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В Дзержинске утвержден состав нового – пятого – созыва Молодежной администрации города. Об итогах 
отбора рассказал начальник отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и 
социальной политики администрации города Максим Харченко.

– Максим Иванович, на доске с 
планом работы первой строкой стоят 
выборы главы Молодежной админи-
страции в новом формате. Это как?

– Мы вводим новую систему отбора: 
теперь кандидатов в руководители Моло-
дежной администрации будет оценивать 
экспертная комиссия. В ее состав войдут 
члены экспертного совета (они выбирали 
первую половину новой Молодежной ад-
министрации) и представители молодеж-
ных общественных организаций. Плюс 
три члена Молодежной администрации, 
набравшие по итогам деловой игры наи-
большее количество баллов, но не являю-
щиеся кандидатами на пост главы.

– Почему самые успешные, но не 
претендующие на роль главы?

– Подавая заявку на членство в Мо-
лодежной администрации, кандидаты 
указывали, кем именно они видят себя в 
этой структуре. Так вот, сегодня мы име-
ем пять кандидатов, которые готовы по-
пробовать себя в роли главы Молодеж-
ной администрации. Кандидаты будут 
оцениваться по следующим критериям: 
наличие управленческого опыта, содер-
жание программы работы на два года и, 

конечно, уровень самого выступления. 
Баллы, полученные на защите, и баллы, 
полученные по итогам деловой игры, 
будут суммироваться. Претендент, на-
бравший наибольшее количество очков, 
и будет предложен в качестве главы Мо-
лодежной администрации V созыва.

– Чем была вызвана смена форма-
та выбора главы?

– Один из актуальных трендов – оцен-
ка компетенций человека посредством 
деловых игр, кейсов, очных собеседо-
ваний. Ярким и успешным примером яв-
ляется федеральный конкурс «Лидеры 
России», а также недавно прошедший 
конкурсный отбор в молодежное пра-
вительство Нижегородской области и, 
в частности, руководителем этой моло-
дежной структуры. Чтобы сделать про-
цесс отбора кандидата максимально 
объективным, мы и решили создать экс-
пертную комиссию.

– В составе новой молодежной 
администрации есть представители 
«старой гвардии»?

– Да, из состава IV созыва вошли пять 
человек, которые передадут новичкам 

накопленный опыт. Значительная часть 
новой команды – ребята, имеющие опыт 
общественной деятельности, волонтер-
ства, участия в конкурсах различного 
уровня. Среди них есть представители 
старшей школы, студенчества, работа-
ющей молодежи. Самое важное для нас 
– идеи и проекты, которые представили 
молодые активисты.

Проект был не обязательным требо-
ванием, но желательным. И большин-
ство пришли с конкретикой. У осталь-
ных – замечательные идеи или просто 
огромное желание активно участвовать 
в жизни города. Для примера: в новый 
состав вошли представители таких го-
родских проектов как поисково-спаса-
тельный отряд «Волонтер-Дзержинск», 
патриотический музей «Война. Поиск. 
Память» в Нижегородском государ-
ственном университете им. Н.И. Лоба-
чевского, движение «ВелоДзержинск», 
акция «Тотальный диктант», «PRO-
100Донор», «Всемирный день поэзии» и 
другие. Это здорово! И полезно тем мо-
лодым людям, у кого еще нет собствен-
ного проекта.

(Продолжение на стр.2)
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Дзержинск – город молодых!

«Конкурс  учит           
думать  другими 
масштабами»

КОРОНАВИРУС. 
Предупрежден – 
значит вооружен

«Я детям отдаю душу. 
И ничего не прошу 
взамен»

Масштабная 
реконструкция  

От площади Маяковского 
до вокзала  

Владислав Балахнин, Татьяна 
Степанова, Арина Бурмистрова          
и Денис Камбулин (слева направо) 
вошли в состав пятого созыва 
Молодежной администрации
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На площади Героев в Дзер-
жинске будет проведен ремонт 
стелы и постамента «Вечный 
огонь Славы». Реставрационные 
работы предусматривают заме-
ну дефектных мраморных плит, 
шлифовку, полировку и очистку 
плит постаментов площади Героев.

 – Особое внимание в этом 
году будет уделено обелискам в 
поселках, – рассказал глава го-
рода Иван Носков. – Мы планиру-
ем отремонтировать монументы, 
благоустроить прилегающую к 
ним территорию в Бабино, Гав-
риловке, Горбатовке и Дачном. 
В ближайшее время будет про-
ведено восстановление поста-
ментов, а затем мы приступим 
к благоустройству территорий, 
прилегающих к ним.

В поселках проведут ремонт 
ограждений, устройство доро-
жек из брусчатки вокруг поста-

ментов с установкой на некото-
рых из них бортовых камней и 
укладкой геотекстиля, осуще-
ствят покрытия из тротуарной 
плитки, необходимый ремонт 
стел и постаментов, входящих в 
группы памятников.

Отметим, что работа по вос-
становлению и реставрации 
обелисков в поселках была на-
чата еще в прошлом году: приве-
дены в порядок, отремонтирова-
ны два объекта в поселке Пыра.

Ближе к дате праздничных ме-
роприятий, посвященных 75-ле-
тию со дня Победы в Великой 
Отечественной войне, и в рамках 
проведения месячника по уборке 
городских территорий будут бла-
гоустроены газоны и тротуары, 
прилегающие к монументам.

Сергей ЯКУШЕВ
Фото Дмитрия Кукушкина

Новый постамеНт            
для «вечНого огНя»

Администрация рассчитывает                    
на поддержку предпринимателей 
Приведение в надлежащий вид информационных конструкций 
на фасадах домов Дзержинска обсуждалось с предпринимателя-
ми в городской администрации на совещании под председатель-
ством заместителя главы мэрии Юлии Ашурковой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Дзержинск – город молодых!

(Окончание. Начало на стр.1)

– Максим, город действи-
тельно нуждается в молодеж-
ной администрации?

– Безусловно! Молодежная 
администрация – это связующее 
звено между администрацией и 
молодежью. Благодаря этому ор-
гану руководство города держит 
руку на пульсе: знает, чем живет 
молодежь, на что надеется, чего 
хочет достичь и каким видит раз-
витие города. Дзержинску нужны 
молодые активисты, которым не 
безразлична судьба малой ро-
дины, которые хотят вокруг себя 
что-то изменить к лучшему. Гла-
ва города Иван Носков уделяет 
особое внимание социальным 
проектам дзержинской молоде-
жи, постоянно интересуется их 
проектами, советуется по неко-
торым вопросам с отдельными 
лидерами молодежного движе-
ния. У нас и команда в админи-
страции города достаточно мо-
лодая, активная.

Наверное, многие проекты мо-
лодые люди смогли бы реализо-
вать и без участия в самоуправ-
лении, но, вступая в молодежную 
администрацию, они получают 

дополнительную ответствен-
ность и мотивацию. Они чувству-
ют, что нужны городу, что они под 
опекой «взрослой» администра-
ции. Здесь они приобретают ко-
лоссальный опыт – и проектной 
деятельности, и участия в гран-
товых конкурсах, и взаимодей-
ствия с различными структурами. 
Потребность города и молодых 
активистов друг в друге – обо-
юдная. Ребята становятся частью 
молодежной политики города, 
растут и развиваются. Город же 
направляет потенциал активной 
молодежи в нужное русло.

Знаю, что Иван Николаевич 
возлагает на новый созыв Моло-
дежной администрации большие 
надежды. Новый состав это чув-
ствует и понимает ответствен-
ность. Город готов оказывать 
всестороннюю поддержку моло-
дежи, важна их социальная ак-
тивность на благо Дзержинска и 
его жителей.

Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА

Об итогах работы Молодеж-
ной администрации предыдущих 

созывов читайте на стр.6-7.

– Администрацией Дзер-
жинска и главным архитекто-
ром была проведена большая 
работа по разработке и при-
нятию правил размещения и 
содержания информационных 
конструкций на фасадах домов, 
– рассказала Юлия Ашуркова. 
– В 2020 году город приступает 
к масштабным работам по при-
менению на практике утверж-
денных правил. Не соответству-
ющие правилам вывески будут 
заменены. Администрация и 
предприниматели заинтере-
сованы в приведении города в 
современный, цивилизованный 
вид. Жители и гости Дзержин-
ска должны увидеть всю красо-
ту и богатство его архитектуры. 
Важно начинать эту работу не-
замедлительно.

Отметим, что в качестве меры 
поддержки и стимулирования к 
дальнейшему сотрудничеству 
администрацией принято реше-
ние к получившим предписания 
предпринимателям, которые в 
ближайшее время устранят обна-

руженные недостатки, не приме-
нять штрафные санкции и огра-
ничиться предупреждением. Как 
сообщила Юлия Ашуркова, реше-
ние ограничиться предписания-
ми, без применения штрафных 
санкций, принято администраци-
ей коллегиально: «Город рассчи-
тывает на поддержку предпри-
нимателей в облагораживании 
городских улиц к юбилейным ме-
роприятиям».

Правила размещения и со-
держания информационных 
конструкций утверждены по-
становлением №2493 от 4 июля 
2019 года и находятся в сво-
бодном доступе на сайте адми-
нистрации города. Важно со-
блюдать последовательность 
действий и перед установкой 
информационной конструкции 
пройти процедуру согласования, 
что поможет избежать штрафных 
санкций и необходимости тра-
тить средства на демонтаж и по-
вторное оформление.

Маргарита ИВАНОВА

Поиск лидеров,              
которые поведут за собой

– Сергей Викторович, ваша 
нынешняя должность связа-
на с финансами, и в конкурсе 
«Лидеры России» есть номина-
ция «Финансы и технологии». 
Почему вы выступали в номи-
нации «Здравоохранение»?

– Открою секрет: первона-
чально я заявился сразу в две 
номинации. Но когда начал ре-
шать задания, понял, что в номи-
нации «Финансы и технологии» 
упор делается совершенно не на 
финансы, а на IT-технологии. Эту 

номинацию Герман Оскарович 
Греф полностью затачивал под 
себя, то есть под новые техноло-
гии (защита информации, искус-
ственный интеллект, развитие 
проактивных услуг и все осталь-
ное). Мы к этому тоже придем, 
но чуть позже. В итоге в этой но-
минации я не попал в полуфинал 
по результатам отбора.

А что касается «Здравоохра-
нения», для меня это тоже не 
случайный выбор. Порядка двух 
с половиной лет я работал в ре-
гиональном правительстве заме-
стителем министра здравоохра-
нения по финансам и экономике, 

поэтому моей компетенции хва-
тило, чтобы выйти в полуфинал и 
дальше бороться с сильнейшими. 
Специалистов в области органи-
зации здравоохранения собра-
ли со всей России, чтобы найти 
среди них не только чисто орга-
низаторов, но и лидеров, кото-
рые поведут за собой изменения, 
диктуемые временем. Потому что 
не все готовы к цифровизации, 
пациентоориентированности, не 
все готовы смотреть другими гла-
зами на организацию первичной 
медпомощи населению.

(Продолжение на стр. 4-5)

Сергей Федоров:

«Конкурс учит думать 
другими масштабами»

«ЛИДЕРЫ РОССИИ-2020»

1945-2020.  МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ

Директор департамента финансов администрации 
города Дзержинска Сергей Федоров вошел в 
число тридцати победителей конкурса «Лидеры 
России-2020» по специализации «Здравоохранение». 
Эта специализация стала одним из трех профильных 
треков конкурса управленцев, являющегося 
флагманским проектом президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». Финальный этап 
с участием ста конкурсантов из 34 регионов России 
состоялся в Москве. Финалисты демонстрировали свои 
возможности в проблемно-аналитической деловой 
игре, на мастер-классах, вырабатывали предложения 
в рамках стратегической сессии по развитию 
национального проекта.

Мемориалы памяти, 
расположенные в 
городском округе город 
Дзержинск, обновят в 
преддверии 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
В рамках подготовки к 
празднованию юбилея 
Победы памятники в честь 
славы воинов-защитников 
будут приведены в 
надлежащий вид.
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В поселке Пыра 
памятник 
отремонтировали 
в прошлом году

В Дзержинске будет 
проведен ремонт стелы 
и постамента «Вечный 
огонь Славы»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Максим Харченко
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КОРОНАВИРУС. 
Предупрежден – значит вооружен

Ответственно относиться к своему здоровью важно всегда, но в период эпидемий профилактика 
заболевания и простые правила личной гигиены становятся определяющими. В Нижегородской 
области ситуация спокойная - правительство региона «держит руку на пульсе» и принимает меры 
в случае необходимости.

Профилактика – в массы
Несмотря на то, что ситуация 

по заболеванию коронавирусом в 
Нижегородской области опасений 
не вызывает (только один заболев-
ший, которого на днях выписыва-
ют), в регионе предусмотрительно 
усилены меры профилактики. Со-
ответствующий указ был подписан 
губернатором Нижегородской об-
ласти Глебом Никитиным 13 марта.

Гражданам, посещавшим 
территории иностранных госу-
дарств, где зарегистрированы 
случаи заражения коронавирус-
ной инфекцией – COVID-19, ре-
комендовано сообщать о своем 
возвращении в Россию: указать 
место пребывания за рубежом, 
дату заграничной поездки и свою 
контактную информацию, отпра-
вив все данные на горячую линию 
ГБУЗ НО «Нижегородский терри-
ториальный центр медицины ка-
тастроф»: 8 (831) 250-94-03.

В частности, в ежедневном ре-
жиме проверяют людей, прибыв-
ших из эпидемиологически небла-
гополучных территорий, усилен 
санитарно-карантинный контроль 
в нижегородском международ-

ном аэропорту «Стригино», на 
предприятиях и в организациях 
проводится влажная уборка с ис-
пользованием дезинфицирующих 
средств, приостановлена прода-
жа готовых блюд по системе са-
мообслуживания и др.

Кроме того, как стало извест-
но, с 18 марта у нижегородских 
школьников начинаются весенние 
каникулы (на неделю раньше), ко-
торые продлятся до 28 марта.

 – За эти 10 дней каникул 
должна быть проведена работа 
по переводу некоторых образо-
вательных учреждений области, 
в частности школ агломерации – 
Нижнего Новгорода, Арзамаса, 
Сарова, Дзержинска, Бора – на 
дистанционный формат обуче-
ния, – отметил Глеб Никитин.

В настоящее время произво-
дится аудит всех платформенных 
возможностей, в том числе и воз-
можностей внешних партнеров, 
которые смогут предоставить 
технологии, позволяющие вести 
образование детей всех классов 
в дистанционном формате.

Учреждения среднего профес-
сионального образования также 

переходят на дистанционный 
формат работы, за исключением 
производственных практик. Про-
изводственные практики, если 
они индивидуальные, – остаются, 
если групповые – переносятся до 
отдельного распоряжения.

Что касается высших учебных 
заведений, с 18 марта они также 
должны перейти на дистанцион-
ный формат обучения.

 – Мы общались с ректорами 
всех вузов, попросили их органи-
зовать не только дистанционный 
образовательный процесс, но и 
занять студентов воспитательной 
работой, – пояснил губернатор. 
– Вузы уже сейчас обменивают-
ся подобной практикой. Необхо-
димо организовать процесс так, 
чтобы студенты, а их у нас много, 
могли не только учиться, но и дис-
танционно работать.

Продуктовый дефицит          
не грозит

В пабликах и соцсетях начали 
распространяться фейки о том, 
что россияне мешками скупают 
гречку, сахар, туалетную бумагу и 
прочие ходовые товары. В реаль-

ности поводов для нездорового 
ажиотажа нет.

 – Хотелось бы обратиться к 
нижегородцам: не нужно верить 
слухам и поддаваться паниче-
ским настроениям. У нас хорошо 
развита продуктовая торговля, 
есть огромные логистические 
базы, – отметил Глеб Никитин. 

На днях губернатор лично про-
верил наличие продуктов и товаров 
массового спроса в нижегородских 
магазинах и убедился, что проблем 
с повышенным спросом нет.

Правительство Нижегородской 
области осуществляет ежечасный 
мониторинг за ситуацией в торго-
вых сетях и розничных магазинах, 
контролируя как ассортимент, 
так и цены. Предпосылок для ро-
ста цен на товары повседневного 
спроса в настоящее время нет.

 – На складах есть все необхо-
димые запасы, – подчеркнул гла-
ва региона. – Любые сложности 
связаны не с нехваткой продук-
тов, а с некачественным менед-
жментом и невыстроенной логи-
стикой. Если в каком-то магазине 
наблюдается локальный дефицит 
определенной товарной группы, 
то это вовсе не значит, что такая 
же ситуация в других магазинах. 
Там, где руководство торговых 
сетей не может оперативно спра-
виться с задачей, будем прово-
дить более пристальную работу.

В региональном Минпромтор-
ге открыта «горячая линия» по 
телефону 435−10−38. При обра-
щении необходимо сообщить 
наименование и адрес торгового 
объекта, отсутствующий товар, а 
также контактный телефон обрат-
ной связи для возможности бы-
строго реагирования.

Указ губернатора Нижегород-
ской области распространяется 
и на организацию массовых ме-
роприятий, в том числе деловых, 
спортивных, культурных и раз-
влекательных. Кроме того, ре-
комендовано отменить ярмарки 

вакансий вплоть до особого рас-
поряжения, поскольку через них 
ежедневно проходит более тыся-
чи посетителей.

 – Сложная обстановка требует 
от каждого нижегородца макси-
мально ответственного отноше-
ния ко всем мерам профилакти-
ки. От этого зависит не только 
личное здоровье каждого челове-
ка, но и благополучие общества в 
целом, – заключил глава региона.

Как защититься                        
от инфекции

Если у вас появились симпто-
мы простуды или острой респи-
раторной инфекции (повышенная 
температура тела, кашель, боль 
в горле, недомогание, головная 
боль), обязательно обратитесь в 
поликлинику по месту жительства.

Нижегородцам, вернувшимся 
из-за границы, при проявлении 
первых респираторных симптомов 
следует незамедлительно вызвать 
врача на дом. При этом рекомен-
дуется оставаться на карантине в 
течение 14 дней со дня возвраще-
ния в Россию: не ходить на работу 
или учебу, минимизировать появ-
ление в общественных местах.

Даже если человек не забо-
лел, но находился в контакте с 
прибывшим из эпидемиологи-
чески неблагополучных террито-
рий и вынужденно отправляется 
на самоизоляцию, он имеет пра-
во на получение листка нетрудо-
способности.

Министерству здравоохране-
ния Нижегородской области пору-
чено также обеспечить оформле-
ние листков нетрудоспособности 
медицинским работникам, кото-
рые выезжают, выходят на дом по 
вызовам людей, посещавших тер-
ритории иностранных государств, 
где зарегистрированы случаи за-
ражения COVID-19.

Виктор БОКОВ
Фото Кирилла Мартынова

На эти средства планируется 
провести ремонт в 75 медучреж-
дениях. В числе объектов, кото-
рые предполагается отремон-
тировать, не только больницы 
в крупных городах, например, 
Дзержинске и Арзамасе, но и 
фельдшерско-акушерские пунк- 
ты в деревнях и селах.

– Поправки в Конституцию, 
которые внесены по инициативе 
Президента РФ, предполагают, 
что в Основном законе будет по-

ложение не только о бесплатной, 
но также о качественной и до-
ступной медицине. Это значит, 
что будут заложены основания 
для дальнейшего развития от-
расли, – добавил губернатор.

Также, согласно поправкам в 
бюджет региона, более двух мил-
лиардов рублей будет направле-
но на увеличение ассигнований 
Дорожного фонда Нижегород-
ской области. В том числе на 
капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
по поручению главы региона, 
планируется направить 595,9 млн 
рублей, на мероприятия по повы-
шению безопасности дорожного 
движения – 511,7 млн рублей, на 
проектирование и строительство 
(реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования – 
571,1 млн рублей.

Иван КОРОБКОВ

Губернатор внес поправки 
Семьсот миллионов рублей по инициативе Глеба Никитина планируется дополнительно выделить на капи-
тальный ремонт медицинских учреждений в рамках региональной программы капремонта. Соответствую-
щие поправки губернатор внес на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области.

На интерактивной карте в режиме реального времени показано, где 
и какие ремонтируются дороги, инженерные сети и больницы, стро-
ятся детские сады и школы. Карта доступна всем пользователям сети 
интернет по адресу: карта52.рф.

Губернатор лично убедился: дефицита продуктов и товаров массового спроса в магазинах нет

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ:
 – чаще мойте руки с мылом, старайтесь не прикасаться грязными
     руками к лицу;
 – избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки простуды;
 – не целуйтесь при встрече и откажитесь от рукопожатий;
 – при выходе на улицу желательно пользоваться защитной маской;
 – при кашле и чихании прикрывайте рот салфетками,
     после использования выбрасывайте их;
 – регулярно проветривайте и проводите влажную уборку помещений;
 – избегайте людных мест;
 – воздержитесь от поездок в страны с неблагоприятной
     эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, в том числе
     в Китай, Южную Корею, Италию, Иран.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ



   
РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
02.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
03.50 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Забавные истории» (6+)
07.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
09.10, 03.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
16.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
04.35 М/ф «Персей» (0+)
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» (0+)
05.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
05.30 М/ф «Халиф-аист» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 

(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА ЗА 

ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 18.00, 20.00, 21.30 Вещание канала 

«Россия 24»
17.30 Точка роста
17.45 Вести. Регион
17.55, 19.55, 21.00 Вести. Погода
19.30, 21.05 Вести-Приволжье
19.35 Вести. Промышленность
21.15 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно» (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военного альпинизма» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
01.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)
02.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+)
04.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»  
(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Единая лига ВТБ (0+)
08.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все на Матч!
10.00, 12.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)
11.50, 15.45, 19.20 Новости
14.15 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым (12+)
15.15, 02.35 Д/с «Утомленные славой» (12+)
15.50, 03.30 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово, 

Россия) - «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия). Лига чемпионов. Мужчины 
(0+)

17.50, 05.20 Реальный спорт
19.25 «Инсайдеры» (12+)
20.05 Футбол. «Монако» - «Ницца». 

Чемпионат Франции (0+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 Специальный репортаж (12+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 

ВСЁ» (16+)
03.05 «Олимпийский гид» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 22.00, 02.15 

«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.00 «Пинг-Понг с Ниной Зверевой» (12+)
07.05, 14.30, 00.45 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)
08.25, 05.10 «Исторические зарисовки» (12+)
08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 «Центр Н» 

(12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.45, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
10.55 Д/с «Золотая серия России» (12+)
11.10 Д/с «Люди силы» (12+)
12.20 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.00 Чемпионы (12+)
16.25, 22.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)
18.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
18.30 Д/ф «Евгений Петросян. Я родился на 

эстрадном концерте» (12+)
20.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
00.00, 03.25 «День за днем» (12+)
02.05, 03.15, 05.20 «Эксклюзив» (12+)
05.00 «Клипы Ольги Кормухиной» (12+)

ВОЛГА
06.55, 08.04, 13.04, 14.49, 17.45 

Телевизионная Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
11.50, 01.10 Люди силы (16+)
13.05, 23.30 Д/с «Тайны разведки» (16+)
13.50, 18.55 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(12+)
14.50 Д/с «В мире звезд» (16+)
15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.30 Область закона (16+)
18.40 Вадим Булавинов. Прямой разговор 

(16+)
19.50 Планета вкусов (16+)
21.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» 

(16+)
00.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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

недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «МИЛЕДИ» (16+)
10.15, 16.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
11.13, 13.20, 17.05 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
13.50, 18.05, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
14.40, 21.15 Д/с «Секретная папка» (16+)
15.22, 23.20 Д/с «Люди РФ» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
23.50 «Кстати» (16+)
00.20, 04.20 Х/ф «КЛАД» (16+)

МИР 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.45, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 05.30 
Новости

06.15, 08.15 «Евразийский мост» (12+)
06.45, 14.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. Познаем вместе» (12+)

07.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 17.30, 01.30 «Герои Евразии» (12+)
07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 

21.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

08.45, 15.45, 21.15 «Вместе выгодно» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 21.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Союзники» (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 19.30, 03.45 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
12.35, 23.15 «Секретные материалы» (16+)

13.45, 04.20 «Евразия в курсе» (12+)
14.15, 15.20, 18.20, 19.20, 20.20, 22.20, 

00.05, 00.45, 02.20, 03.20, 05.20 Мир. 
Главное (12+)

15.30, 19.45, 01.15 Специальный репортаж 
(12+)

16.45 «Сделано в Евразии» (12+)
18.15, 20.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 

«Евразия. Курс дня» (12+)
05.45 «Евразия. Спорт» (12+)

ОТР
01.45 «От прав к возможностям» (12+)
02.00, 15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Новости
04.15 «За дело!» (12+)
04.55 М/ф «Крот и зелёная звезда» (0+)
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00 Герои Волги
06.15 Модный Нижний
06.30 Городские истории
06.50, 17.15 Знак качества
07.00 Послесловие. Итоги недели
07.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
08.05, 17.05 Д/с «Живая история» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 

(16+)
11.40 «5 минут для размышлений» (12+)
11.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
17.00 Экспертиза
17.30 Цивилизация
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.05 «Активная среда» (12+)
18.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор
18.45 Область закона
00.30 Д/с «Загадочная планета» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

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

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 

07.41, 08.10, 08.41, 09.25 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. «Вести-
Приволжье»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00, 22.05 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Япончик» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/с «Советские мафии» (16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.05, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ»  

(16+)
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)
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Сергей Федоров:

«КонКурС учит 
думать другими 
маСштабами»
(Окончание. Начало на стр.2)

– Получив на конкурсе 
много полезной информа-
ции, вы будете консультиро-
вать тех чиновников, которые 
занимаются здравоохране-
нием в Дзержинске?

– Дело в том, что после пере-
хода на другую работу я не бро-
сил читать лекции в нижегород-
ском филиале Высшей школы 
государственного управления 
по теме «Организация здра-
воохранения». А теперь мож-
но будет еще более уверенно 
выходить перед серьезной 
публикой, собирающейся со 
всего Приволжского федераль-
ного округа (это главные врачи 
и заместители главных врачей 
медицинских учреждений, ко-
торым я и мои коллеги читаем 
практические кейсы по орга-
низации здравоохранения, то 
есть по их непосредственной 
работе). Плюс - держать руку на 
пульсе, знать все новинки – это 
тоже дорогого стоит.

С точки зрения применения 
полученных знаний на моей те-
кущей должности в Дзержин-
ске это тоже пригодится. Как 
финансист я обязан понимать 
те тренды, которые нам задают 
изменения, в том числе кото-
рые будут внесены в Консти-
туцию РФ. Убежден в том, что 
часть полномочий должна быть 
передана на муниципальный 
уровень!

Сегодня здравоохранение – 
это полномочия региона, субъ-
екта РФ. У нас, муниципалите-
та, полномочий здесь нет, мы 
не имеем права тратить деньги 
на учреждения здравоохра-
нения, их материальную базу, 
развитие и другие мероприя-
тия. Во время финала конкурса 
«Лидеры России» как раз про-
ходила стратегическая сессия, 
которую моделировали пре-
зидент НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии 
Леонид Михайлович Рошаль и 
заместитель министра здраво-
охранения РФ Олег Олегович 
Салагай. И одним из вопросов 
было изменение в 132-ю ста-
тью Конституции РФ, которая 
предусматривает наделение 
полномочиями органов мест-
ного самоуправления в части 
развития системы здраво- 
охранения. Мы там создавали 
фокус-группы и моделировали 
конкретные мероприятия, ко-
торые должны реализовывать-
ся муниципалитетами.

Могу сказать, что развитие 
материальной базы, строитель-
ство новых объектов здраво-
охранения, скорее всего, будут 
переданы на уровень органов 
местного самоуправления. По-
чему? Потому что на областном 
уровне нет таких специалистов, 
какие есть на местах. Это и 
КУМИ, и архитектура, и градо-
строительство, и ЖКХ. Чтобы 
создать любой объект, нужно 
отвести земельный участок, от-
межевать его, подвести к нему 

коммуникации, да даже просто 
знать, где они проходят близко. 
Как у начфина в министерстве 
у меня в подчинении был в том 
числе отдел капитального стро-
ительства, и своими восемью 
сотрудниками я не мог этого 
сделать в масштабе целого ре-
гиона…

Дзержинск –                            
на шаг впереди

– На конкурсе поднимались 
и другие вопросы. Это свое- 
образный банк идей. Кстати, од-
ной из идей я тоже поделился. 
В Нижегородской области уже 
строится модельный бюджет 
региона. Наш губернатор Глеб 
Сергеевич Никитин об этом за-
явил, и мы в свою очередь точно 
так же по модельным расходам 
считаем свою составляющую, 
исполнение собственных полно-
мочий муниципалитета. Так вот, 
если передать часть дотаций на 
сбалансированность расходов 
на сервисные функции, которые 
необходимы нашим учреждени-
ям, мы сможем муниципалите-
том их выполнять (содержать, 
отапливать, освещать, ремон-
тировать и строить новые). Дан-
ный механизм сейчас находится 
в стадии обсуждения.

– И вам необходимо быть в 
курсе этих деталей?

– После возвращения из 
Москвы с финала конкурса я 
разговаривал с главой города 
Иваном Николаевичем Носко-
вым о том, что важно не просто 
принести в Дзержинск новую 
технологию, но желательно 
заполучить пилотный проект, 
то есть стать первыми! Боль-
ше скажу: еще в прошлом году 
Иван Николаевич, опережая 
время и принятие поправок 
в Конституцию, уже создал в 
Дзержинске рабочую группу 
по развитию здравоохранения, 
где объединены все медики. 
На заседания рабочей группы 
приезжают руководители ми-
нистерства здравоохранения 
Нижегородской области, об-
ластной фармации, Росздрав-
надзора, и главные врачи, 
руководители медицинских уч-
реждений или филиалов адре-
суют им свои вопросы!

Да, мы пока еще скован-
ны в некоторых моментах, но 
по многим позициям идет ак-
тивное сотрудничество. Это 
и разъяснительная работа, и 
пропаганда через систему до-
школьного и школьного обра-
зования, это и расставление 
приоритетов в проведении тех 
же ямочных ремонтов около 
учреждений нашего здраво-
охранения, создание комфорт-
ной городской среды с учетом 
их требований. Делается уже 
большая работа. Многие муни-
ципалитеты, не видя в здраво-
охранении своих полномочий, 
зачастую отмахиваются. А в 
Дзержинске мы идем на шаг 
впереди. Ну, а если я смогу 
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РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
05.20, 04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.00, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
11.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
04.55 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
05.10 М/ф «Волшебный клад» (0+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух генералов 

прокормил» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 

(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00, 05.30 

Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Вещание канала «Россия 24»
19.30, 21.05 Вести-Приволжье
19.40 Вести. Спорт
19.45 10 минут с Политехом
19.55, 21.00 Вести. Погода
21.15 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военного альпинизма» 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

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

(12+)
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (0+)
02.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
03.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
05.15 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 06.05, 06.45, 07.30 Т/с «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 

13.25, 13.50, 14.45, 15.35, 16.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар). Единая лига ВТБ (0+)
08.00, 12.45, 17.40, 22.00 Все на Матч!
10.00 «Спортивный детектив» (12+)
11.00 Водное поло. Россия - Нидерланды. 

Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Венгрии (0+)

12.20 Специальный репортаж (12+)
12.40, 17.35, 20.05 Новости
13.20 Волейбол. «Кузбасс» (Россия) - «Берлин» 

(Германия). Лига чемпионов. Мужчины 
(0+)

15.50 Д/ф «Русская пятёрка» (12+)
18.10 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Чемпионат Германии (0+)
20.10 Футбол. «Ювентус» - «Наполи». 

Чемпионат Италии (0+)
22.30 Профессиональный бокс. Б. Фостер - Л. 

Рейд. Трансляция из Великобритании 
(16+)

00.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
02.10 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
05.00 Тотальный футбол (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 22.00, 02.15 

«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05 «Пинг-Понг с Ниной Зверевой» (12+)
07.10, 14.30, 00.45 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 

(12+)
08.20 «Исторические зарисовки» (12+)
08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.45, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
10.50, 21.25 Д/с «Оружие» (12+)
11.05 Д/с «Люди силы» (12+)
12.20, 15.45 Д/с «Золотая серия России» (12+)
12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.00, 18.00, 22.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
16.25, 22.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)
18.30 Д/ф «Евгений Меньшов. Ослепительный 

миг» (12+)
00.00, 03.25 «День за днем» (12+)
01.55 «Клипы Ольги Кормухиной» (12+)
02.05, 03.15 «Эксклюзив» (12+)
05.00 Фонд ННТВ (12+)

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

Хроника происшествий (16+)
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
06.19, 08.19, 13.04, 14.49, 17.45 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.20 Вадим Булавинов. Прямой разговор 

(16+)
06.35 Область закона (16+)
07.00, 00.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
08.20, 15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
10.10 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» 

(16+)
11.55, 14.50, 01.20 Д/с «В мире звезд» (16+)
13.05, 23.45 Д/с «Секретная папка» (16+)
13.50, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
18.30, 23.30 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.50 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

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

с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
08.42 Д/с «Люди РФ» (12+)
09.10, 16.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
10.05, 17.05 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.05, 18.05, 02.04 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
15.20, 23.20 «Театры России» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.15 Д/с «Тайны разведки» (16+)
00.20, 04.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

КАМИЛЛЫ» (16+)

МИР 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30 Новости

06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 18.20, 19.20, 20.20, 
22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 03.20, 05.20 
Мир. Главное (12+)

06.45 «Сделано в Евразии» (12+)
06.55, 08.55, 11.55, 14.55, 17.55, 20.55, 00.55, 

03.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
07.15, 09.15, 11.15, 18.15, 20.15, 22.15, 00.00, 

02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
07.20, 11.20, 16.15, 22.45, 02.45 

«Культличности» (12+)
07.30, 17.20, 01.30 «Секретные материалы» (16+)
07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 18.55, 21.55, 01.55, 

04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
08.30, 14.30, 18.30, 22.30, 03.30 

«Продвижение» (12+)
08.40, 10.55, 14.40, 16.55, 19.55, 22.55, 02.55, 

05.55 «Евразия. В тренде» (12+)
08.45, 13.45, 21.15, 04.20 «Вот такая петрушка» 

(12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45, 21.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
10.10, 17.50, 22.40, 03.40 «Евразия. История 

успеха» (12+)

10.15, 19.35, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 20.45, 04.30 «Герои Евразии» (12+)
11.45, 15.35, 01.15 «В гостях у цифры» (12+)
12.20, 15.45, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
12.35, 23.15 «Союзники» (12+)
14.45, 05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
16.45 «Евразия в курсе» (12+)
19.45 «Евразия. Спорт» (12+)

ОТР
01.00, 06.10, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости
01.15, 18.05 «За дело!» (12+)
02.00, 15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Культурный обмен» (12+)
04.55 М/ф «Крот и бульдозер» (0+)
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий
06.15, 17.20 Вадим Булавинов. Прямой 

разговор
06.30 Без галстука
07.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
07.25 Цивилизация
07.45, 17.10, 18.45 Знак качества
08.05, 17.05 Д/с «Живая история» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
11.40 «5 минут для размышлений» (12+)
11.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
17.40 Область закона
18.30 Герои Волги
00.30 Д/с «Загадочная планета» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЗАСТУПНИКИ» 

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

НТВ
05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Крутая история» с Татьяной Митковой 

(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 

08.10, 08.41, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. «Вести-Приволжье»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00, 22.05 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
10.20 Д/ф «70 лиц Александра Буйнова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35, 02.15, 05.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт 

солистов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

(16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних»  

(16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЛИДЕРЫ РОССИИ-2020»

привезти сюда того наставни-
ка, которого мне дадут как по-
бедителю конкурса «Лидеры 
России», и показать ему наши 
идеи, наше видение, и здесь 
завести пилотный проект, ду-
маю, дзержинцы быстрее уви-
дят новое качество этих услуг.

Заслуга учителей-
наставников

– Участие в конкурсе «Ли-
деры России» наверняка до-
бавило напряженности в ваш 
трудовой график?

– Согласно теории малых дел 
если большое дело разбить на 
этапы, то его можно сделать. 
Просто ты тратишь свои выход-
ные на то, чем мог бы не зани-
маться.

– У директора департамен-
та финансов есть выходные?!

– Да, конечно. Правильно 
организованная работа дает 
возможность отдыхать. Хочу 
отметить, что в департаменте 
финансов администрации горо-
да Дзержинска трудится очень 
сильный коллектив. Еще и по-
этому я имею возможность в вы-
ходные дни заниматься творче-
ством, читать лекции.

 – Когда вы ехали на очный 
этап конкурса, было предчув-
ствие, что можете оказаться в 
числе 30 победителей?

 – Поскольку организация 
здравоохранения – не основная 
моя специализация сегодня, то 
как профессиональный финан-
сист я ехал просто попробо-
вать свои силы. И победа в фи-
нале носила для меня элемент 
неожиданности. Пообщавшись 
на конкурсе с коллегами, могу 
сказать, что финалисты были 
сильные: к примеру, со мной за 
одним столом сидел действу-
ющий заместитель директора 
федерального медико-био-
логического агентства. При 
этом не было никакого диском-
форта, общались на равных, 
на абсолютно понятном друг 
другу языке. Скорее всего, это 
и дало эффект, когда мне не 
нужно было зацикливаться на 
результате.

– То есть даже просто уча-
стие в финале – достижение?

– Скажу больше: даже то, 
что в полуфинал зашел, уже до-
стижение, поскольку из десяти 
тысяч конкурсантов отбирали 
только 300! Я ехал посмотреть 
на этих людей, пожать им руку. 
В полуфинал вышло всего 
шесть нижегородцев, поэтому 
даже то, что я вошел в шестер-
ку от Нижегородской области, 
уже здорово! А то, что на фи-
нальном этапе остался один от 
региона – так это вообще боль-
шое счастье. Хочу подчеркнуть, 
что в победе большая заслуга 
тех учителей, которые были со 
мной рядом всю мою профес-
сиональную карьеру, и тех, ко-
торые помогают мне сейчас. 

Двадцать лет назад я рабо-
тал в контрольно-ревизион-
ном управлении под началом 
старшего учителя-наставника 
Анатолия Викторовича Солда-
това. На работу в ПФО меня 
брал директор департамента 
госконтроля и перспективно-
го развития Минприроды по 
Приволжскому федеральному 
округу Владимир Александро-
вич Дементьев – серьезней-
ший человек. Ценные уроки 
давали руководители минфина 
Нижегородской области Вадим 
Викторович Соболев и Ольга 
Юрьевна Сулима, а также мой 
непосредственный начальник, 
заместитель министра Наталья 
Геннадьевна Лобанова. Потом 
было министерство здраво- 
охранения – вообще сильней-
ший коллектив! И сегодня я 
очень благодарен Ивану Нико-
лаевичу Носкову, потому что с 
таким руководителем работать 
действительно большое сча-
стье. Мощнейший человек и 
мудрый руководитель.

Знания и опыт –                      
на благо малой родины

– И в заключение: посове-
туете ли вы своим коллегам 
принимать участие в подоб-
ных конкурсах?

– Обязательно. Не зря гово-
рят: это социальный лифт. Ува-
жаемым коллегам могу сказать: 
«Да, потратьте свое свободное 
время, да, где-то лишний раз 
не сходите в кино. Но развивай-
тесь!» При подготовке к конкур-
су я прочитал кучу литературы, 
по результатам тестирования 
узнал свои сильные и слабые 
стороны и стал применять эти 
знания на практике. Очень ин-
тересная и познавательная 
штука, которая будет полезна 
не только самому участнику. 
Участвуя в конкурсе, я за два 
года реализовал в Дзержинске 
два социальных проекта в рам-
ках проекта «Сердце лидера». 
Как коренному дзержинцу мне 
хочется отдать частичку зна-
ний, опыта на благо своей ма-
лой родины – мне это просто 
нравится.

Конкурс «Лидеры России» 
дает возможность по-другому 
взглянуть и на свое профессио-
нальное развитие, и на лич-
ностный рост, и на жизненное 
целеполагание вообще. Мозг 
перестраивается на совер-
шенно другой лад. Появляется 
возможность посмотреть не 
масштабом своей квартиры или 
подъезда – этот конкурс учит 
думать масштабами как ми-
нимум города, региона, а то и 
страны. Уникальный проект, где 
собираются неравнодушные, 
талантливые люди, проходят 
отбор и объединяются в клуб 
«Лидеры России». Второго та-
кого пока нет, поэтому участво-
вать надо обязательно!

Беседовала Нина ШУМИЛОВА
Фото Дмитрия Кукушкина
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РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.00, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
11.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.55 Т/с «ПАПИК» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
03.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)

ТВ-3
06.00, 08.45, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 

(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Испытание 

любовью (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Вещание канала «Россия 

24»
19.30, 21.05 Вести-Приволжье
19.35 PROВодник
19.45 Вести. Нижний Новгород
19.55, 21.00 Вести. Погода
21.15 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Война и мир театра Российской 

Армии» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(12+)
01.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
02.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (0+)
04.45 Д/ф «Другой атом» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 

10.00, 11.55, 13.25, 14.20, 16.20 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки» - «Парма» 

(Пермь). Единая лига ВТБ (0+)
08.00, 13.05, 16.30, 18.55, 00.05 Все на Матч!
10.00 Волейбол. «Кузбасс» (Россия) - «Закса» 

(Польша). Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала (0+)

13.00, 16.25 Новости
13.45 Баскетбол. Россия - Нигерия. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Китая (0+)

16.05 Специальный репортаж (12+)
16.55 Мини-футбол. «Тюмень» - «Газпром-

Югра» (Югорск). Париматч 
- Чемпионат России. Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии (0+)

21.15, 23.35 Город футбола (12+)
21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Барселона». Чемпионат Испании (0+)
00.35 Профессиональный бокс. Н. Донэйр 

- Н. Иноуэ. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция из Японии (16+)

02.15 Водное поло. Россия - Нидерланды. 
Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Венгрии (0+)

03.35 «Инсайдеры» (12+)
04.10 Футбол. «Монако» - «Ницца». 

Чемпионат Франции (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 22.00, 

02.15 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.00 «Пинг-Понг с Ниной Зверевой» (12+)
07.05, 14.30, 00.45 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 

(12+)
08.20 «Исторические зарисовки» (12+)
08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 «Центр Н» 

(12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.45, 

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
10.55, 12.20, 15.45 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
11.10 Д/с «Люди силы» (12+)
12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.00, 22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
16.25, 22.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)
18.00 Фабрика счастья. Live (12+)
18.35 Д/ф «Ефим Шифрин: человек-

оркестр» (12+)
21.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
00.00, 03.25 «День за днем» (12+)
02.05, 03.15, 05.15 «Эксклюзив» (12+)
05.00 Фонд ННТВ (12+)
05.25 «Клипы Ольги Кормухиной» (12+)

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

Экипаж. Хроника происшествий (16+)
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Новости 

(16+)
06.20, 08.20, 18.30, 23.30 Герои Волги (16+)
06.34, 08.34, 13.04, 14.49, 17.45 

Телевизионная Биржа Труда (16+)
06.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
07.00, 00.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
08.35, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
10.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
12.10 Д/с «Британские ученые доказали» 

(16+)
13.05, 23.45 Д/с «Дело особой важности» 

(16+)
13.50, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(12+)
14.50, 01.20 Д/с «В мире звезд» (16+)
19.45 Важный вопрос (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.50 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Открытая власть» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

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

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
08.42 «Театры России» (12+)
09.11, 16.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
10.05, 17.05 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.04, 18.05, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» 

(12+)
21.15 Д/с «Дело особой важности-2» (16+)
23.20 Д/с «Вспомнить все» (16+)
00.20, 04.20 Х/ф «ОБОЧИНА» (16+)

МИР 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.30 Новости

06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 18.20, 19.20, 
20.20, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 
03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)

06.45, 19.45 «Евразия в курсе» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 01.55, 03.55, 05.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

07.15, 09.15, 11.15, 18.15, 20.15, 22.15, 
00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+)

07.20, 11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 17.30, 01.30 «Союзники» (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. Познаем вместе» (12+)

08.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 15.45, 21.45 «Сделано в Евразии» (12+)
10.10, 16.45, 00.15 «Вот такая петрушка» 

(12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные материалы» 

(16+)
10.50, 17.20 «Евразия. История успеха» (12+)

11.45, 01.20 «Старт Up по-казахстански» (12+)
12.20, 03.45 «Вместе выгодно» (12+)
12.35, 23.15 «Герои Евразии» (12+)
13.45, 19.35, 04.20 «В гостях у цифры» (12+)
14.45, 05.45 «Евразия. Регионы» (12+)
15.35, 21.15 «Евразия. Спорт» (12+)

ОТР
01.00, 06.10, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости

01.15, 18.05 «Культурный обмен» (12+)
02.00, 15.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история» (12+)
04.55 М/ф «Крот и ёж» (0+)
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий
06.15, 17.25, 18.30 Герои Волги
06.30 Цивилизация
07.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
07.25 Городские истории
07.45 Область закона
08.05, 17.05 Д/с «Живая история» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 

(16+)
11.40 «5 минут для размышлений» (12+)
11.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
17.10, 17.40 Знак качества
18.45 Доброе дело
00.30 Д/с «Загадочная планета» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных событиях 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 Последние 24 часа (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 

07.41, 08.10, 08.41, 09.25 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. «Вести-
Приволжье»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00, 22.05 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 

эфир
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева» 

(16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду 

подводных камней» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
23.00 Т/с «САМАРА» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

11 марта завершилось интернет-голосование по выборам 
Молодежной администрации города. Чем она занимается? 
Как молодые люди помогают сделать жизнь в Дзержинске 
комфортнее? Об этом рассказывает наш собеседник 
– действующий глава Молодежной администрации             
Павел Емельянов.

Дзержинск -      
гороД молоДых

Проектный подход

Согласно официальной ин-
формации цель работы Моло-
дежной администрации – во-
влечение молодежи в процесс 
развития города. Главный ин-
струмент работы – реализация 
своих общественно значимых 
проектов при поддержке адми-
нистрации города.

– Работа молодежной ор-
ганизации строится на двух 
принципах – безвозмездность 
и добровольность, сюда идут 
для того, чтобы работать, а не 
заработать, – говорит Павел 
Емельянов.

В начале года Молодежная 
администрация обычно прини-
мает план работы на предсто-
ящий год. Самая важная часть 
плана – проектная работа. Рас-
сматриваются проекты, которые 
вовлекают молодежь в социаль-
ную жизнь Дзержинска.

Например, известный в горо-
де проект «Без бумаги», появив-
шийся в составе Молодежной 
администрации третьего созы-
ва. В социальных учреждениях 
города установлены контей-
неры, куда любой желающий 
может сдать макулатуру. Или 
проект бесплатных физических 
тренировок «Здравые люди», 
за четыре года переросший в 
большой клуб друзей, которые 
совместно проводят свободное 
время, занимаясь акройогой, 
кроссфитом и тренируя желаю-
щих на безвозмездной основе. 
Проект «Безопасность детям» 
включает в себя мелкий ремонт 
детских площадок. За два года 
отремонтировано 116 объектов.

– Подкрашены облупившиеся 
поверхности, стерты нецензур-
ные надписи, перевешены по-
косившиеся качели, – говорит 
Павел Емельянов. – Мониторинг 
всех детских площадок для про-
екта провел Молодежный пар-
ламент, были пересняты и опи-
саны повреждения на всех, а их 
более 350, детских площадках 
города. Этот проект – показа-
тель отличного взаимодействия 
с другим органом молодежного 
самоуправления – Молодеж-
ным парламентом Дзержинска. 
У нас за 4 года появилось мно-
го общих мероприятий, ярких 

событий, которые запомнились 
молодежи Дзержинска.

Проектов, которые родились, 
развились в Молодежной адми-
нистрации и продолжают успеш-
но работать даже вне ее формата, 
пожалуй что много: «Тотальный 
диктант» Елены Тумановой, сту-
денческий театр «Глобус» и про-
ект «История кинематографа» 
Марселя Шайхаттарова, «Все-
мирный день поэзии», который 
впервые в Дзержинске состоял-
ся благодаря Дарье Чурдалевой, 
«Стритворкаут» Алексея Рома-
нова, бесплатная школа танцев, 
«Безопасность детям 2.0» Ильи 
Власенкова и Анастасии Храмы-
шевой с уроками безопасности 
в школах города, студенческий 
сервисный отряд «Жара» Елены 
Толмачевой и другие интересные 
проекты.

Отдельно хочется отметить 
работу «Волонтеров цифрового 
телевидения», которых возглав-
ляла Татьяна Степанова, руко-
водитель отдела информации 
Молодежной администрации 
четвертого созыва. Они помо-
гали пожилым жителям города в 
подключении и настройке циф-
ровых ТВ-приставок и за непол-
ные три месяца ребята выпол-
нили более 400 заявок.

ВелоДзержинск
Одним из первых проектов 

первого состава Молодежной 
администрации стали велопар-
ковки возле социальных учреж-
дений города.

 – Мы делали первую в Дзер-
жинске молодежную площадку 
на День города. В 2013 году поя-
вился проект «ВелоДзержинск», 
который я развиваю с тех пор, – 
рассказывает Павел.

Во втором созыве Моло-
дежной администрации Па-
вел не участвовал, а в третьем 
(2015-2017 годы) и четвертом 
(2018-2020 годы) Емельянов 
возглавлял Молодежную адми-
нистрацию. В 2014 году он стал 
лауреатом городской премии 
«Талантливая молодежь», кото-
рая вручалась тогда первый раз. 
Кроме того, получило развитие 
детище Емельянова – проект 
«ВелоДзержинск».

«ВелоДзержинск» объединя-
ет велосипедистов города прак-

Молодежная администрация эффективно содействует городу 
в реализации больших и важных проектов
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РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АНОН» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)
02.00 THT-Club (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
11.55 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.15 Т/с «ПАПИК» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
00.25 «Дело было вечером» (16+)
01.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
03.05 «Шоу выходного дня» (16+)
03.50 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)
05.00 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 

(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Апокалипсис (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Вещание канала «Россия 

24»
19.30, 21.05 Вести-Приволжье
19.40 Солдаты Победы!
19.45 Вести. Регион
19.55, 21.00 Вести. Погода
21.15 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Война и мир театра Российской 

Армии» (16+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
01.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(16+)
04.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.40, 06.25, 07.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 

15.20, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ (0+)
08.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 Все на Матч!
10.00 Волейбол. «Закса» (Польша) - «Кузбасс» 

(Россия). Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала (0+)

12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Новости
13.10, 21.35 «Дома легионеров» (12+)
13.40, 02.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
14.00, 03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Латвии (0+)
15.30 Профессиональный бокс. Н. Донэйр - Н. 

Иноуэ. Всемирная Суперсерия. Финал. 
Трансляция из Японии (16+)

17.15 «Топ-10 нокаутов в боксе-2019» (16+)
18.20 «Жизнь после спорта» (12+)
18.50 Футбольное столетие (12+)
19.25 Специальный репортаж (12+)
19.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Сельта». 

Чемпионат Испании (0+)
22.35 Профессиональный бокс. Д. Гарсия - И. 

Редкач. Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)

00.25 Мини-футбол. «Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск). Париматч - Чемпионат 
России (0+)

02.20 «Олимпийский гид» (12+)
04.05 «Топ-10 российских нокаутов в 

боксе-2019» (16+)
04.20 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 22.00, 02.15 

«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.35 «Пинг-Понг с Ниной Зверевой» (12+)
06.40, 14.30, 00.45 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» (0+)
07.50 «Исторические зарисовки» (12+)
07.55 Фабрика счастья. Live (12+)
08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 «Центр Н» 

(12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.45, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
10.55 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
11.10 Д/с «Люди силы» (12+)
12.20, 15.45 Д/с «Золотая серия России» (12+)
12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.00, 22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
16.25, 22.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)
18.00 Чемпионы (12+)
18.20 Д/с «Сенсация или провокация?» (16+)
21.25 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
00.00, 03.25 «День за днем» (12+)
02.05, 03.15 «Эксклюзив» (12+)
05.00 Фонд ННТВ (12+)

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

Хроника происшествий (16+)
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
06.20, 08.20 Герои Волги (16+)
06.34, 08.34, 13.04, 14.44, 17.45 

Телевизионная Биржа Труда (16+)
06.35 Важный вопрос (16+)
07.00, 00.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
10.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
12.20 Планета вкусов (16+)
13.05, 23.30 Д/с «Знаменитые соблазнители» 

(16+)
13.50, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(12+)
14.45 Д/с «В мире звезд» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 

ДНЕЙ» (12+)
01.10 Люди силы (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.50, 05.45 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

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

с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
08.42, 21.15 Д/с «Вспомнить все» (16+)
09.10, 16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
10.05, 16.55 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.05, 17.54, 01.55 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.20, 00.20 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» (16+)
14.55 Д/с «Дело особой важности-2» (16+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
23.20 «Народовластие» (12+)
04.20 «Жена. История любви» (16+)

МИР 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00, 05.30 
Новости

06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 19.20, 20.20, 22.20, 
00.05, 00.45, 02.20, 03.20, 05.15 Мир. 
Главное (12+)

06.45, 12.20, 15.45, 19.35, 03.45 Специальный 
репортаж (12+)

06.55, 09.55, 13.55, 15.55, 19.55, 22.55, 03.55 
«Евразия. Познаем вместе» (12+)

07.10, 18.10, 01.10 Д/ф «Берегите россию» 
(12+)

08.30, 14.30, 22.30, 03.30 «Продвижение» (12+)
08.40, 10.55, 14.40, 16.55, 20.55, 02.55, 05.55 

«Евразия. В тренде» (12+)
08.45, 13.45, 04.20 «Старт Up по-казахстански» 

(12+)

08.55, 11.55, 14.55, 17.55, 21.55, 00.55, 04.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

09.15, 11.15, 20.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 
«Евразия. Курс дня» (12+)

09.20, 13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.10, 00.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.25, 17.50, 22.40, 03.40 «Евразия. История 

успеха» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Союзники» (12+)
11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Культ личности» 

(12+)
11.45 «Сделано в Евразии» (12+)
12.35, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
14.45, 05.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.35, 21.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
17.20 «Герои Евразии» (12+)
19.45 «Евразия. Регионы» (12+)

ОТР
01.00, 06.10, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости
01.15, 18.05 «Моя история» (12+)
02.00, 15.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий
06.15, 17.25 Герои Волги
06.30 Городские истории
07.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
07.25 Без галстука
07.45, 17.10, 17.40, 18.45 Знак качества
08.05, 17.05 Д/с «Живая история» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
11.40 «5 минут для размышлений» (12+)
11.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
18.30 Программа партии
00.30 Д/с «Загадочная планета» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЗАСТУПНИКИ» 

(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 Д/ф «Критическая масса» (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 

08.10, 08.41, 09.25 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. «Вести-Приволжье»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00, 22.05 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»  

(12+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.00 Cобытия
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Отравленные 

любовью» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Прощание. Людмила Гурченко» 

(12+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг» 

(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

тически без ограничения воз-
раста. Каждый год в последнее 
воскресенье апреля участники 
«ВелоДзержинска» открывают 
сезон велопробегом от пло-
щади Дзержинского до Шухов-
ской башни. В прошлом году 
велопробег был признан самым 
массовым в Нижегородской об-
ласти – его участниками стало 
более 1000 человек. В этом году 
мероприятие 26 апреля будет 
проходить в седьмой раз. Ве-
лосипедисты едут организован-
ной группой по дорогам общего 
пользования. Специально для 
их проезда ГИБДД перекрывает 
полосу движения.

Как родилась идея велопро-
бега?

 – В 2012 году я впервые по-
пал к Шуховской башне, терри-
тория возле которой была очень 
замусорена, – вспоминает Па-
вел. – Возникла идея провести 
там велосубботник, который 
тоже в итоге стал регулярным 
мероприятием: он проходит че-
рез неделю после традицион-
ного открытия велосезона. Наи-
более отличившиеся в уборке 
мусора получают подарки от на-
ших партнеров. В прошлом году, 
например, в лотерее разыграли 
новый велосипед.

В 2018 и 2019 году ребята из 
«ВелоДзержинска» провели бо-
лее 50 занятий велошколы, где 
на ярких примерах показывали и 
рассказывали школьникам, как 
безопасно передвигаться по го-
роду на велосипеде, проводили 
тестирование знаний ПДД, за 
что неоднократно были отмече-
ны грамотами и благодарствен-
ными письмами от ОГИБДД 
г.Дзержинска и министерства 
транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области.

«Бессмертный полк»             
и «Волонтер»

Многие начинания Молодеж-
ной администрации связаны с 
отделом молодежной политики  
департамента культуры, спор-
та, молодежной и социальной 
политики администрации Дзер-
жинска. Именно благодаря их 
работе Молодежная админи-
страция стала по-настоящему 
эффективно содействовать 
городу в реализации больших 
и важных проектов. Например, 
всероссийская акция «Бес-
смертный полк» на 9 Мая, ор-
ганизация которой полностью 
лежит на плечах молодежи 
Дзержинска – Молодежного 
парламента, Молодежной ад-
министрации и, пожалуй, всех 
молодежных общественных 
объединений города.

В Дзержинске шествие «Бес-
смертного полка» следует от 
площади Дзержинского до Веч-
ного огня на площади Героев.

 – Мы делаем все, чтобы ше-
ствие не превратилось в толпу, 
– поясняет Павел Емельянов. – 

Когда идут 12-15 тысяч человек, 
очень важно организовать все 
грамотно и безопасно.

Молодежная администрация 
Дзержинска для участия в акции 
«Бессмертный полк» выставляет 
волонтеров, которые помогают 
участникам шествия в форми-
ровании колонны. Волонтеры 
следят, чтобы, например, мама с 
коляской не оказалась в середи-
не шествия, помогают аккуратно 
вывести из колонны бабушку или 
дедушку, которым неожиданно 
станет плохо. Волонтеров «Бес-
смертного полка», призванных 
помогать проведению шествия, 
легко заметить по ярким крас-
ным манишкам.

Глава города Иван Носков 
поддержал работу дзержин-
ского филиала поисково-спа-
сательного отряда «Волонтер», 
который возглавляет член Мо-
лодежной администрации На-
дежда Ступницкая. В этом году 
по поручению Ивана Николаеви-
ча представителям «Волонтера» 
удалось договориться о взаимо-
действии с руководством МБУ 
«Гражданская защита».

Поисковики добровольче-
ского отряда чаще всего ищут 
потерявшихся детей или по-
жилых людей. В прошлом году 
наиболее резонансным был 
случай по поиску Зарины Авго-
новой в Вознесенском районе. 
Из Дзержинска на спасательные 
работы туда выезжало около 20 
человек. Как старший одной из 
поисковых групп ходил в лес на 
задачи и Павел Емельянов.

В прошлом году поисковики 
«Волонтера» со всей области 
помогали ликвидировать по-
следствия взрыва на дзержин-
ском предприятии «Кристалл».

 – В школах города мы уби-
рали вылетевшие от взрыва 
стекла, – рассказывает Павел. 
– Работы начали уже через 
несколько часов после про-
исшествия на «Кристалле». 
Хотелось бы выразить благо-
дарность жителям города, ко-
торые присоединились к нам, 
в том числе благодаря хештегу 
#ДзержинскВместе, который 
мы запустили в соцсетях. Об-
щими усилиями справились.

Работа волонтеров была от-
мечена и главой города, и на об-
ластном уровне: дзержинцы по-
лучили премию «Нижегородский 
Феникс» в номинации «Добро-
волец года».

Согласно положению о Мо-
лодежной администрации стать 
ее членом могут молодые дзер-
жинцы от 16 до 30 лет. Павел 
Емельянов вышел из молодеж-
ного возраста, поэтому больше 
не входит в ее состав. В апреле 
у Молодежной администрации 
будет новый глава.

Сергей АНИСИМОВ
Фото из архива 

Павла Емельянова
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РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 

(16+)
23.00 Х/ф «ОНО» (18+)
01.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (16+)
03.10 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 18.30 «Однажды в России» (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.30 Нам надо серьезно поговорить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 05.20, 06.10 Открытый микрофон 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.40 Т/с «ПАПИК» (16+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
13.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
22.50 «Дело было вечером» (16+)
23.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (18+)
02.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 М/ф «Богатырская каша» (0+)
05.00 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.15 М/ф «Машенька и Медведь» (0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
21.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 

04.45, 05.15, 05.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 18.00, 21.30 Вещание канала «Россия 

24»
17.30 Вести-Приволжье
17.35 Культурная неделя
17.45 Вести. Нижний Новгород
17.55 Вести. Погода
21.00 Вести ПФО
21.15 Вести. Зачет

ЗВЕЗДА
05.50, 08.20 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 

(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.45, 10.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (0+)
16.00, 18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (6+)
19.50, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
01.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
03.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 10.40, 

11.45, 12.45, 13.25, 14.25, 15.35, 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

17.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 

04.15, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 

Единая Лига ВТБ (0+)
08.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все на Матч!
10.00 Регби. Россия - Самоа. Чемпионат 

мира. Трансляция из Японии (0+)
12.05, 17.50, 21.35, 00.50 Специальный 

репортаж (12+)
12.25, 15.00, 21.55 Новости
13.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сочи (0+)
15.30 Футбол. «Челси» (Англия) - «Арсенал» 

(Англия). Лига Европы. Финал. 
Трансляция из Азербайджана (0+)

18.10 Все на футбол!
19.10 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. Трансляция из. 
Испании (0+)

22.30 Футбол. Португалия - Нидерланды. 
Лига наций. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Португалии (0+)

01.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
02.50 «Топ-10 боев в кикбоксинге-2019» 

(16+)
03.10 Смешанные единоборства. Б. 

Хендерсон - М. Джури. Bellator. 
Трансляция из Ирландии (16+)

04.50 Смешанные единоборства. П. 
Фрейре - Х. Арчулета. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30 «Время новостей» 

(12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.50 «Пинг-Понг с Ниной Зверевой» (12+)
06.55, 14.30 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА» (12+)
08.25, 05.40 «Исторические зарисовки» (12+)
08.30, 22.15, 00.20, 03.30 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 03.15, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
10.55, 12.20, 16.05 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
11.10, 23.30 Д/с «Люди силы» (12+)
12.35 Д/с «Сенсация или провокация?» 

(16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.20, 01.20 Д/с «Нулевая мировая» (16+)
18.00, 04.40 «Хет-трик» (12+)
18.30, 05.10 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
19.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
19.30, 22.30, 02.15 «Время новостей. Итоги 

недели»
20.30 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 

(12+)
00.35, 03.55 «День за днем» (12+)
03.45 «Эксклюзив» (12+)

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

Экипаж. Хроника происшествий 
(16+)

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

06.20 Программа партии (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
07.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
08.20 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
10.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 

ДНЕЙ» (12+)
11.50, 19.30 Д/с «В мире звезд» (16+)
13.05, 18.35 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(12+)
13.55 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
18.30 Нацпроекты развития (16+)
20.05 Экспертиза (16+)
21.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.25 Без галстука (16+)
21.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
22.15 Д/с «Британские ученые доказали» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (12+)
01.10 Петр Казаков. Настоящая любовь 

(16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

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

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
08.45, 22.15, 03.15 Наша марка (12+)
09.00, 16.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
09.55, 17.05 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
10.55, 18.05, 02.20 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.20, 00.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ» (16+)
15.20 Моя история (12+)
19.00 «Народовластие» (12+)
20.20 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР» (16+)
23.20 «Театры России» (12+)
23.50 «Кстати» (16+)
04.20 Жара в Вегасе (12+)
05.53 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» (16+)

МИР 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.45, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 05.30 
Новости

06.20, 08.15, 14.20, 18.20, 19.15, 22.15, 
00.05, 02.20, 03.20 Мир. Главное 
(12+)

06.45, 16.30 «В гостях у цифры» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 01.55, 03.55, 05.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

07.10, 09.15, 11.15, 18.15, 20.15, 00.00, 
02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» 
(12+)

07.15, 11.20, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 17.30, 01.30 «Секретные материалы» 
(16+)

07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. Познаем вместе» (12+)

08.45, 14.35, 17.15, 21.15 «Евразия. 
Регионы» (12+)

09.20, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.45, 15.30, 19.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.10, 19.30, 00.15 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
10.25 «Евразия. История успеха» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Герои Евразии»  

(12+)
11.45, 01.20 «Евразия в курсе» (12+)
12.20, 15.45, 21.45, 03.45 «Евразия. Спорт» 

(12+)
12.30, 23.15 «Союзники» (12+)

13.45, 16.45, 04.20 «Сделано в Евразии» 
(12+)

14.45, 05.45 «Старт Up по-казахстански» 
(12+)

15.15, 20.20, 00.45, 05.20 «Евразийский 
мост» (12+)

ОТР
01.00, 06.10, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости

01.15 «Вспомнить всё» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
02.00, 15.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.10, 09.55 «Среда обитания» (12+)
05.20, 09.15 «Календарь» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий
06.15 Программа партии
06.30 Герои Волги
07.15, 22.05 «За дело!» (12+)
07.25 Городские истории
07.45, 17.10, 17.40, 18.45 Знак качества
08.00, 17.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 17.05 Д/с «Послушаем вместе» (12+)
10.00, 11.05, 00.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+)
11.30 «Фигура речи» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.20 Дзержинск сегодня. Итоги недели
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.30 Покупайте нижегородское
22.45 «Имею право!» (12+)
23.10 Д/ф «Кабаковы: в будущее возьмут не 

всех» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Майлз Дэвис: 

Рождение нового джаза» (16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.45 Юбилейный концерт «Михаил 

Грушевский. Версия 5.5» (16+)
01.15 Исповедь (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 

07.41, 08.10, 08.41, 09.25 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. «Вести-Приволжье»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25 Местное время. «Вести ПФО»
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
03.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
18.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
22.00, 02.35 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
01.55 Д/ф «Актерские драмы. Отравленные 

любовью» (12+)
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
04.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Три кита, на которых она стоит, – это любовь, 
творчество и интерес. На работе – «второй папа», на 
сцене - Баба-Яга, а по жизни – элегантная, хрупкая и 
очаровательная женщина. Знакомьтесь: победитель 
городского конкурса профессионального мастерства 
«Искусство быть в профессии» - учитель начальных 
классов средней школы №37 Анна Вяхирева.

Стеснение и труд –          
все перетрут

Родилась Анечка в самой 
обыкновенной дзержинской 
семье. Мама – бухгалтер, папа 
– рабочий на заводе, мастер 
на все руки. В широком кругу 
девочка считалась замкнутой 
и очень стеснительной. Среди 
детских увлечений – кружок по 
вязанию и музыкальная студия в 
ДК имени Свердлова.

Затем семья переехала в 
Большеболдинский район. В их 
селе Алексеевка средней шко-
лы не было – за знаниями при-
ходилось ездить в соседнее 
Аносово. Через год аносовскую 
школу Аня сменила на больше-
болдинскую, поступив туда в де-
сятый класс. Соседка по парте 
оказалась такой же застенчивой 
и замкнутой девочкой – на том 
и сошлись. И когда подружка 
решила ехать в нижегородский 
центр одаренных детей, Ане не 
оставалось ничего другого как 
последовать за ней.

Именно в центре произошла 
знаковая, по словам нашей ге-
роини, встреча – с ее полным 
антиподом. Новая знакомая об-
щалась со всеми, всегда и везде 
– для нее не было преград ни в 
возрасте, ни в образовании.

– Я смотрела на нее и дума-
ла: а смогу ли я так? – вспоми-
нает Анна Николаевна. – И вот 
однажды решилась. В автобусе 
всю дорогу выбирала себе че-
ловека, с которым смогла бы 
запросто заговорить. К концу 
поездки собралась с духом и… 
С тех пор меня не остановить 
(смеется)!

Вяхирева всегда видела себя 
только учителем начальных 
классов, и даже не может объ-
яснить, почему.

– Наверное, потому, что в 
моем детстве слово «учитель» 
действительно звучало гордо, 

– говорит Анна Николаевна. – И 
мне хотелось получить такой же 
высокий статус. Ну, а тот факт, 
что, при моей-то стеснительно-
сти, придется выступать перед 
аудиторией, я как-то упустила. 
Хотя, наверное, в глубине души 
меня всегда привлекало лице-
действо.

Анна Вяхирева в профессии – 
с 1996 года. Во время преддип-
ломной практики ей, студентке 
Лукояновского педучилища, 
предложили заменить отсут-
ствующего педагога.

– Думала, что начну рабо-
тать с методистом, под руко-
водством учителя, перенимать 
опыт и наблюдать за детьми, 
– рассказывает она. – Но все 
оказалось гораздо прозаичнее. 
Открылась дверь и сопрово-
ждающий меня директор произ-
нес две фразы: «Дети, знакомь-
тесь: это Анна Николаевна» и 
«Анна Николаевна, это – первый 
класс». Потом дверь закрылась, 
и я осталась наедине с моими 
первыми учениками…

Вот так, с места – и в карьер 
начался трудовой путь нашей 
героини. Начался довольно 
удачно: ей выплатили зарплату 
(хотя практика такого не под-
разумевает) и… пригласили на 
работу. Всего за три года (и это 
– с вычетом декрета, пусть и не-
долгого) молодой специалист 
получила вторую категорию – за 
проведение областного семина-
ра для директоров (!) школ. Па-
раллельно окончила Арзамас-
ский педагогический институт.

В 2002 году Вяхирева вместе 
с мужем и сыном вернулась в 
Дзержинск. Как-то раз предло-
жила в садике, куда водила ре-
бенка, свою помощь в организа-
ции спектакля. Безукоризненно 
отыграв роль доброй Бабы-Яги, 
молодая женщина тут же была 
принята на должность воспитате-
ля. Следующая запись в ее трудо-
вой книжке – воспитатель группы 
продленного дня в школе №37. 
А 14 лет назад все вернулось на 
круги своя: с тех пор Анна Нико-
лаевна – учитель начальных клас-
сов ставшей ей родною школы.

Секрет приподнятой брови
За время работы у нашей ге-

роини было уже шесть выпус- 
ков! А в этом году Анна Вяхирева 
решила попробовать свои силы 
на городском конкурсе профес-
сионального мастерства «Ис-
кусство быть в профессии» и 
стала победительницей в номи-
нации «Учитель года».

– Администрация нашей шко-
лы предложила поучаствовать в 
конкурсе – значит, мне есть чем 
поделиться с коллегами, – рас-
сказывает Анна Николаевна. – А 
ведь одна из основных целей кон-
курса «Искусство быть в профес-

АннА ВяхиреВА:

«я детям отдАю душу. 
и ничего не прошу 
ВзАмен»

Учитель младших классов школы №37 
Анна Вяхирева



   
РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

07.20 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
21.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(18+)
00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди Клаб (16+)
18.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 05.45 Открытый микрофон (16+)
04.55 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
15.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
16.55 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
01.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
03.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
04.55 М/ф «Просто так» (0+)
05.00 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» (0+)
05.20 М/ф «Две сказки» (0+)
05.35 М/ф «Хвосты» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.30, 19.00 Последний герой. Зрители против 

звёзд (16+)
11.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
14.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
22.30 Х/ф «ДУМ» (16+)
00.45 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45 Охотники за привидениями 
(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 Вещание канала «Россия 24»
21.00 События недели

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(0+)
20.30 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
21.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 07.55, 

08.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.10 Д/с «Моя правда» (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.20, 14.10, 15.00, 

15.45, 16.35, 17.15, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с 

«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Химки». Единая лига ВТБ (0+)
08.00, 15.35, 19.15, 23.00 Все на Матч!
08.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
10.45 Формула-1. 2019. Гран-при Германии 

(0+)
13.00 Формула-3. 2019. Гран-при России (0+)
14.00, 18.40, 22.55 Новости
14.05 Все на футбол! (12+)

15.05 «Чудеса Евро» (12+)
15.55 «Инсайдеры» (12+)
16.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 

Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/4 финала (0+)

18.20, 19.45 Специальный репортаж (12+)
18.45 «Эмоции Евро» (12+)
20.15 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсенал». 

Кубок Английской лиги. 1/8 финала 
(0+)

22.25 «Открытый показ» (12+)
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
01.10 Смешанные единоборства. Дж. 

Галлахер - Р. Салазар. Bellator. 
Трансляция из Ирландии (16+)

02.40 Х/ф «СПАРТА» (16+)
04.10 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сочи (0+)

ННТВ
06.00, 04.00 «Центр Н» (12+)
06.15 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.30, 13.00 Д/с «Люди силы» (12+)
08.55 «Исторические зарисовки» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Чемпионы (12+)
09.50 «Медицинская правда» (12+)
11.15 Д/ф «Ефим Шифрин: человек-оркестр» 

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

(12+)
12.30 «Соседи» (12+)
13.50 Х/ф «САДКО» (0+)
15.25 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
15.40 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 

(12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.30 Х/ф «СУХОДОЛ» (16+)
00.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
01.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
03.15 «День за днем» (12+)
04.15 «Эксклюзив» (12+)
04.25 Фонд ННТВ (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Планета вкусов (16+)
05.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (6+)
07.00 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
08.50 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (16+)
12.15 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
12.40 Д/с «Диверсанты» (16+)
15.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
17.45 «Бурлеск» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» (16+)
20.40 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.25 Х/ф «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+)
00.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В 

БИРМЕ» (16+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 01.45 Моя история (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.35, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.00 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
11.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. Итоги 

недели» (12+)
12.20 Д/с «Вспомнить все» (16+)
12.50 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 22.55 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
16.22 Д/с «Москва - фронту. 

Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (16+)

17.10 Х/ф «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» (16+)
19.30 «Дзержинск сегодня. Итоги года» (12+)
20.40 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+)
23.55 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАНСКАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)
02.15 «Народовластие» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)

МИР 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 
23.45, 01.00, 03.00, 05.00 Новости

06.15, 13.45, 19.15, 21.45 «5 причин поехать 
в...» (12+)

06.30, 17.30 «Беларусь сегодня» (12+)
06.55, 09.55, 12.55, 15.55, 18.55, 21.55, 01.55, 

04.55 «Евразия. В тренде» (12+)
07.15, 09.15, 10.15, 11.15 «Евразия. Курс дня» 

(12+)
07.20, 11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Культ 

личности» (12+)
07.30, 15.30 «Культ//Туризм» (16+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.55, 19.55, 22.55, 02.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
08.15, 18.15, 02.15 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
08.45, 18.45, 00.15 «Наши иностранцы» (12+)
08.55, 11.55, 14.55, 17.55, 20.55, 00.55, 03.55 

«Евразия. Познаем вместе» (12+)
09.20, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45, 14.15, 17.15, 20.15, 01.15, 05.15 

«Евразия. Спорт» (12+)
10.20, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 23.15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
11.45, 00.00 Специальный репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
12.30, 03.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
14.30, 01.30, 05.30 «Ещё дешевле» (12+)
15.15, 04.15 «Вместе выгодно» (12+)
16.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
19.30, 04.30 «Такие разные» (16+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
22.15 «Евразия. Регионы» (12+)

ОТР
01.25, 22.10 Юбилейный концерт Александра 

Буйнова «Две жизни» (12+)

03.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» 
(12+)

04.40, 08.30 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50 Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
06.15 Городские истории
06.30 «Фигура речи» (12+)
06.35 Покупайте нижегородское
07.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели
07.30 «За строчкой архивной...» (12+)
07.40, 17.00 Знак качества
07.50 Доброе дело
08.00 Д/ф «Серые кардиналы России. Девять 

мифов о тиране-романтике» (12+)
09.00 М/ф «Крот и автомобиль» (0+)
09.15 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.30 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
11.05 Д/ф «Кабаковы: в будущее возьмут не 

всех» (12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.35, 15.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
16.35 М/ф «Крот и ёж» (0+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.10 Цивилизация
17.25 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой со 

мной» (12+)
17.35 Без галстука
18.00 Послесловие. События недели
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
19.45 «Культурный обмен» (12+)
20.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
23.50 Д/с «Послушаем вместе» (12+)
00.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Кино, 

любовь и голуби» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЦЕНА УСПЕХА» (16+)
02.05 Мужское / Женское (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.20 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА»  

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» (12+)
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)
08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
10.15, 11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
16.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Распад СССР»  

(16+)
01.30 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.10 Специальный репортаж (16+)
03.45 «Право знать!» (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь» (12+)
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

сии» – это и есть обмен опытом. 
Лично я не шла на проект с мыс-
лью о победе. Я и детей своих учу, 
что первое место на любых кон-
курсах – вовсе не самое главное. 
Гораздо важнее открыть для себя 
что-то новое и поделиться свои-
ми открытиями с другими.

По признанию финалистки, 
самым замечательным было 
принимать поздравления от 
других участников конкурса, с 
которыми ранее она даже не 
была знакома. Это лишний раз 
свидетельствует о единении 
педагогического сообщества. И 
Вяхирева была счастлива уви-
деть, сколько талантливых и 
интереснейших учителей есть в 
родном Дзержинске!

– Спасибо администрации 
города, что она продолжа-
ет поддерживать и развивать 
конкурс профессионального 
мастерства, – говорит победи-
тельница. – Ведь, как бы громко 
это ни звучало, но в руках работ-
ников образования будущее на-
шего города!

У Вяхиревой никогда не было 
и нет любимчиков. Она удивля-
ется: как можно делить детей 
на успешных и не очень? Иногда 
самый заядлый двоечник и ху-
лиган в трудной ситуации может 
первым прийти на помощь, а 
отличник – подвести. Человече-
ские качества – они от оценок и 
поведения не зависят.

– Для меня главное – это 
честность и отсутствие лени, 
– говорит учитель. – Я при-
нимаю любого ребенка, ведь 
каждый из них – прежде всего 
личность!

Когда малыш приходит в пер-
вый класс, для него все новое. И 
он начинает прощупывать поч-
ву: смотрит, как педагог реаги-
рует на его поведение, на его 
капризы. Если ребенок видит, 
что учитель – сильная натура, 
он признает его авторитет. И 
принимает требования учителя 
и установленный в классе по-
рядок. Второй класс – любимый 
возраст Вяхиревой. Контакт 
полностью налажен: дети по-
нимают учителя даже не с полу-
слова, а с полувзгляда. Доста-
точно чуть приподнять бровь – и 
они знают, что не так, куда идти 
и что делать.

Традиционно учителя началь-
ных классов называют второй 

мамой. Но здесь Анна Никола-
евна неожиданно заявляет:

– Я больше ощущаю себя вто-
рым папой – таким же добрым, 
справедливым, но в меру стро-
гим человеком. Дети понимают, 
что разжалобить меня капри-
зами – невозможно. И, да, я не 
буду завязывать шнурки ребен-
ку – я просто научу его делать 
это самостоятельно.

Мастер перевоплощения
Непосвященные могут поду-

мать: ну что интересного в на-
чальной школе – из года в год 
учить читать по слогам и скла-
дывать два плюс два?

– В работе педагога ничего не 
повторяется, – парирует Анна Ни-
колаевна. – Ведь дети одно и то 
же воспринимают по-разному. Я 
всегда ставлю во главу угла твор-
чество и интерес. Они – двига-
тель дальнейшего развития. Они 
помогают мне увидеть необычное 
в обычном и показать это детям. 
Для меня учитель – мастер пере-
воплощения. На уроке я – строгая, 
требовательная, с долей юмора, 
на перемене – внимательная и 
заботливая, а на празднике – ини-
циативная и креативная. И дети 
воспринимают меня по-разному, 
в зависимости от моей роли.

Поэтому ученикам Вяхире-
вой чрезвычайно повезло: они 
не знают, что такое приглашен-
ные аниматоры. У них – дей-
ствующий театр одного акте-
ра, то есть одного учителя. На 
классных праздниках в главной 
роли – наша героиня. Конечно, 
ребята и родители не отстают 
от педагога – с удовольствием 
придумывают сценарии, шьют 
костюмы и выходят на сцену. 
Ведь быть пассивным зрителем 
– это так скучно и неинтересно!

…Почти прощаясь, спраши-
ваю у Анны Николаевны, в чем 
секрет ее профессионального 
мастерства. Задумывается. По-
том отвечает:

– Вот Сухомлинский говорил: 
«Я сердце отдаю детям». Для 
меня сердце – орган моей жиз-
недеятельности. Я детям отдаю 
душу. И ничего не требую вза-
мен. Наверное, дети чувствуют 
эту искренность. И отвечают 
мне взаимностью.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Игоря НЕНАШЕВА

На уроках Анны Вяхиревой ученикам никогда не бывает скучно

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
Рособрнадзор информирует о переносе сроков проведения 

экзаменов для участников досрочного периода Единого госу-
дарственного экзамена. Им будет предоставлена возможность 
сдать экзамены в основной период проведения экзаменов с 25 
мая по 29 июня. Соответствующие изменения в расписание эк-
заменов будут внесены в ближайшее время.

В Нижегородской области на досрочный период сдачи экзаме-
нов зарегистрировалось 414 участников по 14 из 16 предметов.
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» (16+)
09.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» (16+)
13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
15.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
18.50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.10 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ПАТРИОТ» (16+)

19.00, 19.45 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00 Harassment. Концерт Юлии Ахмедовой 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
01.55, 02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 

(6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» (12+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 Премьера! «Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
02.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Приключения запятой и точки» 

(0+)
05.15 М/ф «Как грибы с горохом воевали» 

(0+)
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)

ТВ-3
06.00, 08.45, 09.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.45 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)
12.30 Х/ф «ДУМ» (16+)
14.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
23.30 Последний герой. Зрители против 

звёзд (16+)
00.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
03.00 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 

привидениями (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 Вещание канала «Россия 24»
13.00 Вести ПФО
13.15 Точка роста
13.30 Вести. Зачет
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.05 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
03.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
04.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
06.15, 07.05 Д/с «Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «О них говорят» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 15.30, 16.25, 

17.20, 18.15, 19.10, 20.00, 21.00, 
22.50, 02.10, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с 
«ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

00.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - ЦСКА. Единая лига ВТБ 
(0+)

08.00, 14.25, 23.30 Все на Матч!
08.30 Теннис. Россия - Сербия. Кубок Дэвиса. 

1/4 финала. Трансляция из. Испании 
(0+)

13.50, 18.40 Новости
13.55 «Жизнь после спорта» (12+)
14.55 Футбольное столетие (12+)
15.25 «Инсайдеры» (12+)
16.20 Футбол. «Ростов» - ЦСКА. Тинькофф 

Российская Премьер-лига (0+)
18.10 «Дома легионеров» (12+)
18.45 «Однажды в Англии» (12+)
19.15 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 

«Челси» (Англия). Суперкубок УЕФА 
(0+)

22.40 Специальный репортаж (12+)
23.00 «Открытый показ» (12+)
00.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари против 

Форда» (16+)
02.00 Формула-1. 2019. Гран-при Германии 

(0+)
04.20 Формула-3. 2019. Гран-при России (0+)
05.20 «Топ-10 боев в кикбоксинге-2019» 

(16+)
05.45 «Топ-10 приёмов в России 2019» (16+)

ННТВ
06.00, 02.45 «Центр Н» (12+)
06.15 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05 «Пинг-Понг с Ниной Зверевой» (12+)
07.10 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (6+)
08.30 Д/с «Сенсация или провокация?» (16+)
09.20 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 

(12+)
11.05 Фабрика счастья. Live (12+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Время новостей. Итоги недели» (12+)
13.00 «Источник жизни» (12+)
13.30 Х/ф «СУХОДОЛ» (16+)
15.05 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
17.00 Баскетбол. БК «Калев» (Таллин, 

Эстония) - БК «Нижний Новгород» 
(Россия). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция. В перерыве «Время 
новостей» (12+)

19.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА» 
(12+)

20.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
22.10 Д/с «Золотая серия России» (12+)
22.25 «Клипы Ольги Кормухиной» (12+)
22.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
00.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (16+)
01.50 «Эксклюзив» (12+)
02.00 «День за днем» (12+)
03.00 «Медицинская правда» (12+)
04.20 Фонд ННТВ (12+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (6+)
06.35 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
08.30 Х/ф «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+)
11.45 «Бурлеск» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели 

(16+)
13.05 Телекабинет врача (16+)
13.25 Важный вопрос (16+)
13.45 Экспертиза (16+)
14.00 Планета вкусов (16+)
14.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (12+)
16.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
18.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В 

БИРМЕ» (16+)
20.05 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.35 Нацпроекты развития (16+)
21.40 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.32 М/ф «Шевели ластами, Сэмми» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.35 «Легко» с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30, 19.30 Моя история (12+)
11.00 «Театры России» (12+)
11.30, 04.15 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 00.05 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
15.15 Наша марка (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКАТ» (16+)
01.07 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР» (16+)
03.00 «Жена. История любви» (16+)

МИР 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00, 
02.00, 03.30, 04.00, 05.00, 05.30 
Новости

06.15, 13.45, 21.45 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)

06.45, 14.45, 03.45, 05.45 «Наши иностранцы» 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 00.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 

21.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

08.15, 18.15, 00.15, 02.15 «5 причин поехать 
в...» (12+)

08.30, 15.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

09.15, 13.15, 20.45 «Культ личности» (12+)
09.45, 14.15, 17.15, 20.15, 01.15, 05.15 

«Евразия. Спорт» (12+)
10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 23.15 «Культ//Туризм» (16+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 01.30 «Такие разные» (16+)
15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
17.30 «Ещё дешевле» (12+)
19.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
21.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
22.15 Специальный репортаж (12+)
00.00 «Сделано в Евразии» (12+)
00.45 «Вместе выгодно» (12+)

04.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)

ОТР
02.20 «За дело!» (12+)
03.05 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой со 

мной» (12+)
04.40, 08.30, 13.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 Программа партии
07.15 Покупайте нижегородское
07.30 Литературный киоск
08.00 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 18.30 «Активная среда» (12+)
09.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Кабаковы: в будущее возьмут не 

всех» (12+)
13.35, 15.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
16.30 М/ф «Крот и автомобиль» (0+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.30 Д/ф «Серые кардиналы России. Девять 

мифов о тиране-романтике» (12+)
18.00 Знак качества
18.10 Герои Волги
18.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели
18.40 Доброе дело
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)
22.10 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» 

(12+)
23.50 «Фигура речи» (12+)
00.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 

игр (16+)
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛУКАС» (18+)
00.50 Мужское / Женское (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.20 Большие родители (12+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событиях (16+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект (12+)
12.10 Осторожно: мошенники (12+)
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)
17.00 Ну-ка, все вместе! Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека» (12+)
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.15 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» (16+)
17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 

(12+)
21.30, 00.30 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
03.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)
04.30 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

(12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ОТПУСКА» (16+)
09.55 «Пять ужинов» (16+)
10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
01.55 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

  

Масштабная реконструкция  
В дзержинской детской городской поликлинике № 10 завершились рабо-
ты по капитальному ремонту. Отремонтированы центральная входная 
группа с устройством колясочной, кабинеты специалистов и лаборатории 
для различных видов исследований, обустроена комфортная зона ожида-
ния, организован отдельный вход с больными детьми, созданы открытая 
регистратура и закрытое картохранилище. Все работы проводились с 
учетом потребностей маломобильных категорий пациентов.

Больничный лист –                        
за самоизоляцию  
Дзержинцы, ушедшие на карантин или самоизоляцию, имеют право на 
больничный лист. Рекомендации для работодателей в связи с особыми 
мерами для снижения рисков заболеваемости коронавирусом были озвуче-
ны в ходе еженедельного оперативного совещания под председательством 
губернатора региона Глеба Никитина.

– Ремонт и дооснащение по-
ликлиники были проведены в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние», а также в соответствии с 
задачами, обозначенными в по-
слании Президента Владимира 
Путина Федеральному собранию 
в части развития первичного зве-
на медико-санитарной помощи, 
– сообщил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин. – 
Национальный проект помогает 
менять положение дел к лучшему 
в учреждениях здравоохранения 
самого разного уровня.

Как отметила главный врач 
лечебного учреждения Светлана 
Баранова, поликлиника обслужи-
вает более 14 000 детей до 18 лет, 
и важно было учесть потребности 
каждой возрастной группы.

– Мы провели масштабную ре-
конструкцию, отремонтировали 
все кабинеты, создали комнату 
матери и ребенка, где мамы мо-
гут спокойно покормить своих де-
тей, закупили моноблоки и сдела-
ли структурированную кабельную 
сеть, – рассказала Светлана Ба-
ранова. – Начинаем работать с 
электронной амбулаторной кар-

той. Стараемся полностью уйти 
от очередей.

В детскую городскую поли-
клинику № 10 были закуплены 
три новых электрокардиографа, 
дефибриллятор, аппарат для 
механотерапии, рентгеновский 
цифровой аппарат и другое но-
вейшее медицинское оборудо-
вание. Для детей приобретены 
развивающие модули, игровая 
мебель, магнитно-маркерная 
доска-мольберт.

В 2020 году преобразования 
в медицинском учреждении про-
должатся: здесь планируют капи-
тально отремонтировать кровлю.

Напомним: программа капи-
тального ремонта медучрежде-
ний рассчитана на три года (с 
2020 по 2022-й). В программу и в 
проект по модернизации первич-
ного звена медико-санитарной 
помощи национального проекта 
«Здравоохранение» вошли более 
трех тысяч медицинских учреж-
дений региона.

Сергей ЯКУШЕВ
Фото предоставлено  министер-

ством здравоохранения 
Нижегородской области

С 16 марта министерством 
здравоохранения Нижегородской 
области совместно с Роспотреб-
надзором и Фондом социального 
страхования объединены основа-
ния для оформления больничных 
листов лицам, находящимся на 
карантине.

– Это значит, что даже если 
человек не заболел, но находил-
ся в контакте с прибывшим из 
эпиднеблагополучных террито-

рий и вынужденно отправляется 
на карантин, самоизоляцию, он 
имеет право на получение лист-
ка нетрудоспособности, – сооб-
щил заместитель губернатора 
Давид Мелик-Гусейнов. – Также 
мы просим всех работодателей 
организовать работу своих со-
трудников на дому там, где такие 
возможности имеются.

Наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРОГУЛКИ ПО ДЗЕРЖИНСКУ

От площади Маяковского 
до вокзала

Начиная с 1999 года 21 марта по решению ЮНЕСКО отмечается 
Всемирный день поэзии. В Дзержинске в честь поэтов названо 
несколько улиц: это и Пушкинская, и улица Лермонтова, и 
переулок Крылова. Есть также площадь Маяковского, от которой 
идет улица Маяковского. Это не очень хорошо для топонимики, 
но отражает дух далекого времени. О площади Маяковского я 
уже говорил, когда писал о проспекте Дзержинского, но сейчас 
поговорим об этом подробнее.

В стиле архитектуры            
Ле Корбюзье

На этой площади выделя-
ется здание поликлиники, оно 
построено еще до войны. Все, 
что памятно с детских лет, вос-
принимается нами естественно. 
Но прошли годы, и я узнал, что 
здание построено в стиле архи-
тектуры Ле Корбюзье. Разуме-
ется, речь идет о самом общем 
влиянии, но оно есть и, кстати, в 
Дзержинске существуют похожие 
сооружения. Например, здание 
техникума им. Красной Армии. 
Одни специалисты называют этот 
стиль конструктивизмом, а дру-
гие – «интернациональным».

На площади Маяковского не-
сколько интересных домов, но 
особенно выделяется здание, 
которое обходит всю площадь и 
одним боком выходит на улицу 
Маяковского, а другим – на ули-
цу Пирогова. Это дом №2 на ули-
це Маяковского. В нем несколько 
красивых арок. На первом этаже 
располагаются магазины, и один 
мне особенно памятен – на углу 
площади Маяковского и улицы 
Пирогова, напротив поликлиники. 
Сейчас там обычный продоволь-
ственный магазин, но полвека 
назад на его месте был «Детский 
мир». Ученики из школы №10 ча-
сто бегали туда на переменах.

Уникальная судьба
В нашем городе площадь и 

улица были названы именем ве-
ликого поэта. Это отражало дух 
времени. Владимир Маяковский 
был символом эпохи и одновре-
менно великим поэтом. Мне хо-
чется подчеркнуть, что я открыл 
поэта сам. Подошел к шкафу и 
достал первый том собрания со-
чинений. Прочел ранние стихи и 
поэму «Облако в штанах». Впе-
чатление было потрясающим. О 
своих эмоциях рассказал разным 

людям, но не все разделяли мой 
восторг. 

Помню, как я долго спорил 
со взрослым человеком, другом 
моих родителей. Обычно молодые 
люди бунтуют и пытаются ниспро-
вергать то, что всеми признано. 
Но в данном случае все было на-
оборот. Человек зрелого возраста 
доказывал мне, что стихи В.Мая-
ковского декларативны и офици-
озны, а я в ответ говорил, что Ма-
яковский гениальный новатор, и 
проводил параллели с кубистиче-
ской живописью Пабло Пикассо. 
Сейчас этого человека уже давно 
нет на свете, и я вспоминаю тот 
разговор с теплым чувством. Хо-
рошо, когда с молодыми людьми 
разговаривают на равных.

Кстати, отношение к искусству 
первых революционных лет у нас 
очень противоречиво. Маяковско-
го изучали и изучают в школе, а 
его друзей, блистательных худож-
ников русского авангарда, долгие 
годы ругали и замалчивали. Да и 
сейчас об искусстве того времени 
порой приходится слышать край-
не примитивные суждения.

...Я иду по улице Маяковского 
от площади в сторону проспек-
та Чкалова и вдруг вспоминаю, 
что полвека назад видел здесь 
большие афиши с портретом 
Д.Д. Шостаковича. Но это не 

было связано с исполнением его 
произведений. Великий компо-
зитор был депутатом Верховно-
го Совета СССР от Дзержинска, 
а может быть, Горьковской об-
ласти, точно не знаю. Он помог 
очень многим людям, в том чис-
ле юной дзержинской пианистке. 
Наверное, сохранились какие-то 
документы, да и просто воспо-
минания людей, которые застали 
это время. Иногда важные по сути 
исторические события проходят 
внешне буднично и незаметно.

Инженер, писатель, краевед
Перекресток улицы Маяков-

ского и проспекта Чкалова дорог 
не только мне. Здесь находит-
ся знаменитый дом со шпилем, 
созданный архитектором Алек-
сеем Федоровичем Кусакиным. 
Это здание стало своеобразным 
символом нашего города. А с не-
давних пор в доме появилась еще 
одна городская достопримеча-
тельность – в 2016 году здесь от-
крылся музей пожарной охраны.

Расположенный напротив дом 
№7 по улице Маяковского – зда-
ние хоть и не выдающееся в пла-
не архитектуры, но в историю 
города вписано, о чем свидетель-
ствует памятная табличка на фа-
саде: «28 декабря 1960 года этот 
дом первый в городе Дзержинске 
был газифицирован на природ-
ном газе».

Там же, на стене дома, уста-
новлена другая мемориальная 
доска, которая сообщает о том, 
что здесь жил И.Б. Фельдштейн. 
Я уже вспоминал это имя, но 
проходя по улице, где он жил, не 
могу еще раз не сказать об этом 

изумительном человеке. Исаак 
Борисович был инженером, пи-
сателем, краеведом, но прежде 
всего – удивительно обаятель-
ным человеком. Фельдштейн был 
другом моих родителей, и я пом-
ню его с раннего детства.

Исаак Борисович написал не-
сколько книг. В своих произведе-
ниях он писал о том, что считал об-
щественно значимым, и меньше о 
личных чувствах и переживаниях. 
Помню его потрясающие расска-
зы. Например, он вспоминал, как 
однажды летел на самолете в Вол-
гоград, а рядом на соседнем си-

дении находился Аверелл Гарри-
ман, выдающийся американский 
дипломат, который был послом в 
СССР в годы войны…

Кстати, И.Б. Фельдштейн 
очень любил поэзию Давида Са-
мойлова, и я помню, как он был 
рад, когда получил от него трога-
тельное письмо…

Улица Грибоедова
Улица Маяковского доходит 

до площади Ленина, а затем 
идет дальше, можно сказать, к 
северной окраине города. Но от 
площади Ленина в сторону вок-
зала берет начало улица тоже 
названная именем великого по-
эта – Грибоедова.

То, что в молодом социали-
стическом городе появилась 
улица Маяковского, вполне есте-
ственно. Но почему улица Гри-
боедова? Понять можно, если 

вспомнить о времени, в которое 
она возникла. Начало шестиде-
сятых годов – особый период в 
истории страны. Обсуждение но-
вых книг, фильмов и спектаклей – 
характерная черта тех лет. Мож-
но сказать, что в это время были 
заново открыты многие произве-
дения русской классики.

Это относится и к комедии Гри-
боедова «Горе от ума». В начале 
60-х это произведение стало по-
разительно современным. Коме-
дию Грибоедова ставили и в Мо-
скве, и в Ленинграде. Разумеется, 
нет прямой связи между театраль-
ными премьерами столичных теат- 
ров и решением провинциальных 
властей о наименовании улицы. Но 
следует отметить, что тогда люди 
больше читали, а премьеры в Мо-
скве обсуждали и в нашем городе. 
Я это хорошо помню.

И в том, что улица Маяковско-
го плавно переходит в улицу Гри-
боедова, как мне думается, есть 
определенный смысл.

Старый кинотеатр
Дома на улице Грибоедова 

не отличаются архитектурной 
выразительностью, но ее пере-
секает небольшая уютная улица 
Бутлерова, а дальше оживлен-
ный перекресток, где улица Гри-
боедова проходит через про-
спект Ленина.

Здесь несколько интересных 
построек и старейший в городе ки-
нотеатр «Родина». В 1997 году по-
становлением Законодательного 
собрания Нижегородской области 
здание кинотеатра было признано 
памятником архитектуры и градо-
строительства. Правда, оно давно 
пустует, и что делать с ним, никто 
не знает, но это реальная пробле-
ма, которую нужно решать. А ки-
нотеатр был интересным, с двумя 
залами: один розовый, а другой 
голубой. Цвета со временем поис-
терлись, но многие фильмы, кото-
рые я смотрел там в разные годы, 
помню до сих пор.

Кроме того, я несколько раз 
выступал в «Родине» перед филь-
мами. В фойе кинотеатра были 
интересные выставки. Помню 
портрет молодого Анджея Вайды 
и рецензии на его фильм «Пепел 
и алмаз».

Бульвар Победы
Улица Грибоедова пересекает 

бульвар Победы, который дзер-
жинцам очень нравится. С одной 
стороны – Дворец культуры хими-
ков, а с другой – драмтеатр.

В Дзержинске мало бульваров, 
и это большой недостаток. Со-
циалистический город строился 
прагматично, и все должно было 
быть четким и функциональным. 
Но хорошо, что в нашем городе 
бульвары все-таки есть. Разуме-
ется, они нуждаются в постоян-
ном внимании. Это же настоя-
щее искусство – подбор цветов, 
клумбы, фонари. Я видел разные 
бульвары в разное время года. 
Сколько цветов, оттенков, по-
разительное разнообразие форм 
и красок. Понимаю, что долгие 
годы у нас воспринимали город 
как некое дополнение к промыш-
ленным предприятиям, но в по-
следнее время вроде бы что-то 
стало меняться.

Между тем, улица Грибоедова 
упирается в Привокзальную пло-
щадь. Выходя из здания железно-
дорожного вокзала, гости Дзер-
жинска видят наш город именно 
с этого ракурса. Хочется надеять-
ся, что первое впечатление будет 
приятным.

Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Дмитрия Кукушкина

Здание поликлиники построено еще до войны

Дом №2 на улице Маяковского

Бульвар Победы – место для прогулок
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Энергия свечи
Ведущая вечера представила 

Михайлова как человека, кото-
рого называют «совестью на-
ции». Появившись перед публи-
кой, Александр Яковлевич сразу 
же сообщил, что, несмотря на 
возраст (актеру 75 лет), всякий 
раз волнуется, выходя на сцену. 
«Стою здесь как на амвоне», – по-
делился впечатлениями артист. 
Сравнение с церковным амвоном 
подкреплял столик на сцене, на 
котором горела свеча. Свеча ока-
залась не случайным атрибутом. 
В ходе творческого вечера Ми-
хайлов неоднократно подходил 
к столику и делал таинственные 
пассы над свечой. Актер будто 
подзаряжался энергией огня.

С самого начала творческой 
встречи Александр Михайлов 
предупредил, что вечер будет 
скорее грустным, и выразил 
надежду, что зрители – интел-
лигентные люди и не станут 
спрашивать, «кто у меня жена». 
Дзержинцы в зале в этом смысле 
оказались на высоте, ничем та-
ким не интересовались.

Свое выступление гость начал с 
рассказа о детстве. Актер родился 
в землянке в селе Цугол в Читин-
ской области «среди бурятов и цы-
ган». И до сих пор ездит туда каж-
дый год, «в свою землянку».

Будущий актер мечтал о море. 
После неудачных попыток посту-
пить в Нахимовское училище и в 
мореходные училища Приморья 
Михайлов окончил ремесленное 
училище и работал матросом-мо-
тористом на рыбацком дизель- 
электроходе. Но однажды во 

Владивостоке попал на спектакль 
«Иванов» по Чехову и, что называ-
ется, заболел театром.

 – Я пошел к Тихому океану и 
всю ночь прощался с морем, – 
рассказывает Александр Яковле-
вич. – Поклялся самому себе: «Во 
что бы то ни стало стану актером».

Роль, несущая тепло
В 1969 году Михайлов окончил 

театральный факультет Дальнево-
сточного педагогического инсти-
тута искусств по специальности 
«Актер театра и кино». Обучение 
было нелегким. Как откровенничал 
актер в Дзержинске, его два раза 
выгоняли из института. Так или 
иначе – мечта в итоге сбылась.

В 1970-1979 годах Михайлов 
работал в Саратовском драмати-
ческом театре. Параллельно сни-
мался в кино. В 1980 году актера 
приглашают в московский театр 
имени Ермоловой. Первая полови-
на 80-х – звездный час Михайлова. 
В 1982 году он признается лучшим 
актером года в стране по опро-
су журнала «Советский экран» за 
главную роль в фильме «Мужики!», 
а в 1985 году – за главную роль в 
фильме «Змеелов». В 1985 году на 
экраны выходит фильм «Любовь 
и голуби», где Михайлов снялся 
в роли Василия Кузякина. Фильм 
до сих пор частенько показывают 
по телевидению. Хотя судьба при-
знанного шедевра в жанре «народ-
ной комедии» была непростой.

 – Картине не дали ни одного 
приза ни на одном фестивале, – 
сокрушается Александр Михай-
лов. – Но самое главное – началь-
ство смыло негативы, поэтому 

восстановить первоначальный 
вариант фильма невозможно. А 
так вполне можно было бы двух-
серийный телевизионный фильм 
сделать сейчас. Нашу картину по-
чему-то недолюбливали.

Одна из причин неприятия ки-
нематографическим начальством 
фильма «Любовь и голуби» лежит 
на поверхности.

 – Мы попали под антиалко-
гольную кампанию, – объясняет 
Александр Яковлевич. – А у нас в 
картине много сцен с «этим де-
лом», которые безжалостно выре-
зались. Я когда посмотрел карти-
ну, был в шоке, мы с режиссером 
Володей Меньшовым потом пол-
тора года не разговаривали.

Михайлов сыграл десятки ро-
лей в кино и театре, но большин-
ство зрителей по-прежнему зна-
ют актера как Васю Кузякина. Не 
обидно ли от такой избиратель-
ной зрительской любви?

 – Нет, не обидно, – спокой-
но ответил актер. – Мне очень 
приятно, когда зрители говорят 
об этом фильме и улыбаются. Я 
люблю эту картину. Я сам дере-

венский, который так и не стал 
москвичом. Благодарю Бога и 
Владимира Меньшова, которые 
подарили мне эту роль, несущую 
тепло людям.

Статус «звезды»                    
надо заслужить

Александр Михайлов широко 
известен своей активной граж-
данской позицией. Актер отста-

ивает интересы русскоязычных 
людей на всем пространстве 
бывшего Союза. В 2014 году 
Михайлов подписал обращение 
деятелей культуры в поддержку 
политики Президента РФ Влади-
мира Путина на Украине и в Кры-
му. Ему запрещен въезд на тер-
риторию Украины за публичную 
поддержку Луганской и Донецкой 
народных республик.

Актер  очень переживает, что 
русская деревня постепенно ухо-
дит в прошлое. Близким другом 
Михайлова был известный юмо-
рист и безвременно погибший 
глава Алтайского края Михаил 
Евдокимов. В 2006 году Михайлов 
стал президентом Межрегиональ-
ного общественного фонда име-
ни М.С. Евдокимова и фестиваля 
имени Евдокимова в алтайском 
селе Верх-Обское. После гибели 
Евдокимова было много разгово-
ров, что, возможно, не надо было 
ему избираться в губернаторы. 
Михайлов не согласен с такой точ-
кой зрения.

 – Евдокимов стал губернато-
ром потому, что к нему со всех 

деревень шли ходоки с прось-
бой возглавить край, – рассказал 
актер. – Миша многое сделал за 
полтора года губернаторства. 
Например, заасфальтировал всю 
деревню, где родился. Там поса-
дили березы, покрасили все за-
боры. Построили новый стадион. 
В прошлом году на фестивале 
было 27 тысяч зрителей со всей 
Сибири.

По словам Михайлова, ему 
очень часто предлагают снимать-
ся в телевизионной рекламе раз-
ного рода коммерческих струк-
тур. Актер всегда отказывается. 
Потому что стыдно. Памятуя о 
печальном опыте рекламы ком-
пании «МММ», когда, по выраже-
нию Михайлова, «два человека 
в грязных майках из телевизора 
раздели полстраны».

Выступления перед зрителями 
для актера очень важны. Причем 
громадным аудиториям он пред-
почитает камерные залы, как в 
Дзержинске.

 – Мне интересно общаться со 
зрителями. Раньше были очень 
популярны встречи с артистами 
кино. Я хочу возродить эту кра-
сивую и добрую идею, – говорит 
Александр Яковлевич.

К молодым артистам, начина-
ющим активно гастролировать 
после одного-единственного 
зрительского успеха, относится с 
настороженностью.

 – Сейчас актер в одной кар-
тине снялся, и уже – «звезда». 
Статус «звезды» нужно заслужить 
потом и кровью, – убежден Алек-
сандр Михайлов.

Публика в Дзержинске не ра-
зочаровала маэстро.

 – В зале была очень теплая ат-
мосфера, – говорит актер. – Был 
момент, когда в зале стало так 
тихо, что пролети муха – было бы 
слышно… Ради этого мы и рабо-
таем.

Глава администрации города 
Иван Носков – преданный поклон-
ник творчества актера. Михайлов, 
похоже, это знает. Подписывая 
автограф главе города, Александр 
Яковлевич произнес: «Это мой зе-
меля, тоже из Сибири».

Сергей АНИСИМОВ
Фото Дмитрия Кукушкина

ГОСТЬ

Александр Михайлов:

«У фильма «Любовь и голуби» 
была непростая судьба»

В Дзержинске прошел творческий вечер известного 
актера театра и кино Александра Михайлова. Любимец 
публики читал стихи, пел песни, рассказывал о своей 
жизни и отвечал на вопросы из зрительного зала.

Автограф артиста 

Александр Михайлов родился 5 октября 1944 года в поселке городского типа Оловянная (Читинская об-
ласть). Советский и российский актер, кинорежиссер и педагог. Народный артист РСФСР (1992). Лауреат 
премии Ленинского комсомола (1981) и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1983). 
Народный артист Приднестровской Молдавской Республики (2014).

Всего исполнил более 75 ролей в кино и около 50 ролей в театре. Среди наиболее известных работ 
артиста – главные роли царя Ивана Грозного в Малом театре, князя Мышкина и Родиона Раскольникова 
в Приморском драматическом театре, главные роли в фильмах «Любовь и голуби», «Мужики!», «Отряд 
специального назначения», «Белый снег России», «Милый друг давно забытых лет…», «Очарованный 
странник» и других. Известен также как исполнитель песен, романсов, стихотворений, с творческими 
вечерами выступал в разных регионах России и в ближнем зарубежье.

 Справка
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