
2

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ТЕЛЕПРОГРАММА
29 МАРТА - 4 АПРЕЛЯ

10

12, 17

ВЕДОМОСТИ
WWW.D-VED.RU

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
№ 23 (919)                                                             

25 марта 2021 года

7

11

Реальный источник 
финансирования

В рамках проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!» жи-
тели Игумнова и Пыры предлагают 
обустроить детские площадки на тер-
ритории своих поселков с установ-
кой детских аттракционов - качелей. 
Напомним, новые детские площадки 
смогут появиться, если проекты по-
сельчан станут победителями голо-
сования. Проголосовать за инициа-
тивы посельчан призвал глава города 
Дзержинска.

– Только объединившись, мы смо-
жем сделать город и поселки ком-
фортными, удобными для жителей, –  
отметил Иван Носков. – Предлагаю 
поддержать наших земляков своими 
голосами.

Благоустройство территории игро-
вой площадки, расположенной на ули-

це Болотной, хотят воплотить в жизнь 
и жители поселка Пыра. Ее обустрой-
ством они занялись еще два года на-
зад, подготовив местность и установив 
там часть оборудования. В прошлом 
году было добавлено еще пять элемен-
тов (горки, скамеечки, урны и прочее). 
В 2021 году по просьбе инициативной 
группы запланирована установка двух 
дополнительных элементов – канатной 
карусели и маятниковых качелей с тре-
мя подвесами.

– Много детей приезжает на Пыру на 
лето к бабушкам, к родственникам, –  
говорит начальник сектора по работе 
в поселке Федор Миронов. – И хочет-
ся, чтобы ребята не просто так по ули-
цам слонялись, а занимались спортом, 
росли умными и здоровыми. Освеще-
ние на Болотной улице очень хорошее, 
площадка не у дороги, так что машин 
там нет, а неподалеку – небольшой во-
доем. Красота!

– У нас нет иных источников финан-
сирования, кроме проекта «Вам ре-
шать!», – рассказывает председатель 
инициативной группы и жительница 
поселка Пыра Наталья Мокшанова. – 
В этом году мы принимаем участие в 
проекте уже третий раз, в планах пода-
вать заявку и в следующем году. «Вам 
решать!» позволяет нам предлагать то 
оборудование, которое необходимо 
для наших деток и подростков.

Чтобы проект благоустройства дет-
ской площадки был воплощен в жизнь, 
пырянам требуются 283 голоса. Слож-
ность в этом деле может возникнуть 
даже не из-за отсутствия необходимо-
го количества желающих проголосо-
вать за, а потому, что многие бабушки 
и дедушки в поселке не могут свобод-
но пользоваться компьютером, чтобы 
зайти на сайт и проголосовать.

(Продолжение на стр. 6)

С 16 марта на сайте www.вамрешать.рф началось голосование за инициативные 
проекты, представленные жителями Нижегородской области в рамках программы 
инициативного бюджетирования «Вам решать!». Список проектов, выдвинутых 
жителями поселков, входящих в состав городского округа город Дзержинск, был 
опубликован в газете «Дзержинские ведомости» (№13 от 25 февраля). Сегодня мы 
рассмотрим инициативы по одному из направлений: «Все лучшее – детям!».

Голос - за будущее
поколение

Выставка
под инновации

От трех до семи:
все тонкости и нюансы

Бок о бок с учеными

Он четко знает,
куда ведет театр

Римма Видманова:
«Мы все больны 
цирком»
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30 марта 1930 года на карте страны появился но-
вый город. За мизерный по историческим меркам 
срок Дзержинск прошел огромный путь развития: от 
скромного поселка до второго по величине и про-
мышленному значению города Нижегородской обла-
сти, лидера отечественной химической индустрии.

Безусловно, Дзержинску очень повезло с геогра-
фическим положением. Но все же столь успешное 
развитие города невозможно объяснить только пре-
красной транспортной развязкой, близостью к сто-
лице и областному центру. Главное достояние, глав-
ная составляющая всех успехов и достижений – это 
удивительные люди, любящие свою малую родину. 
Вашими руками выпускается широкий ассортимент 
всевозможных химикатов, давая тем самым толчок к 
развитию машиностроения, приборостроения, фар-
мацевтики и других отраслей промышленности. 

Слова благодарности всем, кто своим повседнев-
ным трудом способствует развитию города, создает 
его неповторимый облик. Вы никогда не останавливаетесь на достигнутом, всегда стре-
митесь вперед, осваивая новые производства, активно развивая транспортную, инженер-
ную и социальную инфраструктуру.

Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал служат 
дальнейшему процветанию любимого города и всей Нижегородской области!

Председатель Законодательного собрания  
Нижегородской области Е.Б. ЛЮЛИН

Дорогие дзержинцы!
Поздравляю вас с днем рождения города Дзержинска!

Нашему городу исполняется 91 год. В этой циф-
ре – жизнь, свершения и мысли поколений дзер-
жинцев.

Имен, которыми гордится Дзержинск, очень 
много. Среди них - прославившие город далеко за 
его пределами замечательный архитектор Алексей 
Кусакин, заслуженный лесовод РСФСР Иван Илья-
шевич, один из основоположников культурной, му-
зыкальной и художественной жизни Дзержинска 
Николай Гусельников, Герой Советского Союза, 
летчик Александр Молев.

Мы бережно храним память об ушедших поко-
лениях - героях Великой Отечественной войны, 
строителях, возводивших заводы и жилые дома 
на чернореченских песках, химиках, которые пер-
выми в стране получили капролактам, искусствен-
ные корунды, аммиак. Мы восхищаемся нашими 
современниками и с надеждой смотрим на наших 
талантливых детей.

Спасибо, дорогие земляки, за ваш вклад в развитие любимого города! Наши усилия 
помогают Дзержинску день за днем меняться, расти и оставаться для нас домом – род-
ным, добрым, близким.

От души желаем вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах! Пусть 
каждый день будет наполнен радостью и теплом, а в семьях царят мир и благополучие.

Председатель Городской думы В.Г. НИКОЛАЕВА

Дорогие друзья!
От имени всего депутатского корпуса Городской думы  

поздравляю вас с днем рождения Дзержинска!

В осмотре экспозиции также при-
няли участие губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин и полномоч-
ный представитель президента РФ в  
Приволжском федеральном округе Игорь 
Комаров.

Несколько предприятий привезли на 
выставку инновационную медицинскую 
продукцию. В частности, были представ-
лены проекты диверсификации предпри-
ятий ОПК. «Горьковский завод аппаратуры 
связи им. А.С. Попова» презентовал «про-
тивоковидную» продукцию - рециркуля-
торы, кварцеватели, дезинфицирующий 
комплекс, а «Завод им. Г.И. Петровского» 
- кислородный концентратор и импорто-
замещение иностранных комплектующих, 
используемых в медицинском приборо-
строении.

ООО «Окапол» представило специаль-
ные добавки для улучшения свойств поли- 

мерных материалов. Предприятие облада-
ет уникальными компетенциями, позволя-
ющими «программировать» свойства ма-
териалов под нужды заказчиков. Компания  
ДПО «Пластик» презентовала Денису Ман-
турову баллоны из композитных материа-
лов для газификации автоиндустрии.

Компания «Лоймина» подготовила стенд 
с флизелиновыми обоями - производ-
ство обоев из этого материала является 
единственным в России и единственным в 
мире, получившим право наносить на свою 
продукцию знак Всемирного фонда дикой 
природы (символ панды). Сотрудники ОАО 
«НИИК» рассказали министру о своих воз-
можностях по разработке и проектирова-
нию различных химпроизводств и строи-
тельству химических заводов под ключ.

Кроме того, Денису Мантурову были 
представлены проекты развития особой 
экономической зоны «Кулибин», а так-

же перспективные проекты развития го-
родской среды в рамках празднования 
800-летия Нижнего Новгорода.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Кирилла Мартынова

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Выставка под инновации
Министр промышленности и торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Нижегородскую 
область познакомился с инновационной продукцией предприятий 
региона. Выставка была развернута на территории Выксунского 
металлургического завода. Свою продукцию презентовали десять 
предприятий, в том числе и дзержинские.

Денис Мантуров познакомился с инновационной 
продукцией предприятий региона

Этот праздник объединяет людей всех воз-
растов – и самых маленьких дзержинцев, толь-
ко начинающих открывать для себя наш пре-
красный город, и тех, кто жил и работал здесь 
долгие десятилетия, умножая славу и состав-
ляя гордость нашего Дзержинска. 

Вся история нашего города – это история 
ярких трудовых побед, научных открытий, ста-
новления советской промышленности. Это 
история подвига обычных людей, сумевших в 
короткие сроки построить на песках прекрас-
ный город. 

У нас всех есть право гордиться своей ма-
лой родиной, нашими трудовыми традициями, 
успехами и достижениями наших спортсме-
нов, художников, артистов, музыкантов. Мы 
гордимся дзержинцами, которые прославили 
наш город на полях сражений и у заводского 
станка. 

Я уверен, что у Дзержинска не только слав-
ное прошлое, но и великое будущее. Он должен вернуть себе славу столицы 
российской химии, и я знаю, что совместными усилиями мы ее вернем. Сегодня 
Дзержинск – это современный город с интересной архитектурой, талантливыми 
жителями, красивыми парками, широкими проспектами и хорошими перспекти-
вами развития. 

Поздравляю всех, кто любит наш город, с его днем рождения! Желаю всем го-
рожанам успехов, а Дзержинску – процветания!

Глава города Дзержинска И.Н. НОСКОВ

Дзержинск - особый город в судьбе Нижегородской 
области и России в целом.  Созданный здесь про-
мышленный потенциал позволял и позволяет решать 
множество самых важных задач в масштабах страны, 
а также является одной из ключевых составляющих 
экономики региона. Дзержинск по праву носит и ста-
тус исторического поселения. Город сохранил немало 
ценных зданий и планировочных решений, интерес-
ных каждому, кто неравнодушен к истории родной 
страны. Но главное преимущество Дзержинска - его 
жители: яркие, инициативные, талантливые, любящие 
свою малую родину.

Дзержинск обязательно будет развиваться.  
В прошлом году на его территории была создана 
первая в регионе ОЭЗ -  «Кулибин». Здесь обяза-
тельно будут появляться новые современные про-
изводства, а это дополнительные рабочие места и 
налоговые поступления. Дзержинск всегда был и 
будет территорией, где особо востребовано науч-
но-техническое творчество. 

Наша общая задача - сделать Дзержинск удобным и комфортным. Город - один из ли-
деров по реализации проектов благоустройства, здесь проводится масштабный дорож-
ный ремонт, модернизируется городское хозяйство. Эта работа обязательно будет про-
должена. Приглашаю вас принимать участие во всех региональных проектах, предлагать 
свои инициативы, голосовать за наиболее важные проекты!

В день рождения города желаю Дзержинску и его жителям всего самого лучшего. Пусть 
город растет и развивается!

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Уважаемые дзержинцы!
Поздравляю вас с днем рождения города!

Уважаемые жители Дзержинска!
От всей души поздравляю вас с днем рождения города!

Нижегородская область 
заняла первое место в России 
по количеству предприятий- 
участников национального 
проекта «Производитель-
ность труда».

На днях министр промышлен-
ности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области 
Максим Черкасов посетил од-
ного из участников нацпроекта -  
АО «ДЗХО «Заря» - предприятие 
машиностроительного профи-
ля. Компания специализируется 
на выпуске оборудования для 
химической, нефтехимической,  
нефте- и газоперерабатываю-
щей, атомной отраслей промыш-
ленности и оборонного комплек-
са, а также оборудования для 
переработки бытовых и техно-
логических отходов. В нацпроект 
«Производительность труда» оно 
вступило в 2019 году.

По словам заместителя главы 
Дзержинска Юлии Ашурковой, во 
многом успешное развитие того 
или иного предприятия зави-
сит от активного участия в нац- 
проектах.

Иван КАТКОВ

Реальная 
прибыль
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Дорожная кампания  
в Дзержинске

Город-спутник нижегородско-
го мегаполиса - Дзержинск - го-
товится к ремонту пяти участков 
дорожной сети общей протяжен-
ностью около 10 километров. На 
проведение работ выделено бо-
лее 700 миллионов рублей.

- Дзержинск является вторым 
городом региона по численности 
населения и крупным промышлен-
ным центром, - констатирует губер-
натор Нижегородской области Глеб 
Никитин. - Качественная дорожная 
инфраструктура важна как для ком-
форта жителей, так и для повыше-
ния инвестиционной привлека-
тельности. Создание комфортных 
условий для бизнеса - одна из при-
оритетных задач для правительства 
региона.

Речь идет не только о ремон-
те, но и о реконструкции трасс.  
В частности, продолжаются 
стартовавшие в прошлом году 
работы на улице Красноармей-
ской, где, помимо расширения 
проезжей части, предусмотрена 
ливневая канализация и шумо-
защитные экраны. Там же до че-
тырех полос расширяется двух-
километровая проезжая часть. 
Будут заменены все остановоч-
ные павильоны и обустроены 
заездные «карманы», появится  
новая линия освещения. Ско-
ро начнется ремонт еще на трех 
участках городских дорог – ули-

цах Петрищева, Гайдара и Чер-
няховского. Там заменят асфаль-
тобетонное покрытие общей 
протяженностью 3,2 километра и 
отремонтируют тротуары.

- Дороги эти имеют высокий 
трафик, там проходят маршруты 
общественного транспорта, - со-
общил глава Дзержинска Иван 
Носков. -  Износ на этих участках 
существенный. Как и в прошлом 
году, график работ будем плани-
ровать с учетом сохранения ком-
фортного режима передвижения 
для автомобилистов.

Пятым участком в рамках ре-
монтной кампании станет подъ-
езд к Дзержинску от автомаги-
страли М7 «Волга» на Северном 
шоссе общей протяженностью 
4,62 километра.

Работы на объектах начнутся 
после ремонта пролегающих под 
дорогами коммуникаций. Все ра-
боты закончат до конца октября 
2021 года.

Путь в Новый мир

Четыре участка дорог отре-
монтируют в этом году в Вадском 
районе, на что выделено порядка 
113 миллионов рублей. Глава ре-
гиона сообщил, что ремонтом до-
рог здесь будет заниматься мест-
ный подрядчик, который давно 
работает на этой территории.

На дороге Вад – Новый мир в 
ремонтную программу включены 
три участка. Также планируется 

отремонтировать двухкиломе-
тровую дорогу, ведущую к селу 
Умаи, где сильно изношена «до-
рожная одежда». Согласно де-
фектной ведомости, подрядчику 
предстоит укрепить обочины, 
уложить нижний слой из щебня 
и верхний - из асфальтобетона.  
К ремонту планируется присту-
пить в августе - сентябре. Проезд 
не закроют целиком - для удобс-
тва местных жителей организуют 
движение по одной полосе.

Дорога  
межрайонного значения

Продолжится ремонт важной 
для жителей и предприятий до-
роги, связывающей Семенов-
ский и Ковернинский районы. 
Благодаря ему будет приведен в 
нормативное состояние опасный 
участок протяженностью более 
30 километров. Рабочие укрепят 
обочины, обновят два слоя по-
крытия из асфальтобетона, уста-
новят новые дорожные знаки, на-
несут разметку.

Напомним, что национальный 
проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
разработан в соответствии с ука-
зом президента РФ Владимира  
Путина «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации».

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

Весна идет, весне - дороги!

С приходом весны 
в Нижегородской 
области возобновятся 
дорожные работы. 
Всего на данный момент 
по национальному 
проекту «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
заключены контракты 
на ремонт 99 участков 
дорог протяженностью 
более 571 километра (за 
исключением Нижнего 
Новгорода и Дзержинска) 
и на капитальный ремонт 
семи участков дорог 
более 26,4 километра.

Подъезд к Дзержинску от автомагистрали М7 «Волга» на Северном шоссе будет 
отремонтирован в нынешнем году

В деревне подготовлено  
11 развлекательных локаций.  
Туристы могут пройти квест и 
найти «клад» или поучаствовать 
в фотоохоте на экомаршруте  
«Тропа бобра». А для малышей 
организованы мастер-классы по 
изготовлению сувениров, игро-
вая программа и дог-трекинг.

Как сообщили в департаменте 
развития туризма и народных ху-
дожественных промыслов Ниже-
городской области, электрички 
выходного дня станут регуляр-
ными. Этот проект приурочен к 
800-летию Нижнего Новгорода.

- Детско-юношеский туризм 
является одним из перспектив-
ных направлений внутреннего ту-
ризма в России, – отметил губер-

натор Нижегородской области 
Глеб Никитин. - И юбилей Нижне-
го Новгорода – прекрасная воз-
можность создавать интересные 
предложения в этом сегменте. 
Туристическая электричка станет 
удобным форматом для путеше-
ствия всей семьей.

Следующие поездки в Про-
стоквашино запланированы на  
27 марта и 10 апреля. В теплое 
время года маршрут будет до-
полнен посещением Уреня, а так-
же дегустациями местной ряжен-
ки и молочной продукции.

Иван КАТКОВ
Фото Ольги Груздевой 

 (газета «Красное знамя»,  
Тонкино)

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Кот Матроскин  
и тропа бобра

Из Нижнего Новгорода в деревню Простоквашино 
впервые отправилась туристическая электричка.

Для сдачи экзамена по новым 
стандартам в регионе создано 
99 площадок. Как рассказала 
министр образования, науки и 
молодежной политики Нижего-
родской области Ольга Петро-
ва, суть демонстрационного эк-
замена заключается в том, что 
он позволяет моделировать ре-
альную производственную си-
туацию в условиях специально 
оборудованных площадок. Там 
выпускники покажут получен-
ные навыки и умения.

- 50 из 99 площадок являют-
ся мастерскими, созданными 
в рамках проекта «Молодые 
профессионалы» нацпроекта 
«Образование», они профинан-
сированы за счет федеральных 
средств, - отмечает министр. -  

Еще 49 площадок созданы на 
средства региона. Демонстра-
ционный экзамен - значимая 
составляющая международного 
движения WorldSkills и ключе-
вой инструмент оценки качества 
подготовки выпускников, поэто-
му мы считаем, что возможно-
сти для его проведения должны 
быть у всех профессиональных 
образовательных организаций.

Вместе с дипломом о сред-
нем профессиональном обра-
зовании выдается дополни-
тельный документ - паспорт 
компетенций. Skills Passport со-
держит информацию обо всех 
умениях, полученных в процес-
се обучения.

Маргарита ИВАНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Не на словах,  
а на деле
В школах близится пора выпускных экзаменов. 
В Нижегородской области число участников 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 
в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА)  
в среднем профессиональном образовании  
по сравнению с прошлым годом увеличится почти  
в 10 раз - до 3016 человек, а в рамках промежуточной 
аттестации - до 500 человек.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 23 (919) 25 МАРТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

4 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В рамках визита на «Хромос Ин-
жиниринг» обсуждался механизм 
предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета на примере 
заключенного соглашения между 
Министерством науки и высшего 
образования Российской Федера-
ции и ООО «Хромос Инжиниринг», 
возможные дополнительные меры 
поддержки. Компания имеет инно-
вационное решение в электронике 
хроматографа (собственную раз-
работку) – многопроцессорную си-

стему, которая позволяет внедрять 
автоматизацию процессов анали-
тического контроля количествен-
но-химического анализа, разра-
батывать новые методы контроля 
качества выпускаемой продукции 
на потоке во взрывозащищенном 
исполнении. Гендиректор ООО 
«Хромос Инжиниринг» Александр 
Поляков рассказал, что предпри-
ятие сотрудничает с такими круп-
ными предприятиями, как СИБУР, 
НОВАТЭК, «Омский каучук».

На «Бампер-НН» также рас-
сматривалась тема допол-

нительной государственной 
поддержки. Гендиректор ООО 
«Бампер-НН» Наталья Савинова 
поделилась планами открытия 
нового окрасочного производ-
ства автомобильных бамперов и 
кузовных деталей, которыми ин-
тересуются заказчики в Казах-
стане, Белоруссии, Германии.

В рамках посещения Дзер-
жинского завода химического 
оборудования «Заря» была за-
тронута тема господдержки в 
ходе участия предприятия в на-
циональном проекте «Произво-

ПРОИЗВОДСТВО

Обсудили меры поддержки
Председатель 
Законодательного 
собрания Нижегородской 
области Евгений Люлин 
вместе с министром 
промышленности, 
торговли и 
предпринимательства 
Нижегородской 
области Максимом 
Черкасовым посетил 
три промышленных 
предприятия Дзержинска 
- ООО «Хромос 
Инжиниринг», ООО 
«Бампер-НН» и АО «ДЗХО 
«Заря», ознакомился  
с производственными 
площадками и обсудил 
с руководством 
предприятий 
перспективы развития.

 Справка 
Компания «Хромос Инжиниринг» - предприятие, основные направ-

ления работы которого - комплектация лабораторий «под ключ», про-
изводство аналитического и лабораторного оборудования, производ-
ство лабораторной и производственной мебели, металлообработка, 
собственное производство электроники и программного обеспечения.

ООО «Бампер-НН» - одно из первых и основных предприятий в Рос-
сии в сфере производства и реализации окрашенных кузовных деталей.

АО «Дзержинский завод химического оборудования «Заря» - пред-
приятие машиностроительного профиля, специализирующееся на вы-
пуске оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперера-
батывающей и атомной отраслей промышленности.

Спикер регионального парламента Евгений Люлин и министр промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов 
посетили три дзержинских промышленных предприятия

дительность труда и поддержка 
занятости». На предприятии го-
товится к открытию новый цех, 
часть затрат на модернизацию 
возмещается за счет областно-
го бюджета.

- Приятно видеть, когда ма-
лый бизнес за несколько лет вы-
растает до средних по размеру 
предприятий с числом сотруд-
ников более 200 человек, - под-
черкнул Евгений Люлин. - Все 
три производства, на которых 
я побывал, работают на пло-
щадях завода «Заря». Когда-то 
«Заря» была мощным промыш-
ленным комплексом, и теперь 
происходит его возрождение 
в новом формате. Благодаря 
инновационным подходам к 
производству, эффективному 
менеджменту и государствен-
ной поддержке заводы «Заря», 
«Хромос» и «Бампер-НН» даже в 
карантинном 2020 году наращи-
вали оборот и показатели при-
быльности. Все предприятия 

крепко стоят на ногах, но для 
прорывного развития им необ-
ходимо участие в федеральных 
и областных программах под-
держки. Такие программы есть, 
они работают, но дополнитель-
ная помощь не помешает. Мы 
обсуждали эту тему с руковод-
ством предприятий. У каждого 
из них огромный экспортный 
потенциал, требующий реализа-
ции. В целом, рабочая поездка 
оставила позитивное впечатле-
ние. Всегда приятно общаться с 
профессионалами. Уверен, что 
при эффективной господдержке 
они способны создавать новые 
производства, новые продукты, 
двигать развитие экономики 
региона вперед семимильными 
шагами.

Виктор БОКОВ
Фото предоставлено 

пресс-службой  
Законодательного собрания 

Нижегородской области

На заседании комитета по делам моло-
дежи, науке и связям со СМИ под предсе-
дательством Алексея Илюгина депутаты 
обсудили отчеты о работе за 2020 год двух 
учреждений сферы молодежной полити-
ки города - Социально-досугового центра 
детей и молодежи «Созвездие» и Центра 
патриотического воспитания «Отечество». 
Руководители обоих учреждений Мария 
Костенич и Вадим Горохов рассказали о 
проведенных мероприятиях, развитии во-
лонтерского движения, популярных среди 
молодежи кружках и секциях, участии в 

грантовых конкурсах, а также о ключевых 
задачах на текущий год.

Отметив большой объем работы, про-
водимой центрами с молодежью, депутаты 
акцентировали внимание руководителей 
на грантовой работе. Центр «Отечество» 
в прошлом году принял участие в конкур-
се социально значимых проектов в рамках 
программы «Формула хороших дел», од-
нако его проект «Азбука финансов» не был 
поддержан. Центру «Созвездие» удалось 
привлечь 94 тысячи рублей (проекты «Крае- 
вед» и «Профилактический десант» полу-

чили гранты, а проект «PROГИД» - гранто-
вую поддержку).

По мнению депутатов, учреждениям 
надо усилить работу в этом направлении. 
Председатель комитета Алексей Илюгин 
и заместитель председателя Городской 
думы Александр Парамонов, принявший 
участие в заседании комитета, предложи-
ли свою поддержку. Депутаты рассказали, 
что готовы привлечь специалистов Центра 
проектной работы при Нижегородском 
кампусе РАНХиГС и общественной орга-
низации «РАЖ», чтобы поделиться с моло-
дежными центрами опытом и методиче-
скими наработками в получении грантов.

- Если учреждения, работающие с мо-
лодежью, расширят свои возможности, 
то в первую очередь выиграют жители, 
для которых все это и делается, - ска-
зал Александр Парамонов, возглавляю-
щий Нижегородский институт управления 
РАНХиГС. - Поэтому инструмент привлече-
ния грантов необходимо очень оперативно 
осваивать. Считаю, что участие в гранто-
вых конкурсах должно стать одним из при-
оритетных направлений работы для город-
ских учреждений молодежной политики.

Руководитель «РАЖ» Алексей Илюгин 
отметил, что система грантовой поддерж-
ки социально значимых проектов хорошо 
организована, и государство продолжает 

расширять это направление деятельности. 
Благодаря грантовой поддержке, «РАЖ», на-
пример, реализует два проекта, направлен-
ных на спортивное развитие детей, а Центру 
проектной работы за прошлый год удалось 
защитить несколько проектов на общую 
сумму порядка 11 миллионов рублей.

Присутствовавшая на заседании коми-
тета и.о. директора департамента куль-
туры, спорта, молодежной и социальной 
политики Ольга Замашкина отметила, что 
вопрос, поднятый депутатом, своевремен-
ный и актуальный. Участники заседания 
договорились обсудить формы сотрудни-
чества на отдельном совещании.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Грантовая помощь  
для молодежных центров
Депутаты профильного комитета Городской думы предложили свою помощь молодежным центрам 
«Созвездие» и «Отечество» для подготовки и реализации грантовых работ. По их мнению, грантовая 
поддержка позволит учреждениям осуществлять более масштабные и интересные проекты.

 Между тем 
Депутаты Городской думы обсудили вопрос о предоставлении городскому ЗАГСу до-

полнительного помещения. С этой инициативой ЗАГС Дзержинска ранее обратился в 
администрацию города. Предложено выделить ЗАГСу дополнительное помещение на 
пр. Дзержинского, д. 6, в котором ранее располагалось другое областное учреждение.

- Помещение на проспекте Дзержинского пустует более года и находится в пригод-
ном для работы состоянии, - сообщил председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Максим Рабин. – Там требуется только 
косметический ремонт, который ЗАГС, по нашей информации, в ближайшее время по-
сле заключения договора планирует начать. При этом от помещения на площади Дзер-
жинского, д. 1 дзержинский ЗАГС не отказывается (там продолжится его основная рабо-
та, в том числе и регистрация бракосочетаний).

Городской ЗАГС продолжает работу в прежнем помещении и ведет прием граждан 
в штатном режиме. В случае каких-либо изменений все посетители, в том числе те, кто 
собирается зарегистрировать брак, будут уведомлены о смене места расположения 
ЗАГСа заранее - через официальные средства массовой информации.
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Бессрочное пользование

Народные избранники с завид-
ным постоянством поднимают 
тему городского дендрария, кото-
рый с недавних пор официально 
называется дендропарком имени  
И.Н. Ильяшевича. Депутаты Го-
родской думы интересуются пла-
нами городской администрации 
по развитию территории, кото-
рую по праву называют «зеле-
ной жемчужиной» Дзержинска.  
В очередной раз на заседании 
профильного комитета депутаты 
заслушали информацию из мэрии 
по интересующим их вопросам.

Итак, постановлением прави-
тельства Нижегородской области 
от 12.11.2019 г. утвержден паспорт 
на памятник природы региональ-
ного значения «Дендропарк имени 
И.Н. Ильяшевича». Площадь па-
мятника природы - 47,31 гектара. 
Статус памятника очень важен. 
Теперь там по закону не могут по-
явиться «кошельки с пилами» и 
натворить бед. Памятник взят на 
учет в министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегород-
ской области. Охранный статус 
дендрарий получил только после 
прихода к руководству городом 
команды Ивана Николаевича Но-
скова. В последние годы уникаль-
ной территорией никто толком не 
занимался. Хотя разговоров было 
много.

Для справки. Дендрологиче-
ский комплекс заложен 21 октяб- 
ря 1951 года в поселке Пушкино 
знаменитым лесоводом Иваном 
Ильяшевичем. Исторически на-
значение питомника - выращи-
вание посадочного материала 
для озеленения Дзержинска и 
окружающих город песчаных пус- 
тырей. А также для проверки воз-
можностей выращивания древес-
но-кустарниковых экзотических 
пород с последующим отбором 
наиболее перспективных из них 
для обогащения флоры Нижего-
родской области. Многие из вы-
ращиваемых деревьев относятся 
к ценным и хозяйственным видам. 
Дендрологическая коллекция па-
мятника природы насчитывает 61 
вид растений. На территории па-
мятника природы выделены сле-
дующие зоны: дендрарий (экспо-

зиционная часть) площадью 15,99 
га и питомник площадью 31,32 га.

Постановлением администра-
ции города от 21.01.2021 г. «О пре-
доставлении в постоянное (бес-
срочное) пользование МБУ ДО 
«Эколого-биологический центр» 
земельного участка» центру пре-
доставлен в пользование ден-
дропарк имени И.Н. Ильяшевича.  
В настоящее время в эколого-био-
логическом центре введено но-
вое структурное подразделение: 
«Дендропарк им. И.Н. Ильяшеви-
ча». В штатном расписании появи-
лись новые единицы: заведующий 
отделом и специалист-дендролог. 
На дендролога возлагается важ-
ная миссия - провести опись цен-
ных пород деревьев и начать ра-
боту по санитарным рубкам леса 
в парке. В нынешнем году в ден-
драрии начнутся работы по очист-
ке территории. На экологических 
тропах скопилось немало больных 
деревьев и валежника. Поэтому 
проводить экскурсии по дендро-
парку небезопасно. Заниматься 
уборкой территории нужно очень 
осторожно, чтобы не нарушить 
экологическую систему. В ку- 
чах валежника, к примеру, могут 
гнездиться редкие породы птиц…

Определен исполнитель стро-
ительства здания эко-центра 
дендропарка – МУП «Строитель». 
Запланировано строительство 
учебного корпуса на территории 
дендропарка, двух теплиц и хо-
зяйственного блока. При благо-
устройстве предполагается ос-
вещение территории и установка 
малых архитектурных элементов, 
а также строительство подъезд-
ной дороги. Реализация проекта 
намечена на 2022 - 2023 годы. 
Проект включает в себя два ос-
новных направления. Первое: ин-
вентаризация произрастающих 
пород-экзотов, оценка их состо-
яния и назначение мероприятий, 
необходимых для их успешного 
произрастания. Второе: разра-
ботка плана развития территории 
дендропарка.

Новое развитие

По просьбе корреспондента 
«Дзержинских ведомостей» депу-
таты, наиболее активно выступав-

шие на заседании профильного 
думского комитета, прокоммен-
тировали собственную позицию, 
касающуюся развития знаковой 
для горожан территории дендро-
парка.

- Дендрарий получает но-
вое развитие, - считает депутат  
Сергей Чендырин. - Хорошо, что 
администрация города обратила 
на него внимание. Контроль мэрии 
очень важен. Мы помним, что еще 
несколько лет назад существова-
ли реальные планы коттеджной 
застройки части территории ден-
дрария. Теперь это невозможно. 

В программе развития дендра-
рия предусмотрена возможность 
выращивания саженцев для нужд 
города. В частности, цветы на 
городские клумбы, которые го-
род пока вынужден закупать на 
стороне. А могли бы выращивать 
сами. Или, например, саженцы 
кустарников. Ландшафтное озе-
ленение шагнуло далеко вперед. 
Существуют технологии, которые 
способны превратить обществен-
ные пространства в прекрасное 
состояние. Эту функцию и должен 
выполнять дендрарий.

- Задача эколого-биологиче-
ского центра заключается в том 
числе и в подготовке рассады, 
чтобы существовала возмож-
ность озеленять клумбы города и 
не тратить бюджетные средства, -  
согласна с депутатом Чендыри-

ным директор департамента об-
разования администрации горо-
да Ольга Палеева.

Дендропарк получает шанс 
снова стать поставщиком сажен-
цев для нужд города, как и было 
задумано при Ильяшевиче. Лю-
бопытную идею, как изменить 
качественный состав зеленых на-
саждений в Дзержинске в целях 
оздоровления горожан, используя 
для этого возможности дендро-
парка, предложил депутат Нико-
лай Пивняк.

- Ситуацию с воздействием 
на здоровье человека американ-

ского клена я специально изучал 
несколько лет назад, консульти-
ровался со специалистами-био-
логами, - рассказал он. - В Дзер-
жинске массово произрастает 
ясенелистный (американский) 
клен. Это отрицательный фактор 
с точки зрения здравоохранения, 
поскольку дерево – источник ал-
лергических заболеваний, у него 
очень агрессивная пыльца. Кроме 
того, клен подавляет рост энде-
миков (эндемик - от древнегре-
ческого «местный», животное или 
растение, обитающее в пределах 
ограниченного пространства и 
присущее только какой-либо од-
ной территории, – прим. С.А.). 
Вместо лип и вязов мы видим в 
Дзержинске один корявый ясене-
листный клен. Вокруг него ничего 
не растет. В свое время клен вы-

саживался в городе в массовом 
порядке для того, чтобы остано-
вить пески. Высаживался чаще, 
чем тополь с аллергенным пухом. 
Потому что клен растет столь же 
быстро, как и тополь, но не имеет 
пуха. Люди думали, что американ-
ский клен не несет никакой опас-
ности, что от него нет аллергии. 
Потом поняли, что произрастание 
этого вида опасно для здоровья. 
Моя позиция заключается в том, 
чтобы убрать с территории Дзер-
жинска американский клен и вы-
садить взамен деревья, которые 
характерны для нашей природной 
зоны. На базе дендрария можно 
и нужно организовать площадку 
для высадки полезных для наше-
го города растений, деревьев и  
кустарников.

Какие это могли бы быть де-
ревья? Депутат Пивняк считает, 
что заменить ясенелистный клен 
должен, к примеру, вяз, активно 
произрастающий в Богородском 
районе, на противоположном бе-
регу Оки (местность так и назы-
вается - Подвязье). Хорошо по-
дошли бы также липа и канадский 
клен. Даже одиозный в плане ал-
лергического пуха тополь мог бы, 
по мнению депутата, занять свое 
место на улицах Дзержинска.

- Надо только грамотно его вы-
саживать, - считает Николай Пив-
няк. - Быстрый рост Дзержинска в 
минувшие десятилетия сопрово-
ждался неконтролируемой высад-
кой деревьев. Нужно было срочно 
озеленить город, который возник 
на песке. Задачу выполнили и пе-
ревыполнили. Теперь нужно про-
сто упорядочить это озеленение.

- Ясенелистный клен - очень 
агрессивный вид, который в пря-
мом смысле захватывает терри-
тории, - комментирует эксперт 
МБУ «Инженерно-экологическая 
служба Дзержинска» Сергей 
Володин. - Клен активно рас-
пространяется в восточной про-
мышленной зоне города. Этот 
вид подавляет все другие виды. 
Возле него даже трава не растет. 
Идея депутата Николая Пивняка 
по высадке в городе вязов, лип и 
канадских кленов действительно 
неплохая. А что касается дендра-
рия, то в свое время он создавал-
ся в том числе и для выращивания 
посадочного материала. Поэтому 
на территории питомника вполне 
можно заниматься выращивани-
ем саженцев различных деревьев. 
Хорошо, что об этом, по крайней 
мере, начали говорить.

Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова

НА КОНТРОЛЕ

По заветам Ильяшевича
На мартовском заседании комитета Думы Дзержинска по городскому хозяйству, экологии и рациональному 
использованию природных ресурсов депутаты рассмотрели вопрос о состоянии дендропарка имени  
И.Н. Ильяшевича. По информации администрации города, в настоящее время готовится проект развития 
территории дендропарка, предусматривающий строительство учебного корпуса, двух теплиц, хозяйственного 
блока, обустройство освещения и строительство подъездной дороги. Проект будет готов к концу сентября.

В свое время питомник создавался в том числе и для выращивания  
посадочного материала

Канадский клен вскоре может заменить 
в Дзержинске своего американского 
собрата

Дендропарк по праву называют «зеленой жемчужиной» Дзержинска

В октябре в дендрарии прошел субботник по очистке территории



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 23 (919) 25 МАРТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

6 АКТУАЛЬНО  

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Детей в поселке много, по-
этому детская площадка – одно 
из ключевых направлений для 
преобразования территории, –  
сходятся во мнении супруги 
Валерий и Татьяна Тумановы, 
постоянно проживающие на 
Пыре более десяти лет. – Чтобы 
будущему поколению было где 
поиграть, а кому-то – и позани-
маться, площадку необходимо 
благоустраивать. А значит, надо 
найти возможность и поддер-
жать проект!

Старой площадке нужно 
обновление

Инициативная группа в по-
селке Игумново предложила 
проект по благоустройству дет-
ской площадки на улице Друж-
бы, а территорию для реализа-
ции проекта определили в пять 
улиц (сама улица Дружбы, плюс 
улицы Городская, 40 лет Октя-
бря, Озерная и Октябрьская), 
которые находятся в шаговой 
доступности от места реализа-
ции проекта.

– Площадка существует уже 
очень давно, и в настоящее вре-

мя на ней один элемент – горка, 
которая стоит на балансе и об-
служивается в МБУ «Город», –  
рассказывает Любовь Василье-
ва, начальник сектора по рабо-
те поселка Бабино, в сельсовет 
которого входят Бабино, Ко-
лодкино, Юрьевец, Петряевка и 
Игумново. – Срок эксплуатации 
других элементов (качели, не-
большой турник и карусель) ис-
тек. Все это будет демонтирова-
но, и вместо старых элементов 
планируется поставить новое 
оснащение.

Проект предусматривает вы-
корчевку пней, устройство вы-
равнивающих слоев оснований 
из песка, установку информаци-
онного стенда, скамейки, урны, 
ограждения 3D, маятниковых 
качелей с тремя подвесами, 
карусели, качалки-балансира, 
спортивного комплекса, игрово-
го элемента «пожарная машина» 
и деревянной песочницы.

– Мы очень ждем площад-
ку, потому что здесь больше и 
играть-то негде, – делится сво-
ими переживаниями жительни-
ца поселка и многодетная мама 
Светлана Рябкова. – Мы пере- 
ехали в Игумново из города 
около семи лет назад, и за это 

время я никаких подвижек, чест-
но говоря, не увидела. А детям 
элементарно некуда выйти и 
поиграть, тем более скоро лето! 
Помимо постоянно проживаю-
щих здесь детей, еще немало 
ребятишек приезжают в летние 
каникулы к бабушкам. Только на 
одной нашей улице проживает 
порядка десяти ребят в возрас-
те до восьми лет. Компаниями 
они собираются гулять, а гулять 
им до сих пор и негде.

– Улица Дружбы проездная, 
то есть к магазинам, почте и 
остановке все едут через нее, –  
объясняет жительница Игумно-
ва, член инициативной группы 
от поселка Наталья Якасова. – 
Плюс летом очень много садо-
водческих товариществ «ожи-
вает», что только прибавляет 
транспорта на дороге. Машин 
много, а ограждений у детской 
площадки нет. Поэтому мы ре-
шили принять участие в про-
екте инициативного бюджети-
рования, чтобы нам обновили 
элементы на самой территории 
площадки и обнесли эту терри-
торию ограждением. Проезжая 
часть практически вплотную 
примыкает к детской площадке, 
дети в любой момент могут вы-

бежать на дорогу, а если води-
тель нарушает скоростной ре-
жим, создается очень опасная 
ситуация.

Напомним, голосование за 
проекты инициативного бюдже-
тирования на территории Ниже-
городской области идет на элек-

тронной площадке вамрешать.
рф с 16 марта до 15 апреля. Реа-
лизация проектов-победителей 
запланирована в 2021 году.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото автора

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Голос -  
за будущее 
поколение

Александр ПАРАМОНОВ, заместитель председателя 
Городской думы, директор Нижегородского и Дзержин-
ского филиалов РАНХиГС, кандидат экономических наук:

- Жители поселков Дзержинского городского округа подго-
товили замечательные проекты по благоустройству малых тер-
риторий. Жизнь во многих поселках непростая, и каждое изме-
нение в лучшую сторону, каждая инициатива очень важны для 
жителей. Мы, дзержинцы, можем эти инициативы поддержать. 
Для этого на сайте вамрешать.рф нужно выбрать проекты, ко-
торые вам особенно понравятся, и проголосовать за них. Поче-
му это важно? Потому что проекты-победители получат финан-
сирование, и поселки будут меняться на глазах. Мы один округ, 
а значит, для нас нет своих или чужих трудностей. Эту позицию 
всегда отстаивают и мои коллеги, депутаты Думы, и глава Дзер-

жинска Иван Николаевич Носков. Все вместе мы хотим благополучия для земляков.
Мы, горожане, можем помочь нашим соседям – жителям поселков сделать их жизнь 

комфортнее. А совсем скоро начнется голосование по проекту «Комфортная городская 
среда». И тогда посельчане поддержат городские инициативы. Давайте сделаем так, 
чтобы помощь друг другу стала доброй традицией!

Александр КОРИМЕНКО, депутат Городской думы, 
предприниматель:

- Цифровые технологии с каждым годом все активнее 
входят в нашу жизнь. Когда из-за эпидемии коронавируса 
многие жители России учились и работали дистанционно, 
оказалось, что это очень удобно и важно - уметь пользо-
ваться мобильными приложениями в интернете. Государ-
ство заинтересовано в создании удобных сервисов для 
граждан, их широком распространении, поэтому цифро-
визация – одна из важнейших задач, которую государство 
ставит перед регионами. Общественники и предпринима-
тели должны включаться в эту работу, помогая региональ-
ным властям.

Интернет-сервисы – это удобно. Конечно, не сто-
ит доверять свои персональные данные сомнительным сайтам и приложениям.  
Но «Госуслуги» – это сервис, над безопасностью которого работали лучшие специа-
листы нашей страны. Его надежность гарантирует государство. Поэтому использо-
вание «Госуслуг» сделает голосование в проекте «Вам решать!» не только честным, 
но и полностью безопасным.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Благоустройство территории игровой площадки, расположенной на улице Болотной, 
хотят воплотить в жизнь и жители поселка Пыра

Инициативная группа в поселке Игумново предложила проект по 
благоустройству детской площадки на улице Дружбы

Помимо голосования на портале, есть 
возможность пройти процедуру отбо-
ра объектов, обратившись в call-центр  
по телефону 8-800-222-79-45.

Для того чтобы пройти процедуру го-
лосования на портале вамрешать.рф, 
необходимо быть его авторизованным 
пользователем. Раздел «Голосования» за 
проекты инициативного бюджетирования 
располагается в верхнем меню. Регистра-
ция на портале проходит через Единую сис- 
тему идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). То есть логин и пароль для пользо-

вателя будут совпадать с логином и паро-
лем портала Госуслуги gosuslugi.ru.

Также пользователь может пройти про-
цедуру голосования, используя свой номер 
мобильного телефона. Для этого необхо-
димо в предложенной форме авторизации 
выбрать соответствующий пункт. И далее 
ввести свой контактный номер в формате 
7 (xxx) xxx-xx-xx. После завершения ввода 
нажать кнопку «Войти». Пользователю на 
телефон поступит уведомление (всплыва-
ющее меню) с выбором действия (в зависи-
мости от оператора сотовой связи).

После прохождения процедуры автори-
зации пользователь сможет выбрать один 
из районов Нижегородской области из вы-
падающего меню. Далее откроется стра-
ница с объектами, представленными на го-
лосование в выбранном ранее районе. Для 
того чтобы проголосовать, нужно выбрать 
один из представленных проектов и нажать 
соответствующую кнопку «Проголосовать».

Когда все действия будут выполнены, 
пользователь получит оповещение о том, 
что голос учтен. Напомним, голосовать 
можно только один раз!

КАК ГОЛОСОВАТЬ?

Проголосовать за проекты инициативного бюджетирования можно 
на портале вамрешать.рф или в call-центре
С 16 марта до 15 апреля нижегородцы 
могут отдать свой голос за тот 
или иной объект программы «Вам 
решать!». Всего на портале вамрешать.
рф представлено 892 объекта общей 
стоимостью 982 млн рублей в восьми 
категориях: «Наши дороги», «Наш 
двор», «Все лучшее – детям!», «Наша 
инфраструктура», «Наша память», 
«Спорт для всех!», «Общественные 
пространства» и «Наша инициатива».
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При перерасчете семьям 
произведут доплаты

- Ольга Алексеевна, напомните, что 
это за выплата, и как много дзержин-
ских семей ее получают?

- Выплата семьям с детьми от трех до 
семи лет включительно в размере 50 про-
центов от регионального прожиточного 
минимума была установлена весной про-
шлого года для того, чтобы поддержать 
людей в период ограничений, связанных 
с пандемией. Право на выплату получили 
семьи, чей уровень доходов за предыду-
щие 12 месяцев не превысил величину 
прожиточного минимума. Всем им – а это 
около 3,5 тысячи семей – были назначены 
ежемесячные пособия сроком на один год. 
Сегодня эта сумма составляет 5515 руб-
лей 50 копеек.

- В указе говорится, что обращать-
ся за пособием можно после 1 апре-
ля. Значит ли это, что все получатели 
должны прийти для переоформления в 
управление социальной защиты в тече-
ние первой апрельской недели?

- Однозначно нет. Прежде чем обра-
титься в соцзащиту для переназначения, 
семьям следует уточнить дату первого 
назначения. Выплата рассчитана на год, и 
повторное обращение за пособием долж-
но последовать по истечении 12 месяцев 
со дня предыдущего обращения. Ведь в 
прошлом году пособия назначались не 
всем сразу и не в один день. К тому же у 
нас есть семьи, в которых родители обра-
щались за назначением пособия в течение 
всего года: в срок, когда детям исполня-
лось три года.

Поэтому в первую очередь к нам долж-
ны обратиться те семьи, у которых срок 
выплаты закончился или вот-вот подойдет 
к завершению. Мы также ждем родителей, 
детям которых только что исполнилось три 
года, и им предстоит впервые обратиться 
за назначением пособия.

- Многие опасаются, что если не об-
ратиться прямо сейчас, часть выплат 
потеряется…

- В указе прямо сказано, что начисления 
тем, кто обратился после 1 апреля, то есть 
после даты начала действия новых правил, 
будут производиться с учетом первых трех 
месяцев 2021 года. То есть при перерасче-
те семьям произведут доплаты за январь, 
февраль, март. А тем, кто обратится еще 
позже, и за последующие месяцы. Глав-
ное, успеть оформить документы до 31 де-
кабря 2021 года.

Трехступенчатая система 
начисления

- Что же меняется в правилах начис-
ления?

- Президент предложил ввести трехсту-
пенчатую систему начисления пособия. 
Сейчас все семьи получают одну и ту же 
сумму – 50 процентов от величины про-
житочного минимума, установленного в 
Нижегородской области. С 1 апреля сум-
ма пособия будет рассчитываться диффе-
ренциально, с учетом уровня доходов. Все 
семьи, которые будут признаны нуждаю-
щимися в данном пособии, в течение года 
смогут получать ежемесячную выплату в 
размере 5515 рублей 50 копеек.

Но если даже с учетом этой суммы уро-
вень доходов семьи остается ниже прожи-
точного минимума, ей будет назначена суб-
сидия в размере 75 процентов. Если же и с 
75-процентной прибавкой доход семьи не 
дотягивает до минимального порога сред-
недушевого дохода, ей назначается посо-
бие в размере 100 процентов от установ-
ленного в регионе прожиточного минимума.  
В нашем случае это 11 тысяч 31 рубль.

- Но говорят, что и требования к по-
лучателям пособия изменятся…

- Речь идет о комплексной оценке ну-
ждаемости, которую предлагает Минтруд 
России. На данный момент есть только 
проект документа, который пока не утвер-
жден.

- Какие критерии нуждаемости пред-
лагает установить Минтруд, кто может 
рассчитывать на пособие, а кто нет?

- Если говорить о финансовых доходах, 
то здесь все остается по-прежнему. Сово-
купный доход семьи в расчете на одного 
человека не должен превышать уровень 
прожиточного минимума, установленно-
го в регионе. То есть для семьи из двух 
человек это 21 тысяча 666 рублей, семьи 
из трех человек – 32 тысячи 500 рублей, и 

так далее. При назначении пособий учи-
тываются доходы от трудовой или твор-
ческой деятельности, в том числе зар-
плата, выплаты по гражданско-правовым 
договорам и авторские гонорары; доходы 
от предпринимательской деятельности, 
включая доходы самозанятых; пенсии, 
стипендии. Все это суммируется, под-
тверждается документально и приклады-
вается к основному пакету документов для 
назначения пособия.

Новшество заключается в том, что те-
перь, кроме финансовых доходов, при на-
числении пособия будет учитываться иму-
щественное обеспечение семьи.

- Семьи с квартирами и машинами не 
смогут рассчитывать на пособие?

- Не совсем так. В собственности се-
мьи, претендующей на получение посо-
бия на детей от трех до семи лет, может 

быть квартира. Но ее площадь не должна 
превышать 24 квадратных метра на одно-
го человека. Не секрет, что очень распро-
странена практика, когда детей, прожива-
ющих вместе с родителями, включают в 
имущественные доли бабушек и дедушек. 
Получается, что ребенок живет в квартире 
с родителями и является обладателем еще 
одной квартиры или доли в ней. В этом 
случае мы должны будем суммировать все 
жилые метры, находящиеся в собственно-
сти у всех членов семьи.

На пособие смогут рассчитывать се-
мьи, проживающие в индивидуальных 
домах. При этом площадь дома (или до-
мов) в расчете на каждого члена семьи 
не должна быть больше 40 квадратных 
метров. Не являются препятствием для 
получения пособия находящиеся в соб-
ственности дачи, гаражи, сараи. При ус-
ловии, что их не более одного на семью. 
То же самое с автомобилем. Семья, пре-
тендующая на пособие, может обладать 
одной машиной, одним мотоциклом, од-
ним катером или моторной лодкой, одной 
единицей самоходной техники (тракторы, 
комбайны, сельхозтехника старше пяти 
лет не учитываются).

Всеми этими объектами собственности 
семья с низкими доходами может владеть 
одновременно. Но есть важный нюанс, ко-
торый необходимо учитывать при сборе 
документов. Семья с новой (до пяти лет) и 
мощной (свыше 250 лошадиных сил) маши-
ной пособие не получит. Исключение сде-
лают для многодетных с микроавтобусом, в 
котором более пяти посадочных мест.

О «нулевом доходе»

- Новый документ вводит понятие 
«нулевой доход». Что это такое?

- Минтруд настаивает на том, что за соц- 
пособием не может обращаться семья, в 
которой люди принципиально не работа-
ют или не показывают в полном объеме 
свои доходы, получая «черные зарплаты». 
Но жизненные ситуации бывают разные, и 

есть случаи, когда люди по объективным 
причинам действительно не могут рабо-
тать. Для них и предлагается ввести поня-
тие нулевого дохода.

Согласно ему, родители смогут полу-
чить детские выплаты, если для отсутствия 
дохода на протяжении всего года были 
уважительные причины, а именно: уход за 
детьми в многодетной семье; уход за ре-
бенком, если речь идет о единственном 
родителе (т.е. второго родителя нет физи-
чески); уход за ребенком до трех лет; уход 
за гражданином с инвалидностью (дети и 
нетрудоспособные граждане); уход за по-
жилым человеком старше 80 лет; обучение 
на очной форме для членов семьи младше 
23 лет; срочная служба в армии и трехме-
сячный период после демобилизации; про-
хождение лечения дольше трех месяцев; 
безработица, зарегистрированная в цен-
трах занятости (учитывается до полугода 
нахождения в таком статусе); отбывание 
наказания и трехмесячный период после 
освобождения из мест лишения свободы.

- Получается, что пакет, необходи-
мый для назначения пособия, суще-
ственно увеличивается?

- Да, граждане, обращающиеся к нам 
за начислением данного пособия, к тра-
диционному пакету документов должны 
будут приложить все необходимые сви-
детельства о праве владения движимым 
и недвижимым имуществом. В рамках 
межведомственного взаимодействия мы 
должны будем проверять достоверность 
предоставленных сведений. Скажу боль-
ше. Даже если семья не предоставит ни-
каких документов о владении собствен-
ностью, мы обязаны будем направить 
запросы в соответствующие инстанции о 
предоставлении сведений о владении тем 
или иным имуществом. Только после этого 
будет приниматься решение об отказе или 
назначении пособия.

- Ну и самый главный вопрос: как 
подавать документы? Ведь если к вам 
придут три с половиной тысячи чело-
век, работа встанет…

- В начале беседы мы говорили о том, 
что нет надобности в один момент обра-
щаться в управление всем получателям 
данного пособия. Тем, кто собирается к 
нам в ближайшие дни, нужно быть гото-
вым к тому, что поток посетителей все же 
возрастет. Мы обращаемся к дзержинцам 
с просьбой проявить понимание и терпе-
ние. Никто без начислений не останется, 
перерасчет будет произведен всем, кому 
положена выплата. Напомню, что право на 
оформление данного пособия предостав-
ляется на протяжении всего 2021 года. За 
все пропущенные месяцы семьям сделают 
перерасчет. Поэтому не нужно создавать 
преждевременного ажиотажа.

Прием в управлении социальной защи-
ты ведется по записи, которая возможна 
на нашем сайте (dzr.uszn52.ru) или по те-
лефону 25-51-38. Документы также можно 
подать через портал Госуслуг. Но нужно 
учитывать, что форма нового заявления 
требует большой внимательности и тща-
тельного заполнения всех обозначенных 
пунктов. Спешка здесь тоже будет неу-
местна.

Беседовала Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова

ПОДДЕРЖКА

От трех до семи:  
все тонкости и нюансы
10 марта президент России Владимир Путин подписал указ, принципиально меняющий подход к выплатам 
пособий на детей от трех до семи лет. В СМИ прозвучала информация о том, что, помимо традиционных 
трудовых доходов, специалисты соцзащиты при назначении пособия будут учитывать имущество семьи, в том 
числе машины, квартиры и прочую недвижимость. Указ президента уже вступил в силу, а людям до сих пор 
непонятно, нужно ли переоформлять назначенные годом ранее выплаты, продлят ли их автоматически, какие 
потребуются документы для подтверждения права на пособие, наконец, какие семьи смогут рассчитывать  
на повышенное пособие, а кто может его лишиться. Об этом корреспондент «Дзержинских ведомостей» беседует 
с директором ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» Ольгой Меснянкиной.

Прием в управлении социальной защиты ведется по записи
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Теперича -  
не то, что давеча

Многие люди среднего и пре-
клонного возраста - выпускники 
еще советской системы обра-
зования и родители нынешних 
школьников - склонны винить в 
бросающейся в глаза безграмот-
ности молодежи новые образо-
вательные стандарты, в частно-
сти, ЕГЭ. Мол, теперича - не то, 
что давеча, в наше время такого 
разгула ошибок в речи не было. 
Распространенное среди совет-
ских людей чтение классической 
литературы или даже многочис-
ленных газет, где за правописа-
ние отвечали исключительной 
грамотности корректоры - люди 
ныне почти вымирающей про-
фессии, формировало ощуще-
ние, что словесность во времена 
СССР была на высоте.

К системе подготовки к Еди-
ному госэкзамену, действитель-
но, до сих пор много вопросов, 
даже по прошествии почти двух 
десятков лет после его повсе-
местного внедрения. Совре-
менная система образования, 
как верно заметила Долорес 
Амбридж (сказочный персонаж, 
первый заместитель министра 
магии в романах о Гарри Пот-
тере), направлена не на прак-
тическое применение знаний 
в жизни, а на успешную сдачу 
экзаменов. Удивительная про-
зорливость этой книжной геро-
ини английской писательницы  
Дж.К. Роулинг между тем как 
нельзя лучше характеризует ны-
нешнюю систему образования 
в России. Погоня за высокими 
баллами и натаскивание вы-
пускников на результат при сда-
че ЕГЭ, чем грешат современ-
ные учителя, действительно не 
оставляет места, да и времени 
на вдумчивое, углубленное изу-
чение темы предмета, на полу-
чение заветных знаний, которые 
останутся с человеком на всю 
жизнь. Тем не менее итоговое 
сочинение по русскому языку и 
литературе вернулось по про-
шествии времени в программу 
аттестации выпускников, что уже 
не может не радовать.

Но тестовая система сдачи 
выпускных экзаменов в шко-
ле - это еще полбеды. Совре-
менный ритм жизни и широкое 
распространение социальных 
сетей, ставших неотъемлемой 
частью времяпрепровождения 
многих людей разного возрас-
та, поставили под угрозу чтение 
книг. Формат подачи информа-
ции в соцсетях – сжатый, ем-
кий, с упором на визуализацию 
информационного сообщения 
(картинки и видео) - постепенно 
вытесняет вдумчивое чтение ху-
дожественной литературы, ко-
торое еще лет 20-25 назад было 
признаком хорошего тона любо-
го считающего себя культурным 
и интеллигентным человека.

А ведь именно регулярное 
чтение книг - основа грамотной 
речи. Это аксиома, с которой 
трудно спорить. Хотя некоторые 
все же пытаются.

Врожденная грамотность

«Я не знаю правил, но пишу 
грамотно», - часто встречается 
такое мнение. Люди объясняют 
это некоей врожденной грамот-
ностью, языковым чутьем. На 
самом деле феномен интуитив-
ного владения языком существу-
ет, но формируется оно отнюдь 
не по праву рождения у любого 
носителя родного языка, а раз-
вивается при помощи чтения ка-
чественной литературы, прежде 
всего художественной.

И здесь два важных момента -  
именно художественной, а не по-

стов в соцсетях или новостей, и 
именно качественной, а не низ-
копробного бульварного чтива. 
А вот с этим у многих проблемы. 
Соцсети буквально пожирают 
время, которого катастрофиче-
ски не хватает на чтение. Некото-
рые так себя оправдывают, когда 
встает вопрос: почему из нашей 
жизни исчезает чтение книг?  
Хорошо, что некоторые, а не все.

Но вернемся к интуитивной 
грамотности. Обладающие ею при 
написании слова часто опираются 
на аналогии или ассоциации, а 
все потому, что в мозгу при частом 
чтении качественной литературы 
создаются нейронные связи, за 
счет которых запоминание и вос-
произведение ранее изученного 
написания слов и предложений 
происходит даже спустя годы.

Аудиалы, визуалы  
и кинестетики

В психологии существует раз-
деление всех людей по трем ти-
пам восприятия: на аудиалов, то 
есть воспринимающих большую 
часть информации с помощью 
слуха, визуалов - делающих то 
же самое при помощи зрения, и 
кинестетиков, то есть опираю-
щихся при восприятии и усвое-
нии информации на другие чув-
ства (осязание, обоняние или 
двигательную активность).

Так вот для формирования 
грамотной письменной речи 
важно именно визуальное вос-
приятие. О чем, собственно, уже 
говорилось выше.

И здесь снова на пути к повы-
шению уровня грамотности вста-
ют коварные соцсети. Человек 

видит ошибочное написание тех 
или иных слов в постах других 
людей и начинает воспринимать 
это как норму. Особенно если 
изначально были сомнения в 
правильности написания - стад-
ное чувство и частота мелька-
ния ошибок напрочь отметают 
их. Думающий, сомневающийся 
и стремящийся к самообразо-
ванию человек, конечно, найдет 
при желании источник, где разы-
щет правильную информацию о 
правописании. Но много ли таких 
на самом деле?

Так неужели социальные сети –  
это зло? Действительно ли они 
способствуют падению уровня 
грамотности пользователей и но-
сителей русского языка? И прав-
да ли, что современные люди ста-
новятся все менее грамотными?

С этими вопросами мы об-
ратились к профессиональному 
филологу и куратору акции «То-
тальный диктант» в Дзержинске 
Елене Тумановой.

- Любой филолог-исследова-
тель с научным подходом к языку 
и чутким пониманием современ-
ных лингвистических и экстра-
лингвистических (внеязыковых) 
процессов скажет, что люди не 
стали менее грамотными, - ком-
ментирует Елена Туманова. - Об 
этом не раз говорили известные 
лингвисты: Максим Кронгауз, 
Владимир Плунгян, Владимир 
Пахомов и многие другие. Од-
нако увеличилось количество 
людей, которые стали писать 
публично - в мессенджерах, со-
циальных сетях, личных блогах. 
Чьи тексты мы видели раньше, 
до интернета? Журналистов, 
ученых, писателей, филологов. 
А письма, приходившие в ре-
дакции изданий, как правило, 
обрабатывались корректорами. 
Сейчас можно быть человеком 
любой профессии или иметь 
неоконченное среднее образо-
вание и при этом писать тексты 
публично. Отсюда и ощущение, 
что уровень грамотности падает. 
Но это не так. Напротив, теперь 
гораздо больше возможностей 
для его повышения - многочис-
ленные онлайн-курсы, словари 

и справочники в открытом досту-
пе, качественные тексты хоро-
ших журналистов и хороших бло-
геров. Так что дело в увеличении 
количества пишущих публично и 
увеличении количества текстов 
вообще, но не в падении уровня 
грамотности.

По мнению куратора акции 
«Тотальный диктант» в Дзержин-
ске, гораздо более печальным 
явлением можно считать много-
численные «курсы по написанию 
текстов».

- Их создатели часто не толь-
ко пишут не очень грамотно, но и 
порой культивируют «авторские 
правила», «авторские знаки» и 
даже «авторскую орфографию», -  
говорит Елена Туманова. -  
Мне по этому случаю всегда 
вспоминаются слова Владими-

ра Маяковского: «Одна печата-
емая ерунда создает еще у двух 
убеждение, что и они могут напи-
сать не хуже. Эти двое, написав 
и будучи напечатанными, воз-
буждают зависть уже у четырех». 
Но и это, к счастью, не угрожает 
языку.

Нет предела  
совершенству

- В том, что грамотность па-
дает, у меня полной уверенности 
нет, - высказывает свое мнение 
Татьяна Гартман, учитель рус-
ского языка из Нижнего Новго-
рода, автор блога «Училка vs ТВ» 
и книги «Речь как меч». - Если 
судить по школе, то количество 
учеников, хорошо знающих рус-
ский язык, осталось плюс-ми-
нус прежним, хотя современные 
дети меньше читают, и это, без-
условно, сказывается. Не могу 
утверждать, что грамотных лю-
дей стало меньше, что соцсети 
в этом виноваты. Однако меня 
волнует один важный момент -  
наплевательское отношение 
к этому вопросу. Часто прихо-
дится слышать: «Меня же и так 
понимают!», или «Да кому эта 
грамотность нужна?», или «Мои 
ошибки, хочу - и делаю!», или 
«Мне за грамотность не платят». 
И это самое обидное! Я ратую за 
то, чтобы люди стали обращать 
на это внимание, чтобы поняли 
преимущества грамотной и кра-
сивой речи...

Филологи не устают повто-
рять, что язык – это живой ор-
ганизм: дескать, всякие заим-
ствования (англицизмы, любой 
модный новояз и прочие сло-
весные излишества) со време-
нем будут отринуты, как чуждые.  
А вот что делать с безграмот-
ностью в соцсетях? На этот во-
прос готового ответа у них нет. 
Люди, радеющие в интернете за 
чистоту родного языка и право-
писание, получили даже прозви-
ще «граммар-наци». Хотя лично 
я, например, таким «клеймом» 
даже горжусь.

Так что можно сделать, что-
бы повысить свой уровень гра-
мотности? Главное - это жела-
ние. Информации в открытых 
источниках - различных блогах, 
телеграм-каналах и специали-
зированных группах или сайтах 
любителей и радетелей рус-
ского языка – предостаточно. 
Участвуйте в том же «Тотальном 
диктанте», а точнее - в курсах 
подготовки к нему. Помните же 
наверняка, что «повторенье – 
мать ученья».

Ну и в заключение не могу не 
согласиться с одним из авторов 
«Тотального диктанта» Дмитри-
ем Быковым, сказавшим следу-
ющее: «Можно сымитировать 
ум, коммуникабельность, даже, 
пожалуй, интеллигентность. Не-
возможно сыграть только гра-
мотность – утонченную форму 
вежливости, последний опозна-
вательный знак смиренных и па-
мятливых людей, чтущих законы 
языка как высшую форму зако-
нов природы».

Поэтому читайте книги, пи-
шите чаще, помните правила и 
чтите родной язык – один из са-
мых сложных, но лучший язык в 
мире.

Ирина ТРАВКИНА
Фото из архива редакции

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Писать грамотно - это модно
Именно такой девиз выбран организаторами для ежегодной акции «Тотальный 
диктант», которая объединяет всех любителей русского языка. Участие в нем 
стало действительно модным в последнее время, однако написание такого 
диктанта даже на положительную оценку вовсе не гарантирует грамотность. 
И уж тем более не дает оснований считать, что, написав диктант, человек 
автоматически становится грамотным. Пугающая тотальная безграмотность 
современников встречается повсюду: особенно часто в интернете, на рекламных 
вывесках и ценниках в магазинах, иногда даже в титрах на Первом канале –  
то есть там, где так или иначе на глаза попадается письменная речь. Почему так 
происходит, попробуем разобраться.

В «Тотальном диктанте» дзержинцы из года в год принимают активное участие
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К юбилею Нижнего Новгорода

Пару слов об истории праздника. За-
теял его Лев Кассиль после встречи пи-
сателей и юных читателей, которая со-
стоялась 26 марта 1943 года в Москве. 
Вот как писал о событии Юрий Яковлев: 
«Эта традиция родилась в трудный во-
енный год. И тогда мудрые люди решили 
устроить праздник. В большом зале со-
брали ребят, худых, бледных, в залатан-
ной одежде. И каждому, кто пришел, по-
дарили книгу. Тоненькая, отпечатанная на 
серой бумаге книга должна была согреть, 
добавить света, вселить силы. Дети уно-
сили книгу, как военный паек, который 
надо сберечь и растянуть на много дней. 
Праздник назвали Днем детской книги».

Даже тогда, в военное время, ста-
ло понятно: одного дня для праздни-
ка мало. И со следующего, 1944 года 
«книжкины именины» стали отмечать це-
лую неделю.

Традиционно Всероссийская неделя 
детской и юношеской книги проходит в 
весенние каникулы. В этом году библи-
отеки нашего региона присоединяются 
к ней под названием «Люблю тебя, ста-
ринный город, омытый Волгой и Окой», 
приурочив ее к 800-летию Нижнего 
Новгорода. В преддверии «недели» ми-
нистерство культуры Нижегородской 
области организовало творческий ли-
тературно-исследовательский конкурс 
«И бесконечно молодой блистает вечно 
город мой!» среди юных читателей го-
родских и школьных библиотек, чита-
тельских семей и клубных объединений.

Центральная библиотечная система 
Дзержинска отвечала за проведение му-
ниципального этапа конкурса. Его участ-
ников и победителей, а также активных 
читателей наградили на сцене Дзержин-
ского театра кукол. Именно там 19 марта 
состоялся городской праздник открытия 
Недели детской и юношеской книги.

Кстати, все исследовательские ра-
боты конкурсантов размещены на стра-
нице Центральной детской библиотеки 
им. А.П. Гайдара в «ВКонтакте». Рабо-
ты представлены в трех номинациях: 

«Нижний великих», «В Нижнем вот та-
кое чудо!» и «Нижегородская история в 
книгах». С восхищением ребята расска-
зывают о великих земляках, отражают 
красоту Нижнего Новгорода, делятся 
впечатлениями о лучших книгах, посвя-
щенных областному центру. Полюбопыт-
ствуйте – их сочинения достойны ваше-
го внимания!

После торжественного открытия «не-
дели», поскольку в библиотеках сняты 
далеко не все ограничения, остальные 
мероприятия проводились и проводятся 
в онлайн-формате на страницах детских 
библиотек в «ВКонтакте». Культурная 
программа насыщенна: виртуальные 
экскурсии, литературные часы, викто-
рины, игры и даже краеведческий квилт. 
Все это, напомним, приурочено к юби-
лею Нижнего Новгорода.

О книгах любимых  
замолвили слово

Неделя детской и юношеской книги – 
отличный повод для того, чтобы узнать, 
какую роль художественная литература 
играет в жизни современных детей.

- Каждое поколение выбирает свои 
увлечения, ориентируется на свои тен-
денции, в том числе и в литературе, - го-
ворит заместитель директора по работе 
с детьми «ЦБС» Наталья Зуева. - Боль-
шинство современных книг отличают-
ся от привычной нам классики тем, что 
написаны в стиле современных детей и 
подростков и во многом перекликаются 
с известными компьютерными играми и 
фильмами. Задача библиотекарей и ро-
дителей в таком бурном современном 
книговороте - суметь найти достойное 
произведение и увлечь не развлекатель-
ной составляющей, а художественным 
текстом и проблемой.

Так какие же книги читают дзержин-
ские школьники? И читают ли вообще 
(не считая произведений, включенных 
в обязательную учебную программу)? 
Какие авторы у них любимые и почему? 
Какую бы книгу они взяли с собой на не-
обитаемый остров? Им – слово:

Мария Шеленкова (15 лет):
- Я люблю читать и считаю, что че-

ловек не может обойтись без книг: они 
нужны для нравственного развития, для 
формирования личности. Читаю я не 
только то, что входит в школьную про-
грамму. Предпочитаю книги о сверстни-
ках, о жизни и фантастику. На данный 
момент читаю Исигуро Кадзуо «Погре-
бенный великан».

Моя мама по первому образованию –  
филолог, и она своим примером вдох-
новляла меня с самого детства. А еще 
огромное спасибо хочу сказать одному 
библиотекарю. Летом я частенько живу 
на даче, на Сейме. И вот как-то раз ре-
шила сходить в местную библиотеку. 
До чего мне там понравилось! Библио-
текарь оказалась удивительной женщи-
ной, с ней было так интересно, такие за-
мечательные книги она мне советовала. 
К сожалению, теперь она там не работа-
ет, но после встречи с нею я полюбила 
чтение еще больше!

Вероника Буреева (9 лет):
- Если человек не любит читать, то 

может прожить без книг. Но наша семья 
не может: у нас все читают. А моя сестра 
Соня (мы – тройняшки, у меня еще брат 
Георгий есть) даже сама сочиняет. Рань-
ше она писала маленькие истории на ли-
сточках, но они терялись. Теперь сестра 
завела специальную тетрадку, причем 
даже иллюстрации сама делает!

Конечно, мы читаем не только то, что 
задают в школе. Я люблю приключения, 
фантастику, детективы. Читаю для сво-
его удовольствия! Мои любимые писа-
тели – Андрей Усачев и Джоан Роулинг.  
Я бы очень хотела быть похожа на Гер-
миону из книг про Гарри Поттера – она 
такая смелая, находчивая и краси-
вая! Сейчас я читаю Библию и Усачева  
«Умная собачка Соня».

Никита Обухов (12 лет), победи-
тель муниципального этапа област-
ного конкурса «И бесконечно моло-
дой блистает вечно город мой!» в 
номинации «Нижний великих»:

- У нас дома очень много книг, есть и 
те, которые еще мои родители читали 

в детстве. Мама частенько делает мне 
сюрприз, покупая новую книгу. Поэто-
му у меня в комнате - своя маленькая 
библиотека, где есть книги о животных, 
о сверстниках и, конечно же, приклю-
чения. Еще я люблю стихи и детские 
журналы. Сейчас читаю книгу Хантер 
«Пророчество синей звезды» из серии 
«Коты-воители». А до этого читал «Пеппи 
Длинныйчулок».

На необитаемый остров я бы взял с 
собой знаменитое произведение  Да-
ниэля Дефо «Робинзон Крузо», которое 
можно использовать как инструкцию по 
выживанию в дикой природе. Робинзон - 
яркий пример храбрости и трудолюбия. 
Мой любимый писатель – Александр 
Сергеевич Пушкин: его произведения 
очень интересные, и их легко читать.  
Я не задумывался над тем, хочу ли стать 
писателем, но уже пробовал сочинять 
стихи.

Егор Макаров (15 лет):
- Читать люблю, но, увы, времени для 

этого не так много: берусь за книгу, ког-
да свободен. Произведение, которое 
сейчас читаю – это «Последний баро-
нет» Агаты Кристи. Уверен, что без книг 
цивилизованное человечество превра-
тится в дикое племя.

Мой любимый писатель – Виктор 
Астафьев, считаю его мастером по опи-
санию обычной повседневной жизни. 
Мои любимые жанры – детективы и поэ- 
зия. И я всегда рад, когда мне дарят 
сборник стихов, особенно если это де-
лают взрослые, которые разбираются в 
поэзии и знают мой вкус. Я и на необита-
емый остров взял бы сборник стихов Ан-
дрея Дементьева. Многие поэты пишут 
красиво, но сложно, и не каждого можно 
понять. Уникальность же Дементьева за-
ключается не только в красоте его слога, 
но и в простоте и доступности: он заде-
вает самые сокровенные струны души.

 (Продолжение на стр. 16)

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ

«Книжкины именины»
Именно так – трогательно и с любовью – назвал писатель Лев Кассиль праздник, посвященный 
детской книге. С тех пор прошло без малого восемьдесят лет, а «именинница» по-прежнему 
каждый год отмечает свой день рождения. Как происходит это в Дзержинске, любят ли 
современные школьники читать, каким авторам и произведениям они отдают предпочтение, - 
об этом рассказывает корреспондент «Дзержинских ведомостей».

На сцене Дзержинского театра кукол наградили победителей городского этапа конкурса  
«И бесконечно молодой блистает вечно город мой!»

Задача библиотекарей и родителей в современном книговороте - суметь найти 
достойное произведение и увлечь художественным текстом
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Ориентированы на 
старшеклассников

Если говорить об истории соз-
дания Центра свободного досту-
па (ЦСД) «Поли-Тех», то следу-
ет начать с Химической школы. 
Именно она стала первой в струк-
туре центра. Школа известна не 
одному поколению дзержинцев 
еще с советских времен, ей бо-
лее 30 лет. В начале 2000-х шко-
ла приостановила свою деятель-
ность, и только в 2017 году по 
инициативе доктора химических 
наук, профессора Олега Анато-
льевича Казанцева возобновила 
свою работу.

Затем были созданы Техни-
ческая школа и Школа програм-
мирования. Таким образом, со-
временный Центр свободного 
доступа политеха – это три об-
разовательно-научные школы, а 
также Центр экспозиций и пре-
зентаций, где проводятся худо-
жественные выставки, выставки 
фоторабот и работ по стеклу, есть 
экспозиции старинных весов и 
приборов. В Центре экспозиций 
и презентаций можно ознако-
миться с презентациями и моде-
лями, созданными школьниками, 
информационными баннерами 
об образовательной и научно-ис-
следовательской деятельно-
сти политеха. Там же проходят 
брейн-ринги между проектными 
командами школ ЦСД.

– По сути, Центр свободного 
доступа – это единая общего-
родская площадка для научного 
творчества и исследований, раз-
вития идей и проектов, техниче-
ских развлечений и обучения, –  
объясняет Владимир Зубов. – 
За пять последних лет в школах 
центра прошли обучение более  
900 школьников города.

Школы «Поли-Тех» ориен-
тированы по большей части на 
учащихся девятых - одиннадца-
тых классов. Но это не значит, 
что другим возрастам проход 
закрыт: в школах занимаются и 
восьмиклассники, а экскурсии 
по кафедрам института, Центру 
экспозиций и презентаций про-
водятся и для учеников седьмых 
классов.

Запись в школы ЦСД ведет-
ся в октябре. Далее (с октября 
по декабрь) ребята занимаются 
по специальным образователь-
ным модулям: «Инженер-кон-
структор», «Автоматизация и 
информационные системы», 
«WEB-программирование», «Ал-
горитмизация», «Объектно-ори-
ентированное программирова-
ние» и другие. Занятия имеют 

форму как лекций, так и практи-
ческих семинаров.

Пройдя трехмесячную теоре- 
тическую и практическую под-
готовку, своеобразный курс 
«молодого бойца», школьники, 
начиная с января, приступают 
к работе в проектных командах 
под руководством молодых уче-
ных – аспирантов и кандидатов 
наук Дзержинского политехни-
ческого института. Учащиеся, 
определившись с тематикой на-
учно-технических исследований, 
выполняют работы в современ-
ных научных лабораториях, мож-
но сказать, бок о бок с учеными 
института.

Не только интересно,  
но и увлекательно

В этом году участники про-
ектных команд из Химической 
школы под руководством своих 
кураторов исследовали свойства 
синтетических моющих средств, 
состав и качество антисептиче-
ских средств, занимались хими-
ческой переработкой отходов из 
полиэтилентерефталата, озони-
рованием сточных вод, другими 
работами.

- На занятиях мне было инте-
ресно наблюдать за проходящи-
ми реакциями между органиче-
скими веществами, исследовать 
химическую структуру получен-
ных веществ на современном 
оборудовании – инфракрасном 
спектрометре, – рассказывает о 
своей работе в проектной коман-
де Анастасия Найденкова, девя-
тиклассница из средней школы 
№23 с углубленным изучением 
отдельных предметов.

Кстати, бывает и так, что 
школьники сами предлагают те-
матику для своих исследований. 
В прошлом году, к примеру, одна 
из участниц Химической школы 
предложила тему, в основе ко-
торой было получение биораз-
лагаемого полимера из кожуры 
банана, и успешно справилась с 
заданием.

В Школе программирования 
участники команд в рамках про-
ектных работ создают сайты, 
«оживляют» web-страницы, раз-
рабатывают игровые «движки», 
занимаются web-конструирова-
нием, программной реализацией 
алгоритма поиска главного цен-
тра графа, чат-ботов, алгоритмов 
шифрования данных и многими 
другими интересными вещами.

– На занятиях я многому нау-
чилась и ознакомилась со мно-
гими возможностями разных 
программ и интернета, которыми 
пользуются разработчики раз-
личных приложений и сайтов, – 
объясняет учащаяся 9-го класса 
школы №27, участница проект-
ной команды Арина Торопова, 
которая занималась созданием 
познавательного сайта о Дзер-
жинске. – Думаю, web-програм-
мирование – это действительно 
очень увлекательная и занима-
тельная вещь.

Учащийся 9-го класса школы 
№34 Руслан Морозов был членом 
команды «ИнтерДа» и, как он счи-
тает, «научился писать код HTML 
и создавать различные сайты». 

Заниматься ребятам в Школе 
программирования, по их сло-
вам, было не только интересно, 
но и увлекательно.

В Технической школе «мо-
лодые бойцы» проводят разно- 
образные компьютерные расче-
ты, учатся компьютерному чер-
чению, знакомятся с возможно-
стями применения трехмерных 
программных пакетов, получают 
навыки владения инструментами 
трехмерной графики. Этой зимой 
проектные работы школьников 
были связаны с моделировани-
ем процесса теплоотдачи в пла-
стинчатых модулях, разработкой 
малогабаритного снегоуборщи-
ка, моделированием ковша для 
него и другими увлекательны-
ми задачами. Например, деся-
тиклассница Татьяна Кузнецова 
из лицея №21 вошла в проектную 
команду, где выполняла работу 
на тему «Проектирование кор-
поративной сети предприятия». 
По итогам работы она научилась 
проектировать на современной 
технической базе локальные вы-
числительные сети, выполнять 
настройку технических средств.

– В ходе проекта мне больше 
всего понравилось узнавать что-
то новое и заниматься самораз-
витием, работать в команде, – 
делится впечатлениями Татьяна. 
– Хотелось бы продолжать разви-
ваться в данной теме, не останав-
ливаться на достигнутом. Думаю, 
в будущем мне это пригодится.

Грант на развитие 
Технической школы

Как рассказал десятиклассник 
Алексей Захаров из школы №39, 
посещая Техническую школу по 
направлению «Инженер-конст- 
руктор» и участвуя в проектной 
команде, он научился «ловить им-
пульсы и преобразовывать зву-
ковые сигналы». Таким образом, 
с помощью микропроцессорной 
платы «Ардуино» команда Алексея 
Захарова участвовала в создании 
музыкальной ударной установки.

- Было классно! К тому же я 
научился работать паяльником, 
много занимался сборкой кон-
струкций и электрических цепей, –  
добавляет, возможно, будущий 
инженер.

– Должен сказать, что в этом 
учебном году в Технической школе 
мы пошли на определенный экс-
перимент и попросили народного 
учителя России Льва Пигалицына 
специально для Технической шко-
лы подготовить авторский курс, 
который так и назвали «Физика с 
Пигалицыным», – поясняет заме-
ститель директора ДПИ по внеш-
ним связям Владимир Зубов. –  
Рассчитан курс на десятиклассни-
ков, интересующихся физикой и 
научно-техническим творчеством. 
Начиная с ноября, Лев Васильевич 
вместе со своим учеником, канди-
датом физико-математических 
наук, сотрудником Федерального 
исследовательского центра Ин-
ститута прикладной физики РАН 
Евгением Алексеевичем Широ-
ковым дистанционно ведут заня-
тия с ребятами – читают лекции 
по различным разделам физики, 
решают нестандартные задачи 
олимпиадного типа.

Большим подспорьем в раз-
витии школ Центра свободного 
доступа «Поли-Тех» являются 
гранты компании СИБУР, которые 
институт выигрывает четвертый 
год подряд в рамках конкурса со-
циальной программы «Формула 
хороших дел». Очередной грант, 
полученный дзержинским инсти-
тутом, пойдет на развитие Техни-
ческой школы. На эти средства 
специализированным оборудо-
ванием будут оснащены лекцион-
ный зал и физическая лаборато-
рия, где планируется проводить 
занятия школьников по механике, 
оптике, молекулярной физике и 
другим тематикам.

– Мы подготовили помещения 
и выполнили в них необходимые 
ремонтные работы, – рассказы-
вает Владимир Петрович. – Уже в 
мае планируем провести первые 
занятия со школьниками в новом 
лабораторном комплексе.

Конечно, пандемия внесла 
коррективы в работу Центра сво-
бодного доступа – часть занятий 
пришлось перевести в дистанци-
онный формат, часть проводилась 
очно. Тем не менее планы не из-
менились, и по итогам деятельно-
сти школьных проектных команд  
15-17 апреля в рамках Региональ-
ной молодежной научно-техни-
ческой конференции «Научные 
перспективы - 2021» состоится 
традиционная защита лучших 
школьных проектов, жюри отме-
тит работы, которые в виде тези-
сов докладов будут включены в 
сборник конференции.

Ольга КУЗЬМИНА

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Бок о бок с учеными
«Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь учат в школе, учат в школе, учат в школе», - поется 
в известной песне на стихи Михаила Пляцковского. А в Центре свободного доступа Дзержинского 
политехнического института учат совсем другому: заниматься химической переработкой отходов  
из полиэтилентерефталата, ловить импульсы и преобразовывать звуковые сигналы и много чему еще! 
Корреспондент «Дзержинских ведомостей» встретился с заместителем директора ДПИ по внешним связям 
Владимиром Зубовым, который рассказал о школах «Поли-Тех».

Химическая школа стала первой в структуре Центра свободного доступа «Поли-Тех»

Школы «Поли-Тех» ориентированы по большей части на учащихся девятых - одиннадцатых классов
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Оставил профессию 
ради учебы

Когда он подавал докумен-
ты в приемную комиссию теа-
трального училища, конкурс был 
десять человек на место. Жела-
ние поступить было огромным, 
а уверенности никакой. Тут как 
в лотерее: пройду - не пройду. 
Прошел! Первыми наставниками 
Юрия Кислинского стали Виктор 
Яковлевич Солодянкин и заслу-
женная артистка Республики 
Татарстан Нина Ивановна Кала-
ганова, которые ввели будущего 
актера в профессию. А потом он 
ушел в армию и по возвращении 
перешел на другой курс с другим 
педагогом.

– Окончив Казанское теа-
тральное училище, я приехал в 
Дзержинск, потому что здесь 
жили и работали мои друзья, – 
рассказывает Юрий Викторович. 
– Будучи в городе, посмотрел 
местный драматический театр, 
куда меня и взяли на работу 
сразу после окончания учили-
ща. 1992 год. Желание остаться 
в Казани, конечно же, было, и 
поехать в Москву хотелось, и в 
Санкт-Петербург - тоже. Другой 
вопрос – приглашали ли?

На сцене сразу видно, на-
сколько человек профессиона-
лен. Актеру необходимо уметь 
владеть своим телом, психоло-
гией и психикой, правильно го-
ворить. Перечислять качества 
настоящего артиста можно дол-
го, только даны они не всем, и не 
секрет, что после училища в те-
атр приходят в основном непод-
готовленные ребята, во многом 
полагаясь на авось. А выпускни-
ку Юре Кислинскому было дано 
многое.

– Он пришел сразу после те-
атрального училища работать 
актером, так что знаю его дав-
но, – вспоминает заместитель 
директора Дзержинского театра 
драмы и ведущий артист Игорь 
Николаевич Тарасов. – У нас в 
труппе появился очень интерес-
ный молодой человек, получил 
первую роль в спектакле, кажет-
ся, «Город без любви». Было вид-
но, что это талантливый актер, он 
сразу влился в труппу, мы вместе 
с ним играли в нескольких спек-
таклях.

Известно, что актерская про-
фессия очень зависимая, по-
этому развить в ней весь свой 
энергетический потенциал 
творческой личности сложно. 
В какой-то момент молодому 
актеру Юрию Кислинскому за-
хотелось, чтобы от него что-то 
зависело в театре, а подобное 
возможно только если ты – ди-
ректор. Эти мысли добавили 
мотивации получить высшее об-
разование, дабы понимать ор-
ганизацию процесса с позиции 
режиссера, не однобоко.

– Театральное училище в Ка-
зани – это все-таки среднее 
специальное образование, а ре-
жиссура – это уже Москва, теа-
тральный институт имени Бори-
са Щукина при Государственном 
академическом театре имени 
Евгения Вахтангова, – объясня-
ет ход своих мыслей Юрий Вик-
торович. – Директору, который 
знает историю режиссуры и по-

нимает то движение, которое 
связано с организацией режис-
серской работы, легче разгова-
ривать со своим режиссером на 
одном языке.

Ввиду такого жизненного по-
ворота актерскую деятельность 
Кислинскому пришлось прио-
становить - директоры театров 
не очень любят, когда кто-то из 
сотрудников учится и время от 
времени отлучается на сессии. 
Юрий не работал как актер де-
сять лет, с 1995-го по 2005-й.  
В этот период он как раз обучал-
ся на заочном отделении вуза и 
одновременно возглавлял сту-
денческий клуб Gaudeamus в 
Дзержинском политехническом 
институте. Да, пришлось оста-
вить профессию ради учебы, 
чтобы в один прекрасный мо-
мент стать руководителем. За-
ветная цель была достигнута в 
2008 году.

Студенческая школа  
многое дала

– Директор в театре отвеча-
ет за все, что бы ни случилось, 
а чтобы чего-то не случилось, он 
за это отвечает, – шутит Юрий 
Викторович. – Самое сложное –  
адаптация к новым условиям 
(речь о выходе новых законов 
или указов, регулирующих или 
видоизменяющих работу внутри 

театра), но рано или поздно все 
приходит в норму.

Когда знакомые в очеред-
ной раз напоминают Кислин-
скому, что видели его фото на 
обновленной городской Доске 
почета, директор драмтеатра 
скромничает: «Не думаю, что в 
городе мало достойных людей. 
Наоборот. Так что я и моя семья 
относимся к этому событию спо-

койно. Допускаю даже, что это 
некая случайность». Утверждать 
так у Юрия Кислинского есть 
все основания: ранее на Доске 
почета возглавляемый им театр 
представлял артист и режиссер, 
лауреат премии им. Н.И. Соболь-
щикова-Самарина Валентин Мо-
розов, прослуживший дзержин-
скому зрителю 30 лет!

Более детально о достоин-
ствах Юрия Викторовича расска-
зывает его заместитель и близ-
кий товарищ Игорь Тарасов.

- Опыт, безусловно, многое 

значит, - считает он. - С мо-
мента первой встречи прошло 
уже немало лет, Юрий подна-
торел, повзрослел. Да и сту-
денческая школа политеха дала 
ему многое. Плюс он закончил  
Волго-Вятскую академию госу-
дарственной службы по направ-
лению подготовки «менеджер», 
так что пост директора занима-
ет не случайно. С ним работать 
действительно легко, потому что 
человек он открытый и добрый – 
это очень важно.

А еще важны так называе-
мые корпоративные праздни-
ки. Встреча Нового года и дни 
рождения - не в счет (это уже се-
мейные традиции, и они у каждо-
го свои). В Дзержинском театре 
драмы большое внимание уде-
ляют открытию и закрытию сезо-
на, и плюс 27 марта – Междуна-
родный день театра! Последний 
дзержинская труппа отмечает, 
как правило, новой постановкой, 
что осталось неизменным и в 
этом году: на суд зрителей будет 
представлен спектакль «Изобре-
тательная влюбленная» по пьесе 
Лопе де Вега. Премьера назна-
чена на 27 и 28 марта.

Счастье для актера – 
хорошие роли

Есть ли любимая постановка у 
самого Юрия Кислинского?

– Очень сложно назвать од-
ну-единственную, ведь спектак-
ли, как дети, и сказать, что один 
лучше, а другой хуже, невоз-
можно, – отвечает он. – Если мы 
их породили - значит, это было 
интересно. Другой вопрос, кто 
достиг успеха, а кто нет (имею в 
виду победителей и дипломан-
тов всероссийских конкурсов). 
Но все спектакли однозначно 
мне дороги.

Помимо основной должно-
сти Юрий Викторович не забы-
вает и про ремесло актера: он 
играет текущий репертуар, а в 
следующей роли, если ничего 

не изменится, мы увидим Кис-
линского осенью - в спектакле, 
название которого пока хранит-
ся в тайне. Вне работы он - дач-
ник, который любит свой огород 
и в свободное время охотно им  
занимается.

– Счастье для артиста – это 
хорошие роли и восприятие зри-
теля, ведь если публика прини-
мает - значит, все было не зря, –  
считает Кислинский. – Мне, на-
пример, импонирует роль Мед-
ведя из спектакля «Теремок». 
Она новая и свежая, это что-то 
интересное. Обычно с особым 
воодушевлением относишься к 
двум ролям: которая готовится 
и которая только что вышла, а к 
остальным все равно уже понем-
ногу привыкаешь…

Понятно, что, общаясь с ди-
ректором Дзержинского театра 
драмы, нельзя обойти внима-
нием тему локдауна. 2020 год 
вполне можно назвать самым 
тяжелым в практике большин-
ства учреждений культуры, ведь 
опыта сидеть дома ни у акте-
ров, ни у других сотрудников 
театра никогда не было. Отсюда 
и сложности, и экономический 
спад. На плаву театр драмы смог 
удержаться потому, что неплохо 
заработал в 2019 году, обеспе-
чив себе тем самым некоторую 
подушку безопасности. Между 
тем до сих пор из-за ограниче-
ний в связи с коронавирусом 
руководство театра не может 
рассчитывать на заполняемость 
зала в полном объеме (на дан-
ный момент разрешено прода-
вать билеты на 60 процентов 
посадочных мест). Но это вовсе 
не значит, что к театру в Дзер-
жинске зрители стали хуже от-
носиться. Горожане по-прежне-
му охотно посещают спектакли, 
восхищаются творчеством лю-
бимых актеров и с нетерпением 
ждут их новых работ.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото из архива театра драмы

27 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Он четко знает,  
куда ведет театр
Как известно, директор может быть волевым, а может - и деспотом. Когда речь заходит  
о Дзержинском драматическом театре, театралы подтвердят, что там между руководителем  
и подчиненными выстроены нормальные рабочие отношения, тем более директор прекрасно знает, 
что такое театр, какой это сложный организм, и что актеры – люди очень разные. Да что говорить, 
когда Шекспир все сказал за нас: «Мир - театр. В нем женщины, мужчины, все – актеры». Роль Юрия 
Кислинского последние 13 лет – директор театра драмы.

В роли Генерала в спектакле 
«Капитанская дочка» Сцена из спектакля «Господин Пунтила и его слуга Матти»

Юрий Кислинский рассказывает главе города Ивану Носкову  
о том, как работает театр драмы в период пандемии
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У истоков циркового искусства 
Дзержинска

- Римма Викторовна, расскажите, как 
все начиналось…

- Цирковой кружок во Дворце культуры 
химиков открылся в 1965 году. Через год 
он превратился в цирковую студию: с это-
го времени и ведется, так сказать, отсчет. 
1966-й – не просто год рождения народно-
го цирка ДКХ, но и начало развития всего 
циркового искусства в Дзержинске.

Отцом-основателем нашего коллектива, 
возглавлявшим его тридцать лет, был Ана-
толий Николаевич Грачев - мастер спор-
та по акробатике, настоящий энтузиаст 
своего дела, человек, чьими стараниями 
коллектив получил в 1974 году звание на-
родного. Когда в 1996 году Анатолий Нико-
лаевич ушел из жизни, преемницей стала 
его помощница – Рената Язева. А в 2004 го- 
ду на этом посту ее сменила я.

- Вы возглавили коллектив, уже имея 
за плечами цирковой опыт?

- Я сама – выпускница народного цирка 
ДКХ, ученица Анатолия Грачева. Навсег-
да запомнила дату, когда пришла в цирк –  
11 сентября 1977 года. До этого занима-
лась спортивной гимнастикой, но тренер 
уехал из города, и я стояла на распутье: 
куда идти дальше. Были летние каникулы, 
мы с ребятами гуляли во дворе и услыша-
ли музыку: значит, агитбригада приехала с 
концертом. Среди выступающих оказались 
и воспитанники цирковой студии. Юные ар-
тистки - в красивых блестящих костюмах, 
в белых колготках (да-да, для советских 
девчонок это был просто шик!), с огромны-
ми бантами - были прекрасны и вытворяли 
невероятные вещи. Я просто влюбилась в 
цирк - сразу и навсегда. Пришла домой и 
сказала родителям: «Хочу в цирк!».

- Не пожалели, что оставили спорт?
- Нет. В цирке огромное поле для твор-

чества и фантазии. Здесь не ограничивают 
каким-то одним жанром: хочешь – пробуй 
себя в самых разных. Мы сами могли при-
думывать новые элементы, создавать но-
мера. Мы участвовали в изготовлении ко-
стюмов, реквизита.

Начинала я с велофигуристов: это когда 
нижние партнеры на велосипедах, а мы, 
верхние, на них выполняем акробатические 
трюки. Выступала на першах (акробати-
ческий снаряд в виде длинного шеста), на 
подкидных досках, устроенных по типу ка-
челей. Мы давали представления на арене 
тогда еще Горьковского цирка, ездили с 
гастролями по деревням и селам, участво-

вали в городских концертах: в общем, чув-
ствовали себя настоящими артистами!

Обожала и обожаю цирк за царящие 
здесь чувства взаимопомощи и дружбы. 
Одно из основных правил цирка: научился 
сам – научи другого. И помоги другому, и 
подстрахуй его. Здесь нет разделения по 
возрастам. Помню я, школьница, выступала 
на першах в паре с Александром Ушаковым, 
которому было за тридцать. Да-да, тогда в 
студии занимались и взрослые.

На пределе человеческих 
возможностей

- Когда сами были воспитанницей на-
родного цирка, мечтали стать педаго-
гом, вернуться в родной коллектив?

- Честно говоря, никогда и не думала, 
что буду его руководителем, но благодар-
на судьбе, что именно так все получилось. 
Вообще я долгое время жила в Туле. После 
окончания Московского института физкуль-
туры, где получила специальность «тренер 
по гимнастике». А когда вернулась в Дзер-
жинск, случайно встретила Андрея Крото- 
ва – тоже выпускника нашей студии, про-
фессионального артиста цирка. Он и пред-
ложил мне возглавить коллектив, сказав, 
что Рената Язева уходит. Шел 2004 год.

Тяжелое было время. Мы все, и цирк в том 
числе, пожинали плоды 90-х: помещения 
«ужали» до минимума, реквизит и костюмы 

канули в Лету. Передо мной стояла, как тог-
да казалось, почти невыполнимая задача –  
поднять коллектив на уровень, заданный 
Анатолием Николаевичем. И это при том, 
что долгое время в цирке я трудилась только 
по совместительству, была и другая работа. 
Только три года назад моя мечта, наконец, 
сбылась: народный коллектив «Цирковые 
миниатюры» стал для меня единственным и 
любимым местом деятельности.

- С поставленной задачей справи-
лись?

- Смею надеяться, да. Наш коллектив –  
постоянный участник фестивалей и кон-
курсов циркового искусства, причем не 
только в стране, но и за рубежом. Москва, 
Санкт-Петербург, Тула, Иваново, Сочи, Ана-
па, Гусь-Хрустальный, Катар, Дубай… Все 
города и страны, откуда мы привозили на-
грады, и не вспомнить. Даже в прошлом, 
пандемийном году мы не остались без тро-
феев. На всероссийском конкурсе-фести-
вале «Никулинская весна в Кузьминках», где 
участвовало более 60 коллектив из 24 реги-
онов страны, мы стали третьими!

А еще, чтобы дети не заскучали дома в 
период самоизоляции, мы проводили, так 
сказать, внутренний конкурс. Задача у ре-
бят была непростая: не только самим при-
думать номер, но и подобрать к нему музы-
ку, костюм, реквизит. Что получилось, они 
снимали на видео и отправляли мне. Я со-
брала специальное жюри, где были и про-

фессиональные артисты, и мастера спорта. 
Так вот, коллеги дали моим детям очень вы-
сокую оценку, сказали много теплых слов. 
Значит, не зря работаю.

- Какие жанры культивируются в 
«Цирковых миниатюрах»?

- Воздушная гимнастика (на петлях, по-
лотнах, трапеции и прочее), акробатика, эк-
вилибристика (ручной эквилибр, на катуш-
ках), жонглирование. Это основные жанры. 
Есть и оригинальные – например, ходули-
сты, джамперы. Вообще сейчас модно со-
вмещение жанров. И мы это, конечно, тоже 
практикуем. Коллектив насчитывает без 
малого 60 человек, преимущественно это 
девочки. Так что ждем и с удовольствием 
приглашаем к нам мальчиков.

- Что для вас цирк?
- Цирк – это неординарность, сложность, 

грация, эстетика. Это демонстрация красо-
ты физического тела и человеческих воз-
можностей. Я говорю детям: «Если кто-то 
это делал до тебя – значит, и ты сможешь. 
А если никто не делал, то ты будешь пер-
вым!». Без смелости, трудолюбия, силы 
воли, умения преодолевать трудности в 
цирке успеха не добьешься.

Цирк – искусство непредсказуемое. 
Ведь когда вы приходите на представление, 
вы никогда не знаете, что увидите на мане-
же. Цирковое искусство не стоит на месте, 
оно постоянно развивается. А еще цирк –  
штучное искусство. Цирковые умеют то, 
чего не умеют другие, ведь они работают на 
пределе человеческих возможностей.

Преемственность поколений

- Нацеливаете ли вы своих воспитан-
ников на профессию артиста?

- Нет, не нацеливаю. Каждый волен сам 
выбирать свой жизненный путь. Предвос-
хищая ваш вопрос, нужно ли заниматься в 
цирковой студии детям, которые не плани-
руют связать свою жизнь с цирком, отве-
чу: конечно, нужно! У ребенка повышается 
самооценка, он привыкает к публичным 
выступлениям, ему прививаются основы 
здорового образа жизни, он учится видеть 
красоту во всем. Конечно, не у всех бывают 
хорошие природные данные. Задача педа-
гога – оценить способности каждого ребен-
ка, раскрыть его и направить туда, где его 
ждет успех: нет предрасположенности к 
акробатике – значит, можешь попробовать 
себя в жонглировании, в эквилибристике.

Еще цирк прививает трудолюбие. Пото-
му что без него – никуда. Никакие самые 
распрекрасные физические данные не по-
могут тебе, если ты не будешь работать. 
Плюс «чувство плеча», которое в цирковом 
коллективе стоит на первом месте. Ребята 
страхуют друг друга, ассистируют, приуча-
ются к дисциплине и порядку, берегут ко-
стюмы и реквизит.

(Продолжение на стр. 17)

ЮБИЛЕЙ

Римма Видманова: 

«Мы все больны цирком»
Когда-то она сама, будучи девчонкой, заболела этим неповторимым и волшебным искусством. Сразу  
и навсегда. Выпускница народного цирка Дворца культуры химиков и предположить не могла, что спустя 
годы сама встанет у его руля. И не просто встанет, но поведет к новым победам и достижениям. В этом году 
возглавляемый ею народный коллектив «Цирковые миниатюры» получает от судьбы две пятерки – за свои 
успехи и долголетие. О его прошлом, настоящем и будущем мы беседуем с руководителем Риммой Видмановой.

Цирк – это неординарность, сложность, грация, эстетикаКоллектив насчитывает без малого 60 человек, и преимущественно это девочки

Римма Видманова и воспитанники 
«Цирковых миниатюр»
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Путь к победам  
начинается в детстве

18 марта именитому спорт- 
смену Алексею Ягудину испол-
нился 41 год. Спортивный Олимп 
покорился ему в 2002 году, на 
Олимпийских играх в Солт-Лейк-
Сити. До этого, начиная с 1998 
года, российский фигурист че-
тырежды завоевывал золото на 
чемпионатах мира и трижды вы-
игрывал чемпионаты Европы в 
одиночном катании.

А начинался спортивный путь 
Ягудина в Ленинграде, когда 
мама привела пятилетнего Лешу 
на каток.

- Мама сказала: «Стадион 
имени Кирова!». Все – без воз-
ражений, я ходил и катался, и не 
важно, что на улице сильный ми-
нус, - вспоминает Алексей свое 
детство, которое пришлось на 
80-е годы. - Бабушка работала в 
ателье, шила мне теплые чехоль-
чики, чтобы «у Алешки ножки не 
мерзли». Пока я тренировался, 
мама подсматривала в замоч-
ную скважину, потом пыталась 
все это со мной повторить на от-
крытой площадке. А если что-то 
выполнял не так, то просмотр се-
риала «Санта-Барбара» - един-
ственное счастье моего детства -  
не случался в тот вечер. И жела-
ния делать что-то другое, кроме 
как заниматься фигурным ка-
танием, у меня не было. Вот так 
Алешка стал чемпионом (улыба-
ется).

Ягудин не сомневается, что 
любой юный спортсмен, живущий 
в провинции, например, в Дзер-
жинске, может достичь опреде-
ленных успехов в спорте, в том 
числе и подняться на олимпий-
ский пьедестал.

- Старания ребенка в дости-
жении спортивных успехов будут 
складываться, в первую очередь, 
из родительской заботы, - уве-
рен олимпийский чемпион. - Вся 
глобальность и ответственность 
за это лежит на плечах именно 

родителей. Во многих семьях 
принято: не хочет ребенок зани-
маться спортом, да и не надо… 
Если в городе есть ледовая пло-
щадка, то есть и возможность 
для тренировок - значит, у каждо-
го появляется шанс на успехи в 
спорте, было бы желание. Круто, 
что в современном мире уделя-
ется много времени и сил, вы-
деляются финансы для развития 
спорта. Уже от лица «старенько-
го» спортсмена и родителя двух 
дочек я постоянно твержу о том, 

что спорт в целом очень важен. 
Это не только тренировки, это со-
циализация и здоровье!

Из раздевалки - в гримерку

Кроме спортивных наград, 
есть у Алексея Ягудина орден 
«За заслуги перед Отечеством» 
IV степени за большой вклад в 
развитие физической культуры 
и спорта и высокие спортивные 
достижения. Но не только успеха-
ми в фигурном катании известен 
Ягудин. После ухода из-за про-
блем со здоровьем из большого 
спорта в 2007 году он зарекомен-

довал себя как прекрасный шоу-
мен и актер.

Время своих побед сам спорт-
смен называет «дореволюцион-
ным», теперь он ведет активную 
телевизионно-театральную дея-
тельность, и многие из этих про-
ектов так или иначе связаны со 
спортом: ледовые шоу, мотива-
ционные семинары, пропаганда 
здорового образа жизни, хотя сам 
Ягудин утверждает, что сейчас 
ему «проще работать с микрофо-
ном, чем надевать конечки».

Тем не менее Алексей Ягудин 
проводит огромное количество 
мастер-классов по фигурному ка-
танию, а в 2019 году даже открыл 
в Минске школу – центр фигур-
ного катания, старается по мере 
возможности бывать там с тре-
нировками. Несмотря на это, на 
тренерскую работу не собирает-
ся – признается, что в последние 
годы ему интересны театр, кино и 
телевизионные проекты.

- Каждый сам выбирает, чем 
заниматься после ухода из боль-
шого спорта, и я выбрал творче-
скую дорогу, - поясняет спорт- 
смен. - Занимаюсь всем, что 

можно отнести к творчеству – 
игрой в театре, съемками в се-
риалах и фильмах, проведением 
мотивационных лекций. Не пер-
вый год участвую в фестивале 
зимних видов спорта Winter Fest. 
В прошлом году летал в Благове-
щенск, проводил мастер-классы 
для детишек в городе Свобод-
ный. Недавно был в Серпухове -  
там планируется открытие ледо-
вой арены, а в середине марта 
заглянул в Дзержинск, где тоже 
прошли мастер-классы с мест-
ными юными фигуристами. Хочу 
заметить, что чем больше будут 
создавать и открывать подобные 
ледовые площадки, тем больше 
будет плюсов в развитии спор-
та: у родителей появится заин-
тересованность - значит, на льду 
будут кататься дети, начнут раз-
виваться фигурное катание, хок-
кей, шорт-трек. Даже хоккейная 
«коробка» во дворе, на которой 
летом можно гонять мяч, отвле-
чет детей от соцсетей, заставит 
их двигаться. Я всегда популяри-
зировал спорт и продолжаю в том 
же духе!

И на семью времени 
хватает

Несмотря на большую заня-
тость и плотный график, Ягудин 
всегда находит время на общение 
с семьей. С супругой Татьяной 
Тотьмяниной - также олимпий-
ской чемпионкой - фигуристкой, 
но только в парном катании - они 
вместе на протяжении 14 лет. 
Пара воспитывает двух дочек.

- У меня всегда есть желание 
работать и отдыхать, - поясняет 
известный фигурист. - Поверь-
те, я нахожу время на общение с 
семьей, но просто сидеть дома 
не могу. Мне постоянно нужно 
что-то делать. Могу выйти в парк 
с детьми, на пруду почистить лед, 
покататься на коньках или «ва-
трушках», погулять с собаками…

Пообщавшись с Алексеем, по-
нимаешь, что он сильно заинте-

ресован в грамотном развитии и 
воспитании своих детей. Его, как 
отца, огорчает, что старшая дочь 
в силу переходного возраста по-
степенно уходит в онлайн-обще-
ние. По словам Ягудина, пусть 
современные гаджеты и облег-
чают жизнь, но они же ее и губят, 
особенно подрастающему поко-
лению, которое пока не может по-
нять истинных ценностей жизни.

Алексей и Татьяна старают-
ся прививать дочкам любовь к 
спорту, часто отправляют детей 
к бабушке в Санкт-Петербург, где 
Зоя Алексеевна, мама именитого 
спортсмена, ставит девочек на 
лыжи.

- Старшая дочь Лиза, ей  
11 лет, предпочитает плавание 
и теннис, до этого занималась 
художественной гимнастикой, 
выступала в танцевальной школе 
«Тодес», - делится спортсмен. -  
Младшая, пятилетняя Мишель, 
плотно занимается художествен-
ной гимнастикой – это ее выбор, 
хотя ей и на коньках нравится ка-
таться. У меня никогда не было 
желания делать из них олимпий-
ских чемпионок. В воспитатель-
ном процессе на первом месте 
у нас с Татьяной стоит образо-
вание, потому что умный и об-
разованный человек пригодится 
всегда и везде. Мы знаем, что в 
спорте участвуют миллионы, а 
«пробиваются» к вершинам толь-
ко единицы. Но физическая куль-
тура в жизни моих дочерей будет 
всегда.

Основную цель на своих ма-
стер-классах, встречах с детьми 
и их родителями спортсмен видит 
в приобщении людей к спорту, их 
вовлечении в занятия физкуль-
турой, дающие положительный 
заряд: «Рядом с вами - олим-
пийский чемпион, но я такой же 
обычный человек, как и вы. Моя 
задача - влюбить детей, а также 
их родителей в спорт!».

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

Соревнования среди юношей 
собрали 85 гимнастов. Честь 
Дзержинска защищал Артем Ца-
рев, выступавший по программе 
кандидата в мастера спорта. По 
итогам первого дня соревнова-
ний были определены участники 
финала в отдельных видах гимна-
стического многоборья. Вместе 
с тренером Артемом Шаминым 

Артем принял решение выступать 
во всех видах. В результате Царев 
завоевал полный комплект меда-
лей первенства ПФО: золото в 
упражнениях на брусьях, серебро 
в вольных упражнениях, упражне-
ниях на кольцах, перекладине и 
опорном прыжке, бронзу в упраж-
нении на коне.

Среди девушек по програм-

ме мастеров спорта выступили 
Дарья Егорычева, Евгения Сем-
ко и Милана Магжанова, по про-
грамме кандидатов в мастера 
спорта - Ангелина Волкова, по 
программе первого спортивного 
разряда - Дарья Калачева, Ари-
на Фирюлина, Софья Лукина и 
Ольга Ануфриева. Дарья Егоры-
чева стала бронзовым призером 

в упражнении на бревне и заняла 
7-е место в многоборье. Сере-
бряные медали завоевали Анге-
лина Волкова в опорных прыжках 
и Дарья Калачева в упражнении 
на бревне.

- Для Евгении Семко, Софьи 
Лукиной, Миланы Магжановой и 
Ольги Ануфриевой это был пер-
вый старт подобного масшта-
ба, - сказал руководитель МАУ 
«СШОР «Город спорта» Ника 
Папава. – Вполне понятно вол-
нение девушек, которое и стало 

причиной небольших ошибок, не 
позволивших им занять высокие 
места. Тем не менее мы надеем-
ся, что Евгения, Софья, Милана 
и Ольга примут участие и обяза-
тельно проявят себя в следующих 
соревнованиях в составе сборной  
команды Нижегородской области.

Маргарита ИВАНОВА

ГОСТИНАЯ

Алексей Ягудин:

«Мне постоянно  
нужно что-то делать»
«Фигурное катание – это не только сложный вид спорта, но и красивый», - так начал свое общение  
с дзержинцами олимпийский чемпион, неоднократный победитель чемпионатов мира и Европы Алексей 
Ягудин. О том, как достичь успехов на катке и какой ценой даются олимпийские награды, титулованный 
спортсмен, приехавший в Дзержинск, чтобы дать серию мастер-классов для юных дзержинских фигуристов, 
рассказал журналистам на пресс-конференции.

Алексей Ягудин провел мастер-класс для юных дзержинских фигуристов

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

С наградами из Пензы и Саранска
Девять воспитанников МАУ «СШОР «Город спорта» приняли участие в первом после 
долгого перерыва первенстве Приволжского федерального округа среди юниоров. 
Юноши соревновались в Пензе, а девушки боролись за награды в Саранске.
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ПОЙДЕМ В ТЕАТР!

Премьера ко Дню театра
27 марта, в Международный день те-

атра, Дзержинский театр драмы пред-
ставит искрометную премьеру «Изобре-
тательная влюбленная».

Спектакль, поставленный Марией Ши-
манской по пьесе испанского драматурга 
Лопе де Вега, рассказывает о приключени-
ях влюбленных молодых людей. Комедия 
обещает множество забавных моментов, 
связанных с тем, что любовные пристра-
стия главных героев далеко не всегда сов- 
падают, в то время как окружающие тоже 
становятся жертвами Амура.

В театре отмечают, что актеры постарались сделать так, чтобы спектакль, в основе ко-
торого прекрасная драматургия крупнейшего представителя эпохи Возрождения, полу-
чился зрелищным и динамичным. Испания, любовь, коварные интриги и опасные дуэли, 
страстные ритмы фламенко, яркие костюмы никого не оставят равнодушным.

Премьерные показы состоятся 27 и 28 марта. Начало в 17:00.
Место проведения: театр драмы (бульвар Мира, д. 28). 
Стоимость билетов: 500 - 600 рублей. Возрастной ценз: 16+

Легенда о Мусорозавре
Кто такой Мусорозавр, откуда он взялся и почему может быть опасным для 

лесных жителей? На эти вопросы смогут ответить маленькие зрители, которые 
27 марта придут в Дзержинский театр кукол на премьеру.

Спектакль, который коллектив театра подготовил в рамках грантовой экологической 
программы, призван обратить внимание детей на то, что Земля – наш общий дом. Жиз-
ненно важно бережно относиться к природе, не разбрасывать мусор, поддерживать сло-
жившуюся экосистему.

Разумеется, такую серьезную тему актеры преподносят в самой веселой и простой 
форме: спектакль – яркий, зрелищный и очень забавный мюзикл.

Премьера состоится 27 марта. Начало в 11:00. Стоимость билетов: 350 рублей.
Возрастной ценз: 6+

В воскресенье, 28 марта, артисты ждут самых маленьких зрителей в «Театр на  
подушках». Малыши увидят спектакль «Колобок» (возрастной ценз: 0+). Начало в 9:45. 
Стоимость билетов 300 рублей.

В этот же день на большой сцене театра кукол состоится спектакль «Кот в сапогах» 
(возрастной ценз: 6+). Начало спектакля в 11:00. Стоимость билетов: 350 рублей.

Место проведения: театр кукол (пр. Ленина, д. 66А, городской парк).

12+

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ И МУЗЕИ

Аппликация  
плюс концерт

В воскресенье, 28 марта, коллектив Дзержинского краеведческого музея 
представит творческую программу для детей и взрослых.

В 10:30 специалисты музея ждут дошкольников и учащихся начальных классов на 
мастер-класс по аппликации «Грачи прилетели». В 13:00 перед посетителями выступят 
студенты кафедры музыкального театра нижегородской консерватории имени Глинки.

Место проведения: пр. Дзержинского, д. 8/5. Вход по билетам.
Возрастной ценз: 6+

В подарок городу
26 марта во Дворце культуры химиков состоится открытие персональной вы-

ставки дзержинского художника Ивана Еськова.
Вернисаж подготовлен специально ко дню рождения города и вобрал в себя все са-

мые лучшие полотна художника. 
Иван Еськов родился в 1944 году в Караганде. Спустя год вместе с родителями он 

переехал в Дзержинск. Окончил Горьковское художественное училище, затем работал 
в отделе главного архитектора Дзержинска. В 1973 году впервые представил свои про-
изведения на областной выставке, с тех пор является постоянным участником художе-
ственных проектов в Дзержинске и Нижнем Новгороде.

С середины 90-х годов преподавал в художественных школах Нижнего Новгорода, од-
новременно продолжал писать. Больше всего художник известен как мастер лирического 
пейзажа, но его работы всегда разнообразны по техникам и художественным решениям.

Торжественное открытие выставки намечено на 15:00. В связи с ограничениями вход 
на мероприятие возможен только по пригласительным билетам. 

Впоследствии выставка будет доступна к посещению всем желающим. 
Место проведения: Дворец культуры химиков (пр. Ленина, д. 62).
Возрастной ценз: 0+

ПРИГЛАШАЮТ БИБЛИОТЕКИ

Книга онлайн
В библиотеках города полным ходом идет Неделя детской и юношеской книги.
В связи с тем, что в этом году большинство мероприятий недели проходит в  

онлайн-формате, принять в ней участие могут не только дети, но и взрослые. Для этого 
достаточно выйти в интернет и найти страничку нужной библиотеки.

Итак, библиотека семейного чтения им. М. Горького (https://vk.com/
club153658694) 25 марта приглашает читателей на виртуальную экскурсию «По Ниж-
нему Новгороду с Максимом Горьким», на которой можно узнать о достопримечатель-
ностях областного центра, связанных с именем писателя.

25 марта в детской библиотеке им. Ф.Э. Дзержинского (https://vk.com/
club153659149) откроется виртуальная книжная выставка «Макарьев суетно хлопо-
чет…». 26 марта сотрудники библиотеки проводят виртуальную игру, посвященную 
800-летию Нижнего Новгорода, «Был бы купец, а товар есть». Участникам предлагается 
отгадать загадки о товарах и персонажах ярмарочных действий.

В библиотеке им. З. Космодемьян-
ской (https://vk.com/club153658330)  
26 марта ждет информационная минутка 
«Самая длинная лестница» с рассказом о 
Чкаловской лестнице. 

27 марта обзор детских книг писате-
лей-нижегородцев «Писатели родного 
края». А 28 марта маленьких читателей 
приглашают принять участие в викторине 
«Увлекательные и смешные герои Макси-
ма Горького».

В течение всей недели на странич-
ке детской библиотеки им. Ю. Гагарина 
(https://vk.com/club153658816) доступны 
две игры: лото по гербам городов Нижего-
родской области «Под сенью Нижнего Нов-
города» и краеведческий квилт «Что я знаю 
о Нижнем».

Возрастной ценз: 0+



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 23 (919) 25 МАРТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU КАЛЕЙДОСКОП 15

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Яблоки крупные – 4 шт.;
Творог – 100 г;
Сметана 20% – 1 ст. л.;
Сахар – 0.5 ст. л.;
Шоколад молочный – 40 г.

Яблоки помыть, вытереть насухо. 
Срезать верхушку каждого яблока 
и вырезать сердцевину так, чтобы 
дно оставалось целым и образова-
лось место для начинки. Творог пе-
ретереть столовой ложкой со сме-
таной и сахаром. С начинкой можно 
поэкспериментировать, добавив к 
творогу изюм, цукаты или кусочки 
кураги. Разложить творожную на-
чинку в углубления в яблоках. Шоко-
лад растопить на водяной бане или в 
микроволновой печи. Распределить 
растопленный шоколад, закрывая 
им творожную начинку. Переложить 
яблоки с творогом и шоколадом в 
форму для запекания. На дно формы 
налить немного воды - яблоки будут 
не только запекаться, но и пропари-
ваться. Готовить фаршированные 
яблоки в духовке, разогретой до 180 
градусов, 30 минут. Яблоки, запечён-
ные с творогом и шоколадом, пода-
вать в тёплом или остывшем виде.

Запечённые яблоки  
с творогом  
и шоколадом



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.  

«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский.  

Леди и бродяга» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.  

Жертва любви» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева.  

Дочь за отца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.35, 03.55 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
11.45, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «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 «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00, 22.05 «Где логика?» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты» (16+)
00.05, 00.40 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «МАСКА» (16+)
09.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
11.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» (16+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
15.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
22.15 Премьера! Колледж (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
02.45 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)

14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ  

КЛЮЧ» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной (16+)
02.00, 02.45 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» (16+)
03.30, 04.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.00 Вести. Интервью
21.15 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05  

Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
01.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.00 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 05.35, 06.20, 07.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.20, 09.25, 09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.25, 17.45, 18.50  
Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 

21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30  

Все на Матч!
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.  

Д. Лебедев - В. Рамирес (16+)
09.40 Профессиональный бокс.  

Р. Файфер - А. Папин (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.50 Волейбол. «Локомотив» 

(Калининградская область) - 
«Протон» (Саратов). Открытый 
чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. «Финал 6-ти»

20.55 Смешанные единоборства.  
М. Чендлер - Б. Хендерсон. Bellator (16+)

22.00 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
01.15 Профессиональный бокс.  

А. Яллыев - Ю. Быховцев (16+)
02.15 Профессиональный бокс.  

Т. Цзю - Б. Морган (16+)
02.35 Снукер. «Tour Snooker 

Championships». Финал (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30  
«Время новостей» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 01.55, 05.00 Д/ф «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.40, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.35, 01.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «СПАРТАК  
И КАЛАШНИКОВ» (0+)

11.00, 17.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
И НАКАЗАНИЕ» (16+)

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

14.30, 03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ  

СПЛОШНАЯ» (16+)
18.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.05 «Областное собрание» (12+)
20.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.50, 05.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА 
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля с Андреем  

Вовком (16+)
06.55, 07.59, 14.14, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
11.25 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)
13.25, 23.20 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.50 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.15 Д/ф «Возвращение Маклая» (16+)
15.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Вадим Булавинов.  

Прямой разговор (16+)
18.35 Область закона (16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
00.05 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
01.00 Планета на двоих (12+)

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

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ  

И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (16+)

10.00, 16.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.54, 17.08 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
13.20, 18.02 Т/с «ДОЛГИЙ  

ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

14.18, 05.04 «Легенды музыки» (12+)
14.45 Д/с «Среда обитания» (12+)
14.56, 05.31 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
19.00, 03.00 Мнение эксперта (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск  

сегодня» (12+)
20.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
21.16, 04.20 Д/ф «Татьяна Конюхова.  

Я не простила предательства» (12+)
22.00 «Спортивный клуб» (12+)
23.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
01.03 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+)
02.03 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

06.45, 19.45 «Старт Up по-евразийски» (12+)
06.55, 08.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

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

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

07.30, 10.10, 14.30, 18.30, 22.30 
«Рождённые в СССР» (12+)

08.45, 15.45, 17.40, 21.45  
«Вместе выгодно» (12+)

09.15, 13.15 «Культ личности» (12+)
09.30, 20.30 «Наши иностранцы» (12+)
09.45, 17.45, 21.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.40, 15.40, 19.35 «Евразия. История 

успеха» (12+)
10.45, 16.30, 00.15, 04.45  

«Евразия. Регионы» (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.30, 17.25, 20.45, 01.15 Специальный 

репортаж (12+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
01.30 «Мировые леди» (12+)
04.30 «5 причин остаться дома» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 17.00, 18.35 Покупайте 

нижегородское (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.25 «Хит-микс RU.TV»  

c Еленой Север (12+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
18.20 Вадим Булавинов:  

Прямой разговор (16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ

«Книжкины именины»
(Окончание. Начало на стр. 9)

Дмитрий Бармов (10 лет), 
победитель всероссийского 
конкурса писательницы Кати 
Матюшкиной:

- Без книг жизнь была бы скуч-
ной. Думаю, без них нельзя про-
жить, потому что книги дают че-
ловеку знания и развивают его 
внутренний мир. В нашем доме 
много книг. Только на моей полке 
почти сотня. Есть сказки, приклю-
чения, энциклопедии, рассказы о 
животных и моих сверстниках и, 
конечно же, мои любимые детек-
тивы. А еще есть книги родителей, 

которые тоже много читают. Кста-
ти, все, что я прочитал, всегда об-
суждаю с мамой: о чем книга, чему 
учит, что получилось у героев, а 
что нет. И я люблю получать кни-
ги в подарок. Мои друзья об этом 
знают и часто дарят мне произ-
ведения любимых авторов. А еще 
хожу в библиотеку и нахожу там 
то, что хочется прочитать.

Моя любимая писательница –  
Катя Матюшкина. И я бы хотел 
быть похожим на Кота да Винчи. 
Мне нравятся смешные и инте-
ресные приключения. Хочется са-
мому найти разгадку запутанных 
историй. Я бы хотел стать писа-

телем и сочинять книги о приклю-
чениях мальчиков в космическом 
пространстве. Последнее произ-
ведение, которое прочитал, – это 
«Тимур и его команда» Аркадия 
Гайдара. Книга о мальчике по име-
ни Тимур, который вместе со сво-
ими друзьями помогал жителям 
села и не давал хулиганить Мишке 
Квакину, главному задире. Теперь 
читаю книгу Губарева «Королев-
ство кривых зеркал» - о дружбе 
и помощи, и о том, как важно по-
смотреть на себя со стороны.

Мария Ховрякова (16 лет):
- Читаю я не только то, что вхо-

дит в обязательную школьную 

программу. Мне нравится нахо-
дить новые и интересные произ-
ведения. Люблю книги о жизни, о 
Великой Отечественной войне, о 
любви, а также фантастику и при-
ключения. Мне кажется, что че-
ловек просто не должен жить без 
книг, ведь из них можно узнавать 
столько полезного и интересного.

Какую бы книгу я взяла на не-
обитаемый остров? Наверное, 
о том, как бы с него выбраться!  
А если серьезно, то какого-то од-
ного любимого писателя у меня 
нет. Мне нравятся классики – Пуш-
кин, Чехов, Лев Толстой. Их произ-
ведения легко читаются и всегда 

мне понятны, из каждого делаю 
для себя определенные выводы.

К сожалению, читать каждый 
день у меня не получается из-за 
нехватки времени. Но когда по-
является свободная минутка, я 
всегда беру в руки книгу. Стара-
юсь обсуждать все прочитанное с 
друзьями или родителями, чтобы 
разобрать спорные моменты и 
просто услышать другое мнение. 
«Маленькие женщины» Луизы 
Мэй Олкотт – вот последнее про-
изведение, которое я прочла. Что 
касается подарка, то да, я всегда 
рада получить в подарок книгу. Но 
только при условии, что она вы-
брана с душой и со смыслом, а 
не по принципу «то, что стояло на 
полке в магазине».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.55, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.  

«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Черная кошка». К 85-летию 

Станислава Говорухина» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова.  

Я не простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55, 00.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Светин.  

Выше всех» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)

08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 04.45 «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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
02.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ 

ВПЕРЕДИ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05, 00.40 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» (6+)
11.25 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+)
15.15 Колледж (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
23.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
03.15 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.25 М/ф «Петух и краски» (0+)

04.40 М/ф «Волшебный магазин» (0+)
05.10 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
01.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
01.45, 02.30 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» (16+)
03.15 Места Силы (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «ОТПУСК  

ПО РАНЕНИЮ» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

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

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
01.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.10 Т/с «АНАКОП» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25, 

09.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.45, 18.50  
Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00 

Новости
06.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на Матч!
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.  

Т. Цзю - Дж. Хорн (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.05 Все на регби!
13.05 Смешанные единоборства.  

Ф. Эдвардс - К. Ван Стенис. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)

14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

18.50 Футбол. Кипр - Словения. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Словакия - Россия. 

Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

00.35 Футбол. Хорватия - Мальта. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир (0+)

02.35 Гандбол. ЦСКА (Россия) -  
ГОГ (Дания). Лига Европы.  
Мужчины. 1/8 финала (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30  
«Время новостей» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 01.55, 05.00 Д/ф «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.40, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.35, 01.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
11.05, 17.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ  

СПЛОШНАЯ» (16+)
18.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)

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

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Вадим Булавинов.  
Прямой разговор (16+)

06.44, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда (16+)

06.45 Область закона (16+)
07.00, 00.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ» (12+)
10.40, 20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.15 Научтоп (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.15 Планета на двоих (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 «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 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
08.47 «Легенды музыки» (12+)
09.12, 16.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.06, 17.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
11.01, 18.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ» (16+)
12.00 Мнение эксперта (12+)

13.20, 23.20 Х/ф «СЛОН И БАБОЧКА» (12+)
14.51, 05.31 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.16 Д/с «Легенды космоса» (12+)
00.55 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+)
01.52 Д/ф «Майя. Загадка исчезнувшей 

цивилизации» (12+)
04.20 Д/с «Последний день» (16+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 18.15, 19.25, 
20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 
03.15 Мир. Мнение (12+)

05.30, 22.30 «Наши иностранцы» (12+)
05.40, 12.40 «Евразия.  

История успеха» (12+)
05.45, 09.45, 12.45, 16.45  

«Старт Up по-евразийски» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.30  
«5 причин остаться дома» (12+)

06.45, 12.30, 20.45, 23.30  
«Сделано в Евразии» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. В тренде» (12+)

07.15, 11.45, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 11.15, 15.25, 21.15 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)

08.45, 13.45 «Вот такая петрушка» (12+)
09.15, 13.15, 18.45  

«Евразия. Дословно» (12+)
10.15, 19.45, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.45, 14.45 «Евразия в курсе» (12+)
13.30, 21.45 «Евразия. Регионы» (12+)
16.30, 23.15, 03.45 «Евразия. Спорт» (12+)
17.25, 01.30 «Секретные материалы» (16+)
19.35 Специальный репортаж (12+)
01.15 «В гостях у цифры» (12+)
04.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04.30 «Мировые леди» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30 «Потомки» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
06.30, 17.10 Вадим Булавинов:  

Прямой разговор (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.45 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
17.30 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
18.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.40 Область закона (16+)
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Римма Видманова: 
«Мы все больны цирком»
(Окончание. 
Начало на стр. 12)

- В чем секрет долголетия 
народного цирка?

- В преданности цирково-
му искусству и преемствен-
ности поколений. Мы можем 
похвастать целыми цирковыми 
династиями. Грачевы - дочь 
Анатолия Николаевича Граче-
ва - Марина, ее супруг Сергей 
Панасюк и их дочь Майя. Пру-

саковы – Галина, Виталий и их 
сын Константин. Они, кстати, 
живут в Москве, где создали 
свою цирковую студию.

Немало выпускников народ-
ного цирка выступали и вы-
ступают на профессиональной 
сцене в России и за рубежом. 
Заслуженный артист России 
Николай Лебедев, Александр 
Грязнов, Александр Басов, 
Ольга Селихова, Анатолий Сы-
чев. Сергей Сердцев, к приме-

ру, раньше был дрессировщи-
ком, а теперь – артист нашего 
театра кукол. Жонглер Сергей 
Масленников и дрессировщик 
медведей Игорь Коратеев уже 
ушли из жизни. Две мои вы-
пускницы - Татьяна Бычкова 
и Екатерина Печерская после 
окончания Московского госу-
дарственного училища цирко-
вого и эстрадного искусства 
им. Румянцева (кстати, един-
ственного в стране) тоже вы-

брали цирк в качестве профес-
сиональной стези.

- Поделитесь планами?
- Хотим возродить конкурс 

«Принцесса цирка», в форме 
которого проходили наши от-
четные концерты. В жюри мы 
каждый раз приглашали новых 
артистов, среди судей был 
даже народный артист России 
Михаил Багдасаров. Кстати, 
когда Михаил Ашотович рабо-
тал худруком Нижегородского 

цирка, он проводил фестиваль 
цирковых коллективов обла-
сти. С идеей «реанимации» фе-
стиваля я недавно обратилась 
к новому руководству цирка – 
мне предложили выступить его 
организатором. Буду думать.

Ну а вообще планы просты: 
двигаться вперед и развивать-
ся дальше. Главное – сохранить 
наш коллектив. Спасибо Двор-
цу культуры химиков, родите-
лям наших воспитанников за 
помощь и поддержку. Мы, цир-
ковые, оптимисты и верим, что 
мечты сбываются, ведь цирк 
заряжает только позитивной 
энергией!

Беседовала  
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.  

«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков.  

Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.35 «Приговор.  

Георгий Юматов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Блудный  

сын президента» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ» (12+)
12.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
15.15 Форт Боярд. Возвращение (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
22.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.35 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
04.45 М/ф «Приключения  

Буратино» (0+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
01.00, 01.45 Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной (16+)
02.45, 03.30 Места Силы (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
14.10 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ  

УДАР» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
01.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.55, 18.55  
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.  
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости
06.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45  

Все на Матч!
08.50 Биатлон. Чемпионат России.  

Спринт. Мужчины
10.35 «Главная дорога» (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России.  

Спринт. Женщины
13.30 Профессиональный бокс.  

Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global

14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

18.50 Футбол. Россия - Дания.  
Молодёжный чемпионат Европы. 
Финальный турнир

21.35 Футбол. Англия - Польша. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир

00.35 Профессиональный бокс.  
Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global (16+)

01.35 Д/с «Спортивный детектив» (12+)
02.35 Биатлон. Чемпионат России.  

Спринт (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 01.55, 05.00 Д/ф «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.40, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.35, 01.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «КАРМЕН» (16+)
11.10, 17.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ  

СПЛОШНАЯ» (16+)
18.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.00 «Баскетбол. Лига Чемпионов ФИБА. 

БК «Нижний Новгород» (Россия) -  
БК «Страсбург» (Франция)». Прямая 
трансляция. В перерыве: «Время 
новостей» (12+). Информационная 
программа (12+)

21.00 «После матча». Прямой эфир
21.10 «Сверхспособности» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)

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

«Экипаж». Хроника происшествий (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости (16+)
06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
06.45, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.55, 00.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
10.40, 20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.15 Еда здорового человека (12+)
20.00 Звездная кухня (16+)
01.20 Планета на двоих (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «Открытая власть» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
08.44 Д/с «Природоведение» (12+)
09.13, 16.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.07, 17.09 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
11.01, 18.04 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ 

КОЛОКОЛЬЧИК» (16+)
14.57, 05.31 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
21.14 Д/с «Секретная папка»  

с Дибровым» (16+)

00.57 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (16+)

01.53 Д/с «Волонтеры» (12+)
02.45 Д/с «Среда обитания» (12+)
04.20 Д/с «Про животных и людей» (12+)
04.48 «Моя история» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 12.30, 15.45  
«Евразия. Регионы» (12+)

05.55, 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+)

06.30, 14.30 «Наши иностранцы» (12+)
06.45, 12.40, 19.45, 03.45  

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

19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45  
«Евразия. Дословно» (12+)

07.30, 11.30, 22.30  
«5 причин остаться дома» (12+)

07.45, 11.45, 17.25, 01.15  
«Старт Up по-евразийски» (12+)

08.45, 13.30, 17.35, 21.45  
«Сделано в Евразии» (12+)

09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 10.50, 15.40, 16.45, 19.40, 01.45 

«Вместе выгодно» (12+)
10.15, 16.30, 00.15  

«Вот такая петрушка» (12+)
10.25, 20.30, 04.30  

«Секретные материалы» (16+)
11.40 «Евразия. История успеха» (12+)
12.50, 14.45, 17.50  

Специальный репортаж (12+)
13.45, 04.15 «В гостях у цифры» (12+)
21.15 «Евразия. Спорт» (12+)
23.15 «Мировые леди» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45, 10.10 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20, 23.45 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
06.30, 17.10, 18.20  

Герои Волги (16+)
07.20 Область закона (16+)
07.35 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.50 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.25, 22.05 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.40 Городские истории (16+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 23 (919) 25 МАРТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

18 СРЕДА, 31 МАРТА

В Нижегородскую область 
Людмила Нянина приехала в 
качестве судьи престижного 
хореографического конкурса. 
Оказавшись рядом с Дзержин-
ском, балетмейстер связалась 
с руководством ДКХ и пред-
ложила провести для ребят 
танцевальных коллективов 

бесплатный мастер-класс по 
народному танцу. Разумеется, 
педагоги и дети с восторгом 
приняли предложение име-
нитого мастера. Символично, 
что местом встречи стал боль-
шой хореографический зал, 
где когда-то Людмила Нянина 
делала первые шаги в своей  

профессиональной карьере.
Участниками встречи стали 

воспитанники и руководители 
творческих коллективов «Раз-
гуляй», «Вольный ветер», «Ка-
рамельки», сотрудники культур-
но-просветительского отдела 
дворца. Людмила Николаевна 
погрузила присутствующих в 

самобытную культуру чуваш-
ского народа, рассказала об 
обычаях, традициях, источни-
ках вдохновения, продемон-
стрировала свои хореографи-
ческие постановки. И, конечно, 
благодаря Людмиле Никола-
евне ребята на практике по-
знакомились с особенностями 

чувашской народной хореогра-
фии. Все присутствующие были 
потрясены виртуозным владе-
нием материалом, красотой и 
статью Людмилы Николаевны, 
ее невероятным умением на 
протяжении нескольких часов 
удерживать внимание молоде-
жи, зажигать в них искренний 
интерес.

В финале встречи гостье 
преподнесли благодарствен-
ное письмо от администрации 
ДКХ и выполненную вручную 
статуэтку Дворецкого, храните-
ля истории и лучших традиций. 
Эта статуэтка вручается как на-
града за любовь и преданность 
Дворцу культуры химиков.

Евгения МАКАРОВА

КУЛЬТУРА

Мастер народного танца
Во Дворце культуры химиков прошел уникальный мастер-класс Людмилы Няниной. Много лет назад Людмила 
Николаевна, будучи выпускницей ГИТИСа, начинала преподавательскую и балетмейстерскую карьеру  
в Дзержинске. Впоследствии она вернулась на родину, в Чувашию, где посвятила себя народному танцу. 
Она - заслуженный работник культуры России, заслуженный работник культуры Чувашской республики, 
преподаватель хореографических дисциплин Чувашского республиканского училища культуры.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.  

«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Времена не выбирают». Ко дню 

рождения Владимира Познера (12+)

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Однажды... (16+)
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.  

Клеймо Гайдая» (6+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев против Хрущева.  

Удар в спину» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 03.45 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.30 «Студия «Союз». Дайджест» (16+)
23.00 «Мартиросян Official» (16+)
00.00, 00.30 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 М/ф Впервые на СТС!  

«Юные титаны, вперёд!» (6+)
10.40, 03.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
15.20 Полный блэкаут (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ-2» (12+)
02.20 М/ф «Остров собак» (16+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15  

Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

РОССИЯ 24 
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Русская тройка
21.00 Ретроспектива фильмов
21.15 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Д/ф «Григорий и Александра 

Потанины. Любовь и жизнь  
в пути» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
01.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.55 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25  

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

13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 22.30 

Новости
06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40  

Все на Матч!
08.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

09.40 «Главная дорога» (16+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

11.40 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05, 18.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.50 Профессиональный бокс. В. Рамирес 
- А. Яллыев. Бой за титул чемпиона 
WBA Inter-Continental

23.25 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
01.15 Профессиональный бокс.  

Э. Трояновский - К. М. Портильо. 
Трансляция из Москвы (16+)

01.35 Профессиональный бокс.  
Г. Челохсаев - Е. Долголевец. 
Трансляция из Белоруссии (16+)

02.35 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Ханты-Мансийска  (0+)

03.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» (12+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30  
«Время новостей» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.10, 05.00 «Не факт!» (16+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
11.05, 17.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.20, 22.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
18.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

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

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Герои Волги (16+)
06.45, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.55, 00.05 Т/с «НАЙТИ МУЖА  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ» (12+)
10.40, 20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
13.20, 23.20 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.15 Легенды музыки (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.05 Планета на двоих (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
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 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
08.45 Д/с «Про животных и людей» (12+)
09.15, 16.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.10, 16.54 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)

11.04, 17.49 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  
ДОМОЙ» (16+)

13.20, 23.20 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» (16+)
18.45, 21.45, 02.45  

«Смотри Дзержинск» (12+)
21.15 Д/ф «Коммунизм  

по-американски» (12+)
02.00 «Моя история» (12+)
04.20 «Вся правда о...» (16+)
04.48 Д/ф «Амазония. Инструкция  

по выживанию» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00 
Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.20 Мир. Мнение (12+)

05.45, 07.40, 14.45, 17.45, 04.45  
«Вместе выгодно» (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)

06.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. В тренде» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 10.25, 15.40, 19.40, 03.45 
Специальный репортаж (12+)

07.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
08.30, 18.30, 04.30 «Наши иностранцы» (12+)
08.45, 13.45, 04.15  

«Старт Up по-евразийски» (12+)
09.15, 13.15, 18.45  

«Евразия. Дословно» (12+)
09.30, 14.30, 20.30  

«5 причин остаться дома» (12+)
09.45, 16.30, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.10, 13.30, 00.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.40, 15.50, 19.50 «Евразия.  

История успеха» (12+)
10.45, 16.45, 20.45, 01.15  

«Евразия. Регионы» (12+)
11.45, 17.30, 21.15 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45, 10.10 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20, 23.45 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
06.30, 17.10 Герои Волги (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45, 18.45 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.25, 22.05 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
17.30 Без галстука (16+)
18.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.35 Покупайте нижегородское (16+)

К участию в проекте 
«ЧерноречьеSTORIES» пригла-
шаются школьники, студенты и 
преподаватели образователь-
ных организаций Дзержинска 
в возрасте от 14 до 35 лет. От 
одной организации должно 
быть заявлено не менее 10 пар. 
Всем командам предлагается 
разучить три танца - падеграс, 
испанский вальс и котильон - 

на одном и том же музыкаль-
ном фрагменте и исполнить их 
на одной из площадок города. 
Это может быть одна из дзер-
жинских площадей, курдонеры, 
территории городских парков, 
Шуховская башня, Окская на-
бережная и так далее. Во время 
всех танцев будет вестись про-
фессиональная видеосъемка, 
из фрагментов которой далее 

составят одно большое краси-
вое видео. Оно будет презенто-
вано в День города Дзержинска 
и станет подарком от молодежи.

Разучивать танцы участникам 
помогут хореографы-волонте-
ры (ими могут стать как про-
фессиональные хореографы, 
так и преподаватели, студенты, 
школьники). Со всеми хорео-
графами репетиции проходят 

каждый четверг с 15:00 до 15:45 
по адресу: ул. Бутлерова, д. 38 
(молодежный комплекс «Про-
жектор»). Ближайшая репети-
ция – 25 марта. Прием заявок 
на вакансию «хореограф-во-
лонтер» осуществляется на пор-
тале Dobro.ru (https://dobro.ru/
vacancy/10045126).

Чтобы стать участником 
проекта, организации необ-
ходимо до 31 марта подать за-
явку на электронную почту 
minfocenter@mail.ru с помет-
кой «ЧерноречьеStories». Далее  
команды репетируют одинаковую 
для всех танцевальную програм-

му с хореографами-волонтерами. 
Срок окончания репетиций – 7 
мая. В период с 12 по 23 мая прой-
дет видеосъемка выступлений ор-
ганизованных групп на площадках 
города. Итоговый ролик проекта 
будет выпущен в День города, 
празднование которого в этом 
году запланировано на 29 мая.

По вопросам, касающимся про-
екта «ЧерноречьеStories», в том 
числе по вопросам дресс-кода, 
можно обратиться к координатору 
проекта Александрине Голодяевой 
(тел. +7-960-175-10-53).

Маргарита ИВАНОВА

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ЧерноречьеSTORIES» стартует в Дзержинске
В Дзержинске началась подготовка к масштабному городскому танцевальному 
проекту, запланированному на май. Проект, организуемый центром «Молодежные 
инициативы» совместно с администрацией города, был презентован представителям 
образовательных организаций, желающих принять в нем участие.



     

Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публико-
вать подборку вакансий, которые 
есть на предприятиях и в органи-
зациях Дзержинска. Надеемся, 
это поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

МБУ «Экспресс»:
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК в троллейбусное депо 

(зарплата: 60000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

техническое образование; опыт 
работы по специальности от 3 лет; 
ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, Нижегородское 
шоссе, д. 5, троллейбусное депо  
(в сторону завода «Пластик»).

Тел. 26-43-17
Эл. почта: anna.dom.52@yandex.ru.

МБДОУ «Детский сад №102»:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ (зарплата:  

12792 рубля).
Требования к кандидату: чистоплотность, 

ответственность, аккуратность; четко 
выполнять свою работу; находить 
общий язык с коллективом; справка 
об отсутствии судимости (ст. 351.1  
ТК РФ и ст. 65 ТК РФ). Требований  
к образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 56.
Тел. 21-50-06.
Эл. почта: ds102@uddudzr.ru.

Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:
ОПЕРАТОР ПК.
Должностные обязанности: работа  

с реестрами; выгрузка, распечатка, 
сортировка документов.

Требования к кандидату: образование  
не ниже среднего; уверенная работа 
с Excel, внимательность, умение 
работать с большими объемами 
данных. Опыт работы не обязателен.

Трудоустройство по договору ГПХ, без 
введения в штат. Вознаграждение – 
по результатам собеседования.

ЮРИСТ (специалист по исполнительному 
производству (ИП).

Должностные обязанности: формирование 
и направление запросов о ходе 
ИП, ознакомление с материалами 
ИП; участие в исполнительских 
действиях; ведение реестра.

Требования к кандидату: высшее образование; 
уверенная работа с MS Office; знание 
законодательства в области ведения 
ИП; опыт работы от 1 года.

Трудоустройство по договору ГПХ, без 
введения в штат. Вознаграждение – 
по результатам собеседования.

СПЕЦИАЛИСТ ПО СУДЕБНОЙ РАБОТЕ.
Должностные обязанности: формирование 

заявлений в суд на взыскание 
задолженности с физических лиц.

Требования к кандидату: высшее 
юридическое образование; опыт 
работы от 6 месяцев; уверенный 
пользователь ПК (MS Office); умение 
обрабатывать и систематизировать 
большое количество информации.

Трудоустройство по договору ГПХ,  
без введения в штат.

Тел. +7-962-505-61-38.

ИНЖЕНЕР АСУ ТП.
Должностные обязанности: техническое 

обслуживание; выявление  
и устранение неисправностей 
средств измерений, автоматизации 
и диспетчеризации; поддержание 
в исправном состоянии узлов учета 
тепловой энергии, работа  
в информационно-измерительной 
системе; техническое образование; 
опыт работы от 1 года.

Официальное трудоустройство по ТК РФ.

МАСТЕР АСУ ТП.
Должностные обязанности: организация 

работы службы АСУ ТП.
Требования к кандидату: техническое 

образование; опыт работы от года; 
знание основ электротехники, 
электроники, метрологии, теории 
автоматического регулирования, 
номенклатуры КИП и А, принципов 
измерения теплофизических 
параметров и их преобразования  
в электрический сигнал.

Официальное трудоустройство по ТК РФ.

СЛЕСАРЬ по КИП и А.
Должностные обязанности: обслуживание 

(ремонт) СИ, автоматизации  
и диспетчеризации; демонтаж 
(монтаж) СИ в поверку; ремонт 
сигнальных кабельных линий; участие 
во входном контроле трубопроводов; 
сопровождение представителей 
подрядных организаций.
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20 ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера.  

«Дом Пьера Кардена» (16+)
04.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
00.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
02.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ  

ПТИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

У роли в плену» (12+)
18.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ  

С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

20.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ  
С НЕИЗВЕСТНЫМИ.  
СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский.  

Между раем и адом» (12+)
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью  

и смертью» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.30, 05.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ  

КОФЕ» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «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 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (16+)
22.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
00.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Двое на миллион» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 17.00, 19.00, 20.00  

«Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.35 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Русские не смеются (16+)
10.00, 01.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
11.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
13.40 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
02.45 М/ф «Юные титаны, вперёд!» (6+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)

14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
21.30 Х/ф «2:22» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
01.15, 02.15 Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой (16+)

РОССИЯ 24 
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30 Вести. ПФО
08.15 Русская тройка
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.00 Ретроспектива фильмов

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
07.20, 09.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25  

Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ  

СТРАХА» (12+)
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.50, 14.45, 

15.45, 16.40, 17.35, 18.35  
Т/с «ШЕРИФ» (16+)

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25  
Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)

19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 

04.20, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 

22.10 Новости
06.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на Матч!
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.  

Э. Трояновский - К. Обара (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства.  

К. Белингон - Дж. Линекер. One FC (16+)
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
17.00, 18.05 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
00.45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 

«Виллербан» (Франция). Евролига. 
Мужчины (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30  
«Время новостей» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
07.55, 05.00 «Не факт!» (16+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
11.00, 01.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
11.10, 17.40 «Запомнить все» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
16.55 «Камон, Антон!» (6+)
18.25 «Руссо Туристо» (16+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
22.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
00.20 «Около Кремля» (16+)

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

«Экипаж». Хроника происшествий (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

08.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
10.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
13.20 Седмица (16+)
13.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Герои Волги (16+)
21.25 Около Кремля с Андреем Вовком (16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.50 Д/ф «Дмитрий Маликов.  

О чем мечтает пианист» (12+)
23.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
01.10 Концерт Александра Малинина 

«Влюбленный в романс» (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 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
08.44 Д/с «Среда обитания» (12+)
09.00, 16.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
09.54, 17.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
10.49, 18.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
13.20 Х/ф «НОРВЕГ» (16+)
15.20, 22.00 «Моя история» (12+)
19.00 Д/с «Биосфера. Законы жизни» (12+)
20.20 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.20, 15.15, 18.15, 
19.15, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 09.45, 10.45, 14.45, 16.45, 21.45, 
00.15 Специальный репортаж (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)

06.45, 12.25, 20.45, 03.45  
«В гостях у цифры» (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, 11.15, 16.20, 22.45, 02.45  
«Евразия. Дословно» (12+)

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

08.30, 18.30 «5 причин остаться дома» (12+)
08.45, 12.45, 17.15, 21.15  

«Евразия. Регионы» (12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.30, 10.40, 13.45, 23.15  

«Вместе выгодно» (12+)
10.10, 14.35, 19.45, 04.15  

«Сделано в Евразии» (12+)
10.25, 13.30 «Наши иностранцы» (12+)
11.45, 15.30, 19.30, 01.15  

«Евразия в курсе» (12+)
12.35, 15.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.55 «Евразия. История успеха» (12+)
16.30, 23.30 «Старт Up по-евразийски» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05, 09.10, 16.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
06.30 Программа партии (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10 Д/с «Пешком в историю» (12+)
10.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
17.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.05 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА  

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» (16+)
18.20 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)



     

Требование: образование техническое; 
знание основ электротехники, 
электроники, метрологии, 
номенклатуры КИП и А; навыки 
работы с ручным инструментом, 
измерительными приборами.

Тел. +7-962-505-67-92.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Должностные обязанности: подготовка 
и проведение технического 
обслуживания и ремонта 
оборудования; выполнение 
требований охраны труда, 
промышленной, пожарной 
безопасности при производстве 
работ по ТО и Р оборудования ТС; 
ремонт тепловых сетей  
с трубопроводами диаметром до 
1000 мм; осуществление всех видов 
работ по ремонту, реконструкции и 
монтажу тепловых сетей; техническая 
эксплуатация тепловых сетей (обход, 
ремонт, аварийные раскопки, 
гидравлические и температурные 
испытания); выполнение планово-
предупредительных ремонтов.

Требования к кандидату: образование 
техническое; опыт работы; 
знание технологии ремонтных 
работ, методов монтажа, 
ремонта, регулировки и наладки 
оборудования тепловых сетей; 
навыки использования специальных 
приспособлений и механического 
инструмента.

Тел. +7-962-505-80-03.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.
Требования к кандидату: опыт работы.
Тел. +7-930-694-42-85.

ГРУЗЧИК ОТДЕЛА СКЛАДСКОЙ 
ЛОГИСТИКИ.

Должностные обязанности: разгрузка 
ТМЦ при их поступлении на 
центральный склад; размещение ТМЦ 
с учетом наиболее рационального 
использования складских площадей, 
облегчения и ускорения поиска 
необходимых материалов.

Трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
медицинское страхование.

Тел. +7-962-505-66-25.

МАСТЕР УЧАСТКА МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Должностные обязанности: обходы, осмотры, 
объезды магистральных тепловых 
сетей; выявление и устранение 
сверхноминальных расходов 
теплоносителя; организация работы 
для локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций; контроль 
параметров теплоносителя и отпуска 
тепла потребителям; разработка 
предложений по повышению 
надежности и экономичности 
работы оборудования участка, 
осуществление их выполнения.

Требования к кандидату: техническое 
образование (среднее /высшее); опыт 
работы; управленческие навыки: 
технический склад ума.

Трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
ДМС.

Тел. +7-962-505-68-62.

ИНСПЕКТОР.
Должностные обязанности: проверка 

параметров отопления и горячего 
водоснабжения; приемка 
мероприятий по подготовке 
объектов к отопительному сезону; 
выдача письменных требований об 
устранении нарушений в работе 
оборудования и тепловых сетей 
потребителей; инвентаризация 
потребителей с проведением 
техобследования; приемка 
вновь вводимых объектов 
теплопотребления; мероприятия по 
отключению неплательщиков.

Требования к кандидату: техническое 
образование (среднее /высшее); опыт 
работы; знание ПК (Word, Excel).

Трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
ДМС.

Тел. 31-44-91.

Дзержинская ТЭЦ:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 

АППАРАТУРЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
И АВТОМАТИКИ.

Требования к кандидату: среднее 
техническое или высшее 
профессиональное образование; 
опыт работы; базовые знания по 
курсам: электротехника, физика, 
электроника; знания основных 
требований к релейной защите; 
умение читать монтажные схемы.

Трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
ДМС.

Тел. +7-962-509-41-00.

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 «Дом Пьера Кардена» (16+)
12.15 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
18.10 Д/ф «Первый канал. От Москвы  

до самых до окраин» (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПАРАЗИТЫ» (18+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных  

событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.00 Х/ф «КАСПИЙ 24» (12+)
02.45 Однажды... (16+)
03.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

РОССИЯ 1  
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» (12+)
01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)
08.40, 11.45, 14.45  

Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ  

СО СМЕРТЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00, 02.00, 02.45, 03.25, 04.05 

«Прощание» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/с «Обложка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «НИ СЛОВА  

О ЛЮБВИ» (16+)
11.10, 02.05 Х/ф «ХУДШАЯ  

ПОДРУГА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.30 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ  

В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
19.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.  

ЧАСТЬ 2» (16+)
00.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
02.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
15.35, 00.00 Х/ф «1+1» (16+)
18.00 «Танцы.  

Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 М/ф «Шрэк» (6+)
12.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
18.25 Х/ф «РОСОМАХА.  

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+)
23.45 Колледж (16+)
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
03.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.45 М/ф «Лесные путешественники» (0+)
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

ТВ-3 
06.00, 09.15, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
12.30 Х/ф «2:22» (16+)
14.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
16.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков (16+)
20.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
22.45 Х/ф «МИФ» (12+)
01.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
02.45, 03.30 Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой (16+)
04.15 Места Силы (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24 
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
06.45, 08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
17.45, 18.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА»

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
21.10 «Легендарные матчи» (12+)
00.40 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
05.10 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 

07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 14.15  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-3» (16+)

15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 04.05, 04.50  
Т/с «ГРИГОРИЙ Р» (12+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - 

«Сент-Луис Блюз». НХЛ. Прямая 
трансляция

06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45 Новости
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 00.10  

Все на Матч!
09.00 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.15 М/ф «Брэк» (0+)
09.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

11.10 Смешанные единоборства.  
А. Махно - В. Бакошевич. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Москвы (16+)

12.35 Биатлон. Чемпионат России.  
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

13.35 Футбол. «Милан» - «Сампдория». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Сочи». 
Тинькофф Российская  
Премьер-лига. Прямая трансляция

18.55 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Атлетик». 
Кубок Испании 2019-2020. Финал. 
Прямая трансляция

01.00 Профессиональный бокс.  
С. Очигава - Ф. Шарипова. Бой за 
титулы чемпионки WBC Silver и IBA. 
Трансляция из Казани (16+)

03.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция  
из Москвы (0+)

04.00 Кёрлинг. Россия - Китай. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансляция  
из Канады (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.00 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 «Планета вкусов» (12+)
07.35, 16.10 М/ф «Ковер-самолет» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
11.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
11.55 «Камон, Антон!» (6+)
12.25 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
14.00 «Баскетбол. Единая Лига ВТБ.  

БК «Автодор» (Саратов, Россия) - 
БК «Нижний Новгород» (Россия)». 
Прямая трансляция.  
В перерыве: «Время новостей» (12+). 
Информационная программа (12+)

16.00 «После матча». Прямой эфир
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 «Удивительные люди» (12+)
19.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
22.30 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
00.30 «Около Кремля» (16+)
00.40 «День за днем» (12+)
01.25 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
03.00 «Концерт к 85-летию 

Нижегородского отделения Союза 
театральных деятелей» (16+)

05.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
05.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА 
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Дмитрий Маликов.  

О чем мечтает пианист» (12+)
06.20 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
08.15, 22.05 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
11.40 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
11.55 Концерт Александра Малинина 

«Влюбленный в романс» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
15.45 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА  

И СОБАКА-2» (12+)
21.30 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.20 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.03 М/ф «Вилли и крутые тачки» (12+)
08.00 Д/с «Биосфера.  

Законы жизни» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.40, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (12+)

10.15 Д/ф «Коммунизм  
по-американски» (12+)

10.45 Д/с «Секретная папка»  
с Дибровым» (16+)

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

12.20 Д/с «Легенды космоса» (12+)
13.02 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.57 «Вся правда о...» (16+)
17.27 Х/ф «НОРВЕГ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
00.20 Х/ф «ГУПЕШКА» (16+)
01.50 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ПИТЕР-МОСКВА» (16+)

МИР 24
05.00, 06.00, 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, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 04.00 Новости

05.15, 14.15, 23.15 «Ещё дешевле» (12+)
05.45, 14.45, 17.15 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «Евразия. В тренде» (12+)

06.15, 13.45, 19.15, 21.45, 04.15  
«5 причин остаться дома» (12+)

06.30, 12.45, 17.45, 03.30  
«Белорусский стандарт» (12+)

06.45, 12.30, 15.15, 18.45, 00.15  
«Наши иностранцы» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 15.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.15, 18.15, 02.15 «Легенды  

Центральной Азии» (12+)
08.45, 20.30 «Сделано в Евразии» (12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45, 16.45, 20.15, 01.15  

«Вместе выгодно» (12+)
10.15, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
11.45, 17.30, 23.45, 03.45 Специальный 

репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-евразийски» (12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
22.15 «Евразия. Регионы» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.35 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

04.05 Д/с «Моменты судьбы» (6+)
04.20 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА  

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
06.20 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
07.20 Дзержинск сегодня. 

 Итоги недели (16+)
07.40, 17.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 М/с «Гора самоцветов» (0+)
11.05 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
12.40, 13.05 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
19.05 «ОТРажение»  

с Дмитрием Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» (12+)
22.20 «Культурный обмен» (12+)
23.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 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 Премьера. «Доктора против 

интернета» (12+)
15.00 Д/ф «Который год я по земле 

скитаюсь...» Ко дню рождения  
Ильи Резника (16+)

16.10 Ко дню рождения Ильи Резника. 
Юбилейный вечер (12+)

18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Весенняя серия игр (16+)
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2» (16+)
00.05 Д/с «Еврейское счастье» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)
07.00 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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 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+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

РОССИЯ 1 
04.15, 01.30 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
05.50, 03.05 Х/ф «ПРИМЕТА  

НА СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ  

С НЕИЗВЕСТНЫМИ.  
СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» (12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «10 самых...» (16+)
08.25, 11.45, 15.00  

Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
20.50 Т/с «СИНИЧКА» (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ  

С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

02.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова.  

Двуликая и великая» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «ЧУДО  

ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
10.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

С АРОМАТОМ КОФЕ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
02.15 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
10.50 Х/ф «КОД ДОСТУПА  

«КЕЙПТАУН» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
15.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
17.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.  

ЧАСТЬ 2» (16+)
20.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

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

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 16.00, 

16.30 Т/с «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ» (16+)

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00 «Холостяк» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
02.05, 03.00 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
16.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ  

МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
01.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
02.55 М/ф «Остров собак» (16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-3 
06.00, 09.30 «Мультфильмы» (0+)
08.45 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ  

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
14.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
16.30 Х/ф «МИФ» (12+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.45 Последний герой.  

Чемпионы против новичков (16+)
01.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
03.00, 04.00 Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой (16+)
04.45 Места Силы (16+)
05.30 Охотники за привидениями.  

Битва за Москву (16+)

РОССИЯ 24 
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
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+)
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды  

советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)
01.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
02.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА  

(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» (16+)
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 05.35, 06.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» (12+)
06.55, 07.50, 08.40, 09.35, 22.35, 23.35, 

00.25, 01.15 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.15  

Т/с «БИРЮК» (16+)
14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 

20.30, 21.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50  

Т/с «ШЕРИФ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

Ф. Фроес - М. Хасбулаев.  
ACA. Трансляция  
из Санкт-Петербурга (16+)

07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 21.45 Новости
07.05, 11.45, 16.05, 00.00 Все на Матч!
08.30 Х/ф «ПАРЕНЬ  

ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+)
10.20 Биатлон. Чемпионат России.  

Масс-старт. Женщины.  
Прямая трансляция  
из Ханты-Мансийска

11.20 Специальный репортаж (12+)
12.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины.  
Прямая трансляция  
из Ханты-Мансийска

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

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал  
конференции «Запад».  
Прямая трансляция

19.20 Смешанные единоборства.  
М. Исмаилов - В. Минеев.  
Fight Nights. Трансляция  
из Москвы (16+)

20.10 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым

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

01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)

03.00 Тяжёлая атлетика.  
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Москвы (0+)

04.00 Гандбол. «Вайперс» (Норвегия) 
- «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины.  
1/4 финала (0+)

05.30 «Метод Трефилова» (12+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 Спектакли Поволжья (12+)
08.25 Х/ф «РУСЛАН  

И ЛЮДМИЛА» (0+)
09.15, 05.15 Д/ф «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
09.45 «Камон, Антон!» (6+)
09.50 «Планета вкусов» (12+)
10.20 «Удивительные люди» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
13.30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
16.55 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
17.05 «Руссо Туристо» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
19.20 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
22.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
00.40 «День за днем» (12+)
01.25 Х/ф «ДВОЕ  

ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
03.25 Гала-концерт 13-го Российского 

фестиваля «Поют актёры 
драматических театров» (12+)

05.30 «Клипы» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.30 Моя история (16+)
06.20 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
08.20, 21.50 Т/с «КАК ВЫЙТИ  

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Звездная кухня (16+)
13.30 Д/ф «Дмитрий Маликов.  

О чем мечтает пианист» (12+)
14.30 Т/с «ПАРТИЯ  

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
18.20 Х/ф «ВОРЧУН» (16+)
20.15 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
21.30 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.00 Д/с «Про животных  

и людей» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.15  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Жара в Вегасе» (12+)
11.45 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ  

СОЛНЦЕ» (16+)
14.00 «Ихлас.  

От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.45 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «ГУПЕШКА» (16+)
17.12 Х/ф «СЛОН И БАБОЧКА» (12+)
21.00 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 

ПРЕДСТАВИТЬ» (16+)
01.05 Х/ф «РОЗОВОЕ  

ИЛИ КОЛОКОЛЬЧИК» (16+)
02.53 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
03.23 Х/ф «НОРВЕГ» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 
01.00, 02.00, 04.00 Новости

05.15, 09.45, 14.15, 20.15, 01.15  
«Евразия. Спорт» (12+)

05.45, 14.45, 02.15  
«Наши иностранцы» (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 04.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

06.15, 13.15, 21.45, 04.15  
«Легенды Центральной  
Азии» (12+)

06.45, 13.30, 19.30, 00.45  
«Вместе выгодно» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 03.55  
«Евразия. Познаем вместе» (12+)

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

07.30, 04.30 «Белорусский  
стандарт» (12+)

07.45, 15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
08.15, 18.15, 00.15  

«5 причин остаться дома» (12+)
08.45, 12.45, 19.45  

«Культличности» (12+)
09.15, 15.30, 20.30, 01.30  

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

10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 17.30, 03.30  

«Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 22.15, 04.45  

Специальный репортаж (12+)
13.45, 17.15, 23.45  

«Сделано в Евразии» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
21.15 «Старт Up  

по-евразийски» (12+)
23.15 «Мировые леди» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.40, 23.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)
01.55 Д/с «Пешком  

в историю» (12+)
02.25 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)
04.25, 10.05 «Остров сокровищ» (12+)
05.05 «ОТРажение»  

с Дмитрием Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.10 Без галстука (16+)
07.20 «За дело!» (12+)
07.30, 18.25 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05  

«Календарь» (12+)
09.10 «Фигура речи» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.45 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» (16+)
12.20, 13.05 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.35 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
22.40 «Вспомнить всё» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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- ул. Терешковой, д. 24;
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Сети аптек «Госаптека» 
и «Максавит»:
пр. Ленина, д. 39;
ул. Октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Свердлова, д. 24;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
ул. Ульянова, д. 9;

пр. Циолковского, д. 55;
ул. Гагарина, д. 12/6;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Буденного, д. 2;
ул. Петрищева, д. 29;
ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;

б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д

Магазины «Грог»:
- ул. Строителей, д. 3;
- пр. Ленина, д. 83;

- ул. Пирогова, д. 37;
- пр. Ленина, д. 52/14;
- ул. Буденного, д.13;
- пр. Чкалова, д. 26;
- пр. Ленина, д. 32;
- б-р Мира, д. 27.

Фирменные магазины «Йола» 
мясокомбината г.Йошкар-Ола:
- пр. Чкалова, д. 24 (ТЦ «Эдем»);
- ул. Октябрьская, д. 20;
- пр. Циолковского, д. 48.
ЗАГС - площадь Дзержинского,  д. 1;

ДКХ (холл, основной вход) - 
пр. Ленина, д. 62;
Спортшкола «Город спорта» - 
ул. Урицкого, д. 3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» - 
ул. Урицкого, д. 10;
КУМИ - б-р Правды, д. 2;
Дом книги - 
пр. Циолковского, д. 21Г;
Городской рынок – 
пр. Циолковского, д. 78;
ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» - 
пр. Свердлова, д. 6.
Сервисный центр «Радуга» - 
ул. Чапаева, 69/2.
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Со времен Ивана Грозного  
и раньше

Селение Бабушкино упомина-
ется в официальных документах 
за 1548 год. Названо так, скорее 
всего, по фамилии владельца 
деревни, «что была за Кузмою 
за Черным за Бабушкиным», как 
сказано в жалованной грамоте 
Ивана Грозного. Но нельзя отвер-
гать и версию названия деревни 
от лежащего рядом озера Бабуш-
кино, отмеченного в Писцовой 
книге Григория Заболотцкого 
(1564-1565 гг.). Вероятно, дерев-
ня возникла раньше 1548 года, 
поскольку документ упоминает о 
существовании у нее «пашни до-
брые»…

По данным ревизии 1782 года, 
в Бабушкине проживало 98 чело-
век. Как отмечает клировая ведо-
мость за 1835 год, в этой дерев-
не проживало уже 192 человека.  
К середине XIX века в Бабушки-
не насчитывалось 42 двора, в 
которых обитали 246 человек. 
Бабушкинцы с давних времен 
занимались не хлебопашеством, 
а подсобным промыслом и от-
ходничеством. Для многих рабо-
та на реке, судостроение стали 
основным делом. С появлением 
в 1875 году по соседству канат-
ной фабрики некоторые бабуш-
кинцы стали наниматься туда на 
поденную работу за 50-60 копеек 
в день. Традиционным для них 
было и строительство морских 
рыболовецких судов - багроушек, 
за продажу которых можно было 
заработать по 100-200 рублей в 
год. А когда в 1862 году рядом за-
работала железная дорога, нема-
ло бабушкинцев устраивались на 
ее обслуживание.

В 1898 году в деревне Бабуш-
кино, как и в Черном селе, насчи-
тывалось 50 домохозяйств. Но 
в Бабушкине было просторнее, 
так как площадь оседлости поч-
ти в два раза превышала чер-
носельскую. И жилых построек 
было больше – 76, и домов под 
железом – 10, и не было ни од-
ной соломенной крыши. Местной 
достопримечательностью счита-
лись один полукаменный и один 
каменный дома. Неспроста же 
крестьянский двор в Бабушкине 
оценивался в два с лишним раза 
дороже, чем в Игумнове.

Все строения стояли в четы-
ре порядка. Из общественных 
зданий имелись хлебный амбар 
и пожарный сарай. Был и посто-
ялый двор с продажей крепких 
напитков. Воду жители брали из 
колодцев и озера с южной сто-
роны деревни. В Бабушкине име-
лось хорошее пожарное оснаще-
ние, в том числе так называемая 
«пожарная труба», купленная 
обществом на Нижегородской 
ярмарке. А пожарные лошади от-
сутствовали. Правда, существо-

вала договоренность с другими 
селениями, которые за 1,5 рубля 
по первой необходимости обязы-
вались предоставлять лошадей.

Капитализация  
и революция

Еще в конце XIX века началась 
капитализация деревни. В 1878 
году задымила 50-аршинная тру-
ба алебастро-гипсового завода. 
С 1895 года в Бабушкине функци-
онировали алебастровый и лесо-
пильный заводы нижегородского 
мещанина Ивана Шалыгина. Кро-
ме административного дома, он 
построил для рабочих избу, барак 
и баню. Другой предприниматель 
- С.Л. Маркитантов - держал в Ба-
бушкине скотобойню. Были здесь 
и кожевенный завод Лимонова с 
Власовым, алебастровый завод 
купчихи Прасковьи Кононовой, 
бакалейная лавка Анфисы Серя-
ковой. Крупные суда строили ба-
бушкинцы Булавин и Сериков.

И в общественной жизни неко-
торые бабушкинцы были извест-
ными на всю Чернорецкую во-
лость людьми. Например, Федор 
Андреевич Фокин, избранный в 

1879 году в Бабушкине старостой 
на три года, а в 1882 году волост-
ной сход старост и 55 выборных 
крестьян от всех волостных де-
ревень единогласно избрали Са-
мойло Авдеевича Овчинникова 
кандидатом старшины Чернорец-
кой волости. С 1906 по 1909 год 
председателем волостного суда 
был Кузьма Михайлович Топорков 
из деревни Бабушкино.

Жизнь бабушкинцев стала 
резко меняться после 1917 года. 
Предприятия закрылись, зато ря-
дом с деревней вскоре появился 
огромный склад артснарядов, на 

строительстве которого рабо-
тали и бабушкинцы. Но главные 
изменения произошли в обще-
ственной жизни. В начале фев-
раля 1918 года в каждом селении 
Чернорецкой волости состоялись 
собрания жителей, которые вы-
бирали свои Советы. В деревне 
Бабушкино председателем был 
избран Петр Михайлович Демин. 
А 14 (1) марта 1918 года прошло 
первое общее собрание чле-
нов Чернорецкого волостного 
Совета крестьянских и рабочих 
депутатов. Кандидатом в члены 
исполкома собрание избрало  
К.А. Орлова.

В составе города 
Дзержинска

17 апреля 1924 года Прези-
диум ВЦИК утвердил образо-
вание Растяпинского рабочего 
района. В него вошла и деревня 
Бабушкино. Через три года из 
селений Выселки, Бабушкино, 
заводских поселков при заво-
де им. Я.М. Свердлова и ЧХЗ,  
им. А.И. Рыкова и поселка  
им. Первого Мая был образо-
ван рабочий поселок Растяпино,  

деревня Бабушкино оказалась в 
его составе. И вполне естествен-
но, что 30 марта 1930 года она во-
шла в состав города Дзержинска.

К тому времени бывшая дерев-
ня Бабушкино заметно выросла. 
В 1929 году в ней насчитывалось 
118 домов и 536 жителей. Теперь 
большинство из взрослых ба-
бушкинцев трудились на заводе  
им. Я.М. Свердлова, благо доби-
раться до работы им было про-
сто. Поблизости с поселком на-
ходилась платформа, от которой 
несколько раз в день до завода 
курсировала «дежурка». Немало 

людей работало и в Окском зато-
не, но теперь уже не на строитель-
стве судов, а по их ремонту и на 
погрузке товаров. Проблем с тру-
доустройством у местных жите-
лей не возникало. А вот у их детей 
они не исчезли.

Еще в 1912 году в Бабушки-
не открылась школа, тогда в ней 
учительствовала Софья Иванов-
на Формозова. В 1930 году шко-
ла, расположенная на улице Ле-
нина, имела всего один класс на 
20 парт. Мест на всех учеников 
не хватало, занятия проходили 
в две смены. Только в 1951 году 
в Бабушкине построили новую 
двухэтажную кирпичную, непол-
ную среднюю школу №19, кото-
рую возглавил фронтовик Матвей  
Васильевич Адясов.

И участница Великой Отече-
ственной войны, летчица, по-
литрук, разведчица, командир 
минометной роты Таисия Алек-
сандровна Модина также жила 
в Бабушкине. За боевые подви-
ги она была удостоена орденов  
Отечественной войны и Крас-
ного Знамени, награждена ме-
далями «За оборону Сталингра-
да», «За оборону Ленинграда»,  
«За освобождение Праги»,  
«За победу над Германией».  
В 1946 году отважная фронто-
вичка сменила военную форму на 
гражданское платье, вернулась 
в родной Дзержинск. Жила в Ба-
бушкине. Возглавляла детский 
сад, была пропагандистом, дол-
гое время руководила всеми го-
родскими парикмахерскими.

Переименование улиц  
и зашкаливший престиж

С 1940 года в поселке Бабуш-
кино функционировала амбула-
тория. В 1951 году был проложен 
водопровод. Поселок стал отно-
сительно большим. В 1944 году 
в нем стояло свыше 200 домов и 
под десять частных домов были 
отведены участки.

Строительство продолжалось и 
в последующие годы. В 1960 году 
появилось 22 дома на вновь воз-
никшей Железнодорожной улице. 
Некоторые ветераны города пом-
нят удивившее дзержинцев сме-
лое решение о переименовании 
в Бабушкине центральной улицы, 
носившей имя вождя революции, в 
улицу Кутузова. Новые имена полу-
чили и другие улицы. Так, Загород-
ную переименовали в улицы Гоголя 
и Белинского, Болотная стала ули-
цей Короленко, а улица Возрожде-
ния – улицей Чайковского. Обра-

зовалась улица Энергетиков.
В 1964 году в центре Бабушки-

на появилась Школьная площадь. 
Там же были сосредоточены все 
местные социальные объекты – 
отделение связи №9, медпункт, 
продуктовый магазин №24. На 
Овощной улице находились скла-
ды пищеторга и плодовощторга.

Следует отметить, что не-
сколько десятилетий назад в план 
застройки города было включено 
и Бабушкино, где вместо одно-
этажных частных домов должны 
были возводиться многоэтаж-
ные благоустроенные здания. 
Но этого не случилось. А вот для 
дальнейшего озеленения города 
в 1967 году в районе Бабушки-
на было создано новое «зеленое 
хозяйство». В 1976 году там поя-
вился питомник «Бабушкинский», 
где ежегодно выращивались ты-
сячи деревьев и сотни тысяч штук  
кустарников.

В последующие годы в Ба-
бушкине особых изменений не 
происходило. Это было одно из 
любимых мест летнего отдыха 
горожан. Их наплыв к озерам, 
дубнякам и луговым полянам за-
метно увеличился после пуска 
по улице Терешковой трамвая, 
следовавшего к новым микро-
районам. Люди ехали до школы 
№19, переходили через желез-
ную дорогу, мимо магазина №24 
пересекали улицу Фрунзе, затем 
Бабушкинскую и возле озера 
Масленка или Васильевского ру-
чья располагались на отдых.

Кроме роскошных мест для 
отдыха да домов сельского типа, 
поселок Бабушкино ничем не вы-
делялся. Из городских жителей о 
нем редко кто вспоминал. Но ле-
том 1988 года поселок оказался 
в центре внимания всего города. 
Шуму наделала статья «За Ба-
бушкинской околицей», опубли-
кованная 25 июня в городской 
газете «Дзержинец». В статье 
рассказывалось, что многие пре-
стижные садовые участки в новом 
садоводстве незаконно получили 
руководящие работники города и 
предприятий. Престиж поселка 
сразу же зашкалил. Взлетели и 
цены на местные дома и садовые 
участки.

В 2000-е  годы Бабушкино пре-
вратилось в райское местечко 
для состоятельных дзержинцев. 
Здесь редко увидишь традицион-
ный сельский дом. Кругом стоят 
шикарные коттеджи. Рублевка, да 
и только…

Вячеслав САФРОНОВ
Фото Руслана Лобанова

ПРОГУЛКИ ПО ОКРЕСНОСТЯМ

Поселок Бабушкино

В наши дни от дзержинцев 
редко услышишь 
словосочетание «поселок 
Бабушкино». А несколько 
десятилетий назад оно 
звучало очень часто. 
Бабушкино – одно из 
первых поселений  
в Черноречье. При его 
упоминании вспоминается 
лучший русский 
позднезимний сорт яблок 
народной селекции.  
Но этимология названия 
поселка корнями восходит  
к русскому слову бабушка. В доме №1 по улице Школьной расположена библиотека поселка Бабушкино Традиционный сельский дом здесь – редкость

Улица Кутузова когда-то носила имя вождя революции
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На сцене Дворца культуры химиков состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню работ-
ников ЖКХ, отмечавшемуся 21 марта. Работники жилищно-коммунальной сферы Дзержинска за добросо-
вестный труд были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами за подписью главы 
города Ивана Носкова, которые им вручили первый заместитель главы города Глеб Андреев, заместитель 
главы города Денис Дергунов, директор департамента ЖКХ Александр Платонов и директор департамента 
благоустройства и дорожного хозяйства Александр Иванов.

Подарком для всех гостей стали выступления народного ансамбля танца «КарамельКИ», образцового 
ансамбля эстрадно-классического танца «Прелюдия», народного коллектива «Цирковые миниатюры» и 
вокальной студии «Звездный экспресс». О том, как это было, в фоторепортаже Руслана Лобанова.

Подарки для коммунальщиков


