники Дней 
поставщиков в формате прямого 
диалога обсуждают условия, сро-
ки, стоимость работ и другие важ-
ные детали будущей совместной 
деятельности.

– На этот раз заказчиками вы-
ступают сразу несколько круп-
ных ритейлеров сельхозтехники. 
Компании также осуществляют 
ремонт и техническое обслужива-
ние иностранных тракторов, ком-
байнов, сеялок и другой техники. 
В региональном минсельхозе 
собрали данные о необходимой 
продукции для бесперебойной 
работы сельхозтехники, а мы со 
своей стороны подобрали потен-
циальных поставщиков, которые 
могут производить автокомпо-
ненты. Параллельно обсуждалась 
химическая и другая продукция из 
перечня, который составил центр 
импорта и импортозамещения 
региона, – рассказал Максим 
Черкасов, глава минпрома Ниже-
городской области.

К посевной кампании, которая 

уже началась в Нижегородской 
области, агропредприятия полно-
стью обеспечены всем необходи-
мым. Максимально подготовлена 
и сельхозтехника, на складах есть 
необходимый объем запасных 
частей для ее ремонта. Однако 
аграрии уже задумываются об ор-
ганизации уборочной кампании и 
осеннем севе озимых. 

– Сейчас рассматриваются 
альтернативные варианты логи-
стических цепочек по поставкам 
техники и запасных частей. Кроме 
того, прорабатываются вопросы 
импортозамещения, в частности, 
налаживание производства зап-
частей для иностранной техники 
на промышленных предприятиях 
региона, – отметил Николай Де-
нисов, министр сельского хозяй-
ства Нижегородской области. 

По словам руководителя отде-
ла продаж запчастей компании- 
ретейлера сельхозтехники Рус-
лана Павлова, сегодня стоят за-
дачи по бесперебойным постав-
кам, чтобы не допустить простоя 
техники клиентов. 

– В ходе совещания мы на ре-
альных примерах обозначили, с 
какими задачами нам предстоит 
столкнуться, и уже разработали 
некоторые пути решений с при-
влечением нижегородских компа-
ний, – отметил Руслан Павлов.

По словам Максима Черкасо-
ва, многим производителям пред-
стоит наращивать компетенции и 
получать необходимые сертифи-

каты. В этом случае региональный 
минпром предложит им меры го-
сударственной поддержки, в том 
числе предусмотренные програм-
мой «Выращивание» националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Держим марку

До 1 июня продолжается при-
ем заявок на участие в конкурсе 
«Нижегородская марка каче-
ства-2022», который проводится 
при поддержке областного пра-

вительства и является регио-
нальным этапом федерального 
конкурса программы «100 лучших 
товаров России». Для того чтобы 
поддержать нижегородских про-
изводителей, участие в конкурсе 
для них сделали бесплатным. 

Компания-производитель, 
получившая высокие оценки в 
конкурсе «Нижегородская марка 
качества», сможет маркировать 
свою продукцию фирменным зна-
ком, использовать информацию 
о дипломе на товар или услугу в 
рекламе, в СМИ, на официальных 
бланках и при демонстрации экс-
понатов на выставках и ярмарках. 

В прошлом году этого права были 
удостоены семь нижегородских 
предприятий.

– Правительство Нижегород-
ской области сегодня реализу-
ет широкий цикл мер поддержки 
предприятий, помогает производ-
ственникам сохранить рабочие 
места и получать новые заказы, 
наращивать выпуск импортозаме-
щающей продукции. Вместе с тем 
предприятиям необходимо посто-
янно заявлять о себе, повышая ка-
чество своей продукции и услуг, а 
также их конкурентоспособность. 
Участие в конкурсе как раз дает та-
кую возможность, – отметил заме-
ститель губернатора Нижегород-
ской области Андрей Саносян.

Свои намерения подтвердить 
высокое качество выпускаемой 
продукции высказали произво-
дители промышленной, меди-
цинской техники, судоходного 
транспорта, представители мо-
лочной и кондитерской отраслей. 
Оцениваться будут не только ка-
чество и безопасность товаров, 
но и работа всего предприятия: 
внедрение бережливых техноло-
гий, развитие производства, без-
опасность, охрана труда и соци-
альные аспекты для персонала. 

Региональная комиссия выбе-
рет лучшие продовольственные, 
промышленные товары, продук-
цию производственно-техниче-
ского назначения и НХП, услуги 
для населения. 

Подробную информацию о кон-
курсе можно найти на сайте: 
nncsm.ru, в разделе «Конкур-
сы». По вопросам участия мож-
но обращаться по телефону 
8-800-200-22-14 (доб. 174).

Страницу подготовил 
Михаил САФОНОВ

Фото пресс-службы прави-
тельства Нижегородской области



– Относительно работы депу-
тата могу сказать, что 90 процен-
тов обращений можно принять 
через электронные каналы связи 
или по телефону, – считает Денис 
Викторович. – Окончательно это 
стало ясно, когда мы прожили два 
года с ограничениями. Это бы-
стро, удобно и оправданно. А во-
обще, в век цифровых технологий 
иметь страничку в соцсетях – это 
минимум миниморум.

– Это значит, что депутат не 
должен встречаться со своими 
избирателями? 

– Главное, поддерживать по-
стоянный контакт. Формат может 
быть любой – через соцсети, че-
рез мессенджеры, с помощью 
проведения совместных собы-
тий или встреч. На протяжении 
многих лет традиционными для 
нашего округа были именно со-
бытия – субботники, совместные 
вечера – чаепития с ветеранами, 
театральные выезды со школьни-
ками. Во время пандемии такие 
мероприятия пришлось ограни-
чить. Возможно, сейчас, когда си-
туация меняется, полюбившиеся 
жителям встречи вновь найдут 
свое место в календаре округа.

– Расскажите про свой округ.
– Наш округ – это старая часть 

города – от площади Привок-
зальной по улице Октябрьской и 
до улицы Клюквина. В основном 
это пяти- и двухэтажные дома. 
Особенность 

территории округа в том, что на 
ней находятся центральный го-
родской парк, четыре детских 
образовательных учреждения 
– кукольный театр, детская му-
зыкальная школа № 3 им. Н.К. Гу-
сельникова, детский сад № 125 и 
школа № 30.

– А как вы относитесь к тому, 
что школа № 30 также входит в 
зону ответственности еще од-
ного депутата, Николая Пивня-
ка?

– Это, скорее, хорошо для шко-
лы, ведь один депутат хорошо, а 
два – лучше (смеется).

– Кстати, в последнее время 
Привокзальная площадь и цен-
тральный парк заметно похо-
рошели…

– Дзержинск в целом похоро-
шел за последние пару лет, надо 
отдать должное администрации 
города. На мой взгляд, суще-
ственно возрос объем средств, 
которые приходят в город в ре-
зультате активного участия в 
различных региональных и феде-
ральных программах.

Жители нашего округа актив-
но голосовали за благоустрой-
ство территории около вокзала 
по программе «Вам решать!» в 
прошлом году. И это понятно, по-
тому что Привокзальная площадь 
– лицо города. Тем более что в 
округе уже есть опыт активного 
участия жителей в благоустрой-

стве дворовой территории по 
соседству с вокзалом – на улице 
Привокзальной. Там были уста-
новлены две детские площадки 
для малышей и ребят постарше, 
контейнерная площадка, проло-
жены дорожки к ней, заасфаль-
тированы парковочные места для 
автомобилистов, обустроена пе-
шеходная аллея.

Благоустройство первой оче-
реди центрального городского 
парка по программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (ФКГС) прошло на ура, и, 
надеюсь, работы продолжатся.

– Программа по благоу-
стройству затронула только об-
щественные пространства на 
вашем округе или дворам тоже 
повезло?

– Конечно! Во дворах домов  
№ 5А, 6, 25А, 28А на улице Ок-
тябрьской был положен асфальт, 
установлено освещение, появи-
лись лавочки и урны. Замечу, что 
это минимальный перечень работ, 
выполненный без софинансиро-
вания жителей. В этом году на той 
же улице Октябрьской планирует-
ся благоустройство территории 
во дворе дома № 31. 

– А социальные учрежде-
ния? Будут ли улучшения мат-
части?

– В этом году запланирована 
покупка окон и замена двери в 
библиотеке школы № 30. В те-
атр кукол приобретем механизи-
рованные инструменты для ма-
стерской. Детской музыкальной 
школе № 3 им. Н.К. Гусельникова 
будут выделены деньги на ремонт 
классов. На все это привлекаются 
средства из резерва поддержки 
территорий.

– Общаясь с жителями окру-
га сейчас, о каких темах, об-
суждаемых в Думе, рассказы-
ваете прежде всего?

– Буквально на прошедшей не-
деле мы рассматривали проблему 
пропускной способности в районе 
Черняховского виадука в часы пик. 
Действующая схема движения не 
соответствует сегодняшним реа-
лиям. Дума уже и запрос направ-
ляла в областное министерство. В 
ответе сказано, что есть возмож-
ность увеличения числа полос на 
дороге. На очередном комитете 
по городскому хозяйству, заме-
стителем председателя которого 
я являюсь, мы обратились к адми-
нистрации города с инициативой 
внесения изменений в схему до-
рожного движения, расширения 
дороги за счет дополнительных 
полос. Администрация нас услы-
шала. Ждем конкретных действий.

– Администрация разрабо-
тала программу по подготовке 
к 100-летию города Дзержин-
ска с расчетом на привлечение 
средств вышестоящих бюдже-
тов. Как вы ее оцениваете?

– Любая программа, благода-
ря которой в город могут прийти 
деньги, – это только благо. Пре-
красный пример – Нижний Новго-
род, отметивший в прошлом году 
800-летие. Подготовка к юбилею 
показала, насколько быстро мо-
жет преобразиться к лучшему 
город благодаря инвестициям, в 
первую очередь, из федерального 
бюджета. Надеюсь, что програм-
ма «Дзержинск-100» будет под-
держана регионом и федерацией.

Беседовала 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото предоставила 
Лариса Маева
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Денис Савинов:

«Иметь страничку в соцсетях 
– это минимум миниморум»
По словам Дениса Савинова, к общению в формате онлайн 
многих подтолкнула пандемия. Для него лично контакт с 
жителями через соцсети стал привычным гораздо раньше.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 30

Улицы: Автомобильная, 23; 
Грибоедова, 33, 35, 37, 39, 41; 
Клюквина, 1, 3; Октябрьская, 
5, 5А, 6, с 7 по 13 (нечетная 
сторона), с 21А по 31 (нечетная 
сторона), 20, с 24 по 34 (четная 
сторона), 36, с 38 по 50 (четная 
сторона), с 52 по 58А (четная 
сторона); Парковая аллея, 3, 6А; 
Урицкого, 12, 12А, 12Б, 14.
Площадь: Привокзальная, 
3/16, 4/43.
Количество избирателей  
в округе – 5943 человека.

Депутаты под председательством Вик-
тора Романова рассмотрели шесть во-
просов. В том числе поддержали отчет о 
деятельности комитета за прошлый год и 
проект решения о внесении изменений в 
городской бюджет.

Для тех, кому по возрасту официально 
работать еще рано, организуются творче-
ские площадки в рамках проекта «Дворовая 
практика». Эти вопросы рассматривались 
на заседании думского комитета по делам 
молодежи, науке и связям со СМИ.

По словам руководителя Дзержинского 
центра занятости населения Ирины Се-
лезневой, оплачиваемую работу на время 
каникул сможет получить 851 ребенок в 
возрасте от 14 до 18 лет. При трудоустрой-
стве приоритет отдается детям из числа 
сирот, оставшихся без попечения родите-
лей, состоящим на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних, из семей без-
работных родителей, а также из неполных 
и многодетных семей. В настоящее время 
в образовательных учреждениях идет кон-
курсный отбор потенциальных кандидатов 
для заключения контрактов. 

Большая часть подростков – 511 чело-
век – будет трудиться в 34 школах и двух 
молодежных центрах города – «Созвез-
дие» и «Отечество». На это из городского  

бюджета выделяется 4,8 миллиона рублей. 
Заместитель главы города Ольга Палее-

ва, присутствовавшая на заседании комите-
та, уточнила, что число участников програм-
мы в 2022 году увеличилось. Это удалось 
сделать при поддержке главы города Ивана 
Носкова, который еще в прошлом году оце-
нил значимость проекта. Помимо того, что 
дети могут заработать первые в своей жиз-
ни деньги, они учатся грамотно оформлять 
документы, приносят своим трудом пользу 
городу и, кроме того, участвуют в различных 
общегородских мероприятиях.  

Напомним, что согласно законодатель-
ству подростки могут трудиться не более 
4-5 часов в день. Соответственно, их зар-
плата рассчитывается исходя из фактиче-
ски отработанного времени. Чтобы про-
стимулировать ребят, область выделяет 
городскому центру занятости 765 тысяч 
рублей, которые в виде премий будут про-
порционально распределены среди всех 
участников программы. 

Депутаты предложили администра-
ции рассмотреть возможность увеличе-
ния средств, выделяемых из городского 
бюджета на временное трудоустройство 
подростков, учитывая растущее число  
желающих. Члены комитета запланировали 
вернуться к этому вопросу осенью, чтобы 
подвести итоги работы подростковых тру-
довых бригад.

Ставший популярным проект «Дворовая 
практика» традиционно проходит на базе 
СДЦ «Созвездие» и центра «Молодежные 
инициативы», также в этом году к ним при-

соединяется Центральная библиотечная 
система города. По информации замести-
теля начальника управления культуры, мо-
лодежной политики и спорта администра-
ции города Максима Харченко, на закупку 
необходимого инвентаря, зарплату студен-
там и старшеклассникам, которые будут 
работать с детьми летом, направят более 
660 тысяч рублей из городской казны. 

В июне игры, конкурсы и викторины будут 
организованы рядом с клубами по месту жи-
тельства «Ладья», «Фортуна», «Антей», «Ко-
рунд», а также в поселках Петряевка и Пыра. 
В июле в проекте «Дворовая практика» при-
мут участие клубы «Каравелла» и «Бриган-
тина», в августе организаторами детского 
отдыха станут специалисты клуба «Лира» и 
стадиона «Пионер». В течение одного меся-
ца каждую творческую площадку посещает в 
среднем более 150 ребятишек. 

Татьяна СОРОКИНА
Фото  предоставлено Гордумой

В преддверии Дня Победы для жителей округа № 30 будут 

организованы праздничные мероприятия: 4 мая в концерт-

ном зале «Маэстро» ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова пройдет 

концерт «Свеча Памяти»,а 6 мая праздничный концерт состо-

ится во дворе дома по адресу: пл. Привокзальная, 3/16.

КОМИТЕТЫ

С пользой для себя и города
Более 800 подростков в Дзержинске трудоустроят этим летом по совместной программе центра занятости  
и администрации города.

На детской площадке на ул. Урицкого, 14

ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ ДЕПУТАТОМ
ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 
ул. Октябрьская, 52 
(школа № 30) 
во 2-й и 4-й вторник месяца 
по предварительной записи 
по тел. +7-910-876-58-80.
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

– Цена вопроса – 86 милли-
онов рублей, – рассказывает 
Сергей Морозов. – Конкурс 
отыгран, подрядчик определен. 
Им стало ООО «Капитальное 
дорожное строительство-НН». 
В парке продолжится форми-
рование дорожно-тропиночной 
сети. Появятся три спортивные 
площадки – для гимнастики, для 
workout и для игры в городки. 
Также будет оборудована ого-
роженная площадка для выгула 
собак. По просьбе дзержинцев, 
она останется на месте прежней, 
самодельной. Проект благо- 
устройства центрального парка 
также предполагает монтаж ме-
таллических ажурных решеток на 
входных группах.

В парке размещаются те объ-
екты, за которые проголосовало 
большинство горожан. Напри-
мер, с инициативой установить 
площадку для игры в городки 
вышли представители отделения 
Федерации городошного спорта 
России в Дзержинске. 

– Возможно, это будет толч-
ком для возрождения некогда 
популярного вида спорта, – на-
деется Сергей Николаевич.

Еще одним ярким событием 
станет появление в парке колеса 
обозрения, запуск которого ожи-
дается в ближайшие дни. Напом-
ним, что идея установки этого 
аттракциона также принадлежит 
дзержинцам: за нее, в рамках 
проекта «Город возможностей», 
проголосовали более 2,5 тысячи 
горожан. 

Что касается «перезагрузки» 

сквера Дзержинского и Парко-
вой аллеи, то на обоих объектах 
будет отремонтировано и вос-
становлено асфальтобетонное 
покрытие, заменена брусчатка 
на тротуарную плитку, смонтиро-
ваны новые уличные светильни-
ки и камеры наблюдения, уста-
новлены МАФы.

Поскольку брусчатка находит-
ся еще в удовлетворительном 
состоянии, ее будут разбирать 
вручную, а не механически, скла-
дывать паллетами и увозить на 

специальную базу, чтобы в даль-
нейшем использовать на бла-
гоустройстве других городских 
объектов.

По мнению некоторых дзер-
жинцев, если в сквере или на 
Парковой аллее не все так пло-
хо, не лучше ли было направить 
выделенные средства туда, где 
они нужнее, к примеру, в те же 
дворы. 

– Дело в том, что речь идет об 
участии в федеральном конкурсе 
лучших проектов благоустрой-
ства в малых городах и истори-
ческих поселениях, – объясняет 
Сергей Морозов. – То есть в этом 
конкретном случае деньги не вы-

деляются на благоустройство не 
исторических объектов. А потом, 
не зря говорят, что нет преде-
ла совершенству. Разве будет 
плохо, если сквер и парк станут 
единым законченным простран-
ством, объединенным общей 
идеей? Вообще, у главы города 
Ивана Николаевича Носкова 
большие планы по дальнейшему 
благоустройству старой части 
города. Здесь нужна хорошая 
прогулочная пешеходная сеть, 
доступная среда, чтобы жители 
Дзержинска и его гости чувство-
вали себя комфортно. 

Причем, если центральный 
сквер внешне практически не 

изменится, то Парковую аллею 
ждет чудесное и постепенное 
превращение в… Дзержинский 
Арбат. С такой идеей еще два 
года назад к Ивану Носкову об-
ратились представители творче-
ских коллективов и мастерских. 
Они предложили использовать 
аллею как площадку для органи-
зации выставок, ярмарки народ-
ных промыслов, то есть сделать 
местом постоянного движения 
талантливых и позитивных лю-
дей.

– На Парковой аллее появится 
современная сцена и открытая 
зона для выставок, – уточняет 
директор департамента благо-
устройства и дорожного хозяй-
ства, – а также детская игровая 
площадка. 

Кроме того, около торгового 
центра «Дзержинец» будет орга-
низована комфортная парковка 
транспорта и безопасная схе-
ма движения: с сотрудниками 
ГИБДД все согласовано. Под-
черкну, что особое внимание в 
зоне благоустройства будет уде-
лено омоложению и высадке до-
полнительных зеленых насажде-
ний, разбивке газонов и клумб 
с многолетними цветами. Всего 
планируется высадить более 800 
кустарников и деревьев.

Но хватит ли запланирован-
ных еще в прошлом году сумм на 
реализацию этих грандиозных 
проектов? И не пострадает ли по 
той же причине качество работ?

В администрации города на-
деются, что на реализацию таких 
крупных проектов, как в Дзер-
жинске, будет выделено допол-
нительное финансирование. Или 
найдены другие подходы. Есть 
информация, что этот вопрос 
прорабатывается в правитель-
стве РФ. 

– Если говорить о качестве, то 
мы работаем в рамках заключен-
ных контрактов, где прописано, 
в том числе, и устранение недо-
статков в рамках гарантийных 
обязательств. По объектам, вы-
полненным по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», дается минимум 
три года гарантии. Если в ходе 
эксплуатации (именно эксплуа-
тации, а не в результате механи-
ческих повреждений) возникнут 
дефекты, то они будут устране-
ны, – уверен Сергей Морозов.

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото Руслана Лобанова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новая жизнь 
исторического центра

Иван Носков, глава города Дзержинска: 
«Опыт участия в нацпроекте позволяет убе-

диться, что дзержинцы все активнее включаются 
в преобразование городской среды. Растет чис-
ло участников рейтингового голосования, жители 
понимают, что только они должны и могут влиять 
на преображение нашего города. Предлагают и 
выбирают, где необходимо благоустройство в пер-
вую очередь. Именно такое конструктивное взаи-
модействие и позволяет развивать Дзержинск, де-
лать его действительно комфортным для жителей всех возрастов. 
Многое уже пройдено, но останавливаться на достигнутом мы не 
будем. Призываю всех не оставаться в стороне и обязательно вы-
разить свое мнение с помощью рейтингового голосования».

Аттракцион «Колесо обозре-
ния» проходит сертификацию, 
в ходе которой ведутся его ди-
намические и статические ис-
пытания. Осмотр и замеры при 
участии завода-изготовителя 
проводит московская специа-
лизированная организация – 
ООО «Проммаш Тест». После 
получения сертификата соот-
ветствия и протокола допуска 
в работу аттракцион будет по-
ставлен на учет в Гостехнадзо-
ре, получит государственный 
регистрационный знак и та-
лон прохождения техосмотра.  
И тогда колесо обозрения за-
пустят в эксплуатацию. 

 КСТАТИ

Сергей Морозов

Будущая спортивная площадка в паркеКолесо обозрения скоро порадует горожан

Зона отдыха
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Участники встречи

Прямой путь в элиту

В соответствии с Указом пре-
зидента РФ от 31 марта 2022 года 
(№ 167) планируется призвать на 
срочную военную службу 134 500 
россиян, из них около 3000 чело-
век – в Нижегородской области. 
Первая отправка планируется с 
13 мая.

Этой весной более 200 нижего-
родцев направят в элитные воин-
ские части.

Призывники будут доставлять-
ся к местам прохождения воен-
ной службы автомобильным, же-
лезнодорожным и авиационным 
транспортом. 

Перед отправкой их обеспе-
чат всеми видами довольствия, в 
том числе вещевым имуществом. 
Переоденут в повседневную фор-
му одежды: для ВМФ – черного 
цвета, ВКС и ВДВ – синего, для 
остальных видов и родов войск 
– зеленого цвета. Также призыв-
ники будут обеспечены несессе-
рами, банковскими и персональ-
ными электронными картами.

Весенняя призывная кампания 
началась 1 апреля и закончится  
15 июля 2022 года.

Не забываем о COVID-19

Военнослужащие, проходя-
щие службу по призыву, не будут 
направляться в горячие точки.  
В настоящее время в проведении 
специальной военной операции 
на территории Украины принима-
ют участие только офицеры и во-
еннослужащие по контракту.

Как и осенью 2021 года, в усло-
виях пандемии призывная кампа-
ния проходит с соблюдением всех 
действующих профилактических 
и ограничительных мер. Для это-
го созданы необходимые запасы 
имущества, в том числе медицин-
ских масок и тест-систем.

Перед отправкой на сборный 
областной пункт каждому при-
зывнику предлагается бесплатно 
в добровольном порядке прой-

ти вакцинацию от COVID-19. При 
желании его вакцинируют в воин-
ской части. 

В военкоматах тестирование 
на COVID-19 проводится бесплат-
но. Отправка осуществляется 
только после получения отрица-
тельных результатов теста или на-
личия вакцинации.

По прибытии на сборный пункт 
Нижегородской области призыв-
ники будут повторно протестиро-
ваны экспресс-тестами на нали-
чие вируса. Территория сборного 
пункта ежедневно дезинфици-
руется расчетом подразделения 
РХБ защиты.

Принятыми областным во-
енным комиссариатом мера-
ми в ходе проведения призыва 
«Осень-2021» было выполнено 
плановое задание и не допущено 
распространение болезни сре-
ди призывников. Для этого также 
были отменены все массовые ме-
роприятия, связанные с провода-
ми ребят в армию. 

В связи с изменениями в за-
конодательстве, с 1 января 2022 
года призывники, прошедшие по 
направлению военного комисса-
риата подготовку по водитель-
ским военно-учетным специаль-
ностям, освобождаются от уплаты 
госпошлины за получение води-
тельского удостоверения.

Из призывников –  
в лейтенанты

В результате положительных 
перемен в армейской среде от-
ношение общества и молодого 
поколения к военной службе су-
щественно поменялось в лучшую 
сторону. В настоящее время коли-
чество граждан, пытающихся раз-
личными незаконными способами 
уклониться от призыва, уменьши-
лось в разы. 

Многие призывники аргумен-
тируют свое желание служить в 
Вооруженных Силах РФ тем, что 
при определении выбора жизнен-
ного пути им бы хотелось иметь за 
плечами армейскую школу. Армия 
закаляет и во многом формирует 
личность. 

Кроме того, многие воинские 
профессии затем востребованы в 
гражданской жизни. 

Рост престижа службы в ар-
мии в последние годы является 
результатом изменений, которые 
целенаправленно и последова-

тельно реализует руководство 
страны и Минобороны РФ.

Существенно улучшились ус-
ловия прохождения военной 
службы, для этого в войсках соз-
даны все бытовые условия.

За счет увеличения числа кон-
трактников заметно снизилась 
потребность в призывниках, что 
позволило повысить качество их 
отбора. 

Немало случаев, когда, отслу-
жив установленный срок, воен-
нослужащие решают заключить 
контракт с Минобороны РФ. На-
пример, операторы научных рот 
имеют возможность стать офице-
рами и получить первое воинское 
звание – «лейтенант».

Работа, жилье, учеба 
гарантируются

При прохождении военной 
службы по призыву граждане обе-
спечиваются денежным и другими 
видами довольствия, в том числе 
бесплатным питанием. 

Им гарантируется бесплатная 
медицинская помощь и обеспече-
ние медикаментами. Жизнь и здо-
ровье каждого военнослужащего 
обязательно страхуется за счет 
средств федерального бюджета. 

Государство обеспечивает им 
бесплатную юридическую по-
мощь по вопросам прохождения 
военной службы. 

За молодыми людьми сохра-
няются жилые помещения, зани-
маемые ими до призыва в армию. 
Также их запрещено снимать с 
учета нуждающихся в обеспече-
нии жильем. 

Семьям призывников, имею-
щим одного ребенка, государство 
выплачивает через Пенсионный 

фонд установленное на него по-
собие. 

После военной службы уволен-
ные в запас военнослужащие по 
призыву получают социальные га-
рантии по трудоустройству. В те-
чение трех месяцев после уволь-
нения за ними остается право на 
поступление на работу в те же го-
сударственные организации, и на 
должность не ниже занимаемой 
до призыва.

С учетом специальности им в 
первоочередном порядке предо-
ставляют работу в государствен-
ных организациях. А если они тру-
доустроились впервые, то имеют 
преимущественное право на со-
хранение рабочего места при со-
кращении штата. 

При этом время военной служ-
бы засчитывается в непрерывный 
стаж работы (год службы за год 
работы), учитываемый при выпла-
те единовременного вознаграж-
дения за выслугу лет, процентной 
надбавки к оплате труда, предо-
ставлении социальных гарантий. 

Кроме того, принятым на 
прежнее место работы бывшим 
солдатам по призыву положена 
материальная помощь на перво-
начальное обзаведение хозяй-
ством.

Еще за ними сохраняется  
право на продолжение образова-
ния, прерванного для прохожде-
ния военной службы. 

Уволенным военнослужащим 
предоставляется право на обуче-
ние в вузах за счет федерального 
бюджета. 

Для солдат-призывников дей-
ствует преимущество на зачисле-
ние в вузы для учебы по програм-
мам высшего образования по 
выбранной ими специальности. 

ПРИЗЫВ-2022

Сергей Агафонов: 
«В горячие точки 
призывать не будут»
Тема весеннего призыва в армию по-прежнему актуальна среди наших читателей. 
Сегодня мы знакомим их с тезисами выступления военного комиссара Нижегородской 
области, полковника Сергея Агафонова. 

На встречу собрались еди-
номышленники: командование 
воинской части, личный состав и 
ветераны. Обсуждались вопросы 
поиска новых форм ведения па-
триотической работы и поддерж-
ки ветеранского движения. В 
первую очередь командир части 
полковник Евгений Новиков об-
ратился с поздравлениями к лю-
дям, которые с честью служили 
своей стране, защищали ее граж-
дан, стояли на страже законности 
и правопорядка. 

«Лучшие годы своей жизни вы 
посвятили службе и до сих пор 
продолжаете трудиться во бла-
го нашей страны, – обратился 
он к присутствующим в зале ве-

теранам. – За вашими плечами 
богатый жизненный опыт, безу-
пречное служение интересам го-
сударства, целеустремленность 
и огромная работоспособность. 
Вы являетесь достойным приме-
ром для молодых военнослужа-
щих и сотрудников».

Добрые пожелания здоровья 
и долголетия направил в адрес 
ветеранов и личного состава 
воинской части командующий 
Приволжским округом войск на-
циональной гвардии РФ гене-
рал-полковник Александр Поря-
дин.

Участники форума обменя-
лись боевым опытом, обсудили 
совместную программу действий 

по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения, 
вспомнили своих товарищей, 
ценой жизни выполнивших воин-

ский долг. С лекцией перед при-
сутствующими выступили вете-
раны – майор Михаил Кутепов и 
прапорщик Андрей Коротин.

Завершилась встреча экскур-
сией по обновленной воинской ча-
сти, вручением благодарственных 
писем и праздничным чаепитием.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
По вопросам призыва на военную службу работает «Прямая 

телефонная линия»:
• в Министерстве обороны РФ: тел.: 8 (495) 498-96-96,  

498-96-97, 498-96-98 (вторник и четверг 10:00 – 12:00).

• в военном комиссариате Нижегородской области:  

тел. (831) 419-79-14 (9:00 – 13:00 и 14:00 – 17:00).

• в военном комиссариате городского округа г. Дзержинск  

и Володарского района: тел. (831) 26-13-00 (дежурный).

ФОРУМ

«Родные герои» всегда в строю
В гарнизонном клубе воинской части Приволжского 
округа Росгвардии прошел патриотический форум 
«Родные герои», приуроченный ко Дню ветеранов боевых 
действий. 

Страницу подготовил Иван ПЕТРОВ. Фото предоставлено Андреем Коротиным. Графика Марины Зуевой
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Структура администрации го

ГЛАВА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
Иван Николаевич Носков

Первый заместитель  
главы администрации  

городского округа
Глеб Игоревич Андреев

Заместитель главы
администрации 

городского округа
Денис Евгеньевич Дергунов

Главный архитектор
города

Илья Александрович
Соколов

Департамент  
жилищно-коммунального 

хозяйства
Александр Евгеньевич  

Платонов

Департамент  
благоустройства  

и дорожного хозяйства 
Сергей Николаевич Морозов

Комитет 
по управлению 

муниципальным 
имуществом

Максим Борисович Рабин

Департамент градострои-
тельной деятельности,  

строительства и охраны  
объектов культурного  

наследия
Татьяна Владимировна Коннова

Управление  
по делам гражданской  

обороны и чрезвычайным 
ситуациям

Олег Владимирович Михайленко

Управление  
экологии и лесного  

хозяйства
Оксана Владимировна Абашина

Управление  
муниципального

контроля
Андрей Александрович Кошкин

Управление  
цифровой трансформации

Данила Андреевич Кочетов

В апреле работники органов местного 
самоуправления городских округов, поселений, 
внутригородских районов и территорий 
федерального значения, муниципальных районов 
в десятый раз отметили свой профессиональный 
праздник. Он был учрежден Указом Президента 
РФ от 10 июня 2012 года под № 805. Таким 
образом, сотрудники муниципалитетов встретили 
первый круглый юбилей. 

Дата празднования Дня местного са-
моуправления в России приурочена к из-
данию 21 апреля (по старому стилю) 1785 
года Екатериной II Жалованной грамоты 
городам. Этот документ стал основой раз-
вития российского законодательства о 
местном самоуправлении.

Именно в этот день Екатерина Великая 
подписала «Грамоту на права и выгоды 
городам Российской империи». Впервые 
в истории страны город был определен 
как самостоятельная административная 
единица со своими особыми правами и 
обязанностями, интересами и нуждами, 

отличными от интересов и нужд губернии 
и государства.

Дальнейшее развитие местного само-
управления произошло при императоре 
Александре II. 1 января 1864 года было 
утверждено «Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях». По указу 
императора в уездах и губерниях стали 
действовать земские собрания, являвши-
еся выборными органами. В их ведении  
находились вопросы местного хозяйства, 
взыскания налогов, утверждения бюдже-
та, начального образования, медицинско-
го и ветеринарного обслуживания.

Очередной толчок к торгово-промыш-
ленному развитию дало «Городовое по-
ложение», которое вышло 16 июня 1870 
года. Оно закрепило систему городского 
общественного управления и приобщило 
горожан к гражданской жизни. Появились 
городские общественные управления, ко-
торые ведали хозяйственными вопроса-
ми, и городские думы, которые избирали 
мэра.

Такая система действовала вплоть 
до Октябрьской революции 1917 года. В 
советской стране в основу организации 
управления был положен принцип един-

ства системы Советов как органов госу-
дарственной власти. И лишь на рубеже 
80–90-х годов XX века, в перестроечное 
время, было решено возродить местное 
самоуправление. И только Конституция 
Российской Федерации 1993 года закре-
пила гарантии на местное самоуправле-
ние на федеральном уровне. 

Новый федеральный закон 1995 года 
положил начало проведению муници-
пальной реформы, которая закончилась 
1 января 2009 года. Закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
определяет полномочия муниципальных 
сотрудников. 

На фундаменте прошлого – в будущее

Директор департамента 
финансов

Сергей Викторович Федоров

ЗАПИШИСЬ НА ПРИЕМ К ГЛАВЕ 

Прием граждан главой города 
Иваном Николаевичем Носковым 

проводится 
по предварительной записи

 
Адрес: пл. Дзержинского, 1, каб. 11, 

телефоны: 27-99-35, 27-99-03

Часы работы: пн.-чт. с 9:00 до 18:00, 
пт. с 9:00 до 17:00 

(обеденный перерыв с 13:00 до 13:48)

Администрация города Дзержинска, пл. Дзержинского, 1 
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«Дзержинские ведомости»

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЭКОЛОГИЯ

 Вышли на новую связь
«Дзержинские ведомости» стали еще ближе к своим читателям: теперь  
в редакции еженедельника есть свой номер мобильного телефона.

Мы ждем не только ваших звонков и SMS, но и сообщений в удобных для вас мес-
сенджерах. Корреспонденты газеты держат связь в Viber, WhatsApp, Telegram. Расска-
зывайте о своих проблемах, делитесь мыслями и мнениями, присылайте свои новости, 
интересные фото и видео – станьте мобильным репортером «Дзержинских ведомостей».

По итогам месяца автор самой интересной «мобильной» новости, набравшей наи-
большее количество откликов в группе газеты в «ВК», получит продукцию с фирменной 
символикой «Дзержинских ведомостей».

Стань частью редакции!
Наш новый номер телефона +7-939-80-39-484.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

У ЭКРАНА

– Не понимаю… За две минуты до этого он дал мне руку, чуть ли не обнимался, а 
потом нос сломал.

– Ты не забывай, что все они очень долго сидели взаперти: месяцами, а некоторые 
– годами. Оказавшись среди нас, они не знают, что делать, не понимают жестов – и 
выражают это через агрессию, ярость, словами-то не могут. Хотя всё, что я говорю, – 
это только версия. На самом деле мы ничего о них не знаем.

Такой диалог происходит между руководителем и новым сотрудником ассоциации 
по уходу за людьми с тяжелыми формами аутизма.

С одной стороны, они поступают благородно: безвозмездно обеспечивают еже-
дневный уход своим подопечным, вывозят их покататься на лошадках, поиграть в бо-
улинг и прочее. С другой стороны – у них нет на это ни прав, ни лицензии. 

Несложно догадаться, что по этой причине на них начнет охоту что-то типа нашего 
минздрава (производство филь-
ма: Франция).

Внимательно наблюдая за 
сюжетом, вы поймете, что при-
лагательное «особенные» соз-
датели ленты относят не только 
к детям-аутистам, но и к тем, 
кто жертвует своей жизнью ради 
них.

Большой плюс, что в «Особен-
ных» нет никакого морализатор-
ства и излишнего драматизма. 
Лишь история о буднях людей с 
особенностями развития и тех, 
кто не отводит от них глаза.

Ольга КУЗЬМИНА
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История о буднях 
особенных людей

В рамках муниципальной 
программы «Охрана окружающей 
среды и развитие лесного 
хозяйства городского округа 
города Дзержинска» аналитической 
лабораторией инженерно-
экологической службы города 
регулярно проводится контроль 
за содержанием загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе.

В период с 20 по 26 апреля 2022 года 
аналитической лабораторией муници-
пального бюджетного учреждения города 
Дзержинска в целях осуществления кон-
троля за содержанием загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе было осу-
ществлено 22 выезда. 

Наблюдения проводились на улицах 
Октябрьской, Панфиловцев, Грибоедова, 
Новомосковской, Водозаборной, Остров-
ского, Буденного, Галкина, Фестивальной, 
Сухаренко, Поселковой, Науки, Пушкин-
ской, в переулке Учебный, на проспектах 
Чкалова и Ленина, в поселке Гавриловка.

По информации из ЕДДС, 22 апреля был 
осуществлен выезд на пр. Чкалова, 61, где 
в атмосферном воздухе было зафиксиро-
вано присутствие органических веществ 
(ацетон, ксилолы) на уровне предельно до-
пустимой концентрации. В последующие 
дни содержание загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе находилось в пре-
делах установленных нормативов.

В остальном состояние окружающей 
среды было спокойным и не представляло 
опасности для здоровья жителей города.

Маруся КЛИМОВА
Фото Руслана Лобанова

Мониторинг воздуха



ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» (16+)
06.00 Новости
07.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция  

из Уфимской соборной мечети
10.00, 12.00, 15.00  

Новости (с субтитрами)
10.15, 18.20 Информационный канал (16+)
12.20, 00.30 Д/ф «Светлана Немоляева.  

Мы старались беречь  
друг друга» (12+)

13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 
КИНО В ЦВЕТЕ (12+)

15.15 Д/ф «Александр Панкратов-Черный.  
По законам военного времени» (16+)

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

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».  
НОВЫЕ СЕРИИ (12+)

23.35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом». 
К 90-летию со дня рождения 
Александра Белявского (12+)

01.20 Наедине со всеми (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до края» (0+)

НТВ
04.40 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
07.50, 08.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» (16+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.15 «Будут все!» Юбилейный концерт 

Виктора Дробыша (12+)
00.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ  

НА ДЕРЕВНЕ» (12+)
04.25 Их нравы (0+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
09.55 «По секрету всему свету»
10.15 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,  

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

21.05 Местное время.  
Вести-Приволжье

21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (16+)
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)
04.40 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «СЕСТРА  

ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб  

и индпошив» (12+)
14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний». Юмористический 

концерт (12+)

15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ  
СТРОПТИВОГО» (12+)

17.30 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
21.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
00.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.  

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)
03.20 Д/ф «Третий рейх:  

Последние дни» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР.  

Дружба народов» (12+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы.  

Борьба за роль» (12+)
05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй  

со счастливым концом» (12+)
06.05 Д/с «Любимое кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.40, 02.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ  

ЗАВТРА» (16+)
13.10 Х/ф «ОЛЮШКА» (16+)
15.10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» (16+)
22.55 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
00.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)
06.00 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.15 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.20 «Музеи без границ»
12.50, 01.35 Д/с «Страна птиц»
13.30 Д/с «Острова»
14.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
15.30 «Те, с которыми я...»
16.00 Гала-концерт фестиваля детского 

танца «Светлана»
18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
21.10 «Песня не прощается... 1971»
21.45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА»
23.30 Спектакль «Пять вечеров»
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка». «Коммунальная история»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.15, 09.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
13.00, 17.00 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
17.30, 20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
20.50 Х/ф «БРАТСТВО» (16+)
23.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

АДВОКАТ» (16+)
04.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 06.10 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Т/с «АФЕРА» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!  
ЖВАЧКА!» (16+)

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.40 «Такое кино!» (16+)
02.10, 03.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл.  

Суперсезон» (16+)
04.35, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские  

истории» (6+)
06.50 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 М/ф «Тролли» (6+)
10.15 М/ф Премьера! «Тролли.  

Мировой тур» (6+)
11.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.35 М/ф «Шрэк» (12+)
15.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.25 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
23.00, 23.40 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«THE ТЕЛКИ» (18+)
00.20 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
10.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
11.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
13.30 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
15.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:  

РАВНОВЕСИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
20.30 Х/ф «ПРИВОРОТ.  

ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (16+)
00.15 Х/ф «СМОТРИ ПО СТОРОНАМ» (18+)
01.30 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
02.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА  

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Городские легенды» (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.  

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15  

Новости дня (16+)
09.30, 23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ  

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы» (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+)
01.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
02.45 Д/ф «Второй. Герман Титов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25, 07.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 11.40, 12.35, 

13.25, 14.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-3» (16+)

15.15, 16.10, 17.05, 18.05  
Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.45  
Т/с «БАРСЫ» (16+)

22.45 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
00.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02.25, 03.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 18.20, 21.20, 

03.05 Новости
06.05, 23.30 Все на Матч!
09.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
12.35 Х/ф «ГОНЩИК» (12+)
15.00, 00.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)
15.55 Хоккей. Россия - Белоруссия. 

Выставочный матч. Прямая 
трансляция

18.25 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 
«Тюмень». Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.20, 05.10 «Громко»
21.25 Футбол. «Байер» - «Айнтрахт». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

00.15 Тотальный футбол (12+)
01.30 «Наши иностранцы» (12+)
01.55 Классика бокса (16+)
02.40 Лёгкая атлетика. Эстафета  

«Весна Победы». Трансляция  
из Екатеринбурга (0+)

03.10 Хоккей на траве. Кубок России.  
Финал. Трансляция из Казани (0+)

МИР
05.00, 04.00 «Мультфильмы» (0+)
06.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
07.40, 10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ,  

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.00, 19.00 Новости
19.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
02.20 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

СПАС
05.00, 23.50 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 «Молитвослов» (0+)
05.50 Д/ф «Русские праведники» (0+)
06.45, 07.15, 07.50, 02.10, 02.40  

Пилигрим (6+)
08.25, 10.00, 11.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (0+)

13.00 «Наши любимые песни».  
Концерт (6+)

14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Я буду вас видеть,  

и слышать, и помогать вам» (0+)
15.35 Д/ф «Дорога к храму» (0+)
16.45 Х/ф «МЫ С ДЕДУШКОЙ» (6+)
18.45 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА» (6+)
20.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО,  

БАБУШКА!» (0+)
22.15 «Юнона и Авось».  

Телевизионный спектакль (0+)
00.05 Д/ф «Светоч Веры  

неугасимый» (0+)
01.10 Д/с «Святые целители» (0+)
01.40 Профессор Осипов (0+)
03.10 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

ННТВ 
06.00, 10.50, 18.10 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
06.15, 17.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
06.30, 12.00 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
08.05, 22.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
08.15, 13.25 Д/с «Фронтовая Москва.  

История Победы» (12+)

08.40 «Центр Н» (12+)
08.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)
09.00, 19.25 Х/ф «12» (16+)
11.05, 18.25 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ» (12+)
16.50, 21.20 Д/с «Ступени Победы» (12+)
17.30, 22.00, 01.30  

«Время новостей» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Разговор о городе (12+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
07.55 Д/ф «Романовы. Судьба русского 

Крыма» (12+)
08.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
12.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 23.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.50 «Экипаж». Хроника происшествий
19.20 Без галстука (16+)
19.40 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
21.20 Т/с «1943» (12+)
00.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 00.40, 04.00 

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

07.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ  
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

09.50 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
10.20 М/ф «Белка и Стрелка.  

Карибская тайна» (6+)
11.44 Д/ф «Дни русского «Ура!» (12+)
13.20 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» (16+)
15.40 Д/ф «Господин Великий  

Новгород» (12+)
16.30, 01.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ  

ЭКИПАЖ-2» (16+)
17.23 Д/с «Великая война» (12+)
18.20 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
19.00 Д/с «Великие битвы Великой 

Отечественной» (12+)
19.30, 00.10, 03.30  

«Спортивный клуб» (12+)
20.20 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
01.53 Д/ф «Титаник» (16+)
04.20 Х/ф «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (0+)

06.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
08.00 «Вместе мы - семья!». Концерт  

детского театра «Домисолька» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.30 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение
12.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО  

ИЗ БЕРГАМО» (0+)
15.10 «Мультфильмы» (0+)
16.10 «Песня остаётся с человеком» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.30 Экспертиза (16+)
19.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
21.25 Фильм-балет  

«Ромео и Джульетта» (12+)
23.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
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ВОПРОС-ОТВЕТ

На этот вопрос отвечает исполняющий 
обязанности прокурора Дзержинска Татьяна 
Юрьевна Гурьянова:

«Согласно Федеральному закону «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» № 46-ФЗ от 08.03.2022 г.,  
заёмщики с марта по 30 сентября 2022 года мо-
гут обратиться в банки с требованием изменить 
условия обслуживания потребительского или 
ипотечного кредита. 

К заёмщикам относятся граждане, ИП, пред-
приятия малого и среднего бизнеса. Они могут 
подать требование своему кредитору об отсроч-
ке по кредитам и займам на срок до шести ме-

О кредитных каникулах
«В последнее время много говорится о 

предоставлении заемщикам так называемых 

кредитных каникул. Кто может претендовать 

на них и какие предлагаются меры?»
Николай П. 
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» (16+)
06.00 Новости
08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».  

КИНО В ЦВЕТЕ (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 18.20 Информационный канал (16+)
12.20 Д/ф Премьера. «Владимир Этуш.  

«Все, что нажито непосильным 
трудом». К 100-летию знаменитого 
артиста (0+)

13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». НОВЫЕ 
СЕРИИ (12+)

23.40 Д/ф «Владимир Этуш. «Все, что нажито 
непосильным трудом» (0+)

00.40 Д/ф «Татьяна Самойлова.  
«Ее слез никто не видел» (12+)

01.25 Наедине со всеми (16+)
02.50 Д/с «Россия от края до края» (0+)

НТВ
04.50 Х/ф «БИТВА» (6+)
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.30 «Все звезды майским вечером» (12+)
04.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.05 Местное время. Вести-Приволжье
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
01.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 

СОЛЁНОВОЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
08.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
11.20, 05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью» (12+)
12.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту» (12+)
14.30, 23.50 События
14.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
17.25 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» (12+)
20.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)
00.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 

В ДОСПЕХАХ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
13.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
15.10 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)
22.55 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
02.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
05.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.20 «Музеи без границ»
12.50, 01.30 Д/с «Страна птиц»
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»

14.20, 00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
15.30 «Те, с которыми я...»
16.00 «Балету Игоря Моисеева - 85 лет!». 

Юбилейный концерт в Большом театре
18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
20.25 Открытие VI Фестиваля авторской 

песни Олега Митяева
21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ»
23.30 Спектакль-концерт «Вертинский. 

Русский Пьеро»

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00  

Т/с «БОЕЦ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
21.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
23.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40, 

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

07.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!  
ЖВАЧКА!» (16+)

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало» (6+)
07.00 Уральские пельмени (16+)
08.00, 02.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
10.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
12.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (6+)
14.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  

«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» (12+)
16.05 М/ф «Душа» (6+)
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)
23.00, 23.55 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«THE ТЕЛКИ» (18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
11.30 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
13.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (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
05.10, 13.50, 14.05, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.20, 23.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы» (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+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40 Д/с «Мое родное» (12+)
06.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
07.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ  

СТРЕЛОК» (16+)
09.35, 10.45, 11.50, 12.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55, 

19.55, 20.55, 21.55, 22.50  
Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)

23.50, 01.20, 02.40, 03.45, 04.55 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 15.00, 21.40 Новости
06.05, 15.05, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
12.25 Художественная гимнастика. 

Международный турнир
15.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» (16+)
17.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

20.00 Бокс. Л. Хант - Дж. Риггс. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+)

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

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
09.00, 10.10, 19.15 Т/с «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» (16+)
10.00, 19.00 Новости
00.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
02.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.20 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
05.50 Д/ф «Русские праведники» (0+)
06.45, 07.20, 07.50, 02.40, 03.10  

Пилигрим (6+)
08.25 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (0+)
08.55 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ  

ИЗ 2 «А» (0+)
10.15, 11.40 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» (0+)
13.00 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Небо на земле» (0+)
15.30 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА» (6+)
17.15 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ» (12+)
18.50 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (6+)
20.30, 21.55 Вечно живые (0+)
23.25 Служба спасения семьи (16+)
00.35 Д/ф «Православие  

в Сербских землях» (0+)
01.15 Завет (6+)
02.10 Щипков (12+)
03.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

ННТВ 
06.00, 10.50, 18.10 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
06.15 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
06.30, 12.00 «Мультфильмы» (0+)
07.20 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.30, 12.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
08.25, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.35, 13.25 Д/с «Фронтовая Москва.  

История Победы» (12+)
09.00, 19.25 Х/ф «12» (16+)
11.05, 18.25 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
16.50, 21.20 Д/с «Ступени Победы» (12+)
17.30, 22.00, 01.30 «Время новостей» (12+)
17.55 «Разговор о городе» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 14.55, 23.20  

Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
08.20, 21.20 Т/с «1943» (12+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.15, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.50 «Экипаж». Хроника происшествий
19.20 Телекабинет врача (16+)
19.40 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
00.20 Д/ф «Романовы. Судьба русского 

Крыма» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.09, 15.11, 18.47 Д/ф «Романовы. Судьба 

русского Крыма» (12+)
07.00, 12.30 «Спортивный клуб» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.45, 04.00 

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

07.50 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.40 Д/ф «По следу бронепоезда» (12+)
13.20 Х/ф «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.20, 04.20 Д/с «Великая война» (12+)
18.06 Д/с «Полководцы Победы» (12+)

19.33 Д/с «Великие битвы Великой 
Отечественной» (12+)

20.20 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)
00.05 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» (16+)
02.24 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.20, 12.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ  
ШЛЯПКА» (12+)

03.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
06.00, 11.00, 12.45, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 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 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.05 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение
15.10 «Большая страна» (12+)
16.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (0+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
19.05 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
23.25 Д/ф «Путешествие времени» (16+)

сяцев. То есть заёмщик может в течение шести 
месяцев вообще не вносить платежи по кредитам 
и займам или уменьшить платежи до приемлемо-
го для себя размера. Однако за время кредитных 
каникул банк всё равно будет начислять проценты 
по кредиту.

Чтобы получить кредитные каникулы, долж-
ны быть выполнены следующие условия:

1. Кредит должен быть выдан до 1 марта 2022 
года.

2. Снижение доходов у заёмщика более чем 
на 30%. Доход за месяц до обращения в банк 
нужно сравнить со среднемесячным доходом за 
2021 год. Если заёмщик планирует обратиться 
в апреле, его доход за март должен быть ниже 
на 30%, чем среднемесячный доход за прошлый 
год.

3. По одному кредитному договору можно взять 
только один льготный период в 2022 году.

4. Размер кредита не больше установленного 
лимита, определённого Постановлением Прави-
тельства РФ № 352 от 12.03.2022 г.:

• для потребительских кредитов (займов), взя-
тых физическими лицами, – 300 тыс. руб.;

• для потребительских кредитов (займов), взя-
тых физическими лицами, с лимитом кредитования 
– 100 тыс. руб.;

• для потребительских автокредитов с залогом 
автотранспортного средства – 700 тыс. руб.;

• для ипотечных кредитов (займов), не связан-
ных с бизнесом, – 3 млн руб.;

• для ипотечных кредитов (займов) в отноше-
нии жилья в Москве – 6 млн руб., в Подмосковье, 
Санкт-Петербурге и Дальневосточном федераль-
ном округе – 4 млн руб.».

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлено 

прокуратурой г. Дзержинска

1 

2 

3 

4 

На правах социальной рекламы
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Городская газета «Дзержин-
ские ведомости» продолжает 
публиковать подборку вакан-
сий, которые есть на пред-
приятиях и в организациях 
Дзержинска. Надеемся, это 
поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

МБДОУ «Детский сад № 21»:
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; опыт работы в ДОУ; 
справка об отсутствии судимости ст. 65 
ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Рудольфа 
Удриса, д. 3А.
Тел. 32-43-61.
Эл. почта: ds21@uddudzr.ru.

ЧДОУ РО НЕРПЦ (МП)  
Православный детский сад имени 
Серафима Саровского г. Дзержинска:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ  
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: справка об 
отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ, 
ст. 351.1 ТК РФ); ответственность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Строителей, д. 14.
Тел. 32-71-10.
Эл. почта: pravoslavds.dzr@mail.ru.

МБОУ «Средняя школа № 17»:
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы; преподаваемый 
предмет в пределах требований 
федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы, его 
истории и места в мировой культуре и 
науке; объективно оценивать знания 
обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии 
с реальными учебными возможностями 
детей.

СТАРШИЙ ВОЖАТЫЙ  
(зарплата 15000 рублей).
Требования к кандидату: 
профессиональное образование; опыт 
работы желателен; ответственность, 
коммуникабельность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина, 
д. 9А.
Тел.: 32-34-70, 32-07-84.
Эл. почта: s17_dzr@mail.52gov.ru.

ГКОУ «Дзержинский санаторный детский 
дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»:
МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ 
СПЕЦОДЕЖДЫ (зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: 
ответственность; 
дисциплинированность. Требований  
к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Буденного, д. 20.
Тел. 20-54-62.
Эл. почта: ddgou@yandex.ru.

МБУ «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений»:
ИНЖЕНЕР (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы желателен; уверенный 
пользователь ПК; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина,  
д. 5, корп. А.
Тел. 33-94-75.
Эл. почта: cbdou@mail.ru.

МБУ «Прометей Дзержинск»:
ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
(зарплата: 27907 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы не менее 3 лет в 
данной должности; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Свердлова, д. 14Б, предварительно 
созвониться с работодателем.
Тел. 35-45-73.
Эл. почта: prometey-06@mail.ru.

ЧДОУ МПС «Академия»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт 

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».  
НОВЫЕ СЕРИИ (12+)

22.45 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)

НТВ
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
02.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (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 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 Д/ф «Назад в СССР.  

Космическая мечта» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.  

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+)
17.00, 23.00 «Прощание» (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ  

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВОГО» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 04.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
22.55 Х/ф «ОЛЮШКА» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский.  

Путь подвижника»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борьба  
с Папой Римским»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 ХX век
12.30 Д/ф «Роман в камне»
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
16.55, 23.00 Д/с «Запечатленное время»
17.25 К 75-летию Геннадия Дмитряка. 

Концерт Государственного 
академического Русского хора  
имени А.В. Свешникова

19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина».  

К юбилею актрисы
21.05, 02.45 Цвет времени
21.15 Абсолютный слух

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 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
13.00, 15.00, 17.00 «Засекреченные  

списки» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
22.00, 23.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 06.25 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
10.00, 11.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
Т/с «УНИВЕР» (16+)

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!  
ЖВАЧКА!» (16+)

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 М/ф «Тролли. Мировой тур» (6+)
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)
18.15 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
20.45 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
23.00, 23.55 Т/с ПРЕМЬЕРА! «THE ТЕЛКИ» (18+)

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

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

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «ВИРУС» (18+)
01.15 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+)

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

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 03.25 Т/с «СМЕРТЬ  

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.35 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
01.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.20, 07.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛДЕНЬ» (12+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 13.30  

Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30, 01.10, 

02.00, 02.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.45, 04.10, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.25, 21.40 

Новости
06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. «Вильярреал» (Испания) 

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

11.10, 02.20 Классика бокса (16+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
13.25, 15.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» (16+)
15.30, 17.30 Х/ф «ГОНЩИК» (12+)
17.55 Матч! Парад (0+)
18.55 Футбол. «Краснодар» - «Локомотив» 

(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

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

00.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины.  
Финал (0+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
02.35, 03.00, 03.20 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 В поисках Бога (6+)
06.00 Д/ф «Смиренная обитель  

на Ладоге» (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 11.35 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
12.40 Д/ф «Путешествие к сердцу  

дворцов» (0+)
13.05, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Православие в Бурятии» (0+)
15.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
17.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (0+)
18.55 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Во что мы верим (0+)
00.50 «Парсуна» с Владимиром Легойдой 

(6+)
01.40 Расскажи мне о Боге (6+)
02.10 Украина, которую мы любим (12+)

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

22.00, 01.30 «Время новостей» (12+)

06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.15 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.25 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.40, 12.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
08.35, 17.55 Д/с «Фронтовая Москва.  

История Победы» (12+)
09.20, 19.55 Х/ф «ШЕСТЬ МИНУТ  

ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)
11.05, 18.20 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
13.15, 22.25, 01.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж.  

Хроника происшествий» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
16.40 Д/с «Ступени Победы» (12+)
21.40, 01.15 «Центр Н» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45, 14.55, 23.00  

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

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «1943» (12+)
10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30 Д/с «Золотая серия России» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.30 «Вне закона: Преступление  

и наказание» (16+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Романовы.  

Судьба русского Крыма» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.07 М/ф «Белка и Стрелка.  

Карибская тайна» (6+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)
11.12 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
12.10, 17.12 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
13.20 Х/ф «ОРБИТА-9» (16+)
15.01, 04.20 Д/с «Великая война» (12+)
16.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
18.02 Т/с «МОЁ ВТОРОЕ Я» (16+)
19.00 «Один день в городе» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
21.19 Д/с «Ступени Победы» (12+)
22.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 Х/ф «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ» (16+)
01.42 Д/ф «Скорая небесная» (12+)
02.40 Д/ф «Романовы. Судьба русского 

Крыма» (12+)
05.16 Д/с «Полководцы Победы» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.55 Концерт «Казачье раздолье» (12+)
02.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (0+)
03.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 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 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
11.35 «Большая страна:  

территория тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Потомки» (12+)
16.20, 22.40 «Прав!Да?» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
19.30 ОТРажение-3.  

Информационная программа
21.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
23.20 Д/ф «Нюрнбергский трибунал и другие 

процессы над нацистами» (12+)



работы от 1 года; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 39Г.
Тел. 8-915-945-03-38.
Эл. почта: oda220@mail.ru.

АО «ГосНИИмаш»:
ДИСПЕТЧЕР  
(зарплата: 29300 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее экономическое;  
опыт работы по данной  
специальности от 1 года.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Свердлова, д. 11А.
Тел.: 24-90-78, 8-967-713-84-04.
Эл. почта: ok@gosniimash.ru.

АО «Тико-Пластик»:
ХУДОЖНИК-КОНСТРУКТОР  
(зарплата: 49500 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное;  
опыт работы от 1 года; знание 
цветоделения, знание устройства 
флексопечатных машин, умение 
работать в программах Illustrator, 
Photoshop; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93 (доб. 456).
Эл. почта: hsv@tikoplastic.ru.

ООО «ХРОМОС Инжиниринг»:
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ  
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы от 3 лет 
со схожим функционалом; знание 
программы 1С 8.3; знание  
требований и положений ТК РФ, 
воинского учета, самостоятельное 
ведение и учет кадров в организации; 
умение работать с большим объемом 
информации, быстро переключаться 
с одной задачи на другую; умение 
правильно расставлять приоритеты  
в работе.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Лермонтова, д. 20, корп. 83.
Тел. 24-93-00 (доб. 253).
Эл. почта: personal@has.ru.

ООО «Выдувная тара»:
МАШИНИСТ ВЫДУВНЫХ МАШИН 
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату:  
образование высшее; опыт продаж 
от 1 года; поиск и привлечение 
клиентов, грамотная речь, уверенный 
пользователь ПК, ведение переговоров, 
развитие продаж, телефонные 
переговоры, заключение договоров, 
навыки продаж.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Студенческая, д. 34В, офис 406.
Тел. 8-960-160-85-16.
Эл. почта: melnikova.n@kanistrann.ru.

ООО «ТрейдЛогистик»:
КОМПЛЕКТОВЩИК ТОВАРОВ  
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: 
ответственность; 
дисциплинированность. Требований  
к опыту работы и образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Свердлова, д. 20А, офис 7.
Тел. 24-57-15.
Эл. почта: ok@tldz.ru.

ООО «ФЁСТ ЛОГИСТИК»:
ТЕХНОЛОГ (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: уверенный 
пользователь ПК, MS Office, AutoCAD; 
знание 1С, УПП; желателен опыт  
в работе с ERP; навыки  
использования AutoCAD  
и подобных программ; знание ЕСКД.
Обращаться: г. Дзержинск,  
Игумновское шоссе, д. 1,  
150 метров (около трассы М7).
Тел. 8-987-542-95-77.
Эл. почта: bla@1logistik.ru.

ООО «БАМ-ЭКО»:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
(зарплата: 50000 рублей).
Требования к кандидату:  
образование не ниже среднего 
профессионального; опыт  
работы в аналогичной  
должности желателен; уверенный 
пользователь ПК; работа  
в 1С 8; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пер. Гаражный, д. 9Б.
Тел. 8-920-041-11-10.
Эл. почта: kpc07@rambler.ru.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».  
НОВЫЕ СЕРИИ (12+)

22.45 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)

НТВ
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (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 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04.26 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
10.25, 05.05 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ  

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

Служу Советскому Союзу!» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.  

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+)
16.55, 01.55 «Прощание» (16+)
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.00 Д/ф «Актёрские драмы.  

Они сражались за Родину» (12+)
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
02.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.15 Д/ф «Третий рейх:  

Последние дни» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР.  

Космическая мечта» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.40 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 04.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)
19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (16+)
01.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ  

АНЖЕЛИКА» (16+)
05.30 Пять ужинов (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел в изгнании. 

Наполеон на острове Эльба»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Абсолютный слух
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 Д/с «Острова»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
17.00 «2 Верник 2»
17.45 Звезды фортепианного искусства.  

П.И. Чайковский. «Времена года»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Линия жизни
21.15 «Энигма»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
01.35 Геннадий Дмитряк и Государственный 

академический Русский хор имени 
А.В. Свешникова

02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.40 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00 Специальный выпуск  

«Военной тайны» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 06.25 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 11.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!  
ЖВАЧКА!» (16+)

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.40, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» (6+)
12.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.  

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
14.00 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
16.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

 ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
18.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.  

ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.  

ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
23.00, 23.50 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«THE ТЕЛКИ» (18+)
00.35 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (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, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.30 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
03.30, 04.15, 05.15  

Д/с «Городские легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.05, 13.50, 14.05, 04.20 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ  

ГРАНИЦУ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
01.05 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
02.35 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
04.00 Д/с «Москва - фронту» (16+)

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.10, 07.05, 08.05, 09.30, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25  
Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)

08.35 День ангела (0+)

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30, 01.20, 

02.00, 02.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.45, 04.10, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.55, 03.20 

Новости
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 

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

11.10, 02.35, 02.55 Классика бокса (16+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
13.25, 15.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 

ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
15.30 Волейбол. «Динамо-ЛО» 

(Ленинградская область) - 
«Локомотив» (Новосибирск). 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 
Прямая трансляция из Казани

18.00 Смешанные единоборства. Роб Фонт 
- Марлон Вера. UFC. Трансляция из 
США (16+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала (0+)
03.25 Футбол. «Универсидад Католика» 

(Эквадор) - «Сантос» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. Прямая 
трансляция

05.30 «Третий тайм» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
05.25, 10.10 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
02.40, 03.05, 03.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
03.55, 04.05 «Такие талантливые» (12+)
04.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.35, 23.40 В поисках Бога (6+)
06.05 Д/ф «Один в поле воин» (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 11.35 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
12.40 Д/ф «Путешествие к сердцу  

дворцов» (0+)
13.05, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Тропами Алании» (0+)
15.30 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
17.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
19.10 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
00.25 Д/ф «Победоносец» (0+)
01.15 Дорога (0+)
02.15 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
02.45 Д/ф «Иверская икона  

Божией Матери» (0+)

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

22.00, 01.30 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.15 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.25, 12.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
08.15, 17.55 Д/с «Фронтовая Москва.  

История Победы» (12+)

08.40, 21.40, 01.15 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+)
11.05, 18.20 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
13.15, 22.25, 01.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
16.40 Д/с «Ступени Победы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Вне закона: Преступление и 

наказание» (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, 21.00 Т/с «1943» (12+)
10.25, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
00.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 «Жизнь старых вещей» (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, 20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
08.50 «Стройке рад» (12+)
09.13, 16.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
10.10, 17.09 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.01, 17.59 Т/с «МОЁ ВТОРОЕ Я» (16+)
12.00 «Один день в городе» (12+)
13.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР» (16+)
14.56, 04.20 Д/с «Великая война» (12+)
19.00 Д/ф «Великие Луки - малый 

Сталинград» (12+)
21.17, 02.18 Д/с «Ступени Победы» (12+)
22.00 Д/ф «Черный мох Муста-Тунтури» (12+)
23.50 Х/ф «ОРБИТА-9» (16+)
01.30 Д/ф «По следу бронепоезда» (12+)
03.00 «С удочкой по Беларуси» (12+)
05.14 Д/ф «Крым. Между прошлым и 

будущим» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 Д/ф «Таня...» (6+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.  

Информационная программа (12+)
02.35 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
03.15, 15.50 «Потомки» (12+)
03.45 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.20 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

Информационная программа
10.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+)
11.35 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
23.00 Д/ф «Нюрнбергский трибунал и другие 

процессы над нацистами» (12+)
23.40 Д/ф «Ненаписанные мемуары» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».  
НОВЫЕ СЕРИИ (12+)

23.40 Д/ф «Леонид Быков.  
«Арфы нет - возьмите бубен!» (16+)

НТВ
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
00.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (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 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
01.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40 «Москва резиновая» (16+)
09.20, 11.50 Х/ф «КАМЕЯ  

ИЗ ВАТИКАНА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 Х/ф «КАБИНЕТ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня 

предавали» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-3» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

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

12.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 04.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
19.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Первые в мире»
07.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Д/ф «Короли династии Фаберже»
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15, 21.25 Цвет времени
16.30 Телеспектакль «Он пришел»
17.40 Сергей Догадин, Владимир Спиваков 

и Национальный филармонический 
оркестр России. П.И. Чайковский. 
Избранные произведения

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный  

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

«Новости» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
13.00, 17.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.30, 23.30 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 05.25, 06.15 «Однажды 

в России. Спецдайджест» (16+)
10.00, 11.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+)
23.40 «Холостяк» (18+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.00 Уральские пельмени (16+)
08.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.  

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
10.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
14.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
16.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
19.05 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)

23.00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 Новый день (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

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

19.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА  
СЕРЫХ ПСОВ» (16+)

22.15 Х/ф «ВДОВА» (16+)
23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

КРЫМ» (16+)
08.05, 09.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА  

И ПАВЛА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15  

Новости дня (16+)
10.20 Д/ф «Бессмертный полк. Парад 

Победы» (16+)
11.50, 13.25, 14.05 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

РЕЗИДЕНТА» (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
07.25, 08.40, 09.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.30, 11.35, 12.45, 13.30, 14.15, 15.15, 

16.20 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25, 02.10, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45  

Т/с «СВОИ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.25, 03.30 Новости
06.05, 12.50, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Лига конференций.  

1/2 финала (0+)
11.10, 02.05, 02.25, 02.50  

Классика бокса (16+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
13.25 Смешанные единоборства. Геннадий 

Ковалёв - Марсио Сантос. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция  
из Владивостока

15.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Прямая трансляция 
из Казани

17.55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига.  
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/2 финала. Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Дженоа» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии

МИР
05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.25, 10.10 Т/с «УЧЕНИЦА  

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

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.20 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)

17.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» (12+)
21.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (0+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
06.00 М/ф «Свет неyгасимый» (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 11.35 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
12.40 Д/ф «Памяти Татьяны Сергеевны 

Смирновой» (0+)
13.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 02.35 «Тропами Алании» (0+)
15.35 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ» (12+)
17.10 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
19.10 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

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

22.00, 01.30 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.15 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.25, 12.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
08.15, 18.25 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
08.40, 21.40, 01.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 01.20 

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

09.20, 19.55 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)
11.00 Д/с «Золотая серия России» (12+)
11.15, 00.25 Д/с «Мое родное» (12+)
13.15, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ» (12+)
15.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35, 14.00 Д/с «Золотая серия  

России» (12+)
06.50 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «1943» (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+)
14.15 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ  
«ТАЙФУН» (12+)

18.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ  
ОТ ПОГОНИ» (12+)

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (16+)
00.50 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 Д/ф «Черный мох  

Муста-Тунтури» (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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
08.47 «Жизнь старых вещей» (12+)
09.13, 16.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
10.10, 17.08 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
10.59, 18.00 Т/с «МОЁ ВТОРОЕ Я» (16+)
12.00 Д/ф «Великие Луки - малый 

Сталинград» (12+)
13.20 Д/ф «Крым. Между прошлым  

и будущим» (12+)
14.07 Д/ф «Прокуроры. Возмездие.  

После Нюрнберга» (12+)
14.56 Д/с «Великая война» (12+)
19.00 Д/с «Великие битвы Великой 

Отечественной» (12+)
20.20 Х/ф «ПТИЦЕЛОВ» (16+)
22.05 «Стройке рад» (12+)
23.50 Х/ф «БАЙКОНУР» (16+)
01.29 Х/ф «ЦИФРОВАЯ  

РАДИОСТАНЦИЯ» (16+)
03.01 «Мир диких животных» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

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

02.35, 16.20 «За дело!» (12+)
03.15, 15.50 «Потомки» (12+)
03.45 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского  

балета» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 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 «АЛЕКСАНДР 

 МАЛЕНЬКИЙ» (12+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.15 Д/ф «Нюрнбергский трибунал  

и другие процессы над  
нацистами» (12+)

23.55 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА» (12+)
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Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
Агеевой Светланы 

Васильевны 17.12.1954 г.р., 
место рождения: Горьковская 

область, город Володарск, умер-
шей 11.03.2015 г., по день смерти 

проживавшей по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

пр. Чкалова, д. 13, кв. 12.

Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
Зыкова Владимира 

Алексеевича 12.01.1928 г.р., 
место рождения: Кировская обл., 

Корляковский р-н, с. Корляки, 
умершего 15.11.2002 г., по день 

смерти проживавшего по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

ул. Черняховского, д. 33, кв. 81.

Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
Зыковой Зинаиды 

Дмитриевны 24.07.1924 г.р., 
место рождения: Горьковская 

обл., Лукояновский р-н, 
с. Итманово, умершей 15.05.2002 г., 

по день смерти 
проживавшей по адресу: 

Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, 

ул.Черняховского, д. 33, кв. 81.

Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
Гнечко Анатолия Порфирьевича 

28.06.1937 г.р., место 
рождения: Горьковская область, 

город Дзержинск, умершего 
17.04.2015 г., по день смерти 

проживавшего по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

пр. Циолковского, д. 94, кв. 114.



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 Д/ф Премьера. «Звезды кино.  

Они сражались за Родину». 
Фильм 1-й (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Д/ф «Звезды кино. Они сражались  

за Родину». Фильм 1-й (12+)
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  

И «КАТЮША» (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до края» (0+)

НТВ
05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты (16+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (12+)
22.30 «Будем жить, старина!» Юбилейный 

концерт Дениса Майданова (12+)
00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

РОССИЯ 1  
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова  

и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)

09.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
11.05 Д/с «Большое кино» (12+)
11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.30, 22.00 События
14.45 «Унесённые праздниками». 

Юмористический концерт (12+)
15.35 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+)
18.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» (12+)
22.20, 00.20, 01.00 «Прощание» (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский Екатеринбург» 

(16+)
23.40 Д/с «Приговор» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
10.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» (18+)
01.00 Т/с «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
03.50 Пять ужинов (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 Неизвестные маршруты России
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской истории»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Спектакль «Бенефис»
17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
20.00 Большой джаз
00.10 Д/с «Страна птиц»
00.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.30 Х/ф «КРЫМ» (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+)
21.50, 23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
00.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 05.15, 06.05 

«Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
11.55 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
14.00 Х/ф «БАТЯ» (16+)
15.35, 16.05, 16.40, 17.10, 17.45, 18.15, 

18.50, 19.20, 19.55, 20.25  
Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ  
ИНСТАНЦИЯ» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.55 «Холостяк» (18+)
00.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.35 «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 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.05 М/ф «Шрэк» (12+)
13.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)
15.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 М/ф Премьера! «Райя и последний 

дракон» (6+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
23.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
10.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
11.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)
14.30 Х/ф «ПРИВОРОТ.  

ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» (16+)
16.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ 

ПСОВ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)
23.45 Х/ф «ВДОВА» (18+)
01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00  

Мистические истории (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15, 03.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (12+)
09.40 Д/с «Война миров» (16+)
10.20 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+)
15.10 «Легенды кино» (12+)
15.55 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
16.45, 18.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
18.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
20.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
02.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
04.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 

Праги» (12+)
05.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 07.10, 07.45, 

08.25 Т/с «СВОИ» (16+)
09.15, 10.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)
10.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
12.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.45, 18.35, 

19.20, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.00, 02.50, 03.45 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. А. Адамс - Д. Клеклер.  

Bare Knuckle FC
08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35, 03.45 

Новости
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 Все на Матч!
09.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.45 М/с «Фиксики» (0+)
10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» (16+)
12.10 Бокс. А. Адамс - Д. Клеклер. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. Прямая трансляция
16.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Химки» (Московская область). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. ЦСКА - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. «Лацио» - «Сампдория». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. «Хоффенхайм» - «Байер». 
Чемпионат Германии (0+)

02.20 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из Казани (0+)

03.50 Дзюдо. Всероссийские соревнования 
«Памяти В.С. Ощепкова». Трансляция 
из Хабаровска (0+)

МИР
05.00, 06.15, 02.25 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
08.30 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
11.40, 16.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
16.00 Новости
23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
01.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ  

ИСТОРИЯ» (0+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
06.50 Д/с «Старцы» (0+)
07.30, 21.20, 01.55 Расскажи мне о Боге (6+)
08.05, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

08.30, 04.45 «Тайны сказок»  
с Анной Ковальчук (0+)

09.10 Д/ф «Путешествие  
к сердцу дворцов» (0+)

09.35, 20.30, 01.10 Простые чудеса (12+)
10.25 В поисках Бога (6+)
11.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.35 Д/ф «Найти Христа» (0+)
12.45 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ» (12+)
14.20 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ  

ДЛЯ МУЖЧИН» (12+)
15.45, 17.05 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)
18.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
21.55, 02.25 Профессор Осипов (0+)
22.25, 02.55 Украина, которую  

мы любим (12+)
23.00 Бесогон (16+)
00.20 Д/ф «Цвет войны. Битва за Москву» (0+)
03.25 Д/ф «Богородица «Ратная»  

из Вяземского котла» (0+)
03.50 Во что мы верим (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45  «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.10, 13.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ РОБОТ» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Д/с «Великая война» (0+)
11.15, 21.40 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
14.55 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
15.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
16.20 Х/ф «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ  

ОСТАВИТЬ» (6+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)
22.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 

ЧЕЛОВЕКЕ» (0+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ  

ОТ ПОГОНИ» (12+)
08.20 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. 

ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+)
10.10 Д/ф «Великая война» (0+)
10.55 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
14.25 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
21.00 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (0+)
23.00 Х/ф «АФЕРА  

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (18+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.17 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 11.00 Д/с «Великие битвы  

Великой Отечественной» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 04.00 

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

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 17.06 Д/с «Великая война» (12+)
11.30, 19.30, 03.30  

«Говорит Дзержинск» (12+)
12.20, 02.49 Д/с «Непобедимая  

и легендарная» (12+)
13.04 Х/ф «ПТИЦЕЛОВ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.05 Т/с «БЕГЛЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» (16+)
18.02 Д/ф «Степан Бандера.  

Следы на Майдане» (16+)
18.49 Д/с «Ступени Победы» (12+)
21.00 Х/ф «ОЛЯ ПЛЮС КОЛЯ» (16+)
00.50 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
04.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.15, 15.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

04.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР  
МАЛЕНЬКИЙ» (12+)

06.00, 11.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Седмица (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
07.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
09.00 «Потомки» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу» (12+)
13.10 Д/ф «Цена «Освобождения» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Чёрный хлеб Победы» (12+)
15.40 «Песня остаётся с человеком» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Очень личное» 

 с Виктором Лошаком (12+)
19.45 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
22.10 Д/ф «Нюрнбергский трибунал  

и другие процессы  
над нацистами» (12+)

22.50 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)
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Администрация города  
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
Кагайкина Олега Юрьевича, 

30.08.1989 г.р., место рождения:  
Горьковская область,  

Сергачский р-н, с. Луговое, 
умершего 23.10.2020 г.,  

по день смерти проживавшего 
по адресу: Нижегородская обл., 
Перевозский р-н, с. Ревезень, 

ул. Новая, д.1, кв. 2.

На правах социальной рекламы

Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
Евсеевой 

Натальи Валерьевны, 
09.06.1978 г.р., место рождения: 

Горьковская область, 
г. Дзержинск, умершей 05.10.2020 г.,  

по день смерти проживавшей 
по адресу: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 

д. 44, кв. 26



ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС»  

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
06.00 Новости
06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 

Специальный выпуск (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды кино.  

Они сражались за Родину».  
Фильм 2-й (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛЕТЧИК» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)

НТВ
05.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
06.40 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
20.30 «Маска». Лучшее (12+)

РОССИЯ 1  
05.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художественной 

гимнастики «Алина»
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
06.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ  

СТРАХА» (12+)
08.20 «Спасибо за верность, потомки!» 

Гала-концерт (6+)
09.15 Д/ф «Тайна песни.  

«Смуглянка» (12+)
09.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
11.25 «Москва резиновая» (16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете  

всех смешнее» (12+)
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт (12+)
15.40 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)
20.25 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ  

МСТИТЕЛИ» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (16+)
08.45 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (16+)
10.50 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
14.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.45, 03.50 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:  

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Мультфильмы»
07.55, 01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.10 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.55, 00.40 Диалоги о животных
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской истории»
14.10 Д/ф «Древняя Алания.  

Христианские храмы Кавказа»
14.55 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Мария Аронова  
и ее семья

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
19.45 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту»

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30, 09.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
10.00, 13.00, 14.30, 17.00, 18.45, 20.00  

Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00, 03.30 «Засекреченные списки» (16+)

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

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

09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.05 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
15.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
17.20 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
22.35 «Женский стендап. Дайджесты» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 03.50 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Царевны» (0+)
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» (6+)
09.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (6+)
11.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» (12+)
13.20 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)
15.20 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
17.10 М/ф «Райя и последний дракон» (6+)
19.05 М/ф Премьера! «Кощей. Начало» (6+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЛЕГЕНДА  

О КОЛОВРАТЕ» (12+)
23.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

Чиндяйкиным (16+)
12.00 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.40 «Код доступа» (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Д/ф «Битва оружейников. 

Ту-95 против B-52. 
Противостояние стратегических 
бомбардировщиков» (16+)

14.25, 03.35 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозаводская 

операция» (16+)

20.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/с «Мое родное» (12+)
05.40, 06.25 Д/ф «Моя родная армия» (12+)
07.15, 07.55, 08.50, 09.45, 10.40, 11.35, 

00.25, 01.20, 02.10, 02.50, 03.35, 
04.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 
23.25 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Чарльз 

Оливейра - Джастин Гейджи. UFCА
08.00, 09.35, 12.55, 03.45 Новости
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 Все на Матч!
09.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.45 М/с «Смешарики» (0+)
10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 

ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
12.10 Смешанные единоборства. Чарльз 

Оливейра - Джастин Гейджи. UFC. 
Трансляция из США (16+)

13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы». 
Прямая трансляция

15.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

18.25 Хоккей. Международный турнир. 
Финал

20.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

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

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮНЯ» (0+)
09.05 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК  

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
11.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)
14.55, 16.15 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+)
22.45 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

СПАС
05.00, 23.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
06.50, 04.00 В поисках Бога (6+)
07.25 Профессор Осипов (0+)
08.00 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.30 Во что мы верим (0+)
14.50 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
16.50, 02.55 Бесогон (16+)
18.00, 01.20 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 22.45 Д/с «800 лет  

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

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

с Николаем Талановым (12+)
08.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (0+)
09.30 Д/с «Великая война» (0+)
11.15, 21.40 Д/ф «Степан Бандера.  

Следы на Майдане» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)

14.10 Д/ф «Волынь-43.  
Геноцид во «Славу Украине» (12+)

15.05 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ  
НА РАССВЕТЕ» (16+)

17.45 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)
23.00 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (18+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна» (6+)
08.20, 21.30 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ  
«ТАЙФУН» (12+)

10.10 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Д/с «Золотая серия России» (12+)
13.30 Т/с «ОПАСНОЕ  

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
17.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (0+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.46 Д/с «Великая война» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10 «Легко»  

с Марией Гриневой. Товар дня (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/ф «Великие Луки - малый 

Сталинград» (12+)
10.58 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
11.45, 04.14 Х/ф «ОЛЯ ПЛЮС КОЛЯ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «БЕГЛЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.00, 16.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

03.40 Д/ф «Цена «Освобождения» (12+)
04.40 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 18.30 Знак качества (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
09.00 «Потомки» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.10 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.25 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
15.45 «За дело! Поговорим» (12+)
17.50 Покупайте нижегородское (16+)
18.00 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)

18.15 Герои «Волги» (16+)
19.05 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
20.55 Концерт Тамары Гвердцители 

«Великой Победе  посвящается..» (12+)
23.10 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
Кащеева Петра Николаевича 

02.05.1926 г.р., место рождения: 
Горьковская область, Больше-

мурашкинский район, умершего 
20.06.2017 г., по день смерти 

проживавшего по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзер-

жинск, пр. Ленина, д. 55/1, кв. 71

Администрация города 
Дзержинска разыскивает на-

следников после смерти 
Малышева Владимира 

Анатольевича 09.05.1961 г.р., 
место рождения: г. Дзержинск, 
Горьковская область, умершего 

17.06.2008 г., по день смерти 
проживавшего по адресу: 

Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, бул. Правды, д. 5А, кв. 17

Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
Масленниковой Зинаиды 
Гавриловны 13.10.1907 г.р., 

умершей 27.03.1997 г., по день 
смерти проживавшей по адресу: 

Нижегородская обл, г. Дзер-
жинск, ул. Гайдара, д. 23А, кв.13

Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
Померанцева Дмитрия Вячес-
лавовича 13.08.1971 г.р., место 
рождения: с. Великово Горохо-
вецкого района Владимирской 

области, умершего 29.05.2020 г., 
по день смерти проживавшего  

по адресу: Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, пр. Свердлова,  

д. 86А, кв. 28

Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
Чвыровой Софии 

Алексеевны 17.07.1940 г.р., 
умершей 05.01.2016 г., по день 

смерти проживавшей по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзер-

жинск, ул. Гайдара, д. 23А, кв. 13
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ородского округа город Дзержинск

Подготовил Сергей ПЕТРОВ. Фото Руслана Лобанова

Правовой департамент
Оксана Яковлевна Губа

Департамент информационной  
политики и взаимодействия  

со средствами массовой  
информации

Анастасия Дмитриевна Говорова
Заместитель главы

администрации
городского округа 

Юлия Александровна  
Ашуркова

Заместитель главы
администрации

городского округа.
Директор департамента 

образования
Ольга Владимировна Палеева

Департамент
социальной политики

Ольга Александровна Алехина

Управление культуры,  
молодежной политики  

и спорта
Анна Юрьевна Куликова

Департамент 
экономического развития 

и инвестиций
Наталья Евгеньевна Китаева

Департамент  
промышленности,  

торговли  
и предпринимательства
Наталия Викторовна Туранова

Управляющий делами
администрации городского округа

Дмитрий Викторович Меснянкин

Сектор по мобилизационной  
подготовке

Наиль Шагимярдянович Исмятуллин

Ревизионный отдел
Андрей Константинович Лосев

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – одна из форм реализации народом принадлежа-
щей ему власти, то есть самостоятельное решение населением вопросов местно-
го значения, исходя из своих интересов, с учетом исторических и иных традиций. 
Главная цель местного самоуправления – улучшение качества жизни населения. 
Непосредственно оно осуществляется в муниципальных образованиях. Благодаря 
местному самоуправлению граждане России могут реализовать гарантируемые 
им Конституцией права и свободы, а значит, делать свою жизнь, жизнь общества и 
государства лучше.

• Приемная первого заместителя 
    главы администрации городского округа
    Глеба Андреева – 27-98-10
• Приемная заместителя главы 
    администрации городского округа
    Юлии Ашурковой – 27-98-26
• Приемная заместителя главы 
    администрации городского округа
   Дениса Дергунова – 27-98-12
• Приемная заместителя главы 
    администрации городского округа
   Ольги Палеевой – 27-98-34
• Департамент финансов – 25-96-36     
• Департамент экономического 
    развития и инвестиций – 27-98-21
• Департамент промышленности, 
    торговли и предпринимательства 
    – 27-98-25
• Департамент благоустройства 
    и дорожного хозяйства – 27-98-20
• Департамент социальной 
    политики – 25-16-16

• Департамент 
    жилищно-коммунального 
    хозяйства – 27-98-06
• Департамент градостроительной 
    деятельности, строительства и охраны
    объектов культурного наследия – 37-01-30
• Правовой департамент 
    – 27-98-28
• Департамент образования – 35-34-04
• Департамент информационной 
    политики и взаимодействия 
    со СМИ – 27-98-78
• Управление культуры,
    молодежной политики 
    и спорта – 26-10-80
• Департамент управления 
    делами – 27-98-18
• Управление муниципальной 
    службы и кадрового 
    обеспечения –27-98-75 
• Управление экологии 
    и лесного хозяйства – 39-75-45

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Сектор по защите 
государственной тайны

Алексей Юрьевич Власов

Дзержинск вошел  
в число лидеров региона  
по качеству  
взаимодействия  
с жителями.

 По итогам 2021 года и перво-
го квартала 2022-го администра-
ция города Дзержинска получила 
высокую оценку своей работы в 
системе мониторинга и обработ-
ки сообщений жителей города из 
социальных сетей. Центр управ-
ления регионом Нижегородской 
области оценил такие показатели 
максимально высокими баллами. 

Кроме того, отмечена активная 
работа в соцсетях главы города 
Дзержинска Ивана Носкова. «Са-
мый лучший вид коммуникации – 
это прямое общение, когда глава 
города сам отвечает на вопросы 
людей», – подчеркнули в ЦУР. 

По данным областного Центра 
управления регионом, дзержин-
цы стали активнее участвовать в 
жизни города, поддерживать дея-
тельность администрации и главы 
города, более открыто высказы-
вать свое мнение в социальных 
сетях. Это касается и участия в 
опросах и голосованиях, связан-
ных с развитием городских обще-
ственных пространств. Например, 
если в 2019 году в голосовании в 
рамках губернаторского проекта 
«Вам решать!» свое мнение вы-
сказали более 11 тысяч жителей 
Дзержинска, то в 2021-м при вы-

боре общественных пространств, 
которые благоустроят в текущем 
году, это количество выросло ров-
но в два раза.

«Нам важно получать обратную 
связь и объективную оценку сво-
ей работы от дзержинцев, важно 
понимать, какие вопросы, по их 
мнению, требуют внимания ад-
министрации в первую очередь. 
Социальные сети стали важным 
инструментом обратной связи с 
жителями в период самоизоляции 
и остаются таковыми. Послед-
ние несколько лет мы стараем-
ся сократить дистанцию между 
населением и органами власти, 
вовлечь как можно больше дзер-
жинцев в развитие города и пока-
зать жителям, что нередко именно 
от их активности зависят важные 
управленческие решения на уров-
не города», – подчеркивает Иван 
Носков.

По результатам опросов, ко-
торые ежегодно проводятся сре-
ди населения, в Дзержинске за 
последние три года вырос уро-
вень удовлетворенности жителей  
деятельностью администрации 
города. 

Если в 2018 году этот пока-
затель составлял 30% от числа 
опрошенных, то к 2020 году он 
увеличился до 40%, в 2021 году 
– до 69%. В том числе жители 
более положительно оценивают 
качество автомобильных дорог 
и преображение общественных 
пространств в Дзержинске.

Высокая оценка работы

Количество муниципальных образований в России

1758 муниципальных 
районов

19 внутригородских 
районов

591 городской округ

267 внутригородских 
территорий городов 
федерального значения

1538 городских поселений

17772 сельских поселения

Телефоны структурных подразделений на сайте адмдзержинск.рф
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Девочки должны уметь 
носить платья

– На самом деле, я занялась 
дизайном и пошивом детских 
праздничных платьев не так дав-
но, лет пять назад, – рассказыва-
ет Наталья о своем увлечении. – 
До этого работала специалистом 
по связям с общественностью. 
Но, видимо, творческая натура 
требовала своего проявления – 
параллельно с основной работой 
окончила курсы графического ди-
зайна, затем дизайнера интерье-
ра, а когда ушла в декрет, погру-
зилась в мир красоты с головой. 
Главным источником вдохнове-
ния для меня стала дочка Катя. 
Благодаря ей я и сделала первые 
шаги в мире детской моды. Пока 
она была совсем маленькой, хо-
телось бесконечно ее наряжать. 
Когда дочка пошла в садик, ста-
ралась найти необыкновенное 
платье к каждому утреннику, что-
бы Катя была самой красивой. 
Тогда я и попробовала сшить пер-
вый праздничный наряд. Нашла 
в интернете мастер-класс, ку-
пила безумно дорогую ткань, но 
результат оказался не настоль-
ко хорош, как мне хотелось бы.  
Я поняла: чтобы чего-то добить-
ся, надо учиться. И очень благо-
дарна своему наставнику Марии 
Рыжовой, которая поверила в 
меня, приоткрыла секреты швей-
ного мастерства, помогла обре-
сти уверенность и до сих пор мо-
тивирует меня в творчестве.

Наталья сразу приняла ре-
шение создавать праздничные 
платья. Каждая девочка, считает 
она, уникальна, поэтому важно 
подобрать наряд, который полно-
стью раскроет ее достоинства и 
неповторимость. Во все времена 
праздничное платье являлось од-
ним из самых роскошных украше-
ний женщин. И сейчас вызывает 
восторг и восхищение, несмо-
тря на то, что современная мода 
очень демократична: предпочте-
ние отдается повседневному сти-
лю одежды, главные черты кото-
рого удобство и практичность.

– Поэтому девочки должны 
уметь носить платья, – говорит 
дизайнер. – Я же со своей сторо-
ны стараюсь создавать такие мо-

дели, которые были бы не просто 
красивыми, а несли в мир пре-
красные образы и идеи. 

Цветы жизни

Свою первую коллекцию На-
талья шила около полугода. За 
основу концепции модельного 
ряда было взято известное вы-
ражение: «дети – цветы жизни». 
Источником вдохновения стал 
прекрасный и нежный цветок 
калла. Несколько месяцев ушло 
на то, чтобы определить идею, 
нарисовать будущие модели, 
разработать их, задекорировать. 

Большинство платьев ма-
стерица шьет вручную. Дело не 
только в том, что при таком под-
ходе удается добиться макси-
мальной посадки, особого изя- 
щества силуэта, аккуратности 

стежков. Наталья – поклонница 
рисования кружевом. Это осо-
бая техника, при которой все 
украшения создаются вручную. 
В ход идут тончайшие ткани, би-
сер, пайетки, стеклярус, стразы, 
декоративные бусины. Трудно 
представить, сколько времени 
требуется для создания одного 
шедевра!

– Честно говоря, не все было 
просто и гладко, – признается 
дизайнер. – В ходе изготовления 
моделей постоянно что-то меня-
лось, переделывалось, что-то не 
получалось совсем. В какой-то 
момент захотелось все оставить, 
а сами модели просто выбросить. 
К счастью, это был минутный по-
рыв. Благодаря поддержке мужа, 
родных и друзей мне удалось за-
вершить первый большой и се-
рьезный для меня проект. 

Пять платьев, вручную 
расшитых эксклюзивным 
кружевом, бусинами, би-

сером, рубкой, пайетками, сши-
тых из еврофатина, свадебного 
атласа, сетки для вышивки, были 
представлены публике осенью 
2020 года. В тот же год коллек-
ция стала финалистом всерос-
сийского марафона Школы ку-
тюр (конкурс показа дизайнеров 
класса «люкс»). И хотя высоких 
наград коллекция не завоевала, 
ее очень тепло приняли. Платья 
Натальи Кузнецовой демонстри-
ровались на подиуме детского 
конкурса «Лучшая модель года». 

Большой успех

Первый опыт и добрые отклики 
вдохновили на новые творческие 
достижения. В прошлом году На-
талья решила снова принять уча-
стие в марафоне моды. Но если 
несколько лет назад на создание 
модных образов дизайнера вдох-
новили цветы, то теперь – беско-
нечное небо. 

– Не всем же девочкам носить 
розовое, – смеется дизайнер. 

По ее словам, работая над кол-
лекцией «Краски неба», она на-
слаждалась процессом. А когда 
творчество приносит радость, то 
она проявляется и в результате. 

– Каждое платье, которое я 
представляла в своей группе по 
мере готовности, вызывало бурю 
эмоций и множество ярких впечат-
лений, – рассказывает Наталья. 
– Я понимала, что иду в правиль-
ном направлении. Одновременно 
с работой над «Красками неба» я 
проходила курсы в Москве, брала 
онлайн-уроки. Моими наставни-

ками стали признанные во всем 
мире мастера российской моды. 

И результат не заставил себя 
ждать. В октябре прошлого года 
одно платье из коллекции «Кра-
ски неба» было выставлено на 
марафон «Кids» от Школы кутюр. 
В конкурсе приняли участие око-
ло 200 модельеров из самых раз-
ных регионов страны. В финале 
были представлены 74 работы, и 
только одна победила. Это было 
платье Натальи Кузнецовой из 
скромного города Дзержинска 
(сама она заняла второе место 
в рейтинге топовых дизайнеров 
детских платьев клуба Школы ку-
тюр). 

А вскоре талантливого дзер-
жинского дизайнера пригласили 
принять участие в модном показе 
третьего сезона конкурса «Кутюр 
по-русски». 

– Несколько дней, проведен-
ных в Санкт-Петербурге, стали 
незабываемыми. Мы увидели 
весь процесс подготовки к мод-
ному показу, приняли в нем уча-
стие, познакомились с интерес-
ными и талантливыми людьми, 
стали зрителями грандиозного 
шоу. Помимо ярких эстетических 
впечатлений для меня это еще и 
огромный опыт, – вспоминает На-
талья. 

«Краски неба» не взяли гран-
при, но статус финалиста в таком 
конкурсе говорит сам за себя.  
А участие в нем заряжает неверо-
ятной энергией. Наталья Кузне-
цова уже задумалась о создании 
новой коллекции. 

Татьяна СОРОКИНА  
Фото из архива  

Натальи Кузнецовой

УВЛЕЧЕНИЕ

«Краски неба»  
над невской столицей

Дзержинский модельер-
дизайнер Наталья 
Кузнецова приняла 
участие в fashion-конкурсе 
«Кутюр по-русски-3». 
Модный показ, который 
стал завершающим 
этапом большого 
соревновательного 
марафона, проходил  
в Санкт-Петербурге  
14 и 15 апреля.  
На подиуме наша землячка 
представила авторскую 
коллекцию детских  
платьев «Краски неба». 

Детали
• В платьях ручной работы машин-

ка практически не используется, все 
узлы обрабатываются вручную.

• Платья создаются здесь и сей-
час методом наколки на манекене. 
Готовые выкройки практически не ис-
пользуются. 

• В таких платьях много мелкой ра-
боты, ручная вышивка или кружево. 

• Платье ручной работы очень 
сложно повторить, так как нет шабло-
на или схемы. Всё эксклюзивно и ин-
дивидуально. 

• Как следствие, стоимость таких 
платьев значительно выше. 

В ТЕМУ
Наталья Кузнецова – мама двоих детей: дочки Кати и сына Дениса. Не-

которое время назад она с Катей стали участниками известной в городе те-

левизионной передачи «Вместе с мамой». В беседе с ведущей программы 

Маликой Логиновой Наталья очень тепло отозвалась о материнстве и любви 

к детям: «Я действительно считаю, что дети – цветы нашей жизни. И точно  

так же, как нежные и прекрасные растения, наши малыши нуждаются в люб-

ви, опеке, заботе и ласке. Для любой мамы, каким бы делом она ни была 

занята, это самое главное. Детей нужно любить, и тогда они вас будут бес-

конечно радовать». 
В программе «Вместе с мамой» Наталья вместе с ведущей и нескольки-

ми девочками за очень короткий промежуток времени смастерила пышную 

юбку из фатина. Секрет прост – никаких швейных строчек. Для создания та-

кой юбки потребуется резинка в обхват талии и около сотни полосок фатина 

(длина полоски равна длине изделия, помноженной на два). Полоски скла-

дываются вдвое и узлом крепятся на резинке. 
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РЕКЛАМА

Под рев моторов и звуки марша
В ближайшую субботу в Дзержинске откроется традиционный мотофестиваль. 

Под рев моторов и звуки марша во второй половине дня 30 апреля здесь пройдет 
яркий и незабываемый городской праздник.

Свой путь колонна участников мотофестиваля начнет  с Нижне-Волжской набережной 
от подножия Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде. Место сбора на площадке у ка-
тера «Герой» – в 13:00. А через полчаса длинная многоликая и громкая колонна отправит-
ся по набережной мимо Речного вокзала, через Канавинский мост по улице Советской и 
дальше по Московскому шоссе в сторону Дзержинска. 

В 14:20, по прибытию в город, участники мотофестиваля сделают первую остановку 
на площади Героев, где возложат цветы к Вечному огню. А официальное открытие мото-
сезона-2022 состоится на озере Святом. В 14:45 начнется развлекательная программа 
с участием воспитанников секции мотокросса МБУ СШОР «Салют», которые продемон-
стрируют свое мастерство в поселке Пушкино на северном берегу озера. 

Через час колонна с участниками мотофестиваля проследует в Центральный парк 
культуры и отдыха, где с 14:00 будет организована концертная программа для жителей 
города. Пришедших сюда на праздник горожан и их гостей ждут выступления творческих 
коллективов, духового оркестра, концерт музыкальных групп, различные спортивные 
конкурсы и другие активности, а также танцевальная программа для молодежи. 

Праздничная программа рассчитана до 22:00. Приглашаем всех дзержинцев принять 
в ней участие! Отметить начало мотосезона-2022 и хорошенько отдохнуть!

Иван ПЕТРОВ

МОТОСЕЗОН-2022 КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Дзержинских красавиц  
ждут новые подиумы

Яркий праздник красоты и грации, организованный модельной студией NATALY 
MODELS в нашем городе, не закончился. Победительниц апрельских конкурсов 
Мисс и Миссис-2022 ждут очередные выступления, аплодисменты и награды. 

Так, по информации директора конкурсов и руководителя студии NATALY MODELS  
Натальи Перевезенцевой, обладательница короны «Мисс Дзержинск-2022» Анна  
Зуева будет представлять наш город на международном конкурсе красоты «Miss 
Cappadocia 2022» в Турции, который пройдет в июне. А затем, в июле, отправится в  
Чебоксары на Всероссийский конкурс красоты «Мисс Туризм».

«Миссис Дзержинск-2022» Екатерина Чиркова и победительница в категории  
«Грандмиссис» Елена Чугунова планируют принять участие во Всероссийском кон-
курсе красоты и материнства «Миссис Россия Земля» в Москве и «Миссис Россия  
Интернешнл» в Ростове-на-Дону. Желаем им удачи!

В настоящее время уже принимаются заявки на конкурсы красоты-2023. Подробности 
на официальных аккаунтах организатора или www.natalymodels.ru.

Ирина ОЛЬГИНА. Фото Евгения Тактаева
На снимке: «Миссис-2022» Екатерина Чиркова
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Смотр юных гимнастов области 
проходил в специализированном 
зале автозаводской спортивной 
школы № 1 Нижнего Новгорода 
и собрал 110 участников. Честь 
дзержинской СШОР «Город спор-
та» защищали 45 спортсменов, ко-
торые в общей сложности завое- 
вали двенадцать медалей, в том 
числе четыре золотых.

Наибольшего успеха добилась 
Василиса Шамина, ставшая по-
бедителем среди спортсменов 
третьего взрослого разряда. Вос-
питанница тренера Марии Ваки-
ной уверенно выступила в много-
борье и по итогам соревнований 
поднялась на высшую ступень 
пьедестала почета. 

Подругу по команде поддер-
жала Дарья Андреева (тренер 
Наталия Идрисова), которой 
не было равных среди гимнасток 
второго юношеского разряда.  

И среди спортсменов третьего 
юношеского разряда золотыми 
медалями были награждены Ми-
хаил Казаков и Тимофей Ани-
кин, занимающиеся под руко-
водством тренера СШОР «Город 
спорта» Александра Кондрать-
ева.

Серебряные награды получили 
Григорий Волков, Егор Тацкин, 
Глеб Фадеев и Ксения Сле-
пихина. Еще три воспитанника 
Александра Кондратьева – Ва-
дим Фоминых, Артем Гусев и 
Захар Гречихин – стали брон-
зовыми призерами. А двенад-
цатую медаль в копилку наград 
дзержинской школы спортивной 
гимнастики принесла Анастасия 
Уланова, также показавшая тре-
тий результат.

– Воспитанники нашей школы 
в очередной раз порадовали хо-
рошими результатами, – подвел 
итог первенства заведующий от-
делением спортивной гимнастики 
СШОР «Город спорта» Сергей Ко-
маров. – Но впереди новые стар-
ты, где дзержинские гимнасты по-
стараются продемонстрировать 
все свое умение, мастерство и 
завоевать медали. Так, в ближай-
шее время мы примем участие 
во Всероссийских соревнованиях 
в Йошкар-Оле, а с 16 по 20 мая 
в Саранске пройдет Региональ-
ная спартакиада школьников, где 
шесть наших воспитанников бу-
дут бороться не только за награды 
престижных соревнований, но и 
за путевки в финал страны. 

Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото с сайта СШОР
 «Город спорта»

Первая половина поединка 
прошла в равной борьбе и никак 
не говорила о том, что по окон-
чании встречи табло санкт-пе-

тербургского стадиона «Смена» 
будет показывать столь крупный 
счет. Уже на второй минуте дзер-
жинская команда могла открыть 

счет, но нападающий «Химика» 
Даниил Храмов не смог реали-
зовать голевой момент. Вскоре 
хозяева ответили острыми выпа-
дами, но на высоте был дзержин-
ский вратарь Рассул Карасев, 
отразивший несколько опасных 
ударов.

Роковой для «Химика» стала 
32-я минута встречи, когда по-
допечные известного в прошлом 
футболиста сборной России и 
питерского «Зенита» Владис-
лава Радимова использовали 
стандартное положение. После 
подачи с угла поля Супранович 
выиграл воздушную дуэль и го-
ловой поразил цель. Но еще до 
перерыва дзержинец Соловьев 
со второй попытки реализовал 
выход один в один и сравнял ре-
зультат.

В начале второго тайма (на 
56-й минуте) защитник «Хими-
ка» Никита Абрамушкин вывел 
свою команду вперед. Увы, не-
долго радовалась этому успеху 
наша команда. В последующие 
полчаса игры забивали только 
питерские футболисты, которые 
пять раз заставляли дзержинских 
игроков начинать с центра поля.

– До определенного момента 
мы играли неплохо, даже вели в 
счете, – подвел итог матча глав-
ный тренер «Химика» Геннадий 
Масляев. – Соперник пере- 
играл нас в заключительную треть 
матча. Сказался переход с ис-
кусственного покрытия на есте-
ственное (на стадионе «Смена» 
натуральное поле). Многие наши 
футболисты после игры жалова-
лись на то, что по ходу матча у них 
сводило ноги. К тому же в Питер 
мы добирались на автобусе, что 
тоже сказалось, в первую оче-
редь, на физическом состоянии. 
Голевые моменты у нас были, но 
смогли реализовать только два 
из них.

Фото с сайта ФК «Зенит-2»

В юбилейном, тридцатом по 
счету, чемпионате России по 
плаванию в категории «Мастерс» 
приняло участие рекордное коли-
чество спортсменов – чуть более 
1100 человек из пятидесяти реги-
онов страны. 

Согласно правилам Между-
народной федерации плавания 
(FINA) для категории «Мастерс» 
к участию в соревнованиях до-
пускались мужчины и женщины 
не моложе 25 лет. Среди участ-
ников чемпионата было немало 
известных спортсменов, рекорд- 
сменов мира и Европы. Прият-
но отметить, что в этот список 
титулованных пловцов смело 
можно занести мастера спорта 
международного класса Ирину 
Шлемову, которая за все время 

участия в таких соревнованиях 
завоевала более ста медалей 
различного достоинства, боль-
шинство которых с золотым от-
ливом.

Первое свое золото в санкт-пе-
тербургском Центре плавания 
тренер дзержинской спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Заря» Ирина Шлемова выиграла 
на дистанции 50 метров баттер- 
фляем среди спортсменов 35–39 
лет. Ее результат – 29,26 секунды, 
что на 50 секунд лучше, чем у се-
ребряного призера Александры 
Федоровой из санкт-петербург-
ской команды «Гидра мастерс». 

Также уверенную победу 
участница летних Олимпийских 
игр 2004 и 2008 годов (Ирина 
Шлемова на главных стартах че-

тырехлетия выступала за сбор-
ную Узбекистана) одержала на 
дистанции 50 метров вольным 
стилем (27,36 секунды).

Остальные медали высшей 
пробы героиня юбилейного чем-
пионата страны завоевала в раз-
личных эстафетах. Выступая за 
нижегородскую команду «Цуна-
ми», Ирина Шлемова помогла вы-
играть эстафетные заплывы 4 по 
50 метров, в том числе комбини-
рованные и смешанные. 

Особо следует отметить зо-
лотой успех команды «Цунами» 
в женской эстафете 4 по 50 мет- 
ров вольным стилем, где ниже-
городская четверка установила 
рекорд мира! В общей сложности 
двести метров дистанции наши 
девушки преодолели за 1 минуту  

48 секунд, который отныне станет 
новым ориентиром среди спорт- 
сменок планеты возрастной кате-
гории 35-39 лет.

– Не могу особо выделить какую- 
то из побед, – призналась Ири-
на Шлемова. – Каждая из шести 

золотых наград, завоеванных в 
Санкт-Петербурге, для меня очень 
важна и дорога. Объяснение здесь 
простое: в каждую из них вложено 
немало сил и труда.

Фото из личного архива 
Ирины Шлемовой

ПЬЕДЕСТАЛ

Выдающегося результата добилась в Санкт-Петербурге на чемпионате России по 
плаванию в категории «Мастерс» дзержинская спортсменка Ирина Шлемова. По итогам 
соревнований она шесть раз поднималась на высшую ступень пьедестала почета.

Заплыв с мировым 
рекордом

ФУТБОЛ

Завершили  
первый круг
В заключительном матче первого круга весенней части 
Олимп-Первенства России по футболу среди клубов  
ФНЛ-2 дзержинский «Химик» встретился  
в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом-2» и уступил  
со счетом 2:6.

Следующий матч «Химик» проведет 8 мая 

в Калининграде, где встретится с местным 

клубом «Балтика-БФУ». 
На своем поле дзержинская команда сы-

грает 14 мая и примет ФК «Луки-Энергия» 

из Великих Лук.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Коллекция наград 
пополнилась
Дюжину медалей различного достоинства завоевали 
воспитанники дзержинской СШОР «Город спорта»  
в первенстве Нижегородской области по спортивной 
гимнастике среди мальчиков и девочек 2011 года 
рождения. Из них четыре юных спортсмена вернулись 
домой в ранге победителя соревнований.

Эпизод матча «Зенит-2» и «Химика»

Тренер Мария Вакина  
со своими воспитанниками  
(в центре Василиса Шамина)



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 34 (1044) 28 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU РАБОЧИЙ ГОРОД 21

Пришел на завод  
не «просто перезимовать»

Олег из рабочей семьи: мама 
всю жизнь трудилась аппаратчи-
ком на заводе им. Я.М. Свердло-
ва, папа – водителем на заводе 
«Ремстроймонтаж». Так что млад-
ший Бочков о выборе профессии 
особо не задумывался – после  
9 класса поступил в профтехучи-
лище № 49, где выучился на элек-
трогазосварщика. Потом – ар-
мия, дембель, поиск работы.

Самого первого начальника – 
Владимира Алексеевича Дуня-
шина – Олег Евгеньевич по пра-
ву считает своим наставником и 
учителем. Пришел устраивать-
ся к нему на работу в 1999 году 
20-летним парнем, даже не имея 
на руках трудовой книжки, но на-
чальник цеха сразу разглядел в 
нем перспективного и добросо-
вестного сотрудника, который 
хотел на предприятии действи-
тельно трудиться, а не «просто 
перезимовать». Под его руковод-
ством Бочков проработал вплоть 
до 2015 года.

– В первые несколько лет ты, 
как губка, впитываешь новые 
знания, если, конечно, серьез-
но нацелен связать свою жизнь 
с производством, пока всему не 
научишься. И начальник цеха, и 
бригадиры доступно объясняли 
работу с чертежами, с металло-
режущим оборудованием, зна-
комили с охраной труда, рас-
сказывали о различных нюансах 
текущего ремонта. Мне повезло 
с наставниками, которые явля-
лись мастерами старой закалки, 
– вспоминает Олег Евгеньевич.

С годами пришел опыт, и се-
годня за плечами мастера Боч-

кова уже больше 20 лет работы 
в АО «Корунд-Системы». Надо 
уточнить, что это сегодняшнее 
название предприятия и далеко 
не первое. Олег Евгеньевич на-
чинал трудиться в АО «Оргстек-
ло», потом название еще пару раз 
менялось. Суть же оставалась 
прежней. В обязанности старше-
го мастера Бочкова входят орга-
низация ремонтного процесса, 
изготовление механизмов и де-
талей, токарно-фрезерные рабо-
ты и работа с персоналом.

На своем месте

Мастером по ремонту обо-
рудования Олег Евгеньевич был 
назначен в 2006 году, а с 2009-го 
трудится в сегодняшней долж-
ности – старшего мастера по 
ремонту технического обору-
дования. До этого прошел обя-
зательные профессиональные 
ступени: после армии устроился 
слесарем-ремонтником IV раз-
ряда, затем стал бригадиром  
бригады слесарей-ремонтников.  

На вопрос о том, хотелось ли 
ему за время своей работы сме-
нить вид деятельности, отвечает 
отрицательно. 

– Работа мне нравится. Здесь 
нет монотонности, как на кон-
вейере, каждый день приходится 
решать разные задачи: от взаи-
модействия с технологическим 

персоналом до выявления брака 
в продукции. Именно из-за это-
го постоянного движения, ув-
леченности делом, заинтересо-
ванности в достижении нужного 
результата мне даже ни разу не 
приходила мысль сменить место 
работы, – объясняет он.

Коллеги по цеху отзываются об 
Олеге Евгеньевиче как об опытном, 
исключительно добросовестном и 
исполнительном сотруднике.

– Мы с ним знакомы практиче-
ски с начала его работы на нашем 
предприятии, я тогда был меха-
ником технологического цеха. 
Отношения сразу сложились до-
брые и теплые, – с улыбкой на 
лице рассказывает главный меха-
ник участка по ремонту техноло-
гического оборудования АО «Ко-
рунд-Системы» Виктор Гусев. 
– И не меняются со временем. 
Я знаю, что на Олега Евгеньеви-
ча всегда можно положиться, он 
никогда не подведет, не откажет 
в помощи – и это самое главное.

Муж и жена –  
профессия одна

В 2001 году для продвижения 
по той самой карьерной лестнице 
Олег Бочков поступил в Дзержин-
ский технический колледж по на-
правлению «Технологии машино-
строения». И там встретил свою 
Любовь – так звали будущую су-
пругу. 

– Мы с ней до сих пор счита-
ем колледж кузницей нашего се-
мейного счастья. И отучились, и 
поженились. Совместили, что на-
зывается, приятное с полезным, 
– шутит Олег Евгеньевич. 

В счастливом браке родилась 
дочь Танечка. Сейчас ей шест-
надцать и она, как и ее родите-
ли в свое время, задумывается 
о выборе будущей профессии. 
Кстати, Любовь Бочкова – тоже 
рабочий человек, производ-
ственник. Трудится слесарем 
КИПиА по ремонту приборов фи-
зико-химического анализа и со-
става на заводе им. Я.М. Сверд-
лова.

Работа работой, а отдыхать 
тоже надо! Олег Бочков восста-
навливает силы и поднимает на-
строение на даче: ухаживает за 
фруктовыми деревьями и ягод-
никами, любит что-то сделать, 
построить своими руками – от за-
бора до бани. 

– Вот-вот начнется огородный 
сезон, – отмечает он. – Сейчас 
занимаемся рассадой помидо-
ров и огурцов, в планах – посад-
ка картофеля. Без своего урожая 
сегодня нельзя. С нетерпением 
ждем настоящей дачной погоды!

А в будние дни мастер Бочков 
спешит на родное предприятие, 
туда, где он нужен, и с чем на-
крепко связаны его жизнь и бла-
гополучие его семьи.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото из личного архива 

Олега Бочкова

ДОСКА ПОЧЕТА

Призвание мастера Бочкова
Договориться о встрече 
с Олегом Бочковым было 
нелегко – работа по сменам 
строго регламентирует 
жизнь любого человека. 
А наш собеседник – 
старший мастер участка по 
ремонту технологического 
оборудования АО 
«Корунд-Системы», 
должность серьезная, 
требующая большого 
профессионализма  
и ответственности.  
На все остальное остается 
не так много времени. 
Тем интереснее оказался 
разговор. 

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Как сами считаете, за ка-

кие заслуги вы представлены 
на городской Доске почета?

– Это не первая и, надеюсь, 
не последняя моя награда, 
– улыбается Олег Бочков. –  
В прошлом году от Министер-
ства промышленности и тор-
говли РФ мне вручили почет-
ную грамоту за большой вклад 
в развитие отрасли и добросо-
вестный труд. Также я отмечен 
благодарностью и почетным 
дипломом губернатора Ниже-
городской области.

А впервые меня поощрили 
в 2007 году, присвоив звание 
«Лидер ДОСа» по итогам года 
среди молодых специалистов. 
Думаю, что меня представили 
на городской Доске почета не 
за одну конкретную победу, а в 
целом за активную работу, тру-
довой стаж и верность своему 
предприятию.

ЭКОНОМИКА

Миллиард на новые технологии

Недавно стало известно, что проект «Технопарка Н2О», который планируется реализовать на террито-
рии ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске, успешно прошел предзащиту на выездной практической конферен-
ции, посвященной вопросам реализации проектов создания и развития промышленных технопарков, 
кластеров и индустриальных парков. 

«Без научных исследований невозможно создание новых технологий и их внедрение на производ-
ствах. Именно поэтому у нас появился один из первых в стране научно-образовательных центров – 
Нижегородский НОЦ. Следующий этап – создание новой материально-технической базы. «Технопарк 
Н2О» – важная часть этой перспективной научной инфраструктуры», – рассказал заместитель губерна-
тора Нижегородской области Андрей Саносян.

Напомним, «Технопарк H2О» предназначен для наукоемких проектов и научно-исследовательских ра-
бот. Его инфраструктура будет включать в себя лабораторный комплекс, офисные помещения, ковор-
кинг, конференц-залы. 

КСТАТИ

(Окончание. Начало на стр. 3)

Следующий этап – проектиро-
вание объекта, которое должно 
быть завершено уже в этом году. 
В следующем начнется строи-

тельство инфраструктуры, необ-
ходимой парку, а полностью объ-
ект должен быть сдан к 2024 году. 

Наталья Китаева подтверди-
ла прозвучавшую ранее инфор-
мацию о том, что о своем жела-

нии войти в экотехнопарк заявили 
восемь предприятий. Среди них 
– НИИНТЦ «ДорНау», «ОКАПОЛ», 
«Лега» и другие. 

Большинство из них сосредо-
точено на переработке полимер-

ных материалов с последующим 
выпуском новых компонентов или 
готовой продукции. Так, «ДорНау» 
будет заниматься переработкой 
шин в резиновую крошку, которая 
впоследствии может использо-
ваться в дорожном строитель-
стве, благоустройстве, изготов-
лении резиновых ковриков и т. д. 

Предприятие «ОКАПОЛ» сла-
вится уникальными компонента-
ми, которые позволяют перера-
ботанным полимерам вернуть их 
первоначальные свойства.

– Таким образом, – резюмиру-
ет Наталья Китаева, – мы видим, 
что экотехнопарк – это не склади-
рование и уничтожение бытовых 
отходов, а переработка вторич-
ных ресурсов в готовые изде-
лия. Другими словами, резиден-
ты экотехнопарка дадут вторую 
жизнь полимерным изделиям, 

что, несомненно, положительно 
скажется на сохранении экологи-
ческого баланса в регионе. 

Евгения МАКАРОВА

ДАТА

В память  
о Чернобыле
В Дзержинске почтили 
память жертв катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Сегодня утром на площади 
Героев прошел городской ми-
тинг, посвященный Дню участ-
ников ликвидации послед-
ствий радиационных аварий и 
катастроф. Эта дата была уста-
новлена спустя несколько лет 
после аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции, 
считающейся крупнейшей по 
масштабам ущерба и послед-
ствиям за всю вторую полови-
ну XX века.

– Ровно 36 лет прошло с мо-
мента страшной техногенной 
катастрофы. Тогда она потряс-
ла весь мир, стала шоком для 
каждой семьи и сейчас оста-
ется одной из самых страшных 
страниц нашей общей исто-
рии. Но вместе с тем эта траге-
дия напоминает нам о том му-
жестве, самоотверженности и 
отваге, которую проявили все 
участники ликвидации аварии, 
– те, кто остался в живых, и те, 
кого с нами уже нет. Благода-
рю каждого, кто своим трудом 
предотвратил, возможно, еще 
более крупную катастрофу, 
и желаю крепкого здоровья. 
Низкий поклон за ваш подвиг, – 
сказал глава города Дзержин-
ска Иван Носков.

Традиционно в мероприятии 
приняли участие представи-
тели администрации и Думы 
города Дзержинска, участники 
ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской атомной 
электростанции и члены их се-
мей, а также члены обществен-
ных организаций Дзержинска 
и жители города. Собравшие-
ся почтили минутой молчания 
жертв радиационных аварий и 
катастроф и возложили цветы 
к памятному обелиску, на кото-
ром высечены имена ушедших 
из жизни ликвидаторов ката-
строф.

Иван КАТКОВ
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Елена Лушина, директор

Повод для встречи с дирек-
тором учреждения Еленой Лу-
шиной – самый приятный: шко-
ла отмечает юбилей. Если быть 
точнее, 90 лет ей исполнилось в 
прошлом году, но ковидные огра-
ничения не позволили отметить 
праздничное событие, а в режи-
ме онлайн торжество проводить 
не хотелось. И вот – дождались.

Еще в феврале в фойе образо-
вательного учреждения учащиеся 
5–11 классов построили… дом 
«Школа будущего». Каждый «кир-
пичик» в нем (всего их девять) 
– это десятилетие, наполненное 
людьми и событиями. Рядом – 
замечательная цветочная фото-
зона, появившаяся в результате 
проведения конкурса школьных 
фотографий. Его победители 
определялись наибольшим коли-
чеством голосов, которые набра-
ли их работы.

У младшеклассников своя за-
бота: они отвечали за создание 
Книги памяти. Вот такое переос-
мысление истории одной из ста-
рейших школ города.

– В подготовке к празднику 
были заняты все: и учителя, и 
ученики, и их родители. В сторо-
не никто не остался, – улыбается 
Елена Эдуардовна. – Конечно, 
проводилось много конкурсов 
– сочинений, стихов, песен. Из 
необычного – конкурс видеоро-
ликов «Остановись, школьное 
мгновение!», выполненный в сти-
ле «Ералаша»: забавно, трога-
тельно и поучительно. Еще одна 
изюминка – стенд «Школа сегод-
ня». На нем – фотографии всех 
24 классов. Наводишь камеру на 

QR-код возле каждого снимка, и 
он «оживает»: ребята двигаются, 
улыбаются, поздравляют с юби-
леем.

В минувший понедельник про-
шел праздничный концерт: все 
творческие номера были созданы 
учениками, учителями, родителя-
ми и даже выпускниками. Школе 
есть кем гордиться, из ее стен 
вышло немало ставших потом из-
вестными людей. Минута памяти, 
чествование учителей-ветера-
нов. Вся история школы – в уди-
вительном лазерном шоу…

Торжественное мероприятие 
традиционно состоялось в ДКХ. 
Ведь скромные размеры школы 
не позволяют проводить такие 
большие праздники в собствен-
ных стенах. Перешагнув 90-лет-
ний рубеж, элитное образова-
тельное учреждение уже почти 
стоит на пороге огромного, со-
временного здания, куда она в 
скором будущем переедет. Впе-

реди еще один главный праздник. 
Впрочем, стесненные бытовые 

условия ничуть не мешают школе 
№ 2 идти вперед. 

– Каждый год – это новый этап 
дальнейшего развития, – счита-
ет Елена Лушина, четверть века 
возглавляющая педколлектив. – У 
нас современная материальная 
база. Процесс обучения органи-
зован на высоком технологиче-
ском уровне. У каждого учителя 
автоматизированное рабочее 
место. Наши педагоги постоян-
но повышают свою квалифика-
цию, причем не только по своему 

предмету, но и выбирают самые 
разнообразные направления, не-
обходимые в их работе.

Педколлектив – замечатель-
ный и высокопрофессиональный. 
Его основу составляют учителя, 
проработавшие более двадца-
ти лет. Среди них Елена Алек-
сандровна Сухарева, Эльвира 
Викторовна Пестречихина, 
Людмила Викторовна Галкина, 
Ольга Александровна Биляева, 
Ирина Анатольевна Шафран-
ская, Марина Владимировна 
Кокорева, Тамара Владими-
ровна Бессонова. Радует, что в 

школу приходят молодые творче-
ские педагоги, в частности Ири-
на Владимировна Отставнова, 
Екатерина Владиславовна Че-
репахина, Юлия Васильевна 
Миняжова, Никита Сергеевич 
Пуртов, Кристина Алексан-
дровна Чиркова.

– Мы сохраняем то физико-ма-
тематическое направление, кото-
рое появилось еще в 60-х годах 
прошлого века, – отмечает Елена 
Эдуардовна. – Создаем и наби-
раем классы с углубленным изу-
чением этих предметов. Причем 
стараемся наладить взаимодей-
ствие наших учеников с препо-
давателями профильных вузов, 
различных центров, используем 
возможности образовательных 
платформ. Олимпиады ведь про-
сто так не выигрываются. 

Не забывают здесь и об об-
щественно-культурной жизни. 
Можно сказать, обязывает гео-
графическое положение: школа 
находится рядом со Станцией 
юных техников, Эколого-биоло-
гическим центром, Центром ху-
дожественных ремёсел, Дворцом 
детского творчества, театра-
ми драмы и кукол, библиотекой 
имени Пушкина. Это надежные 
партнеры и друзья. Кипит жизнь 
и в самой школе: здесь есть во-
лонтерское движение «Горящие 
сердца», отряд «Российского 
движения школьников» (преем-
ник пионерской организации), 
ребята сотрудничают с обще-
ственной организацией инвали-
дов-колясочников «ПараПлан», 
детским домом.

– У нас присутствует свой 
особенный дух, царит камерная, 
почти домашняя атмосфера, – 
подчеркивает директор. – Стоит 
только зайти в фойе, подняться по 
лестнице, обратив внимание на 
формулы и портреты великих уче-
ных на стенах, и становится понят-
но: все вокруг наполнено любовью 
к детям и к науке. Много наших 
выпускников приводят сюда сво-
их детей. И это тоже двигает нас 
вперед. Уверена, что дух школы, 
ее атмосферу и традиции мы со-
храним и в дальнейшем.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

ЮБИЛЕЙ

Школа с историейШкола № 2 – почти 
ровесница города,  
с разницей в один год. 
Основное внимание  
в ней уделяется физико-
математическому 
образованию, то есть 
углубленному изучению 
этих предметов. Особенный, 
присущий только ей 
дух впитывается раз 
и навсегда: семейные 
династии здесь почти как 
аксиома. 

Школа № 2«У нас присутствует 
свой особенный дух, 
царит камерная,  
почти домашняя 
атмосфера»

МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ КЛАСС

(Окончание. Начало на стр. 2)

В своих презентациях менде-
делеевцы рассматривали про-
блемы переработки вторичных 
полимеров, качества питьевой 
воды, влиянии автотранспорта на 
экологию города, утилизации ме-
дицинских отходов и другие. 

– Во время подготовки проекта 
у каждого из нас был свой настав-
ник. Например, я занималась на 
химическом факультете ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского в Нижнем Нов-
городе. Вместе с руководителя-
ми мы проводили лабораторные 
опыты – количественный и каче-
ственный анализ продуктов рас-

тениеводства на нитраты и нитри-
ты. Это помогло мне правильно 
выполнить и оформить практиче-
скую часть моей работы, – расска-
зала ученица Виктория Рябова.

Свои работы восьмиклассники 
делали и на базе различных дзер-
жинских предприятий.

В качестве членов экспертной 
комиссии на защиту проектов 
пригласили педагогов школы  
№ 27, имеющих опыт работы в 
составе жюри различного уров-
ня.

– В целом, все авторы проек-
тов выступили неплохо, несмотря 
на то, что для многих из них это 
была первая серьезная научная 
работа в их жизни. На мой взгляд, 
они достойно справились с по-
ставленной задачей, – проком-
ментировала выступления своих 
учеников классный руководитель 
Менделеевского класса, учитель 
химии школы № 27 Любовь Дра-
нишникова.

Пять лучших проектов, ото-
бранных на уровне школы, напра-
вят преподавателям Российского 
химико-технологического уни-
верситета им. Д.И. Менделеева. 

Они будут оценены на федераль-
ном уровне в числе работ учени-
ков из Менделеевских классов 
других регионов России.

Иван Носков, глава города 
Дзержинска, написал в своем 
блоге: «Начинаем прием заявок 
в первый и единственный в об-
ласти (!) Менделеевский класс 
с углубленным изучением хи-
мии и математики. Это отличная 
возможность для ребят, которые 
увлечены точными науками, по-
лучить более полные знания по 
предметам, а впоследствии без 
проблем поступить в вузы. И в 
итоге стать хорошими специа-
листами, востребованными на 
рынке труда. Сам в школе любил 

точные науки, но в мое время та-
ких классов не было. Сразу ска-
жу, брать в Менделеевский класс 
будут не всех. Это большое пре-
имущество, но и большая ответ-
ственность. Ребята, которые уже 
учатся в таком классе с прошло-
го года, могут многое об этом 
рассказать. Они сотрудничают с 
вузами, побывали в экологиче-
ской экспедиции. Но поблажек в 
учебе им не делают, спрашивают 
строго. Поэтому приглашаю ро-
дителей заполнить заявку и при-
йти на собеседование. Но только 
в том случае, если вы уверены, 
что будущее вашего ребенка, 
действительно, в большой хи-
мии! Желаю всем удачи!»

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

Первый шаг в большое будущее

Чтобы подать предварительную заявку на обучение в Менделеев-
ском классе, родителям необходимо заполнить форму по ссылке 
(https://forms. yandex.ru/u/625d491e2eba4cae4720594c), указав ФИО 
(ребенка и свои), нынешнюю школу, в которой ребенок проходит обу-
чение, и контактный номер телефона. Заявки принимаются от родите-
лей нынешних семиклассников – обучение в Менделеевском классе 
длится четыре года, до 11 класса. Заявки принимаются до 14 мая.

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

СПРАВКАВо время презентации
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«Навеки вместе»

Из-за пандемии в 2020-2021 
годах в ДКХ не состоялся тради-
ционный гала-концерт ветера-
нов, история которого началась 
еще в 2015 году. И назывался он 
тогда конкурсом «А ну-ка, бабуш-
ки, а ну-ка, дедушки!» 

4 февраля нам разрешили вы-
ступить на сцене ДКХ с условием, 
что артисты и зрители должны 
быть с QR-кодами. В концерте 
«Навеки вместе» приняли участие 
шесть ветеранских организаций, 
а всего 40 человек. 

Команда НИИ полимеров (сце-
нарист Вера Васильевна Су-
мина) рассказала историю Ниж-
него Новгорода. Ветераны ОАО 
«Оргстекло» (сценарист Татьяна 
Григорьевна Левицкая) напом-
нили о связях родного предпри-
ятия с Нижним Новгородом, на 
предприятия которого постав-
ляли авиаброню и органическое 
стекло для танков. Клуб «Неста-
реющие сердца» (сценарист Ва-
лентина Вадимовна Гринащук) 
собрал за чашкой чая тружеников 
тыла, которые рассказывают о 
своей работе:

«Мы стоим у станков  
И работаем в поле.

Нам досталась, увы,  
Неспокойная доля.

Сколько сразу невзгод  
Опустилось на плечи -

Это мы на фронтах наших  
Раненых лечим.

Строго следуем мы  
И Отчизны завету.
Героизмом своим  

Приближаем Победу!»

Яркими и запоминающим-
ся были выступления ветеранов 
ОАО «Сибур-Нефтехим» (сцена-
рист Анатолий Сергеевич Фе-
дотов). Выход из зала на сцену 
с воздушными шарами, песни и 
пляски под баян, розыгрыш при-
за среди зрителей и, конечно, 
любимые зрителями артисты Вя-
чеслав Владимирович Себин и 
Нина Борисовна Сурина в обра-
зах купца и купчихи. 

Ветеранская организация про-
фессионального образования 

была представлена исполнителя-
ми песен нижегородских компо-
зиторов Сергеем Александро-
вичем Володькиным и Сергеем 
Ивановичем Катречко. 

Завершился концерт выступ- 
лением неоднократных победи-
телей конкурсов «А ну-ка, бабуш-
ки, а ну-ка, дедушки!» – ветеранов 
ООО «Корунд» (сценарист Лидия 
Федоровна Зимина). 

В команде много творческих 
людей – поэтов, певцов, танцо-
ров. Вот несколько строк из их 
выступления:

«Россия не знает легких времен,
Война и разруха,  

Потом перестройка.
Сейчас пандемия.  

Запреты на все,
Но мы не сдаемся  

И держимся стойко».

Очень актуально звучали стро-
ки из песни «Все пучком»:

«Все пучком, а у нас все пучком.
Мы не дружим с пандемией,  

Мы пройдем бочком.
Все пучком, а у нас все пучком.

Ветераны дорогие,  
Мы пройдем бочком.
Если нас не подвезут,  
Мы дойдем пешком».

В заключение председатель 
городского совета ветеранов 
Марат Миннегалиевич Хасан-
галин вручил дипломы участни-
кам концерта. Наши ветераны 
– яркие представители поколе-
ния серебряного возраста, неу-
нывающие оптимисты, перенес-
шие ковид (некоторые в тяжелой 
форме), но не зациклившиеся на 
своей болезни и продолжающие 
активно жить.

Большое спасибо руководству 
ДК химиков и его сотрудникам за 
помощь в организации гала-кон-
церта. В планах городского сове-
та открыть свой театр «Нестаре-
ющие сердца». Совместно с ДКХ 
надеемся реализовать проект 
«Театротерапия», где ветераны 
будут обучаться актерскому ма-
стерству у театрального режис-
сера. 

В интеллектуальном споре 
за «Сову»

С марта по апрель в Дзержин-
ске проходила популярная игра 
«Что? Где? Когда?», впервые со-
стоявшаяся в 2013 году благо-
даря Владимиру Федоровичу 
Большакову, инициатору и вдох-
новителю этих интеллектуальных 
состязаний среди ветеранов.

Финальная, пятая по счету, 
игра прошла 13 апреля в Доме 
книги. В ней приняли участие 
команды семи ветеранских ор-
ганизаций: ФКП «Завод им. Я.М. 
Свердлова», ОАО «Сибур-Неф- 
техим», ОАО «Оргстекло», ООО 
«Корунд», НИИ полимеров, клуб 
«Нестареющие сердца» и клуб 
шахматистов. 

Вопросы, подготовленные 
Валерием Александровичем 
Пономаревым, были сложны-
ми, и не всегда команды находи-
ли правильный ответ. Например,  
почему режиссеру фильма «Ма-
стер и Маргарита» Юрию Кара 
пришлось вырезать сцены «Бала 
сатаны»? А ответ простой – «На-
тельный крестик на девушках 
массовки». 

Или вопрос из нашей исто-
рии: «У какой речки в Подмо-
сковье произнес знаменитые 
слова известный военачальник  
«С потерями Москвы еще не по-
теряна Россия»?» Ответила толь-
ко команда клуба «Нестареющие 
сердца». Это речка в селении 
Фили – Филька. Были вопросы, на 
которые отвечали все команды. 
«Что это был за город, в который 
в 1917 году не привезли зерно, 
и в нем начался голод?» Ответ –  
«В Ташкенте не было своего зерна».

К пятой игре определились 
сразу три лидера, набравшие 
по 32 очка. Финальная игра рас-
ставила их по местам. Победи-
телями впервые стали знатоки 
клуба «Нестареющие сердца», их 
результат 40 очков. На два очка 
меньше у неоднократных побе-
дителей прошлых лет – коман- 
ды ОАО «Сибур-Нефтехим».  
Третье место заняли ветераны 
ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» 
(37 очков). 

Капитану команды клуба «Не-
стареющие сердца» Валентине 
Вадимовне Гринащук был вручен 
главный приз – «Сова». Дипломы 
и подарки от городского совета 
ветеранов получили все 18 участ-
ников команд-призеров. 

Спортивные баталии

Одним из самых массовых 
в спортивной жизни ветеранов 
стал турнир по домино, прошед-
ший 24-25 марта. В нем приняли 
участие 16 команд. В этой попу-
лярной игре вряд ли кому-либо 
уступят люди старшего возраста.

А уже 7 апреля на стадионе 
«Химик» прошли соревнования 
по дартсу, в которых проявили 
меткость, точность и твердость 
руки 22 человека. Среди побе-
дителей и призеров – предста-
вители ветеранских организаций 
предприятий «Корунд», «Сибур- 
Нефтехим», «Оргстекло» и завода  
им. Я.М. Свердлова.

Вера ГАМЗЮЛЬ,
заместитель председателя 

городского совета ветеранов, 
автор социальных 

проектов – победителей 
областных и городских 

конкурсов НКО
Фото предоставлено 

городским советом ветеранов

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Активное долголетие 
ветеранов

Это одно из приоритетных 
направлений в работе  
городского совета 
ветеранов. Хотя пандемия  
и внесла свои коррективы  
в жизнь, старшее поколение 
выстояло, продолжая  
заниматься спортом,  
ездить в туристические 
поездки, приобретать 
новые знания.

С наступающими вас 
весенними праздниками! 

Здоровья! Оптимизма! 
Душевного спокойствия! 

До новых встреч! 
О событиях узнавайте  

на нашем сайте: 
«Дзержинские ветераны» 

dzer-veteran.net
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Нижегородской области Распространяется бесплатно

По горизонтали: Чернослив.  Измор.  Абаз.  Аякс.  Гаага.  Лёд.  Кюсю.  Обол.  Хивря.  Кюре.  Шквал.  Ландау.  Ежи.  Рёва.  Шмат.  
Подкуп.  Проба.  Гагра.  Итон.  Кайло.  Идол.  Орган.  Бал.  Ничего.  Шишак.  Цуг.  По вертикали: Пекло.  Апина.  Надой.  Город.  
Лиана.  Угодник.  Учёба.  Шурпа.  Бьюик.  Голбец.  Гряда.  Взвар.  Агу.  Злюка.  Аналог.  Боди.  Юла.  Задор.  Шри.  Пламя.  Бегемот.  
Окно.  Жабо.  Ворс.  Левитан.  

Куриные котлеты с черемшой и творогом
Куриное филе - 400 г;
Черемша - 70 г;
Творог - 170 г;
Яйца - 2 шт.;

Куриное филе нарезать маленькими кубиками. Черемшу перебрать, 
промыть, хорошенько встряхнуть. Если нужно - удалить слишком гру-
бые и длинные стебли, а листья мелко нашинковать. 

В миске соединить измельчённое куриное филе, творог и черемшу. 
Добавить яйца и соль, перемешать. Затем добавить крахмал и снова 
перемешать. 

В сковороде разогреть растительное масло (масло должно пол-
ностью покрыть дно сковороды). Столовой ложкой выложить подго-
товленный фарш в сковороду, формируя котлеты. На огне чуть ниже 
среднего жарить котлеты по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной 
корочки. По мере необходимости добавлять растительное масло. 

Готовые рубленые куриные котлеты с черемшой и творогом пере-
ложить на тарелку. Подавать к столу, дополнив при желании свежими 
овощами. 

Крахмал 
картофельный - 60 г;
Масло растительное - 6 ст. л.;
Соль - по вкусу.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО  
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ
«ДЗЕРЖИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 27-99-79


