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В приемном отделении
навели порядок
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Устремлённые
к звёздам

Фото Руслана Лобанова

Голосуем за комфорт 4, 5

Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, свершилось событие, которое разделило всю
новейшую историю человечества на «до» и «после». Полет человека в космос, длившийся всего
108 минут, стал мощным прорывом в освоении космического пространства. Имя первого
космонавта - Юрия Гагарина - стало широко известно в мире, а сам он досрочно получил
звание майора и Героя Советского Союза и навсегда вписал в мировую историю свое имя.
События, происходившие за тысячи километров от Дзержинска, всколыхнули сознание
горожан, заронив в сердца молодежи 60-х годов неодолимую мечту о космосе и покорении
просторов Вселенной. И пусть из города химиков не вышло ни одного космонавта, эта
красивая мечта нашла отражение в истории Дзержинска.
Имени Гагарина
площади, устремлялся к репродукто- Гагарина. «Пожалуй, такого скоростноДля того чтобы понять, насколько
велико было ликование советского народа по поводу подвига Юрия Гагарина
(подвига! и никак иначе - все понимали,
что трагическая развязка этого запуска
вполне возможна), достаточно полистать апрельские номера газеты «Дзержинец» 1961 года.
«Здорово! Изумительно, замечательно! Такое восклицание и десятки других восторженных отзывов можно было
услышать на площади Дзержинского в
час передачи сообщения ТАСС о первом в мире полете советского человека
в космос, - пишет 15 апреля народный
корреспондент «Дзержинца» С. Орлов. Каждый, кто проходил в это время по

рам, внимательно вслушиваясь в текст
передачи. «Гагарин - герой!», - с восхищением говорили дзержинцы. Такой
подвиг может совершить только советский человек. Дорога в космос проложена, скоро на Луну, Марс, Венеру. И первыми, конечно, туда полетят советские
люди!». Восторженные отклики ворохом
льются в городскую газету от школьников, трудовых коллективов, домохозяек,
заводчан. И все исполнены ликованием
и огромной гордостью.
Всенародная радость охватила и руководство города. О полете Гагарина
стало известно 12 апреля, а 16-го в городской газете уже опубликовано постановление исполкома о переименовании улицы Кольцевой в улицу имени

го переименования наш город не знал
никогда», - пошутит значительно позже
один известный дзержинский краевед.
Имя Юрия Алексеевича вскоре
присвоили построенному в 1958 году
заводом «Заря» детскому оздоровительному лагерю. Его особенностью,
вспоминают старожилы, уже в 70-х
годах станет отряд связистов, которые со временем сумели организовать даже некое подобие телевидения.
Быть «гагаринцем» считалось почетно,
и сегодня в городе проживает немало
дзержинцев, летнее детство которых
прошло в замечательном загородном
лагере им. Ю.А. Гагарина.
(Продолжение на стр. 8)
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В приемном отделении
навели порядок

Глава города Иван Носков
на открытом уроке по
обществознанию в школе №71

Приходят учителя
с интересными
методиками
Глава города Иван Носков побывал в средней школе №71
на открытом уроке по обществознанию, который провел
участник всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Учитель года России» Андрей Вотчель. Также
глава города посетил занятие по материаловедению
в Дзержинском химическом техникуме, где обучается
Дмитрий Круглов - победитель конкурса ко Дню студента,
организованного Иваном Носковым на его странице
в социальной сети.
Урок в девятом классе школы №71 был посвящен отраслям
права. Ученики разделились на
четыре группы, каждой из которых предстояло выполнить задание, проанализировав различные источники права: Семейный,
Гражданский и Трудовой кодексы
РФ. В работе одной из групп принял участие и Иван Носков.
- Когда я учился в школе, наше
обучение строилось в основном
на работе с учебником, - говорит
Иван Николаевич. - Но время не
стоит на месте, в школы приходят
молодые учителя, применяющие
в своей работе современные, более интересные для нынешней
молодежи методики. Я увидел ребят, которые, несмотря на юный
возраст, уже хорошо ориентируются в законах, четко понимают
структуру законодательства и
могут решать практические задачи, применяя полученные знания.
Важно, что делается это не индивидуально, а коллективно, в группах, с четким распределением
ролей. То есть школьники учатся
работать в команде, находить общий язык и взаимодействовать
друг с другом. Безусловно, в этом
большая заслуга их преподавателя - Андрея Вячеславовича. Уверен, те знания, которые он преподносит своим ученикам в такой
интересной форме, обязательно
пригодятся им в будущем.
В Дзержинском химическом
техникуме им. Красной Армии
Иван Носков совместно с директором техникума Егором Никитиным осмотрел современный
ресурсный центр, где проходит
подготовка специалистов СПО
и квалифицированных рабочих
для высокотехнологичных производств оборонно-промышленного
комплекса. Кроме этого, учащиеся старших классов школ города
могут познакомиться здесь с рабочими профессиями в формате
экскурсий и мастер-классов.
Глава города побывал на занятии по материаловедению, кото-
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Глава города Иван
Носков посетил ГБУЗ
НО «Городская больница
№2». Главной целью
рабочего визита стала
проверка капитального
ремонта приемного
отделения, который
впервые за 25 лет был
проведен в одном из
корпусов медицинского
учреждения.
Реконструкция
помещения
началась в январе и проходила в два этапа. Сначала здесь
обновили все коммуникации,
установили стеновые панели,
заменили напольное покрытие
в кабинетах приема пациентов,
отремонтировали холл и наладили локальную сеть. На втором
этапе были проведены реконструкция и ремонт входной группы, регистратуры, процедурного кабинета, санпропускника,
туалета для персонала и комнаты отдыха сотрудников. Кроме
этого, была закуплена новая медицинская мебель и приобретено дополнительное оборудование.
- Во время прошлого посещения больницы приемный покой
находился в удручающем состоянии, - сказал глава города
Иван Носков. - Теперь же помещение полностью изменилось и
выглядит так, как должен выгля-

После ремонта приемное отделение больницы №2 полностью изменилось

деть приемный покой в любой
больнице города. По крайней
мере, нужно к этому стремиться.
Дорогостоящий
ремонт
больнице удалось провести при
финансовой поддержке одного
из крупнейших промышленных
предприятий - «Тосол-Синтез»,
а также «Росатома», который занимался выстраиванием удобной для медиков и пациентов
логистики в отделении. Это хороший пример взаимодействия
между медициной и представителями бизнеса. Благодарю также персонал больницы, участвовавший в реализации проекта,
именно из удобства и комфорта
врачей мы исходили в первую
очередь при планировании проведения ремонта.

Ремонт в приемном отделении полностью завершен. Ежедневно это помещение осуществляет прием более 60 пациентов
с подозрением на коронавирусную инфекцию. По словам главного врача городской больницы
№2 Андрея Дьякова, ремонт
помещения позволил грамотно
разделить потоки пациентов,
находящихся в стационаре, и
тех, кто получает медпомощь в
амбулаторных условиях.
По информации подрядной
организации, выполнявшей ремонт, общая сумма затрат на капремонт приемного покоя составила почти 4,5 миллиона рублей.
Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

П ЕРСП ЕКТИВА
Занятие по материаловедению проводит
преподаватель Дзержинского техникума
им. Красной Армии Александр Шишулин

рое преподает Александр Шишулин. О его необычных методиках
преподавания написал один из
студентов Дмитрий Круглов, участвуя в конкурсе главы города ко
Дню студента. «Этот преподаватель не просто передает знания
от учебников к ученикам, а преобразует их на современный лад
и объясняет, зачем все это нужно. Он использует эти знания как
фехтовальщик свою шпагу - элегантно и прямо в сердце», - написал в конкурсной работе Дмитрий
и во время награждения пригласил Ивана Носкова на занятие в
техникум.
«Александр Шишулин действительно отличный учитель, а сам
предмет
«Материаловедение»
мне был интересен еще тогда,
когда я изучал физику в Красноярском университете, - поделился глава города Иван Носков на
своей странице в социальной
сети. - В целом впечатления самые хорошие, люблю общаться с молодежью, она искренняя
и непосредственная. А такими
учителями, как Андрей Вотчель и
Дмитрий Шишулин, считаю, мы
можем гордиться. Знаю, что таких много в наших школах, техникумах и вузах».
Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 20-21

Город готовится
к праздникам
В администрации города состоялось совещание, на котором обсуждались программы
проведения двух предстоящих майских праздников - Дня Победы и Дня города.
В совещании под председательством главы города Ивана
Носкова приняли участие руководители профильных департаментов администрации, а также представители нескольких
структурных подразделений, в
том числе Управления МВД России по г. Дзержинску, РЭО ГИБДД
УМВД России по г. Дзержинску,
Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области и ГУ
МЧС России по Нижегородской
области.
- Конечно, сейчас нельзя абсолютно точно сказать, состоятся
или нет масштабные празднования Дня Победы и Дня города в
этом году. Ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, все-таки пока не
сняты, - отметил Иван Носков. Тем не менее мы готовимся, продумываем программу празднования, вопросы безопасности и
комфорта жителей Дзержинска.
Уже определены основные площадки и их наполнение, работаем
над организационными и техническими вопросами.
По планам, в преддверии Дня
Победы пройдут традиционные
мероприятия - акция «Георгиев-

ская лента», «Наш дворик: до и
после Победы» и полюбившаяся всем ветеранам акция «Поем
двором». 9 мая по улицам города
традиционно пройдет Бессмертный полк. В ближайшее время
администрация города объявит
набор волонтеров для помощи
в организации шествия. Кроме
этого, для помощи в организации мероприятий накануне Дня
Победы, а также других патри-

отических акций в течение года
проходит набор в проект «Волонтеры Победы». Дзержинский
штаб «Волонтеры Победы» базируется в Центре патриотического
воспитания «Отечество» (пер. Западный, д. 20А).
В праздновании Дня Победы
9 мая планируется задействовать
пять открытых городских площадок, среди которых площадь
Дзержинского, площадь Героев и
три городских парка. Программа
мероприятий при поддержке депутатов Думы города Дзержинска
будет организована в поселках
Бабино, Гавриловка, Горбатовка,
Желнино, Пыра и Дачный.
День города в этом году состоится 29 мая и охватит девять площадок, главной из которых станет
площадь Дзержинского. Здесь
ожидается традиционный парад
силовых структур и предприятий
города, выставка техники МЧС и
праздничная программа на сцене. Кроме этого, жителей ждут
сразу два молодежных фестиваля
- «Мечтай! Действуй!» на Окской
набережной и «Арт-пространство» около поселка Желнино.
Иван КАТКОВ
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Ф О Р М И Р О В А НИЕ КОМФ ОРТ НОЙ ГОРОД СКОЙ СРЕД Ы
Совсем скоро, с 26
апреля по 30 мая,
в Нижегородской
области вновь будет
проходить голосование
за выбор общественных
пространств, которые
будут благоустроены
в 2022 году. Жители
городов и поселков
могут принять участие
в рейтинговом
голосовании на сайте
golosza.ru и выбрать,
какую территорию
в первую очередь
облагородить: сквер,
парк, площадь,
набережную или
другое востребованное
общественное
пространство.

Благоустройство шаг к комфортной жизни
Жители сами могут проголосовать за обновление общественных пространств

Качество городской среды
улучшается
По программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда» и программе
инициативного бюджетирования
«Вам решать!» населенные пункты
и территории нашего региона в
последнее время начали заметно
преображаться.
Это было подтверждено на
недавней пресс-конференции в
Москве, посвященной результатам расчета индекса качества городской среды. Как отметил замминистра строительства и ЖКХ
РФ Максим Егоров, по итогам
2020 года Нижегородская область
стала одним из лидеров по уровню роста индекса. А губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в сравнении с 2019 годом этот индекс в
Нижегородской области вырос на
7 баллов и составил 183. Нижний
Новгород и вовсе стал четвертым
в рейтинге городом-миллионником после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
- Уже четыре города за прошлый год у нас преодолели
200-балльный рубеж - это Нижний Новгород (201 балл), Арзамас
(220 баллов), Саров (215 баллов)
и Дзержинск (204 балла), - сообщил Глеб Никитин.
Как считает глава региона, ключевыми факторами роста индекса
стали комплексный подход, синхронизация программ, привлечение ресурсов всех уровней: от фе-

В Дзержинске в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды»
будут представлены шесть территорий, в том числе площадь Театральная

дерального до муниципального, а
также качество работ и участие в
процессах выбора и контроля самих горожан.

Крепкая платформа
Динамика вовлечения жителей в вопросы благоустройства
напрямую связана с внедрением
региональной платформы рейтингового голосования «Голос
За!» и программы «Вам решать!».
Нижегородская область еще в
2019 году разработала и применила уникальные онлайн-инструменты для консультаций и выбора. Важно и создание Центра
компетенций - Института развития городской среды Нижегородской области.
А в 2020-м опыт нашего региона послужил основой для создания федеральной платформы
рейтингового голосования Минстроя России, которая начинает углубленно работать для всех
субъектов. Общероссийская плат-

НА Ц П Р О ЕК Т « Б Е ЗОПАСНЫ Е
КАЧ Е СТ ВЕ ННЫ Е ДОРОГИ »

На финишной прямой
Транспортная развязка в Ольгине построена на 62 процента.
Полностью завершен перенос всех коммуникаций, включая газопровод. Возводится насыпь земляного полотна, ведется устройство ливневой канализации, шумозащитных экранов. Этот крупный объект строится в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги».
Главная задача новой развязки - разгрузить от автомобильных заторов
областной центр на въезде в город, со стороны Богородского района.
- Развязка в Ольгине стала одним из объектов, создание которых
приурочено к юбилею Нижнего Новгорода, - поясняет губернатор Глеб
Никитин. - Основная задача - ликвидировать «бутылочное горлышко» на
въезде в город и, как следствие, убрать заторы. Есть планы и по дальнейшему транспортному развитию этого направления, что позволит стимулировать жилищное строительство на данных территориях.
Нижегородская область получила 750 миллионов рублей из федерального бюджета на достройку развязки в Ольгине в этом году. Распоряжение о выделении денежных средств регионам России, в том числе
Нижегородской области, подписал председатель правительства РФ
Михаил Мишустин. Общая стоимость контракта по строительству транспортной развязки - 1,75 миллиарда рублей. Изначально развязку планировалось построить к концу года, но удалось оптимизировать все работы
так, чтобы завершить их к 800-летию Нижнего Новгорода.
Иван КАТКОВ

ВСЕ - НА СУББОТНИКИ!
5 апреля в Нижегородской области начался месячник по благоустройству. Одним из важных вопросов является вывоз мусора,
который образуется в процессе уборки придомовых территорий,
кладбищ, пространств общественного пользования.
форма для голосования находится на стыке федерального проекта
ФКГС, нацпроекта «Жилье и городская среда» и ведомственного
проекта Минстроя России «Умный
город». Техническим оператором
выступает АНО «Диалог Регионы».
Механизм запущен и работает. За два года в рейтинговых
голосованиях участвовало более
450 тысяч человек: в 2019 году за
проекты благоустройства проголосовали 223195 жителей региона, в 2020-м - 227515 человек.
Проекты-победители 2019 года
уже реализованы. Общественные пространства, за которые
нижегородцы проголосовали в
2020 году, начинают благоустраиваться этой весной. Благодаря
увеличению финансирования из

регионального и местных бюджетов на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» регион получит около
1,5 миллиарда рублей. Эти средства позволят обновить не менее
118 общественных пространств
и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в 2020 году.

Кто активнее
Планы конкретны и детально
обсуждены. Скажем, проект благоустройства центра села Верхнее Талызино в Сеченовском
районе активисты рассматривали
несколько раз, включая размещение малых архитектурных форм
в парковой зоне, строительство
пешеходных мостиков, тротуа-

ров, скамеек, урн, освещения.
Стоимость благоустройства 3,8 миллиона рублей, и каждую
государственную копейку граждане собираются вложить в дело.
По Нижнему Новгороду ожидания связаны с масштабными
проектами к 800-летию города.
Благодаря реализации проекта «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и
программы «Среда 800» преобразятся более 70 общественных
пространств областного центра.
Больше всего объектов на рейтинговое голосование предложил
Автозаводский район - 16. В перечень вошли бульвары, скверы,
рекреационно-природные территории, а также площадки в микрорайонах, где потенциально можно
создать новое общественное пространство.
Большой выбор предстоит жителям Павловского и Богородского муниципальных округов, где на
голосование выставлено по восемь общественных пространств:
как в районных центрах, так и в
селах и деревнях. Жители Дзержинска будут выбирать из шести
площадок, среди которых Театральная площадь, территория
озера Святое и вторая очередь
благоустройства
центрального
городского парка.

Отдай свой голос ЗА!
Так как федеральная платформа разработана на базе нижегородского портала «Голос За», для
удобства жителей Нижегородской
области принято решение, что
проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2022 году,
можно на сайте golosza.ru. Свой
голос можно также отдать за общественное пространство и через
свою учетную запись на портале
«Госуслуги».
Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова
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Голосуем за комфорт
Региональный проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» был
инициирован губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
для определения жителями приоритетных направлений в развитии региона.
С 15 февраля по 15 марта нижегородцы вносили свои предложения и идеи,
касающиеся сохранения исторической памяти, улучшения состояния
дворов, развития спорта. От Дзержинска в рамках «Вам решать!»
в различных номинациях заявлено 12 проектов. Все предложенные
инициативы касаются благоустройства территорий городских поселков.

О проектах в номинациях
«Спорт для всех!» и «Все лучшее детям!» «Дзержинские ведомости»
писали в предыдущих номерах.
Сегодня поговорим о территориях
для благоустройства в номинациях
«Наши дороги» и «Наша память».

Памяти предков
Более семидесяти лет на территории кладбища поселка Игумново
в пригороде Дзержинска располагается братская могила. Здесь захоронены шесть воинов, погибших
от ран в госпитале Дзержинска
во время Великой Отечественной
войны. Все они неместные, и розыск их родственников ведется по
сей день.
Согласно статье 2 Федерального закона от 05.04.2013 года
№52 «Об увековечивании памяти
погибших при защите Отечества»,
одной из форм увековечения памяти является сохранение и благоустройство воинских захоронений.
По словам руководителя сектора
по работе в поселке Бабино Любови Васильевой, проект по благоустройству братской могилы советским воинам с благоустройством
территории кладбища на улице
Ляхановка в поселке Игумново уже
не первый раз заявляется администрацией поселка на конкурс.
- Это память, которая остается
для будущих поколений, память о
кровопролитной войне, о борцах
за свободу нашей Родины! Именно
поэтому в проект благоустройства
кладбища поселка Игумново мы
решили добавить еще и обустройство братской могилы, - поясняет
Любовь Васильева. - Захоронение
стоит на балансе МБУ «Город», которое его и обслуживает. Для увеличения значимости проекта, увековечивания памяти и приведения
захоронения в надлежащий вид
жители поселка вышли с инициативой в номинации «Наша память»
в рамках регионального проекта

«Вам решать!». Была определена
территория реализации этого проекта. В него входит обустройство
братской могилы гранитными плитами, замена самого памятника, а
также ремонт проезжей части автодороги по территории кладбища
и подъезда к кладбищу с планировкой площадей и устройством
асфальтобетонного покрытия площадью 2450 квадратных метров.
Отметим также, что дорога
на игумновское кладбище - проблемный вопрос для жителей
всех окрестных поселков: на кладбище в Игумнове хоронят своих
родственников жители Бабина,
Колодкина, Юрьевца, Петряевки.
Порядка десяти лет назад с подачи одного из городских меценатов
упомянутая дорога была засыпана
асфальтовой крошкой, которая со
временем стала уходить в грунт.
С тех пор жалобы на качество дороги неоднократно поступали в поселковую администрацию.
Руководитель
инициативной
группы по обустройству братской могилы в Игумнове Людмила
Шахно отмечает, что территория
захоронения останется в память о
поколении, прошедшем войну, его
мужестве и стойкости для всех жителей поселка.
- Современная молодежь слишком инфантильна, у нее другие
приоритеты и ценности, - считает Людмила Шахно. - За 75 лет со
дня Победы выросло не одно поколение, а живых участников тех
страшных дней, которые могли бы
рассказать о всех ужасах войны,
с каждым днем становится все
меньше. Для того чтобы дети росли патриотами, нужно создавать
условия и среду. На существующем захоронении должен быть
установлен монумент, который бы
отличал могилу от обычных надгробий и «цеплял» людей!
Кстати, на данный момент проект обустройства братской могилы
советским воинам является безус-

На данный момент проект обустройства братской могилы советским воинам
в поселке Игумново является безусловным лидером голосования

ловным лидером голосования. Глава города Иван Николаевич Носков
обратился к дзержинцам: «Прошу
всех горожан поддержать наших
земляков, помочь им сделать свои
поселки более комфортными и
благоустроенными. Тем более
что речь идет об увековечивании
памяти наших советских воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны. Считаю своим
долгом поддержать инициативу
игумновцев и прошу всех дзержинцев помочь в этом благородном и
важном деле!».

Эх, дороги!
По направлению «Наши дороги»
предлагается
отремонтировать
четыре участка автодорог: улицу
Железнодорожную в поселке Горбатовка, две улицы - Заболотную и
Пролетарскую - в поселке Желнино и улицу Новосельскую в поселке Бабино. Кстати, проект жителей
поселка Бабино по ремонту проезжей части автодороги по улице Новосельской после первой недели
голосования занимал второе место по количеству отданных голосов в городском округе.
Глава города Дзержинска Иван
Носков также отмечает важность
этих проектов для развития городского округа: «В рамках проекта
«Вам решать!» в поселках могут
появиться новые, комфортные
для передвижения дороги. В этом
году у города много планов в части
строительства и ремонта дорог на
территории Дзержинска, и было
бы очень своевременно привести
в порядок еще и поселковые дороги. Голосование в электронном
формате дает возможность поддержать реализацию проектов не
выходя из дома, что, безусловно,
удобно и доступно для большинства горожан».

Весной глубина луж на улице Железнодорожной в поселке Горбатовка достигает
капота легкового автомобиля

ена бетонная дорожка, но и она
пришла в негодность: во многих
местах торчит арматура, покрытие в ямах и трещинах. Это очень
травмоопасно как для детей, так и
для пожилых жителей поселка. Мы
готовы вложиться в проект, не раз
выходили на встречи с депутатами Городской думы, обращались с
просьбами сделать качественное
покрытие на дороге. Теперь надеемся на победу в конкурсе!
Жители Новосельской улицы
очень дружны: вместе чистят берег
озера от мусора, облагораживают
территорию, но сожалеют, что их
дорога единственная в Бабине
остается незаасфальтированной.
Скоро начнется дачный сезон, населения в поселке прибавится -

значит, увеличится и количество
жалоб на качество дороги.

Поселок Горбатовка
(улица Железнодорожная)
Требует обустройства и грунтовая дорога на улице Железнодорожной в поселке Горбатовка.
Инициатором проекта выступает
местная жительница Елена Воронина.
- Я инициировала этот проект
и продвигаю его уже два года, рассказывает она. - К сожалению,
в прошлом году конкурс не состоялся из-за пандемии. В поселке
Горбатовка на улице Железнодорожной я проживаю уже 15 лет.
Дорога вдоль улицы - грунтовая, в

Поселок Бабино
(улица Новосельская)
Площадь работ в поселке Бабино достигает 2234 квадратных
метров. Жители хотят видеть новый асфальт там, где его никогда
не было.
- Грунтовая дорога на улице Новосельской «обновляется» постоянно, - с сожалением говорит жительница поселка Елена Плашко.
- Строит сосед дом - строительный
мусор высыпается на дорогу, депутат привозит асфальтовую крошку - тоже на дорогу. Однако это не
приносит желаемого результата все материалы забирает глина.
Этот грунт «пожирает» все, сколько в него ни сыпь. По дороге невозможно ходить, и остается только
один вариант покрытия - асфальт.
Дорога ведет к амбулатории, церкви, магазинам, поэтому для пожилых людей поход за продуктами
становится преодолением своеобразной полосы препятствий.
Раньше вдоль домов была устро-

Жители поселка Бабино не раз обращались с просьбами сделать качественное
покрытие на дороге
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СОЦИАЛЬН ЫЕ ИН ИЦИАТ И В Ы
некоторых местах сильно просела,
на ней большое количество глубоких ям. Летом жители улицы не могут открыть окна в домах, потому
что дорожная пыль после проезжающих автомобилей оседает на
подоконниках и полу. Весной, в период таяния снега, и осенью, когда
идут затяжные дожди, появляются
лужи, глубина которых достигает
капота легкового автомобиля. Таким образом, затрудняется движение по дороге, к нам даже таксисты
не едут!
На Железнодорожной в обоих
ее концах расположены магазины,
которых в поселке не так и много.
Только по этой улице можно пройти на остановку или в храм. Для
пожилых жительниц Горбатовки
Клавдии Ригиной и Флюры Умяровой поход по труднопроходимой
дороге в магазин или амбулаторию
становится настоящей проблемой.
Преодолеть весеннюю распутицу
женщинам очень тяжело. Поэтому жители поселка Горбатовка с
нетерпением ждут результатов
голосования, надеясь на положительный исход для своего проекта,
который сулит им ремонт улицы
Железнодорожной.

Поселок Желнино
(улицы Заболотная
и Пролетарская)
Две дороги поселка Желнино также заявлены в номинации
«Наши дороги» проекта инициативного бюджетирования «Вам
решать!». На улицах Заболотной и
Пролетарской необходимо заменить дорожное покрытие общей
площадью в 1224 квадратных метра. Как отмечает начальник поселковой администрации Желнино
Марина Пасякина, обращения от
жителей по обустройству этих дорог поступают к ней регулярно.
- В настоящее время на улице
Пролетарской дорога с грунтовым
покрытием, весной и осенью она
размывается, образуются ямы, конкретизирует Марина Пасякина.
- Затрудняется движение жителей,
в том числе и на остановку, и в магазины. Дорога же на улице Заболотной из твердого покрытия, но
не отвечает требованиям эксплуатационного состояния, допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. На
ней много ям, выбоин, трещин.
Оксана Печерская проживает в
поселке Желнино на улице Пролетарской.

- Грунтовое покрытие нашей
улицы делает ее в период дождей,
снеготаяния и весеннего паводка
трудной для передвижения, - свидетельствует местная жительница.
- Она давно требует капитального
ремонта и обустройства твердым
покрытием. Если удастся осуществить заявленный проект, то на
нашей улице не только улучшится качество дорожного полотна и
инфраструктуры, но и повысится
безопасность движения пешеходов, детей на велосипедах и самокатах, мамочек с колясками, а
также автотранспорта. Уровень
благоустройства улицы возрастет,
у жителей поселка появится беспрепятственный доступ к объектам
социальной значимости - остановкам общественного транспорта
и магазинам. Все это приведет к
улучшению эстетического облика
поселка, повысит уровень жизни
и улучшит условия проживания и
отдыха жителей и гостей поселка.
Житель улицы Заболотной Валентин Завольский отмечает, что
дорога здесь была заасфальтирована более 20 лет назад.
- За все это время ремонт покрытия ни разу не проводился, говорит Валентин Завольский. - На
данный момент эта дорога представляет собой сплошные ямы
и выбоины. Предложенный проект позволит улучшить состояние
дороги, ведь пока она остается в
прежнем виде, возникает угроза жизни в первую очередь наших детей и пожилых посельчан!
И ямочный ремонт тут неэффективен. Поэтому жителями поселка
было принято решение выдвинуть
инициативу замены дорожного покрытия улицы Заболотной в рамках
проекта «Вам решать!».
Напомним, к 1 мая будут
объявлены проекты-победители,
которые планируется реализовать до конца 2021 года. Жители
городского округа могут отдать
свои голоса за проекты на портале «вамрешать.рф» до 15 апреля.
Региональный проект поддержки
инициатив позволит воплотить в
жизнь именно те проекты, которые
важны для посельчан муниципалитета, и расходовать средства в интересах всех жителей.
Ольга СЕРЕГИНА
Фото предоставлены
начальниками поселковых
администраций
и жителями поселков Бабино,
Горбатовка, Желнино

Грунтовое покрытие улицы Пролетарской в поселке Желнино делает ее в период
дождей трудной для передвижения

Когда опора рядом
Дети - это всегда счастье. Плюс еще радость и слезы, бесконечный труд и уроки, которые
далеко не всегда усваиваются с первой попытки. А если в семье растет несколько детей?
Несложно догадаться, что все плюсы и минусы возрастают в геометрической прогрессии.
Многодетным семьям, конечно же, нужна помощь. И они ее получают! Дзержинская
автономная некоммерческая организация «МногоМамы» совместно с социальноэкологическим частным учреждением «Доброделы» из Нижнего Новгорода реализовала
свою задумку нестандартного бесплатного магазина для многодетных, неполных семей
и семей с детьми-инвалидами. О том, как это было, рассказывает корреспондент
«Дзержинских ведомостей».
Совместить приятное
с полезным
- В Дзержинске есть несколько
организаций, которые занимаются раздачей вещей, но не все семьи могут туда попасть, поскольку у каждой организации свои
подопечные, - рассказывает руководитель социально-культурного направления организации
«МногоМамы» Маргарита Смирнова. - А в городе очень много
нуждающихся семей, которые ни
к одной упомянутой организации
не относятся. Поэтому мы и решили помочь им.
Акция подобного формата
проходила в Дзержинске впервые. В чем ее особенность? спросите вы. Организованный
способ получения вещевой помощи кардинально отличается
от существующего в регионе,
когда благополучатели вынуждены предварительно по месту регистрации получить «направление», затем за свой счет доехать
до организации, осуществляющей выдачу одежды, где их ждут
сваленные в коробках и мешках
вещи. Естественно, ни о какой
примерке речи не идет. Можно
также получить целый мешок вещей, но без возможности их выбора.
«МногоМамы» вместе со своим
другом и партнером - благотворительным магазином «Доброделы» - провели мастер-классы
и «Модную помощь», которая с
прошлого года оказывается по
всей Нижегородской области при
поддержке Фонда президентских
грантов. На один день «Модная
помощь» становится «торговым
развлекательным центром» недалеко от дома, посетить который
можно всей семьей, совместив
приятное с полезным. Одежда
здесь, как в магазине, развешана
на вешалках, ее можно примерить и приобрести ту, что нравится! В это время детей развлекают
аниматоры, девчонки и мальчишки заняты на мастер-классах, которые в дальнейшем могут стать
новым хобби, способом экономить семейный бюджет или даже
средством получения дополнительного дохода.
- Подобный формат оказался
очень приемлемым и востребованным, ведь пришедшие семьи
не испытывали той неловкости,
какая могла возникнуть при мысли, будто они получают что-то с
барского плеча, - высказывает
свое мнение гостья мероприятия
Олеся Илькаева. - Хотелось бы,
чтобы подобных встреч для многодетных, неполных семей и семей с детьми-инвалидами было
больше. Не потому, что их мало, а
потому, что количество мест всегда ограничено, и получается: кто
не успел - тот опоздал. По этой
причине помощь до некоторых
просто не доходит.
Пока родители решали свои
взрослые вопросы, их детей радовали музыкальные композиции
воспитанников вокальной студии

В общей сложности бесплатный магазин посетили 57 семей

«Шанс» из детской школы искусств №7 и Кирилла Смирнова
из многодетной семьи, а также
аниматор Карамелька.
- Семьи, которые присутствовали на нашем мероприятии,
были в хорошем смысле слова удивлены, говорили, что они
впервые посещали что-то подобное, - говорит руководитель
благотворительного направления
организации «МногоМамы» Елена Тенилова. - Положительные
отзывы в нашей группе «ВКонтакте» не заставили себя долго
ждать, и люди уже спрашивают,
когда будет следующая встреча в
таком формате.

Новая волна популярности
тай-дай
- Было настолько уютно, словно мы побывали в кругу семьи,
встретили старых знакомых, пообщались, - рассказывает Елена
Гунина, приехавшая на мероприятие из Борского района, где она
живет с мужем и тремя детьми. Особенно занимательно было
младшему сыну, он повеселился
с аниматором от души! А потом
пошли в кафетерий, где дети прямо оторвались: пицца! Ну, вы понимаете (смеется).
Чтобы представить, насколько непросто быть многодетной
матерью, достаточно спросить у
нее о распределении домашних
обязанностей. В семье Гуниных,
например, главные помощники
по дому - это дети. Супруг работает: уезжает в воскресенье и
возвращается только в пятницу.
Так что фактически Елена ведет
домашнее хозяйство одна - вернее, с детьми, которые стараются
внести свой вклад, в том числе и в
уходе за скотиной. Старшая дочь
помогает приготовить ужин, следит, чтобы брат-школьник сделал уроки. Средний сын гуляет с
собакой. Младший пытается не
отставать от брата и сестры - в
детском саду на него все только
удивляются, а мама не без гордости отвечает: «Воспитан в лучших
русских традициях».
В лучших же традициях в последнее время стало устраивать
мастер-классы по окрашиванию
одежды в технике тай-дай. Эту

тенденцию называют самым хипповым трендом наступившего
сезона: вещи, окрашенные подобным способом, напоминают
об эпохе хиппи 1960 - 1970-х.
Техника получила свое название от английского tie-dye («завяжи-покрась» - это узелковое
окрашивание), использовалась
сотни лет назад мастерами древней Индии, Китая, Африки. Мода
«детей цветов» сделала тай-дай
известной на весь мир, а теперь
необычный способ окрашивания
тканей переживает новую волну
популярности.
- Мы на подобном мастер-классе были впервые, особенно понравилось дочке, потому
что она любит рисовать, - говорит
Алия Чистякова, мама четверых
детей. - Дочь сама раскрашивала
носки и была в восторге! Мы пришли ближе к концу мероприятия,
так что в магазине одежды мало
что уже оставалось. Тем не менее
все равно очень хорошо провели
время. Считаю, мероприятия такого формата очень нужны дзержинским семьям, это огромная
поддержка! Мероприятий в городе много, но в большинстве своем они платные, так что семье,
где растут четверо детей, досуг
обходится в копеечку - будь то
представление или развлекательный центр…
В общей сложности бесплатный магазин посетили 57 семей.
- Мой трехлетний сынишка, с
которым я пришла, сразу влился в коллектив и от души танцевал, другие дети играли, плясали, были очень довольны - и мы,
естественно, вместе с ними, рассказывает многодетная мама
Оксана Панова. - Я рада, что мы с
сыновьями сходили на это мероприятие. Здесь для гостей было
предусмотрено все: и дети заняты, и взрослые, и буфет есть,
где можно перекусить по приемлемым ценам. И, конечно, сам
магазин! Я слышала, что «МногоМамы» еще организовывают поездку в Нижний Новгород (вся актуальная информация в их группе
«ВКонтакте», - прим. О.К.), мы
обязательно поедем!
Ольга КУЗЬМИНА
Фото Светланы Мизик
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БИ З НЕ С- И Н К У Б АТОР

Дмитрий Фионин:

«Социальное предпринимательство
нужно поддерживать и развивать»
В Нижегородской области снова открыт прием заявок
от предпринимателей, которые претендуют на получение статуса
«социальный». Формирование реестра объявляется второй год
подряд, а мы все еще с трудом представляем, что такое социальное
предпринимательство, в чем его особенности, да и зачем оно нам
нужно. Помочь разобраться в тонкостях нового направления
бизнеса корреспондент «Дзержинских ведомостей» попросил
директора дзержинского бизнес-инкубатора Дмитрия Фионина.
Бизнес для человека
- Дмитрий Геннадьевич, начнем с
самого главного: что такое социальное
предпринимательство?
- Здесь все достаточно просто. Еще в
прошлом году на уровне региона был принят закон «О развитии социального предпринимательства в Нижегородской области». В этом документе оговаривается,
что под социальным предпринимательством понимается предпринимательская
деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, а также
способствующая решению социальных
проблем граждан и общества.
Социальный предприниматель - это
человек, который готов дать работу людям из социально-уязвимых категорий
населения. Он производит или реализует товары для этих категорий, оказывает
им услуги. Кроме того, социальные предприниматели организуют деятельность,
направленную на общественно-полезные
цели.
- На мой взгляд, формулировка «общественно-полезные цели» довольно
размытая. Что за нею скрывается?
- На самом деле в тексте закона четко оговариваются направления, которые
подразумевают
общественно-полезную
деятельность. Это может быть психологопедагогическая помощь семьям с детьми,
людям с ограниченными возможностями здоровья, образовательные проекты,
медицинская помощь, культурно-просветительская деятельность, медико-соци-

альное сопровождение и многое другое.
Словом, все то, что направлено на улучшение качества жизни социально-уязвимых
категорий населения.
- А кто входит в социально-уязвимые категории населения?
- В первую очередь это, конечно, инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья. В помощи и заботе
нуждаются одинокие или многодетные
родители, пенсионеры, малоимущие
граждане, вынужденные переселенцы,
лица, освобожденные из мест лишения
свободы, без определенного места жительства. Заинтересовано государство в
поддержке и адаптации выпускников детских домов.

Гранты на развитие
- Традиционно считается, что это
область попечения государства. О каком бизнесе здесь может идти речь?
- Все верно. Но среди предпринимателей есть очень много людей, горячих
сердцем, неравнодушных, готовых помогать. И если они способны работать в такой непростой сфере, то почему бы их не
поддержать? И государство делает шаги
в этом направлении, принимая различные
программы стимулирования социального
предпринимательства.
В нашем городе довольно много людей давно работают в тех направлениях, о которых говорит законодательство.
Когда в 2019 году на базе дзержинского
бизнес-инкубатора шло обсуждение про-

екта регионального закона о социальном
предпринимательстве, наша дискуссионная площадка оказалась самой горячей.
По итогам круглого стола мы отправили в
Нижний Новгород довольно солидный пакет предложений и замечаний.
- Сколько предпринимателей из
Дзержинска вошли в первый реестр
социального предпринимательства?
- Трое. Юлия Бидерман, Анна Шаманова и Сергей Рогулев. Их имена можно найти в реестре, который размещен на сайте
«Центра инноваций социальной сферы
Нижегородской области». Центр был создан еще в 2017 году именно с целью популяризации, поддержки и продвижения социального предпринимательства. Через
него реализуются очень многие проекты,
интересные социальным предпринимателям.
- Какие, например?
- Центр совместно с министерством
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
проводит среди социальных предпринимателей грантовый конкурс «Новые возможности».

Востребованы все направления
- На какие еще меры поддержки могут рассчитывать социальные предприниматели?
- Это бесплатные образовательные
программы, наставничество, предоставление бесплатной рекламы, участие в
форумах, тренингах, программах роста.
Некоторые из мероприятий ЦИСС проводятся на базе дзержинского бизнес-инкубатора. У нас налажено тесное сотрудничество, и мы при необходимости легко
консультируем дзержинских предпринимателей по всем интересующим вопросам.
Более того, с принятием закона о социальном предпринимательстве дзержинский бизнес-инкубатор получил возможность размещать у себя социальных
предпринимателей с предоставлением

всех традиционных льготных условий:
пониженная ставка аренды, полностью
оборудованный офис, телефония, интернет, помощь в составлении бизнес-плана,
консультирование, продвижение на выставках, информирование о всех мерах
поддержки начинающих предпринимателей и помощь в ее получении.
- И насколько велик интерес к социальному предпринимательству у дзержинских бизнесменов?
- Не проходит месяца, чтобы к нам не
обратились за консультацией предприниматели, планирующие свою деятельность
в этом направлении. Буквально на днях у
нас был подробный разбор проекта бассейна, ориентированного исключительно
на людей с инвалидностью.
- В чем больше заинтересованы
дзержинцы: спорт, медицина, образование, производство товаров?
- Мы не проводили специального исследования на эту тему, но, думаю, не
ошибусь, если скажу, что запрос в городе есть на все направления. Разве плохо,
если в частных образовательном, физкультурно-оздоровительном или медицинском центрах появятся бесплатные
квоты для детей из малообеспеченных
семей, для инвалидов, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации?
Чем больше будет таких примеров социально-ответственного бизнеса, тем
в большем выигрыше будет общество и
город в целом. Поэтому, я убежден, социальное предпринимательство нужно
поддерживать, развивать и пропагандировать. Дзержинский бизнес-инкубатор
готов оказывать действующим и начинающим социальным предпринимателям
всемерную поддержку, начиная от помощи в составлении бизнес-плана и заявок
на грантовые конкурсы, до размещения
в своих офисах или поиске партнеров.
В этом смысле мы тоже несем социальную нагрузку в развитии предпринимательства Дзержинска.
Беседовала
Евгения МАКАРОВА

Дзержинцы, вошедшие в первый реестр социального предпринимательства:
Юлия
Бидерман

О гончарной мастерской Юлии Бидерман
«Дзержинские
ведомости»
рассказывали в ноябре прошлого года.
Наравне с обычными
посетителями в ее
мастерской занимаются люди с ограниченными возможностями
здоровья.
Взрослые и дети с
различными неврологическими
нарушениями. Приходят
люди с плохим зрением, для которых
тоже нет никаких ограничений. «Мастер-керамист или
гончар видит руками, а не глазами», - поясняет Юлия.
Она уверена, что вне зависимости от статуса, ее бизнес
всегда был социальным, потому что он «для человека и
про человека».

Сергей Рогулев
(общество с ограниченной
ответственностью «Кинезис»)

Профессиональный реабилитолог большую часть
карьеры занимается тем, что помогает людям приобре-

сти здоровье и вернуть
радость к жизни.
«К нам на занятия и
курсы восстановления
приходят люди после
перенесенных бытовых
и спортивных травм,
инсультов, с различными заболеваниями
опорно-двигательного
аппарата, детишки с
диагнозом ДЦП, - рассказывает Сергей. Для меня находиться
в сфере социального
предпринимательства
- это понимать, что ты
можешь помочь облегчить боль и улучшить
здоровье
социально-уязвимым гражданам нашего города. В Дзержинске
практически нет реабилитационных центров, оснащенных
самыми современными и эффективными тренажерами и
методиками реабилитации и восстановления, в которых
нуждаются пациенты. Поэтому вижу свою задачу в том,
чтобы такой центр появился. Благодарим «Центр инноваций социальной сферы» Нижегородской области за
повторное включение в реестр социальных предприятий
и выражаем огромную благодарность фонду региональных социальных программ «Наше будущее», который дает
возможность социальным предприятиям развиваться».

Анна
Шаманова

Самая опытная
из всех дзержинских
социальных
предпринимателей. В этом году
она отмечает пятилетие
индивидуальной творческой деятельности.
«Можно сказать, в
бизнес меня сама
жизнь подтолкнула, - рассказывает
Анна. - Осталась
без работы, и нужно было думать,
как зарабатывать
на жизнь. И так как
лучше всего у меня получается организовывать праздники, веселые или познавательные вечера, яркие встречи, развивающие занятия, решила посвятить себя этому
прекрасному делу».
Анну практически сразу стали приглашать на всевозможные благотворительные мероприятия, акции, праздники. Детские дома, больницы, интернаты - она считает
делом чести устраивать благотворительные программы для детей, нуждающихся в особенной поддержке.
«Счастливая улыбка ребенка - главная награда в моей
работе», - говорит Анна.
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С Л О ВО Д Е ПУ ТАТ У

Николай Пивняк:

«Активные люди определяют
лицо нашего города»
Депутат Николай Пивняк представляет в Городской думе Дзержинска интересы жителей округа №33.
Территориально этот округ расположен в конце проспекта Ленина, на выезде из города в сторону
промзоны, хотя сам депутат предпочитает формулировку «на въезде в город» и, более того, называет
округ «восточными воротами Дзержинска». В районе много домов 30 - 50-х годов постройки. О буднях
округа корреспондент «Дзержинских ведомостей» и поговорил с депутатом Пивняком, который
минувшей осенью был избран в Городскую думу второй раз.
всех одинаков. Да, бывает, что на
одном округе благоустроено больше объектов за счет федеральных
средств, чем на другом. Значит ли
это, что конкретный депутат работает лучше? Прямой зависимости
нет. Не нужно ставить границ между
округами. Если где-то построили
микро-стадион, а у других депутатов на их округах только спортплощадки, это не означает, что депутат
со стадионом работает лучше. Просто в этом районе (как правило, новом) микро-стадион нужнее.
Кстати, спортивную площадку
можно установить не везде. В некоторых местах мешают коммуникации. Бывает так, что жители просят, а поставить нельзя.

Ветхие дома - расселять
- Николай Николаевич, аварийные и ветхие дома - наиболее серьезная проблема на
вашем округе. Каким образом
можно решить наболевший вопрос?
- В округе №33 много жилых домов, построенных в 1930 - 1950-х
годах. Жилье не соответствует
многим нормативам. Есть и брошенные дома. Например, дом
№103 по проспекту Ленина. Он
давно превратился в так называемый «чудильник», где вместе с
добропорядочными гражданами
проживали асоциальные личности. Администрация города нашла
деньги на расселение. В этом году
по нацпроекту «Жилье и городская среда» в город пришло более
200 млн рублей, благодаря которым будет расселен и этот дом.
Естественно,
ветхие
дома
необходимо расселять, а сами
здания сносить или реконструировать. В идеале нужно реконструировать двухэтажные дома по
улице Черняховского. Плюс улица
Суворова. На части улицы Суворова, например, до сих пор нет
тротуара с одной стороны дороги.
Не хочется, чтобы район превращался в заброшенную городскую
окраину. Другое дело, что уровень
муниципального депутата не всегда позволяет решить вопрос сразу и «на месте».
- Хорошо ли убирают дороги
в городе и на вашем округе?
- Есть изменения к лучшему.
МБУ «Город» становится не чисто
формальной структурой, каковой
это муниципальное учреждение
было раньше, а реально действующей хозяйствующей организацией. Раньше в Дзержинске не
было такого парка спецтехники, и
город убирали различные частные
подрядные организации.
- Что еще, кроме аварийного
жилья, больше всего беспокоит депутата от избирательного
округа №33?
- Брошенные и сгоревшие сараи. Пять лет мы бились за то,
чтобы их просто сосчитать и все
неучтенные - снести. В свое время
такие сараи изначально выделялись жителям для хранения дров,
поскольку в домах было печное
отопление (природный газ пришел в Дзержинск только в начале
60-х годов). Сегодня многие сараи оказались брошенными.

Позитивная активность на вес золота
- Какие важные для избирателей вашего округа вопросы
удалось решить?
- Прежде всего, назову вопросы внутреннего благоустройства
дворов. Несколько лет назад детских и спортивных площадок в нашем округе практически не было.

Депутат - друг
и товарищ в бою

Свой округ депутат называет «восточными воротами Дзержинска»

Теперь же существует федеральная программа «Формирование
комфортной городской среды».
До начала действия федеральной
программы депутат привлекал
спонсоров, собственные силы и
средства. На улице Студенческой
оборудовали площадку с хоккейной «коробкой». Один из немногих
в городе случаев, когда сами жильцы близлежащих домов снесли
сгоревшие сараи, сами разровняли территорию, поставили корт и
организовали детскую площадку.
Согласитесь, организация площадок в новых районах города,
где большие дворы и дома, в которых проживает чуть ли не по тысяче человек, - это одно. И совсем
другое, когда вокруг двора стоят
несколько двухэтажных домиков,
населенных
преимущественно
пенсионерами.
- Насколько активны сами
избиратели? Существуют ли
примеры важных для всего
города воплощенных в жизнь
инициатив от жителей?
- Есть такие примеры. Возьмем точечное благоустройство и,
в первую очередь, цветники, которые возникают на придомовых
территориях в частном порядке.
В других округах цветники тоже
есть, но у нас в округе просто шикарнейшие клумбы. Причем разбиты они по инициативе самих жителей. Приходите летом, увидите
сами!
Весна вступает в свои права значит, скоро придется завозить
землю под разбивку новых цветников. Негласно считается, что это
обязанность депутата. Люди хотят
сделать территорию возле своего дома красивой, облагородить
окружающее пространство. От активности жителей зависит очень
многое. А если эта активность позитивная, направленная на созидание, такие горожане просто на
вес золота. Я считаю, что активные

В округе много жилых домов, построенных в 1930 - 1950-х годах

люди в конечном итоге определяют лицо нашего города.

От хозяйственной работы
никуда не деться
- Изначально статус муниципального депутата не предполагал столь активного участия
в хозяйственной жизни округа.
Как вы думаете, это хорошо или
плохо?
- Муниципальный депутат к
земле ближе, чем депутаты вышестоящих уровней. Депутат всегда
должен оглядываться на своих
избирателей. Тебя, допустим, избирали с одним наказом, а ты «перевернулся» и стал заниматься в
Думе не тем, чем обещал. Когда
в округе пять тысяч избирателей,
общаться с ними легче, чем, например, на областном или на федеральном уровне. Я живу рядом с
округом, каждый день хожу по его
территории. Меня останавливают
люди, задают вопросы. Многие
знают номер моего мобильного телефона. Я доступен для своих избирателей. Если человек позвонил
и представился - всегда отвечаю,
это моя работа. Считаю, что посы-

лать позвонившего к помощнику
в депутатскую приемную - некорректно и неправильно.
- Получается, депутат должен заниматься хозяйством:
привозить во дворы землю для
цветников и тому подобное?
- В том числе. Депутат должен
ходить ножками по земле. Во время предвыборной кампании в Городскую думу на своем округе я
зашел даже не в каждый дом, а в
каждый подъезд. Причем, неоднократно. В каждой квартире, конечно, не побывал, но, мне кажется, и
этого достаточно. Про округ точно
знаю: что, как и почему. Безусловно, депутаты должны в первую
очередь заниматься нормотворчеством: принимать законодательные акты в пользу развития города
и горожан. Но от «хозяйственной»
работы на округе все равно никуда
не деться.
- Равны ли депутаты Городской думы Дзержинска по
своим лоббистским возможностям? Или потенциальные
лидеры способны привлечь на
свой округ больше средств, чем
у соседа?
- Размер депутатского фонда у

- Есть ли у вас депутатская
приемная, и насколько активно
она работает в период пандемии?
- Мы сократили прямые контакты людей в период пандемии. Я сам
переболел коронавирусом и считаю, что рисковать здоровьем нельзя. Мы с избирателями продолжаем оставаться в контакте. В острую
фазу пандемии - с помощью телефонов, соцсетей. В настоящее время работа депутатской приемной
возобновлена. Принимаем людей,
соблюдая социальную дистанцию.
Хотя на самом деле дистанция - санитарная. Социальная дистанция это про уровень доходов и другие
социальные различия.
- Что бы вам хотелось сделать на округе?
- На округе №33, благодаря администрации города, наконец-то
сдвинулось решение вопроса с
расселением жильцов из аварийных домов. Нужно будет еще раз
посмотреть, в каком состоянии
находятся упомянутые здания.
Жизнь идет, дома продолжают ветшать. Плюс, вопрос тротуаров и
дорог никто не отменял. Это и есть
та самая дополнительная хозяйственная работа на округе, о которой мы говорили выше.
- Почему жителям нужно обращаться к своему депутату?
- Хотя бы потому, что на депутатский запрос в различных инстанциях отвечают быстрее. Депутату
приходится выступать посредником
и помощником в общении между
органами исполнительной власти
и жителями, работать в прямом
смысле как «ходоки у Ленина». Индивидуально решать проблему не
надо. Нужно создать инициативную
группу и с помощью депутата добиваться своего. Частные «хотелки»
порой настолько индивидуальны,
что никому не интересны. А когда
есть инициативная группа жителей,
то депутат - их друг и товарищ в бою!
Беседовал
Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова
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12 А П Р ЕЛ Я - В СЕ МИРНЫ Й ДЕ НЬ АВИАЦИИ И КОСМОН АВТИКИ

В 1963 году, сразу после полета Валентины Терешковой, в городе появилась
«космическая» улица имени первой звездной ласточки

На улице Гагарина, в сквере между
домами №4 и 6, установлена стела
в память о первом космонавте планеты

Одной из главных транспортных магистралей Дзержинска сразу присвоили имя
Константина Циолковского

Устремленные к звездам
(Окончание. Начало на стр.1)
В связи с подвигом первого
летчика-космонавта переименование настигло и другой известный дзержинский лагерь «Космос». Ведущий свою историю с первых послевоенных лет,
лагерь долгое время носил имя
героя Великой Отечественной
войны Виктора Чугунова. Но в
1963 году пионерская дружина лагеря получила название
«Космос». Вслед за дружиной
имя закрепилось и за лагерем.
К слову, этот лагерь продолжает
работать, как и детская библиотека им. Ю.А. Гагарина, которую
недавно отремонтировали по
последнему слову науки и техники. И в эти дни в библиотеке
проходит интерактивная акция
«Первый рейс в космос».
Посвящение Юрию Гагарину
было бы неполным, если не упомянуть мемориальный памятник,
переустановленный несколько
лет назад на улице Гагарина по
инициативе дзержинского предпринимателя Василия Смердова
в сквере между домами №4 и 6,
напротив школы №2. Стелу перенесли из закрытого гагаринского лагеря в город.

Космическая романтика
Мы настолько привыкли, что
«наши корабли бороздят просторы Вселенной», что никакой
романтики в полетах в космос,
звездных приключениях не видим. Но шестидесятники и следующее за ним поколение 70-х
буквально бредили звездной
тематикой. В это время написано множество прекрасных
книг, ставших лучшими образцами фантастики, сняты первые
приключенческие
«одиссеи»,
исполнены песни «про траву у
дома». Отголоском этой моды
стало прекрасное мозаичное
панно «Космическая эра», созданное дзержинскими художниками по жизнеутверждающему эскизу Владимира Смирнова.
В 1963 году, сразу после полета Валентины Терешковой,
в городе появилась еще одна
«космическая» улица - имени первой звездной ласточки.
«С особой любовью создавали
архитекторы и строители эту
улицу, - пишет корреспондент
«Дзержинца» А.Раевская. - Хотелось им, чтобы стала эта улица такой же прекрасной, как полет космической летчицы». Дело
в том, что улица отстраивалась

на месте пустыря, оставшегося после сноса Рыковской улицы, состоявшей в основном из
деревянных бараков. Поэтому
первый жилой дом под номером
2 сразу получил прописку на
улице имени Валентины Терешковой.
О торжестве советского человека в космосе напоминают
уникальные панно, чудом сохранившиеся на «терешковских»
домах. Несмотря на застройку
последних лет, пешеходы и пассажиры троллейбуса, следующего по маршруту №5, все еще
могут увидеть на торце дома
№12 по улице Терешковой серп
и молот, на доме №16 - космонавта, а на доме №18 - первый
искусственный спутник земли.
В 1965 году в Дзержинске
началась самая масштабная застройка, о которой город не то
чтобы мечтать, но и подумать не
мог.
- Если бы мне тогда сказали, что неказистая окраина, на
которой выстроили несколько
пятиэтажных домов, всегда засыпанных песками, отрезанных
от основной части города, со
временем превратится в самую
оживленную улицу, на которой к
тому же вырастут - невероятно!
- десятиэтажные дома, - я бы ни
за что не поверила, - признается одна из читательниц, детские
годы которой прошли в районе
современной типографии. Тем
не менее фантастические проекты архитектора Евгения Синявского воплотились в жизнь
намного быстрее, чем могли бы
подумать дзержинцы того времени. Неудивительно, что улице, стремительно вырвавшейся
вперед и превзошедшей самые
смелые фантазии горожан, сразу присвоили высокий статус
проспекта и имя Константина
Циолковского.
Символично и то, что со временем на проспекте появилась
уникальная с архитектурной точки зрения гостиница «Космос».
Гостиница имела очень высокий
ранг обслуживания и принимала иностранных специалистов,
приезжавших в Дзержинск для
обмена опытом.

От «Галактики»
к «Спутнику»
В 90-е годы в конце проспекта Циолковского появился также
очень необычный с архитектурной точки зрения развлекательный клуб «Галактика». На первых

Дзержинцы все еще могут увидеть на торце дома №16 по улице Терешковой
космонавта

порах даже внутренние его помещения были стилизованы под
космическую тематику.
Параллельно проспекту Циолковского в районе «Галактики» идет бульвар Космонавтов.
Известно, что при проектировании этой улицы талантливый и
неординарный дзержинский архитектор Сергей Чернюк предлагал установить арт-объекты,

связанные с космосом. Но наступали другие времена. Денег
на воплощение масштабного
космического проекта не было.
Хорошо, что тогда у города хватило сил на завершение
строительства
трехзального
детского кинотеатра «Спутник».
Пожалуй, это последний объект,
подаренный городу «звездными
романтиками». До сих пор неко-

торые гости, впервые приехавшие в Дзержинск, с удивлением
спрашивают: «Что за станция
юных техников (или какой космический кружок) располагается в этом здании?». Уж очень
оно похоже на космический корабль пришельцев из прошлого.
Один только «радиолокационный флюгер» чего стоит!
А что же с бульваром Космонавтов? Первый и пока, похоже,
единственный бульвар города,
благоустроенный частным предпринимателем Алексеем Заплоховым, он с первых дней полюбился горожанам, несмотря на
отсутствие космических фигур.
Липовая аллея, прогулочная
дорожка, красивая детская площадка, «космическая арка» - все
это привлекает в летние дни
множество отдыхающих. После
же благоустройства бульвара в
рамках программы «Формирование комфортной городской
среды», когда на нем установили новую арку и «космическую
остановку» на западном конце,
это место обрело популярность
среди молодежи, увлеченно делающей селфи на фоне мерцающих звездочек.
Безусловно,
современный
Дзержинск не похож на город
советских романтиков. Но нам
дорого прошлое, которым жили
наши родители, которое сформировало такой облик Дзержинска, каким мы его любим и знаем, которым мы по-прежнему
гордимся. И ничто нам не помешает мечтать, чтобы он все так
же рос, хорошел и был бесконечно устремлен в будущее - совсем как космические корабли
из порядком подзабытых, но таких прекрасных книг советской
фантастики.
Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова
и из архива редакции

ФОТОВЫСТАВКА «РОВЕСНИКИ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ» ОТКРЫЛАСЬ В ДЗЕРЖИНСКЕ
В воскресенье, 4 апреля, в Центральном городском универмаге начала свою работу фотовыставка
«Ровесники космической эры», посвященная предстоящему Дню космонавтики и первому полету Юрия
Гагарина в космос, а также влиянию этого события на историю Дзержинска. На выставке представлены фотографии первого космонавта и исторические кадры «космических» улиц и мест Дзержинска,
получивших название благодаря началу космической эры и отклику на это событие молодого города.
Фотографии сопровождаются комментариями и рассказами о первом полете человека в космическое
пространство.
Выставка проходит в рамках просветительского проекта «Движение вверх», реализуемого молодежной общественной организацией «Планета людей» при поддержке Фонда президентских грантов.
Проект «Движение вверх» является продолжением предыдущего проекта - «Первые в космосе», он направлен на создание в Дзержинске научно-культурной площадки, вдохновляющей жителей на научное
познание мира и изучение вклада России в современную науку и освоение космоса.
Выставка будет работать на цокольном этаже ЦУМа (ул. Гайдара, д. 61) до 23 апреля. Вход свободный (посещение мероприятия возможно в защитной маске). Возрастное ограничение: 0+.
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З НА Й НА Ш ИХ !

Жюри Всероссийской
олимпиады школьников
по французскому языку,
заключительный этап
которой прошел в конце
марта в Москве, в Центре
педагогического мастерства,
высоко оценило знания
дзержинских школьниц
Арины Саливон и Анны
Тверсковой. Первая вошла
в число победителей
олимпиады, заняв общее 14-е
место по России, вторая стала
призером. По возвращении
домой с девушками
пообщался корреспондент
«Дзержинских ведомостей».
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Говорить и мыслить
по-французски

Постоянная смена стратегии
Для того чтобы справляться с заданиями
заключительного этапа, мало просто знать
язык, нужно быть погруженным в культуру
этой страны, слушать радиопередачи, смотреть интервью на языке оригинала, много
говорить, чтобы день за днем преодолевать
языковой барьер. Однако методики успеха,
конечно, есть, потому что олимпиада - это
все-таки не только про язык, но и про моральную стойкость, про то, как уметь контролировать свое время.
- В заданиях на лексику и грамматику
нужно смотреть на «окружение», на конструкции, на синтаксис, уметь сопоставлять
то, что тебе предлагают, с тем, что ты когда-либо видел, - делится своими лайфхаками Арина Саливон. - Нужно много думать
и думать быстро, а также оценивать свою
работу в ходе написания по существующим
критериям, что очень сложно: отбрасывать
повторения, находить синонимы, подбирать те конструкции, в которых ты уверен,
и при этом подходить ко всему творчески.
В языке нельзя думать примитивно!
Изучать язык Арина начала благодаря
своим родителям, отдавшим дочку в школу №22 с углубленным изучением французского. Арина вспоминает, что ее тогда
очень заинтересовал подход учителя по
французскому языку Елены Анатольевны
Сидоровой, которой удавалось находить
ключик к каждому ученику. К пятому классу
преподаватель сменился - пришла Татьяна
Анатольевна Глазкова, которая и научила
«мыслить по-французски», говорить и писать так, как это делают французы, а еще
научила побеждать, каждый раз давая наставления перед очередным туром олимпиады в девятых-одиннадцатых классах.
- Мне нравится, когда Татьяна Анатольевна проводит уроки полностью на
французском языке, - говорит Арина. В такие моменты я не могу оторваться от
тетради, конспектирую, ловлю каждое
слово, идею. Из этого, как мне кажется,
сложился мой языковой «багаж» - возможность размышлять, анализировать и
выстраивать аргументированный текст на
иностранном языке.
Раньше Саливон планировала продолжить обучение во Франции, сдавала
международный экзамен DELF, который
подтверждает высокий уровень владения
иностранным языком и позволяет учиться
и работать за границей. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников стало для
выпускницы одной из проверок себя.
Подготовка длилась долго. Последние
два-три года Арина занималась дополнительно. Если раньше владение языком у
нее было на уровне В1 (Intermediate - пороговый), то к концу 10-го класса она защитила диплом на В2 (Upper-Intermediate - пороговый продвинутый). На самом деле наша
землячка прошла на всероссийский уровень еще год назад, но ограничения в связи
с пандемией лишили девушку возможности
поучаствовать в подобной олимпиаде в
прошлом году.
Очередной год был потрачен с умом:
занятия онлайн в течение летних каникул
с репетитором из Москвы, оффлайн - для

Анна Тверскова стала призером Всероссийской олимпиады
школьников

тренировки устной речи, поездки в Нижний
Новгород каждые выходные ради полутора
часов занятий с преподавателем. Репетиторов у Арины всегда было несколько. После Нового года в качестве преподавателя
выступил студент Московского государственного университета, который дал дзержинской школьнице ценные советы, рассказал секреты подготовки членов сборной
Москвы.
- Получается, моя стратегия, приведшая к успеху, - это постоянная смена самой
стратегии, - шутит Арина. - Поиск нового
подхода к изучению языка очень полезен,
потому что, занимаясь с одним человеком,
ты привыкаешь к его методике преподавания, его нагрузкам, и именно в этот момент
нужно срочно что-то менять, чтобы «прокачивать» себя снова и снова.

Предугадать формат невозможно
На первый взгляд может показаться, что
выпускницу дзержинской школы №22 застать врасплох невозможно. Однако устный
тур заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников все-таки преподнес Арине сюрприз.
Перед ребятами стояла задача: представить себя в роли журналиста, который
встречается с коллегами - шеф-редактором и его помощником, и выступить перед
ними. Нужно было подготовить и презентовать статью, оттолкнувшись от предложенных заголовка и «шапки». Темой статьи
Арины Саливон стал принятый недавно
закон об ограничении деятельности детейблогеров в интернет-пространстве, то есть
разговор шел о блогинге и участии детей
в создании контента на площадке видеохостинга YouTube. На выполнение задания
отводилось четыре минуты, а следующие
четыре - на беседу с жюри, оценивавшим
устную речь.
- Основная сложность состояла в том,
как начать свое высказывание и как вести
эту мысль, потому что никаких шаблонов
для таких разговоров не предусмотрено,
и формат был крайне неожиданным, говорит Арина. - Я решила общаться с
жюри, как с настоящими коллегами. Они
оценили мой ход и поддержали «игру», что
сразу вывело наш диалог на совершенно
другой уровень…

Арина Саливон вошла в число победителей Всероссийской олимпиады
школьников по французскому языку

В некоторой растерянности от устного
задания оказалась и ученица дзержинской
школы №39 Анна Тверскова. Для «статьи»
ей досталась тема «Вымирание животных,
в частности жирафов, и необходимость
запрета торговли дикими животными».
А вот задание по аудированию порадовало:
«Функционирование мозга младенцев, их
способность изучать языки и воспринимать
звуки».

Совместная работа учителя
и ученика
Изучение языка - долгий и трудоемкий
процесс, от которого необходимо получать
удовольствие. Аня Тверскова старалась использовать каждую свободную минуту: учила песни, слушала подкасты, читала книги,
смотрела французские фильмы, изучала
культурные особенности. В ее расписании
французский язык занимает минимум четыре часа в день!
Если читатель загорелся идеей выучить
иностранный язык, то вот схема подготовки от призера Всероссийской олимпиады
школьников. Для «прокачки» аудирования
очень помогает написание транскрипции к
видео, к отрывкам из французских радиопередач, это способствует расширению
словарного запаса. Каждую неделю необходимо писать минимум по пять эссе, а для
развития устной речи - записывать себя на
диктофон, затем прослушивать и анализировать собственный ответ, плюс общение с
носителями языка по Skype.
Практика показывает, что для многих
участников олимпиады одними из самых
сложных являются задания на грамматику они требуют скрупулезной подготовки.
- Я повторяла грамматику по различным пособиям, но упор делала на тексты:
анализировала использование автором
определенных артиклей и предлогов, объясняла себе выбор того или иного времени,
слова, выражения, - рассказывает Анна. Конечно, решала задания прошлых лет, задания из международного экзамена DALF
C1, изучала темы из франкоязычных учебников. Очень помогла мой учитель Любовь
Ивановна Левакова. Она давала мне интересные темы для размышления, статьи, информацию о культурной жизни французов
и истории Франции, была всегда готова

что-то подсказать, направить, постоянно
поддерживала. На мой взгляд, успешное
выступление на олимпиаде - это всегда
совместная работа учителя и ученика.
Анна вспоминает, как после первых занятий в школе мама подарила ей, второкласснице, франко-русский словарь, и девочка
пыталась его выучить: выписывала слова,
составляла с ними фразы. А в пятом классе
наступил переломный момент - первая четверка, слезы.
- Я уже тогда была жутким перфекционистом и хотела, чтобы все было и-де-аль-но, улыбается Анна. - Так что пришлось пересмотреть свои взгляды на изучение языка.
Я поняла, что пора начать заниматься самостоятельно и более усердно, выходя за
рамки школьной программы. Тогда же посмотрела мюзикл «Notre-Dame de Paris»,
влюбилась в его идею, хотя и понимала
далеко не каждое слово из песен героев...
Все это усилило стремление еще больше
окунуться в язык, чтобы в дальнейшем понимать каждое слово из этого мюзикла.
Культурный пласт Франции, ее литература, живопись, мода, гастрономия и музыка способствуют желанию знать язык. Аня
рассказала, что ее восхищает грамматика,
которая для нее словно философия. Возьмем, к примеру, артикли: ведь французы
смогли поделить мир на нечто определенное и неопределенное!
Победа на олимпиаде подобного уровня
дает выпускнику право поступать в вуз без
вступительных экзаменов, при условии,
что выбранная специальность соответствует профилю олимпиады. Выпускница
школы №39 пока еще не определилась, в
какой вуз будет подавать документы, но
точно знает, что обучение будет связано
с французским языком, а специальность с преподаванием.
- Для меня учитель - одна из самых творческих и интересных профессий, - объясняет Аня. - Именно он может полностью изменить твою жизнь, подсказать и направить.
Быть учителем - значит, быть в постоянном
движении. К тому же интересно видеть, как
твой ученик движется от точки «А» к точке
«В», идет к своей желанной цели.
Ольга КУЗЬМИНА
Фото из личного архива
А. Тверсковой и А. Саливон
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«М И ССИ С Д ЗЕ РЖИНСК »

1 апреля участницам
конкурса «Миссис
Дзержинск» было
не до смеха: церемония
торжественного
открытия - мероприятие
серьезное
и волнительное. А еще
волшебное, творческое
и незабываемое.
Возраст красавиц от двадцати и до…
Список их увлечений от вокала и хореографии
до китайского языка.
Количество детей
(и даже внуков) самое разное. Двадцать
финалисток
«Миссис Дзержинск»
отправились
в трехнедельное
путешествие за короной.
Организатор конкурса «Миссис Дзержинск» - Наталья Перевезенцева, директор модельной
студии «Nataly models» - в деле
индустрии красоты далеко не
новичок. Во-первых, сама - неоднократная участница всевозможных конкурсов. Ее первая
победа случилась в 2005 году,
когда Наталья стала первой вице-мисс Дзержинска. А свою
последнюю (пока последнюю)
награду - звание первой вице-миссис - красавица привезла два года назад с международного конкурса Global model
of the World 2019. Ну и, во-вто-

Фото Руслана Лобанова

Путешествие за короной

Организатор конкурса «Миссис Дзержинск» Наталья Перевезенцева (в центре) на торжественном открытии конкурса

рых, Перевезенцева с 2011 года
является директором конкурса
«Мисс Дзержинск».
- Идея проводить конкурс
красоты не только для молодых
девушек, но и для дам, зрела у
меня давно, - рассказывает Наталья. - И вот в этом году я решила воплотить ее в жизнь. Я сама многодетная мама, воспитывающая троих детей. Уверена, что
возраст и количество детей и
внуков - это не повод женщине
забывать, что она - Женщина.
Причем успешная не только в
семье, но и в профессии, общественной жизни, спорте.

Сбор заявок на участие в
конкурсе стартовал в первый
день весны и длился месяц. Из
70 кандидаток в финал вышли
двадцать. Отбирали их по внешним данным, индивидуальности,
коммуникабельности, талантам.
В числе финалисток - и те, кто уже
однажды примерял корону, и те,
кто в конкурсе красоты участвует
впервые. Но все - очаровательные, творческие, спортивные, с
активной жизненной позицией.
Знакомство с красавицами
состоялось на сцене загородного комплекса «Ранчо 636», где и
стартовал конкурс. Они стара-

лись покорить жюри и зрителей
творческой импровизацией и заранее заготовленными презентациями. Читали стихи, исполняли песни, танцевали.
Евгения Солдатова начала
свою визитку на… китайском языке. Потом перешла на русский,
шутливо пояснив, что оставит
идею представлять себя на китайском до участия в конкурсе «Миссис мира». Она - бизнес-леди,
владеет несколькими иностранными языками, пишет стихи.
Не менее оригинально выступила и Татьяна Маслова, рассказав о себе в стиле рэп. За

хрупкой внешностью - сильный
и боевой характер. Занималась
дзюдо, любит петь, работает на
руководящей должности.
Ольга Зиновьева свой возраст озвучивать не стала, сказав
лишь, что ее сыну 30 лет. Ее увлечения - это астрология и моделинг (показ одежды). Ее цель
участия в конкурсе - доказать,
что и в зрелом возрасте можно
жить не менее дерзко, чем в молодые годы. Особенно когда ты
выглядишь так, что твою внучку
принимают за дочь.
Наталия Румянцева буквально
взорвала зал, выступив в жанре
стендапа. Пошутив над тем, что
не обладает фигурой мечты, она
уверенно заявила, что мир спасут не только красота и доброта,
но и юмор. Причем, как оказалось, этот номер она придумала
буквально в ночь перед выступлением.
- Младшая дочь заснула, и я
села писать текст для выступления, - поделилась Наталия. - Ну и
решила пошутить по поводу того,
что все участницы - худенькие,
а я - не очень. Надеюсь, у меня
получилось. Я в декрете уже пять
лет. Недостаток эмоций и общения восполняю через соцсети,
снимаю «сториз» о своих детях и
о себе. До конца еще не решила,
какая у меня миссия в этой жизни, но она точно большая!
Елена Ожгибесова - человек, который сделал себя сам.
Профессиональная танцовщица, директор филиала крупной
региональной компании. Начала
работать в 17 лет, всегда стремилась быть сильнее, выше,
быстрее. И только в 33 года
вспомнила, что она - Женщина.
И теперь с удовольствием делится этим открытием с другими
девушками, организуя тематические семинары.
(Продолжение на стр. 16-17)

«М И ССИ С Р ОССИЯ – ДЗ Е РЖИН СК»

«Перезагрузка» для мам и бабушек
В Дзержинске стартовал второй в истории города конкурс красоты
и материнства «Миссис Россия - Дзержинск» - региональный этап
всероссийского конкурса для женщин с детьми. В этом году в нем
примут участие как мамочки, так и бабушки.
9 августа прошлого года состоялся финал первого общегородского конкурса
«Миссис Россия - Дзержинск». Этот конкурс отличается от других тем, что участницами становятся женщины, которые
уже стали мамами и воспитывают детей.
В начале марта был дан старт второму
конкурсу для прелестных мамочек старше
23 лет. По словам его организатора - Татьяны Веселовой, такого количества откликов не ожидал никто.
- Предполагалось, что сбор заявок в
этом году мы будем вести до 21 марта, то
есть три недели, - рассказывает Татьяна. Но уже через десять дней нами было принято решение сократить даты приема для
того, чтобы взять тех желающих, которые
откликнулись первыми, и не проводить дополнительного кастинга или отбора участниц. Таким образом, в конкурсе примут
участие 26 жительниц нашего города, все
они заявились в первый раз. В этом году
мы ждали мамочку, которая в прошлогоднем конкурсе не смогла выступить по состоянию здоровья, но и на этот раз она не
сможет принять участие в проекте по семейным обстоятельствам.
Возраст участниц нового состава варьируется от 25 до 43 лет. Все они - мамы,
некоторые не по одному разу. Есть среди

них и бабушки: самой «возрастной» претендентке на главную корону конкурса
Светлане Митюшкиной - 67 лет! У нее два
взрослых сына и трое внуков.
- Светлана Митюшкина с удовольствием наблюдала за ходом прошлогоднего
конкурса, - отмечает Татьяна Веселова. В нем принимала участие одна из ее знакомых. В этом году Светлана решила сама
принять участие в проекте. Она объясняет
свое решение необходимостью использовать накопившуюся за зимние месяцы
энергию. При личной встрече Светлана не
производит впечатления «бабушки» в широком смысле этого слова. Конечно, она
немного стесняется, но даже это смущение не может преломить то желание, с которым она готова выступать в проекте.
5 апреля все участницы собрались на
первую встречу в ресторане «Дача» (один
из партнеров конкурса). В рамках знакомства организаторов и красавиц-мамочек
по традиции прошла акция «Поменяй кастрюлю на корону!». Конкурсантки обменяли домашнюю утварь, которая будет в
дальнейшем отправлена в детский дом
города Дзержинска, на диадему и ленту
участницы проекта.
Конкурс красоты и материнства «Миссис Россия - Дзержинск» будет включать

Новая корона победительницы также украшена
жемчугом и кристаллами Swarovski

несколько этапов и, в отличие от прошлогоднего, продлится пару месяцев.
- В прошлом году из-за пандемии
пришлось немного «сжать» программу проекта, - отмечает организатор
конкурса. - Теперь же к традиционным
конкурсу талантов и защите социальных проектов мы планируем добавить
кулинарный конкурс, а накануне Дня
Победы провести вечер военной песни. 29 мая состоится финальное шоу с
участием всех конкурсанток. Никакого промежуточного «отсева» не будет.
Я считаю, что каждая мама хороша для
своего ребенка, поэтому каждая должна
пройти конкурс до конца, совершить «перезагрузку» и получить хорошие эмоции!

В финале будут выбраны победительницы в четырех основных номинациях: «Миссис Дзержинск» (участницы до
40 лет), «Миссис Дзержинск Classic»
(участницы старше 40 лет), «Миссис Дзержинск International» (будет представлять
Дзержинск на международном конкурсе),
«Миссис Дзержинск - Королева благотворительности» (самая социально активная
участница). Остальные участницы получат
титулы вице-миссис.
В качестве главного приза для миссис
предусмотрены ослепительные короны,
выполненные на заказ нижегородским
ювелиром международного класса Анастасией Романовой. Кстати, прошлогодние победительницы воспользовались
правом выкупить себе на память короны у организаторов, и теперь изделия,
украшенные жемчугом и кристаллами
Swarovski, хранятся дома у экс-конкурсанток.
Целью проекта организаторы ставят
пропаганду семейных ценностей и материнства, ведь каждая участница обладает как внешней, так и внутренней красотой, а самое главное - может реализовать
себя в любом социальном проекте. Ну а
следующим мероприятием для мамочеккрасавиц станет поездка в Нижний Новгород, где в «Школе журналистики» их научат
делать самопрезентации.
Ольга СЕРЕГИНА
Фото предоставлено
Татьяной Веселовой
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Таланта им не занимать
С приходом весны в
Дзержинске подводятся
итоги конкурса
профессионального
мастерства «Искусство
быть в профессии»
для педагогов и
воспитателей городских
образовательных
учреждений. Участие
в конкурсе дает
конкурсантам
возможность заявить
о себе, поделиться
открытиями и
перенять опыт других.
Импульс
к совершенствованию
Конкурс профессионального
мастерства - важное событие в
жизни педагогов и воспитателей
Дзержинска и проводится уже
15 лет. «Искусство быть в профессии» дает участникам новый
импульс в поиске путей совершенствования педагогического
мастерства.
Конкурсантам
предлагается
пройти несколько этапов. По традиции первые испытания у них
начинаются в середине второй
четверти, когда учебный процесс идет полным ходом, и дети
готовы к участию в различных
мастер-классах. В этом учебном
году в связи с дистанционным
форматом обучения организаторы конкурса приняли решение
провести первый этап на базе
образовательных
учреждений,
самостоятельно определявших
порядок его проведения. Кроме
того, к основным трем номинациям («Учитель года», «Воспитатель года» и «Специалист года»)
добавилась еще одна - для учителей, чей стаж работы не превышает трех лет - «Педагогический
дебют».
Второй этап прошел в январе
и включал три конкурсных задания. Педагоги и воспитатели
с помощью интернет-ресурсов
должны были представить на
суд жюри методические разработки, фото- и видеофрагменты
уроков, различные авторские
материалы, отражающие опыт
и специфику их деятельности.
В рукописном эссе конкурсанты
пытались заинтересовать экспертов рассказами о своем видении современных социокультурных проблем и возможных
путей их решения, а также педагогическим кредо.
А третье задание второго этапа заключалось в проведении
педагогического мастер-класса.
Конкурсанты со своими воспитанниками готовили видеозапись
занятия, демонстрируя наиболее
значимые методы и приемы об-

Финалисты конкурса «Искусство быть в профессии»-2021 (слева направо): Александра Потапенко, Светлана Орлова,
Любовь Ястребова, Алла Красильникова, Юлия Скулкина, Анастасия Ладур

учения, а также разнообразие и
инновационность образовательных технологий.
- Среди педагогов и воспитателей не бывает случайных людей, - уверен глава города Иван
Носков. - Настоящими воспитателями и педагогами могут стать
только любящие, терпеливые и
творческие люди, что ежегодно
показывает конкурс «Искусство
быть в профессии». Думаю, это
событие для всех его участников
станет стартом для новых профессиональных свершений и побед. Пусть энергия, упорство и
настойчивость помогут каждому
достичь желаемых целей!

Не останавливаются
на достигнутом
По традиции финал конкурса
«Искусство быть в профессии»
прошел на сцене гостеприимного Дворца детского творчества.
В этом году в Дзержинске за
звание лучшего учителя, воспитателя и специалиста боролись
шесть очаровательных женщин,
набравших наибольшее количество баллов по итогам первых
двух этапов. Для финалисток их
профессия - не просто работа, а
призвание.
- Мы продолжаем лучшие традиции, заложенные когда-то в нашем городе, - отметила директор
департамента образования администрации Дзержинска Ольга
Палеева. - Конкурс «Искусство
быть в профессии» - это возможность видеть, как развивается система образования Дзержинска
и что нового есть в образовании.
Здорово, что наши воспитатели,
учителя и специалисты не останавливаются на достигнутом.
Благодарю тех, кто, несмотря
на пандемию и связанные с ней
ограничения, доказал, что педагог работает творчески и профессионально в любых условиях,
показывает свои умения и готов
ими поделиться.
За полтора часа, прошедших в
дружной атмосфере, финалистки продемонстрировали коллегам и жюри отрывки из своих
занимательных уроков. Каждое
выступление можно назвать уникальным по своей структуре:
квест-игра про здоровый образ
жизни, ожившие сказочные герои

и фокусы с чудесным превращением предметов, вариации на
тему итальянского кафе и выпуск
исторического журнала...
Таланты и мастерство участниц оценивало жюри, в состав
которого вошли представители
департамента образования администрации города, руководство
Дзержинского педагогического
колледжа, а также победители
прошлогоднего конкурса «Искусство быть в профессии», в том
числе воспитатель детского сада
№ 145 Светлана Байлычева, учитель начальных классов МБОУ
«Средняя школа № 37» Анна Вяхирева, учитель-логопед детского сада № 145 Елена Графова.
По итогам конкурса были названы имена победителей. В
номинации «Специалист года» учитель-дефектолог МБОУ «Дет-

- В нашем образовательном
учреждении много талантливых специалистов и педагогов,
но Юлия Борисовна отличается
своим творческим подходом к
подготовке и проведению занятий, - уточняет заведующая детсадом №17 Лариса Стешина. Ее методические разработки
пользуются большой популярностью у коллег из других образовательных учреждений. Плюс
у нее уникальное, я бы даже сказала, удивительное отношение к
детям. При подготовке к конкурсу Скулкина обобщила весь свой
опыт, поэтому наш коллектив
был уверен в ее победе!
Воспитатель детского сада
№58 Алла Красильникова считает, что воспитателем, как и
художником, нужно родиться.
Это не первое ее участие в кон-

СПРАВКА
В 2021 году в конкурсе «Искусство быть в профессии» приняли участие 70 педагогических работников из 35 образовательных
организаций Дзержинска.
ский сад №17» Юлия Скулкина,
в номинации «Воспитатель года»
жюри отдало предпочтение воспитателю МБОУ «Детский сад
№58» Алле Красильниковой, а в
номинации «Учитель года» победителем стала учитель начальных
классов МБОУ «Средняя школа
№27» Александра Потапенко.

Воспитателем
нужно родиться
Учитель-дефектолог детского
сада №17 Юлия Скулкина работает с детьми, имеющими особенности развития. Педагог убеждена, что к победе в конкурсе ее
привела поддержка коллег.
- Работу с детьми с особенностями развития я выбирала
осознанно, и мне она приносит
удовольствие, - рассказывает
Юлия. - Конечно, без помощи
коллег, их моральной поддержки я вряд ли достигла бы таких
результатов. Участие в конкурсе показало, что специалист
должен не только грамотно и
творчески обучать детей, но и
суметь показать себя всему педагогическому сообществу как
профессионал. Замечу, не каждый педагог на такое способен.

курсе профессионального мастерства: в 2006 году педагог
уже становилась победителем.
Вот и нынешний мастер-класс
на тему здорового образа жизни, когда в увлекательную игру
включился весь зрительный зал,
оказался успешным.
- Мне всегда думается, что
кто-то может быть лучше меня:
лучше учить, лучше воспитывать, лучше выступать, поэтому
и победы я не ожидала, - откровенничает Алла. - Коллегами
было показано много интересных мастер-классов, некоторые
наработки я возьму себе в копилку. Конкурс меняется с каждым годом. Задания становятся
более творческими и интересными, растет профессионализм участников. Теперь постараюсь достойно представить
Дзержинск на областном этапе
конкурса
профессионального
мастерства. Вполне возможно,
что немного изменю программу
своего выступления.

Заметить особенности
и не упускать мелочи
Лучшим учителем года стала
учитель начальных классов шко-

лы №27 Александра Потапенко.
Работу с детьми она строит в
зависимости от потребностей
и желаний ученика, с родителями поддерживает отношения на
уровне сотрудничества.
- Победе предшествовали
три месяца подготовки, - улыбается Александра. - Конечно,
мечталось, верилось, но за интенсивной работой в последние
дни времени на переживания
совсем не оставалось. Именно
поэтому из финала я извлекла
для себя такой урок: не стоит
бояться показывать себя учителям, коллегам и общественности. Следующий шаг - областной конкурс профессионального
мастерства - для меня хоть и
является волнительным, но уже
не кажется таким невозможным.
Считаю, в работе учителя самое
важное - это дети! Педагогика должна идти от ребенка, его
потребностей,
возможностей
и уровня здоровья. У любого
ученика есть свои достижения,
прорывы и неудачи. И учитель
должен вовремя заметить особенности каждого, не упускать
эти мелочи из вида в процессе
работы, ведь всякая минута урока должна быть использована с
умом.
Также состоялось награждение 25 участников номинации «Педагогический дебют»,
учрежденной администрацией
города в этом году. Первым победителем в новой номинации
стала учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа №37»
Анна Перова. Опыт работы в
школе у нее - два года.
- Для меня участие в этом
конкурсе можно считать определенной ступенькой профессионального роста, - делится
впечатлениями Анна. - Я познакомилась с мастер-классами
участников, поделилась своим
небольшим опытом. Человек
всегда стремится к высшему результату, хотя я и не предполагала, что смогу стать победителем
в своей номинации. В будущем
надеюсь принять участие в конкурсе в номинации «Учитель
года».
Поддерживает молодого педагога заместитель директора
школы №37 Ирина Лазарева:
- Анна Сергеевна - представитель педагогической династии, ее мама преподает информатику, обе бабушки - педагоги.
Анечка - выпускница нашей школы, учась в педколледже, на
практику вернулась в родные
стены. Уже тогда мы заметили,
что Лазарева- очень трудолюбивый,
дисциплинированный,
ответственный, а самое главное - талантливый педагог. Она
не равнодушна к детям, живет
своей работой. Ее любят ученики, к ней уважительно относятся
родители, за это ценим ее мы,
администрация школы. За нею
будущее!
Общаясь с участниками конкурса, понимаешь, что скучных
педагогов среди конкурсантов
просто не может быть. Желание
достичь большего в профессии,
отвечать высоким запросам современной школы заставляет
специалистов постоянно повышать свой профессиональный
уровень.
Ольга СЕРЕГИНА
Фото Ирины Захаровой
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Елена Плешивенкова:

«Поститься нужно взвешенно
и ответственно»

Идет Великий пост - самый строгий у православных верующих. Он связан со многими
ограничениями, которые не каждому под силу. Предлагаем пока оставить в стороне церковные
правила и поговорить о, так сказать, физической составляющей поста, а именно о посте как об
определенном рационе питания. Поможет в этом врач-эндокринолог ГБУЗ НО «Городская больница
№2 г. Дзержинска» Елена Плешивенкова.
Белковое голодание:
плюсы и минусы
- Елена Владимировна, основной принцип поста - отказ
от скоромной пищи, то есть от
продуктов животного происхождения. Можно сказать, на
сорок дней верующие становятся вегетарианцами…
- Белковое голодание - самое опасное голодание. Его по
возможности следует избегать.
Белок необходим: это строительный материал для нашего организма. Он выполняет в организме
ряд важных функций, способствует росту тканей и усвоению пищи,
а его нехватка может привести к
серьезным и необратимым нарушениям метаболических процессов.
Поэтому ко мне часто обращаются пациенты с вопросом:
как соблюдать пост и не навредить своему здоровью? Отвечаю
так: если вы задумали поститься,
взвесьте все за и против. В первую очередь я имею в виду, конечно, состояние здоровья человека.
Резкое изменение типа питания
может сказаться негативно на
протекании определенных про-

не идет торговля, как в период
поста. Постные «печеньки» скупаются килограммами. Но постные это не значит диетические.
Ну и если налегать на жареный
картофель и дешевые макаронные изделия - тоже ничего хорошего не будет. Картофель лучше
употреблять в отварном или запеченном виде. Макароны - только из твердых сортов пшеницы.
Чтобы в них сохранилась клетчатка, не надо их переваривать.
И помните: хорошие макароны не
могут стоить 10 рублей за пачку выбирайте продукцию достойного производителя. Кстати, о хлебе. Кушайте только цельнозерновой.
Основное правило для постящихся - не голодать!

цессов в организме. Конечно, не
стоит соблюдать строгий пост
детям, беременным женщинам,
пациентам с заболеваниями крови, желудочно-кишечного тракта.
Если у вас есть какие-то хронические заболевания, нужно обязательно проконсультироваться с
лечащим врачом.
- Пост строгий, но почему некоторые люди замечают, что они не теряют в весе,

а наоборот, поправляются?
- Когда человек ограничивает
потребление белка природного
происхождения, во время приема пищи у него падает насыщаемость. Это первый момент. И второй - многие эту насыщаемость
пытаются получить за счет других
разрешенных, но не всегда полезных продуктов. Знаю, продавцы хлебобулочных изделий говорят, что у них никогда так хорошо

В рационе - грибы,
фасоль, гречка
- Как не голодать во время
поста? Чем заменить животный белок?
- Белком растительного происхождения. Хороший источник
такого белка - грибы. Но к их
употреблению следует подходить с осторожностью. Во-первых, нужно брать во внимание
качество: где они собирались,

как готовились. «Неправильные»
грибы могут нанести серьезный
вред вашему здоровью. Поэтому рекомендую использовать
грибы, выращенные в промышленных условиях. Во-вторых, с
точки зрения пищеварения грибы - достаточно сложный и тяжелый продукт, его можно употреблять далеко не всем.
Что тогда остается, какие есть
варианты? Во-первых, бобовые.
Фасоль, соя, чечевица, чина, нут,
горох и так далее - выбор огромен! Бобовые богаты белком, их
довольно часто можно использовать в виде гарнира. Противопоказание - проблемы с желудочно-кишечным трактом, потому
что бобовые могут привести к
вздутию живота.
Во-вторых, крупы. Рекордсмен по белку - гречка. Также
белка много в овсянке, рисе,
пшене. Рис рекомендую употреблять «правильных» сортов - нешлифованный, бурый, дикий. Не
надо налегать на манную крупу:
в ней практически нет полезных
веществ, но очень много пустых
калорий.
(Продолжение на стр. 15)

ПОСТНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Салат «Сладкая парочка»
Любите овощные салаты с необычными вкусами? Тогда салат «Сладкая парочка» именно для вас. Главные герои этого
салата - апельсин и авокадо. Примерное
время приготовления - 20 минут.
Ингредиенты
(рассчитано на 4 порции):
апельсин - 1 шт.;
авокадо - 1 шт.;
оливки без косточки - 1 банка;
помидоры черри - 4 шт.;
листья салата - 1 пучок;
лук крымский - 1 шт.;
для заправки:
1 - 2 ч.л. яблочного уксуса;
4 ст. л. растительного масла;
0,5 ч. л. горчицы;
0,25-0,5 ч. л. соли;
1 щепотка перца;
0,25 ч. л. сахара.
Итак, лук почистить и нарезать тоненько полукольцами, салат нарезать ножницами. Апельсин очистить от кожуры и
нарезать кубиками. Маслины нарезать
кружочками или мелко кубиками. Авокадо разрезать пополам, вынуть косточку,
очистить и нарезать кубиками. Совет:
нельзя чистить авокадо ранее, чем за
30 минут перед подачей, иначе он обесцветится. Чтобы этого избежать, рекомендуем сбрызнуть его соком лимона.
Последними помыть и нарезать помидорки черри. Все ингредиенты сложить
в салатницу. Сделать заправку, для этого

хорошенько перемешав все нужные для
нее ингредиенты. Завершающий штрих:
перемешать овощи, полить заправкой салат прямо перед подачей. И салат «Сладкая парочка» готов. Приятного аппетита!

Лобио
Для вас - подробный рецепт из сокровищницы грузинской кухни. Рецепт лобио
выручит и в строгий пост.
Ингредиенты:
фасоль - 1 стакан;
морковь - 1 шт.;
лук репчатый - 1 шт.;
томат-паста - 1 ст. ложка;
орех грецкий - 1 стакан;
зелень укропа - 1 пучок;
зелень кинзы (или петрушки) 1 пучок;
чеснок - 2 зубчика;
масло растительное - 20 мл;
соль - по вкусу.
С вечера замочить фасоль в холодной
воде. Слить воду и залить новой холодной
водой. Отварить без соли на маленьком
огне с приоткрытой крышкой до готовности (главное - не разварить), 40-60 минут.
Слить воду.
Очистить лук и морковь, лук мелко
нарезать, морковь натереть на крупной
терке. Орехи измельчить, зелень мелко
нарезать. В сковороде разогреть масло, добавить лук и морковь, обжарить их
2-3 минуты на среднем огне, помешивая.
Туда же высыпать рубленые орехи, доба-

вить зелень, перемешать, минут 5 подержать на огне под крышкой.
Томатную пасту развести в 1,5 стакана
воды, затем влить ее в сковороду и тушить
еще 5-10 минут. Выложить туда же фасоль,
тушить еще 10-15 минут. Добавить чеснок,
выдавленный через пресс, посолить и пару
минут подержать под крышкой. Лобио готово! Подавать в холодном виде.

Постные котлеты
Постные котлеты из овсянки
по вкусу напоминают мясные, поэтому их можно
готовить не только как блюдо для
поста. Овсяные
котлеты с грибами - это вкусно
и недорого! Те, кто не знает, из чего они
приготовлены, никогда не догадаются,
что в основе постного фарша - овсяные
хлопья, картофель и грибы.
Ингредиенты:
хлопья овсяные - 200 г;
картофель печеный - 200 г;
грибы шампиньоны - 150 г;
лук репчатый - 1 шт.;
чеснок - 2 зубчика;
соль и перец черный молотый по вкусу;
масло растительное для жарки 3-5 ст. ложек;
вода - 200 мл.

Для подачи (по желанию): сметана, аджика (или кетчуп), зелень свежая.
Следует заранее подготовить необходимые продукты. Картофель запечь в кожуре,
а овсяные хлопья залить кипятком, накрыть
крышкой и оставить на 15-20 минут.
Шляпки грибов очистить от пленки, порезать шампиньоны мелкими кубиками.
Выложить грибы на сухую сковородку и
жарить до выпаривания влаги. Готовые
грибы переложить в тарелку.
Печеный картофель очистить от кожуры и натереть на крупной терке. Лук и
чеснок очистить, порезать крупно и измельчить в блендере в однородную массу.
К набухшим овсяным хлопьям добавить
лук, чеснок, картофель и грибы. Перемешать до получения однородной массы, посолить и поперчить по вкусу, перемешать.
Руки смочить водой, отделить примерно 1 столовую ложку приготовленной массы и сформировать котлету. В сковородку налить растительное масло, хорошо
разогреть и выложить в сковороду заготовки котлет. Жарить котлеты следует на
среднем огне, сперва с одной стороны - в
течение 5 минут, не накрывая крышкой, до
золотистой корочки. Затем перевернуть
котлеты, накрыть крышкой и жарить до румяности с другой стороны.
Готовые овсяные котлеты лучше сначала выложить на тарелку с бумажной салфеткой, чтобы впитались излишки масла.
Затем переложить котлеты на тарелку для
подачи, по желанию добавить сметану,
домашнюю аджику или кетчуп, украсить
зеленью. Подавать овсяные котлеты можно как горячими, так и холодными.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

СПОРТ

WWW.D-VED.RU
№ 27 (923) 8 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

13

Ф УТ Б ОЛ

Томская «командировка»
Никиты Кривцова
Оставшись без
профессиональной команды,
дзержинские любители футбола
с особым интересом наблюдают
за судьбой игроков, в разные
годы защищавших цвета
«Химика». В последнее время
к этому списку добавилась еще
одна фамилия.18-летний Никита
Кривцов стремительно рвется
в большой футбол, заработав
реноме одного из самых
талантливых воспитанников
дзержинской футбольной
школы. Во второй половине
нынешнего сезона он выступает
за ФК «Томь» в первенстве
Футбольной национальной лиги.
Лучший игрок тура
Новобранец «Томи» атакующий полузащитник Никита Кривцов с первой игры завоевал симпатии томских болельщиков.
Решительную, креативную, не по годам
взрослую игру воспитанника дзержинского и володарского футбола по достоинству оценил тренерский штаб томского
клуба во главе с известным в недалеком
прошлом нападающим сборной России и
питерского «Зенита» Александром Кержаковым.
- В нашу команду Кривцов попал по
рекомендации Владимира Казакова, входящего в тренерский штаб «Томи», - поясняет Александр Кержаков. - Владимир
Валерьевич знал Никиту по работе в футбольном клубе «Муром» и хорошо отзывался о его игре. Мы пригласили Кривцова
на подготовительный сбор, проходивший
в Турции. Было достаточно одной тренировки, чтобы убедиться в том, что молодой футболист подойдет нашей команде.
У Никиты есть именно те качества, которые мы ценим в игроках. Понятно, что ему
есть над чем работать. И при должном отношении к делу Кривцов имеет хорошие
перспективы вырасти в качественного
футболиста.
В своем дебютном матче за «Томь»
18-летний новобранец отметился забитым мячом в ворота владикавказской
«Алании» и попал в символическую сборную лиги по итогам тура. Далеко не ка-

Сначала, оценив умение мальчишки забивать мячи, первый тренер поставил его
на позицию центрального нападающего. Но потом в команде появился игрок,
который забивал больше Кривцова, и
тот начал «подносить снаряды» партнеру, перебравшись в среднюю линию.
В 2010 году восьмилетний футболист пришел заниматься в СШОР «Салют» к тренеру Олегу Шеину.
- Никита сразу обратил на себя внимание, - вспоминает Олег Викторович. - И не
столько светлыми волосами, сколько своей светлой головой, умением обращаться
с мячом. Его техничные действия на поле,
точные передачи, красиво забитые голы
говорили о том, что из него в дальнейшем
может вырасти хороший футболист. Без
ложной скромности отмечу, что благодаря
ему наша команда становилась победителем и призером различных турниров.

Повторится ли встреча
с Джикией?

С мячом воспитанник дзержинского и володарского футбола Никита Кривцов

ждому молодому футболисту удается своей игрой произвести такое впечатление
на специалистов. Возможно, на их мнение повлиял тот факт, что гол Кривцова
принес победу томскому клубу, ведущему
борьбу за право остаться в ФНЛ на следующий сезон, причем томичи сотворили
настоящую сенсацию, обыграв в гостях
одного из лидеров турнира.
В весенней части первенства ФНЛ
Никита Кривцов провел за «Томь» шесть
матчей, записав в свой актив три гола.
По этому показателю он уступает только канадскому легионеру Ричлорду
Эннину, у которого четыре забитых мяча в
13 играх. К тому же голы Кривцова в ворота ярославского «Шинника» и московского «Торпедо» стали победными для
томской команды. После матча с «Торпедо», завершившегося со счетом 1:0, воспитанника дзержинского и володарского
футбола вновь включили в символическую
сборную тура. Великолепную игру Кривцова оценили и томские болельщики, в
ходе голосования выбравшие его лучшим
игроком прошедшего месяца.
О таком дебюте в профессиональном
футболе мечтает каждый молодой футболист. Стремительный путь, проделанный
Никитой Кривцовым за последние годдва, только подтверждает истину, что ничего невозможного нет. Но выступление
за клуб первого российского дивизиона
не является пределом желаний амбициозного футболиста. Он хотел бы сыграть в

российской премьер-лиге. По имеющейся информации, некоторые клубы РПЛ
уже заинтересовались перспективным
игроком.

Из нападающих
в полузащитники
Кривцов, как и большинство дзержинских мальчишек, начал играть в детском
клубе. Первой командой Никиты стал володарский «Сокол», а первым тренером
был Сергей Николаевич Каманов (к слову,
сын известного тренера провел несколько сезонов за дзержинский «Химик»).
- В футбол меня в четыре года отдали
родители, - вспоминает Никита. - Когда
начали говорить, что у меня неплохо получается, интерес к занятиям футболом
только повышался. Я увлекся тренировками, стал смотреть матчи по телевизору и
уже не представлял свою жизнь без футбола.
В юные годы у Никиты был кумир, игрой
которого он восхищался. Это центральный полузащитник английской команды
«Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба. «Мне импонировала игра
Погба, его нестандартные действия на
поле, - поясняет Никита. - Я много чего
почерпнул из арсенала французского
футболиста. Благо, что он тоже, как и я,
действует в центре полузащиты».
Стоит заметить, что Никита не сразу
оказался центральным полузащитником.

Д З ЮД О

Как отметил сам Никита Кривцов,
большое влияние на него оказали встречи клубов первого дивизиона, проходившие на дзержинском стадионе «Химик»
в 2013-2015 годах. Тогда местная команда
«Химик» выступала в ФНЛ, и в Дзержинске царил настоящий футбольный бум.
- Я с удовольствием ходил на домашние матчи «Химика», - с гордостью говорит Никита. - А один раз повезло: на игру
с «Лучом-Энергией» из Владивостока мы,
мальчишки-футболисты, выводили игроков «Химика» на поле.
Вполне возможно, что в том памятном
юному футболисту «Салюта» матче он
держал за руку защитника «Химика» Георгия Джикию, ныне капитана московского
«Спартака» и одного из лучших игроков
сборной России. Кто знает, не пересекутся ли их футбольные пути снова?
Одним из тренеров «Химика» в те годы
был Салават Галеев. В 2016 году он пришел в СШОР «Салют». Вместе с Олегом
Шеиным они стали работать с юношеской
командой (игроки 2002 года рождения),
за которую выступал Никита Кривцов.
- Я сразу обратил внимание на нестандартные действия Никиты, - делится впечатлениями Салават Асхатович. - Кроме
того, он уже тогда отличался хорошим
видением поля, нестандартным мышлением, точными и своевременными передачами. Здорово выглядел в техническом
плане, любил брать игру на себя. Но самое
главное, он прислушивался к тренерским
замечаниям, советам и впоследствии
старался в игре на поле минимизировать
ошибки.
Каждый из наставников внес свою лепту в футбольное воспитание Кривцова.
Тренеры уверены: Никита имеет огромное
желание стать хорошим футболистом.
Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта ФК «Томь»

Дзержинцы поднялись на пьедестал
Дзержинские дзюдоисты вернулись с наградами Всероссийских соревнований
на призы главы Республики Марий Эл, проходивших в физкультурнооздоровительном комплексе «Витязь» поселка Медведево.
В турнире приняли участие
127 спортсменов из 22 регионов.
Дзержинск на соревнованиях
представили три воспитанника
отделения дзюдо МАУ «СШОР
«Город спорта». В течение соревновательного дня определялись
победители и призеры в семи весовых категориях: 60, 66, 73, 81,
90, 100 и свыше 100 кг. В весовой
категории до 73 кг победил дзержинец Федор Мыштаков (тренер
Елена Князева), выполнивший
норматив мастера спорта России. На этом турнире он выиграл

четыре схватки. Максим Жданов
(тренеры Ирина Козлова и Владимир Селяков), выступавший в
весовой категории свыше 100 кг,
стал бронзовым призером. Ему
вручили грамоту, медаль и поощрительный приз.
- Поздравляю наших дзюдоистов, достойно представивших
Дзержинск на соревнованиях
столь крупного масштаба, и отдельные поздравления Федору
Мыштакову, - сказал руководитель МАУ «СШОР «Город спорта»
Ника Папава. - Возможно, не всем

ребятам на прошедших соревнованиях удалось осуществить
задуманное,
продемонстрировав на татами свои лучшие качества и умения, но я уверен, все
это есть у наших спортсменов,
и они обязательно себя проявят
на следующих соревнованиях.
Желаю каждому уверенных шагов
в спортивной карьере, смелости
и новых побед!
Иван КАТКОВ
Фото с сайта
gorod-sporta.com
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КРАЕВЕД ЧЕС КИ Й МУЗЕЙ

«УМ НО Е ВО СК РЕ СЕ НЬЕ »

Гостиная
для взрослых и детей

Репин. И только Репин
В воскресенье, 11 апреля, в Доме книги состоится третий показ мультимедийного
вернисажа в рамках проекта «Умное воскресенье».
На этот раз художественно-музыкальная лекция будет полностью посвящена творчеству одного из самых знаменитых русских художников - Ильи Репина.
Учитывая большой интерес дзержинцев к личности и творчеству гениального живописца, авторы вернисажа готовятся к четырем сеансам. Первые два, так называемые
предпоказы, пройдут в пятницу, 9 апреля, в 14:00 и 18:00. Основной же показ намечен
на воскресный день. Первый сеанс состоится в 12:00, второй - в 14:00.
В связи с тем, что ограничения на посещение массовых мероприятий до конца не сняты, количество мест для зрителей в зале будет ограничено. Организаторы рекомендуют
ценителям прекрасного бронировать места по телефонам: +7-987-397-46-51 (с 8:00 до
22:00), 25-18-84 (с 09:00 до 17:00).
Место проведения: Дом книги (пр. Циолковского, д. 21Г).
Вход на вернисаж свободный. Возрастной ценз: 6+

ПО Й Д ЕМ В ТЕ АТ Р!

Театральный бенефис

В Дзержинском краеведческом музее в воскресенье, 11 апреля, - творческая программа для детей и взрослых.
В 10:30 дошкольников и учащихся начальной школы приглашают на мастер-класс.
Под руководством педагога дети изготовят аппликацию «Верба».
В 13:00 взрослых посетителей ждет концерт «Светское и духовное в искусстве», подготовленный учащимися Дзержинского музыкального колледжа.
Кроме того, в музее продолжают работать художественные выставки, на которых
представлены работы современных дзержинских художников, а также Николая Гусельникова, рисовавшего наш город в первой половине ХХ века.
Стоимость билета: 150 рублей (полный), 75 рублей (льготный).
Место проведения: Дзержинский краеведческий музей (пр. Дзержинского, д. 8/5).
Возрастной ценз: 0+

Д ВОРЕЦ КУЛЬТУР Ы Х И МИ КО В

Вселенная цирка
Во
Дворце
культуры
химиков в воскресенье,
11 апреля, состоится представление «Вселенная цирка».
Это второй показ юбилейной программы народного коллектива «Цирковые
миниатюры». Ее премьера
состоялась почти месяц назад, когда цирковые артисты отмечали день рождения коллектива. Попасть на
цирковое шоу тогда смогли
не все желающие. Теперь у
дзержинцев есть возможность увидеть представление своими глазами. Начало
представления в 13:00.
Место
проведения:
Дворец культуры химиков
(пр. Ленина, д. 62).
Стоимость билета: 200
рублей.
Возрастной ценз: 0+

П РИГЛАШАЮТ Б И БЛИ ОТЕКИ

В эти выходные в Дзержинском театре драмы бенефис ведущего актера театра Андрея Крайнюкова.
Андрей Владимирович - один из самых любимых артистов дзержинского зрителя. Герои, образы которых артист создает на сцене, то комичны, то удивительно ранимы, то
сентиментальны, то немного желчны и даже жуликоваты, но всегда искренни и убедительны. Творческий юбилей Андрей Крайнюков встречает очень нежной и пронзительной
постановкой о любви двух зрелых людей «Земля Эльзы». Спектакль «Земля Эльзы», в
котором Андрей Крайнюков сыграет главную роль, состоится 11 апреля в 17:00.
Стоимость билета: 300 рублей.
Возрастной ценз: 12+
Кроме того, в субботу, 10 апреля, в 17:00 зрители смогут посмотреть отчаянно веселую премьерную постановку «Изобретательная влюбленная» (возрастное ограничение: 16+). Стоимость билета: 350 - 450 рублей.
В воскресенье, 11 апреля, в 11:00 в театре ждут маленьких зрителей. Они смогут
увидеть музыкальный спектакль «Теремок» в исполнении дзержинских актеров.
Место проведения: Дзержинский театр драмы (б-р Мира, д. 28).
Стоимость билета: 200 - 250 рублей.
Возрастной ценз: 0+

На сцене кукольного
Три спектакля смогут увидеть зрители
в выходные дни на сцене Дзержинского
театра кукол.
В рамках проекта «Театр на подушках»,
10 апреля в 9:45 малыши и их родители
приглашаются на постановку по мотивам
народных сказок «Лисичкины проделки».
В тот же день в 11:00 на большой сцене
- спектакль «Рожки да ножки».
В воскресенье,11 апреля, в 11:00 артисты покажут зрителям добрую сказку
«В гостях у кукол».
Место проведения: театр кукол
(пр. Ленина, д. 66А, городской парк)
Стоимость билета: 300 - 350 рублей.
Возрастной ценз для всех спектаклей: 0+

Клуб «Умелые ручки»
возобновил работу
После длительного перерыва рукодельницы снова собрались в детской библиотеке им. З. Космодемьянской. Заведующая библиотекой и руководитель клуба
Наталья Кириленко познакомила всех с
новыми поступлениями книг по рукоделию. Затем сделали нужную в домашнем
хозяйстве вещь - косметичку. Косметички
получились красивые, можете в этом убедиться, посмотрев на фото.
В следующее воскресенье, 11 апреля, в
клубе «Умелые ручки» будут рисовать. Для
того чтобы принять участие в мастер-классах, необходимо записаться, позвонив по
телефону 28-12-56. Количество мест пока
ограничено.

«Этот мир стихотворенье»
Центральная библиотечная система города приглашает дзержинцев к участию
в V открытом городском фестивале поэзии «Этот мир - стихотворенье», организованном при поддержке департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики
администрации города и Воскресенским благочинием Нижегородской епархии. Фестиваль приурочен к празднованию международного Дня славянской письменности и культуры и пройдет онлайн 28 апреля в 13:00.
В фестивале могут принять участие все желающие независимо от возраста, места
жительства, известности, профессиональной подготовки, членства в творческих союзах.
Тематика произведений: добро, вера, патриотизм, любовь к ближнему и родному краю.
Допускается чтение стихов собственного сочинения и чтение под музыку с использованием фонограммы. Ограничение по времени: три минуты.
Заявки принимаются до 26 апреля включительно на эл. почту: cbs@dzlib.ru.
Более подробно о конкурсе можно узнать на сайте ЦБС (http://dzlib.ru).
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Тосты «Мумии»
Хлеб тостовый - 6 ломтиков;
Сыр твердый - 100 г;
Маслины без косточек - 12 шт.;
Кетчуп (соус томатный) - 6 ч. л.
Количество ингредиентов может быть произвольным и зависит от количества гостей на
вашем празднике.
Тостовый хлеб выложить на противень и
подсушить в духовке. Также гренки можно
приготовить в тостовнице или подсушить на
сухой сковороде. Твердый сыр нарезать тонкими полосками. Маслины нарезать кольцами. Готовые остывшие тосты слегка смазать
томатным соусом. Сверху выложить полоски
твердого сыра крест-накрест. Дальше выложить на тосты с сыром «глазки мумий» из
маслин. Поставить бутерброды с сыром на
1 минуту в микроволновку, чтобы сыр чутьчуть подплавился. Подавать тосты «Мумии»
как закуску.

СО В Е Т Ы СП Е Ц ИА Л ИСТА

Елена Плешивенкова:

«Поститься нужно взвешенно и ответственно»
(Окончание. Начало на стр. 12)
Не знаю, разрешено ли есть во время
Великого поста морепродукты, это нужно
уточнять у священников. Но если можно,
то морепродукты - отличный источник
белка. Увы, эти продукты не слишком
популярны среди нашего населения. Наверное, по причине дороговизны.
Не забывайте о клетчатке - фруктах,
овощах. Последние полезнее в необработанном виде. Хотите порадовать себя
вкусненьким? Купите хороший фрукт.
Кстати, рекомендую такой интересный
продукт, как авокадо: в нем много полезных жиров, есть белок. Это мощный
антиоксидант. И калорийность у него немаленькая: так что он обеспечит сытость.
Животные жиры заменяйте раститель-

ными. Жиры дают нам тепловую энергию
и позволяют вести трудовую, умственную, физическую деятельность. К тому
же без жиров такие витамины, как A, D,
K, E, не смогут усвоиться. Много полезных жиров содержится в орехах и растительных маслах. Благо, в супермаркетах
большой выбор масел - льняное, горчичное, оливковое. Лучше использовать
нерафинированное масло: в нем больше
пользы.
В строгий пост также запрещены и молочные продукты. Но появилось много
заменителей того же коровьего молока соевое, миндальное, кокосовое. Можно и
кашу на нем сварить, и в кофе добавить.
Конечно, не забывайте о питьевом режиме (в день следует выпивать литр-полтора чистой воды) и о правильном режи-

ме питания, включающем три основных
приема пищи и два перекуса. Также нужна витаминотерапия. Особенный дефицит у всех нас, жителей средней полосы,
витамина Д.
- Какие еще рекомендации можете
дать постящимся?
- Основное правило - не голодать! И не
навредить своему здоровью. Если у вас
есть хронические заболевания, посоветуйтесь со своим духовным наставником
относительно строгости поста: уверена,
он сделает для вас послабления.
Вообще мое личное наблюдение. Те,
кто по-настоящему и искренне соблюдают пост, психологически не страдают, что
они многого лишены. Потому что они это
делают с каким-то особенным чувством,
с приобщением к чему-то высокому. Для

них пост - это не ограничение в еде, чтобы потом себя похвалить. Это путь к духовному очищению.
И уж тем более в корне неверно поститься и мучиться сорок дней, считая часы, когда можно будет, наконец,
вкусно поесть. Помните о правильном
выходе из поста. Большая ошибка - наесться в первый же день всего и сразу.
Это чревато различными проблемами обострением панкреатита, желчно-каменной болезни. Вход в обычный рацион питания должен быть постепенным и
разумным. Так что берегите себя и поститесь правильно.
Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ
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, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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. «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
00.50 Д/ф «Космос. Путь на старт» (12+)
01.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
03.40 Д/с «Наш космос» (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,
20.45 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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
23.15 «Юбилей полёта человека в космос».
Торжественный концерт.
Прямая трансляция с Байконура
01.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните,
каким он парнем был» (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
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» (16+)
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес
опущен» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
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06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.50, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.05, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.00 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «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 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (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, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
13.00, 13.30 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 «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР
С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05, 02.50 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.40 М/ф «Король Лев» (6+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
15.30 Т/с «ПАПИК» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК» (16+)
20.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+)
22.55 Премьера! Колледж (16+)
00.10 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40,
15.15, 15.45, 16.20, 16.55
Гадалка (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)
01.45 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой (16+)
02.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике
ТАСС» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
13.15, 14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые перевернули
мир» (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 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (0+)
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
06.30, 07.20, 08.10, 09.25, 09.40
Х/ф «КОМА» (16+)
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 15.15,
16.20, 17.25, 17.45, 18.50
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.55, 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, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 18.30, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 00.30
Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
А. Гатти - К. Балдомир (16+)
09.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
16.55 Мини-футбол. Россия - Грузия.
Чемпионат Европы-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция

19.20 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Сельта» - «Севилья».
Чемпионат Испании
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Баскетбол. «Зенит» (Россия) «Панатинаикос» (Греция). Евролига.
Мужчины (0+)

МИР

05.00 Т/с «CМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
07.20 «Секретные материалы» (12+)
07.55, 10.20 Д/ф «Открытый космос» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.50 Рожденные в СССР (12+)
23.25 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
00.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
02.45 «Мир победителей» (16+)
04.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

СПАС

05.00, 00.15, 04.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.50 «Лествица» (6+)
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.30 «Идущие к... Послесловие» (16+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Движение вверх» (6+)
16.05, 03.05 Д/ф «Обитель
Святого Иосифа» (0+)
17.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
17.55 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)
19.30 Новый день (12+)
22.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
23.20 «Прямая линия жизни» (16+)
00.30 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.00 Д/ф «Якутии небесный
покровитель» (0+)
01.25 «Вера в большом городе» (16+)
02.20 «Украина, которую мы любим» (12+)
02.50 Псалтирь (0+)
04.20 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 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, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.05, 18.45, 05.00 Д/ф «Наш Гагарин» (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 Д/ф «Первый рейс к звездам» (12+)
10.25 «Рецепт победы. Звезды» (12+)
10.55, 01.45 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (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+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
20.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА

06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля с Андреем
Вовком (16+)
06.55, 07.59, 14.24, 20.15 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Цивилизация (16+)
08.15 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
11.50 Х/ф «ЖАНДАРМ
ИЗ САН-ТРОПЕ» (0+)
13.35, 23.20 Д/с «Покоренный космос» (12+)
14.25, 18.50
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
15.20 Планета вкусов (16+)
15.50 Т/с «ПРАКТИКА» (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 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
00.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
01.05 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 «АМУНДСЕН» (16+)
10.01, 16.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.55, 17.10 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+)
13.20, 18.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
14.19, 23.20 Х/ф «МАРКИЗ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00
«Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
21.16, 04.20 «Десять фотографий»
с А. Стриженовым» (12+)
00.56, 05.35 Т/с «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» (16+)
01.52 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
02.47 Д/с «Среда обитания» (12+)
05.05 «Легенды музыки» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 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+)
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 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00 Цивилизация (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+)

«МИ ССИ С ДЗЕ РЖИНСК »

Путешествие за короной

(Окончание. Начало на стр. 10)
Наталия Шашкова - самая «богатая» мама-участница. У нее четверо детей и трое
внуков. Будучи уверенной в том, что карьера от женщины никуда не убежит, почти
десять лет работала «просто мамой». А потом получила высшее образование и стала
руководителем отдела продаж. Сейчас она
снова в процессе обучения и мечтает работать в бьюти-индустрии.
Для Евгении Первушкиной участвовать
в конкурсе красоты не в новинку. Когда ей

было 18 лет, она завоевала титул «Мисс
Дзержинск». Узнав, что будет проводиться конкурс «Миссис Дзержинск», задумалась: «Может ли женщина в возрасте 30+
снова стать моделью, ходить по подиуму и
чувствовать взгляды и восхищение зрителей?» Евгения - специалист в сфере продаж, один из ведущих менеджеров на кабельном заводе, счастливая жена и мама
двоих детей.
- Мечтаю показать нашим женщинам, что
в жизни возможно все, – говорит Евгения. И нет преград для женского совершенства.

Елена Сизова - заведующая клиникодиагностической лабораторией больницы
№2.
- Именно работа в ковидном госпитале подтолкнула меня подать заявку на
участие в конкурсе, - признается Елена.
- Пандемия особенно отчетливо показала
нам, что жизнь непредсказуема, в любой
момент может замедлить свой ход или вовсе остановиться. Поэтому нельзя ничего
откладывать на завтра. Я вообще - очень
активный и увлекающийся человек: вяжу,
делаю картины из шерсти и съедобные

букеты, занимаюсь спортом. Конкурс
«Миссис Дзержинск» - это настоящий
праздник для нас, женщин. Конечно, я
хочу победить. Иначе зачем сюда приходить?
…Представление участниц - лишь первый этап конкурса. У двадцати красавиц насыщенная программа. В списке мероприятий - тренинги и мастер-классы по
основам дефиле, макияжа и прически,
фотопозированию, фотосессии, встречи
с психологом и стилистом, участие в благотворительной акции и социальных проектах и многое другое.
- Надеюсь, конкурс добавит девушкам
и женщинам уверенности, даст им возможность проявить себя, раскрыться,
получить новые знания и опыт, - говорит
Наталья Перевезенцева. - Мы хотим, что-

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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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, 01.10, 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. «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Этот мир придуман не нами...»
К 90-летию Леонида Дербенева (12+)

НТВ

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (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 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал
в Америку» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)

09.15, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.00 Д/с «Лаборатория любви» (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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
ДЕСПЕРАДО-2» (16+)
02.20 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)

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, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
13.00, 13.30 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 «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР
С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
15.00 Колледж (16+)
16.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.55 Т/с «ПАПИК» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.25 Стендап Андеграунд (18+)
02.20 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
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 Секреты (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
01.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой (16+)
03.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые
перевернули мир» (12+)
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 «ГЛАВНЫЙ» (6+)
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+)
03.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
07.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 17.45, 18.00,
18.55 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.55, 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, 03.40, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50 Новости
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на Матч!
09.00, 12.45, 02.50 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.
С. Мартинес - М. Маклин (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби!
13.10 Смешанные единоборства. Ч. Конго Т. Джонсон. Bellator (16+)
14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
16.55 Футбол. Плей-офф. Россия
- Португалия. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.
Отборочный турнир
18.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция

21.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Бавария»
(Германия). Лига чемпионов.
1/4 финала. Прямая трансляция
00.50 Футбол. «Челси» (Англия) - «Порту»
(Португалия). Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
04.00 Т/с «СГОВОР» (16+)

МИР

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
05.20, 10.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.35, 00.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
02.40 «Мир победителей» (16+)
03.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

СПАС

05.00, 19.30 Новый день (12+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.50 «Лествица» (6+)
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.30 «Идущие к... Послесловие» (16+)
13.00 «В поисках Бога» (6+)
13.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
15.00 Д/ф «Якутии небесный
покровитель» (0+)
15.30, 16.55 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)
18.10, 22.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
23.20 Д/с «День Ангела» (0+)
23.50, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.05 Д/ф «Война и мир Александра I» (0+)
01.15 «Простые чудеса» (12+)
01.55 «Движение вверх» (6+)
02.50 Псалтирь (0+)
03.05 Д/ф «Дом на камне» (0+)
04.20 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 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, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.05, 01.45 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
08.10, 05.00 Д/с «Настоящая история» (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, 20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ,
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК
ВО ФРАКЕ» (12+)
11.05, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (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+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
18.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)

17
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, 00.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
12.20 Планета вкусов (16+)
13.20, 23.20 Д/с «Покоренный космос» (12+)
14.15, 18.35 Т/с
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
15.15 Легенды цирка (12+)
18.20, 22.30 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
20.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
01.05 Планета на двоих (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
08.48, 15.21 Д/с «Природоведение» с
Александром Хабургаевым (12+)
09.16, 16.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.11, 17.10 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+)
11.01, 18.02 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ЖЕНИХОМ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.15 Д/с «Легенды космоса» (12+)
01.16, 05.35 Т/с «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» (16+)
02.09 Д/с «За любовью. В монастырь» (12+)
04.20 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
05.14 Д/с «Среда обитания» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.30 «Активная среда» (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 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
17.30 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.40 Область закона (16+)

В НИМАН ИЕ: КОН КУРС!
бы каждая участница почувствовала себя
настоящей королевой! И, конечно, получила удовольствие и незабываемые впечатления.
На заключительном этапе, который состоится 25 апреля, будут «разыграны» три
главные короны - «Миссис Дзержинск»
(для участниц в возрасте от 20 до 40 лет),
«Гранд Миссис Дзержинск» (от 40 лет)
и «Миссис Хрустальная корона России Дзержинск». Победительницы, помимо
титула и подарков, получат право представить наш город на всероссийских конкурсах «Хрустальная корона России», «Мисс и
Миссис Россия - Земля», «Миссис Россия
International» и международных - «Миссис
Вселенная» и «Миссис Европа».
Екатерина КОЗЛОВА

«История ГАИ - история страны»
3 июля 2021 года исполняется
85 лет со дня образования госавтоинспекции. В честь празднования юбилейной даты Госавтоинспекция России
проводит конкурс «История ГАИ - история страны», принять участие в котором могут все желающие.
Материалы для участия во Всероссийском конкурсе и конкурсные работы принимаются до 30 апреля. Их нужно отправить в электронном виде (в виде файлов)
по адресу: konkurs-stopgazeta@mail.ru.
Номинации конкурса:
«Госавтоинспекция: прошлое, настоящее, будущее» - номинируются фотографии или серии фоторабот о работе

госавтоинспекции, истории службы, преемственности поколений, буднях сотрудников ГИБДД, применении современных
технологий в обеспечении безопасности
дорожного движения и т.д.;
«Наши дороги» - номинируется пейзажная фотография или серия фоторабот,
связанных с дорожно-транспортной инфраструктурой России;
«Госавтоинспекция в лицах» - номинируется портретная фотография (серия
фоторабот) сотрудников госавтоинспекции, ветеранов, юных инспекторов движения;
«Сохраните детские жизни» - номинируются фотографии или серия фото-

работ, показывающих работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
«Безопасность дорожного движения
- с юмором» - номинируются фотографии или серия фоторабот, отражающих
юмористический, сатирический, ироничный, карикатурный взгляд на отношения,
складывающиеся при участии в дорожном
движении.
Полностью с положением о конкурсе
можно ознакомиться на страницах всероссийского издания «Стоп-газета», которое является информационным партнером госавтоинспекции в проведении этих
мероприятий.

18 СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ
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. «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Док-ток (16+)

НТВ

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (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
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 Хроники московского
быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «АССИСТЕНТКА» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.05 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

МФЦ:
ул. Гастелло, д.11;
ул. Терешковой, д. 24;
ул. Пушкинская, 16
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;
пр. Циолковского, д. 55;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Буденного, д. 2;
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РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ
В ОПАСНОСТИ» (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, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
13.00, 13.30 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 «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР
С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» (0+)
12.10, 02.40 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» (6+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.15 Т/с «ПАПИК» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК» (16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
23.40 Х/ф «КОНТИНУУМ» (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
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 Секреты (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» (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 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед.
К 100-летию Главного Управления
Боевой Подготовки ВС РФ» (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 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.55, 14.55,
15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55
Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
19.55, 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, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 17.55, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 00.00
Все на Матч!
09.00, 12.45, 02.50 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. К. Павлик Д. Тэйлор. Трансляция из США (16+)
09.55 Профессиональный бокс.
Д. Кальзаге - Дж. Лейси. Трансляция
из Великобритании (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.10 Звёзды One FC (16+)
13.30 Смешанные единоборства. К. Ли Ю. Лапикус. One FC. Трансляция
из Сингапура (16+)
14.45, 15.50, 16.55, 04.00
Т/с «СГОВОР» (16+)
18.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец - Д. Эннис.
Трансляция из США (16+)
19.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Панатинаикос» (Греция). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) «Реал». Лига чемпионов.
1/4 финала. (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
00.50 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)

СПАС

05.00, 19.30 Новый день (12+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.50 «Лествица» (6+)
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.30 «Идущие к... Послесловие» (16+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00, 23.20 Д/с «День Ангела» (0+)
15.30 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (0+)
16.25 Х/ф «ВСТРЕЧА ПЕРЕД
РАЗЛУКОЙ» (12+)
18.05, 22.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
23.50, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.00 Д/ф «Война и мир Александра I» (0+)
01.10 «В поисках Бога» (6+)
01.40 «Бесогон» (16+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.15, 00.30,
02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.05, 01.45 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
08.10, 05.00 «Рецепт победы. Звезды» (12+)
08.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 22.10, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)
11.05, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (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+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
18.40, 01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
18.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
20.00 Баскетбол. БК «Химки» (Россия) БК «Нижний Новгород» (Россия).
Единая Лига Чемпионов ВТБ. Прямая
трансляция. В перерыве - «Центр Н»,
«Экипаж. Хроника происшествий»
22.00 «После матча». Прямой эфир

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, 22.30 Герои Волги (16+)
06.45, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
06.50, 00.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)

12.20, 22.05 Легенды цирка (16+)
13.20, 23.20 Д/с «Покоренный
космос» (12+)
14.15, 18.35
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
15.15 Планета вкусов (16+)
20.00 Звездная кухня (16+)
20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
01.05 Планета на двоих (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией
Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
08.44 «Легенды музыки» (12+)
09.14, 16.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.10, 17.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+)
11.02, 17.55 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ПРОСТОЙ
КАРАНДАШ» (16+)
15.01, 01.54 Д/с «Волонтеры» (16+)
19.00, 22.00, 03.00
«Говорит Дзержинск» (12+)
21.16 Д/с «Секретная папка»
с Дибровым» (16+)
01.00, 05.37 Т/с «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» (16+)
02.44 Д/с «Среда обитания» (12+)
04.20 Д/с «За любовью.
В монастырь» (12+)
05.10 «Легенды цирка» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.30 «Гамбургский счёт» (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 «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+)
08.10, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» (16+)
16.15 Д/ф «Пять слагаемых успеха.
Анатолий Лысенко» (12+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Цивилизация (16+)

МИР

05.00, 03.00 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
08.30, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
02.40 «Мир победителей» (16+)

ПУНКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ
Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»
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;
ул. Гайдара, д. 40;
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;

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д
Фирменные магазины «Йола»
мясокомбината г. Йошкар-Ола:
пр. Чкалова, д. 24 (ТЦ «Эдем»);
ул. Октябрьская, д. 20;
пр. Циолковского, д. 48
Магазины «Грог»:
ул. Строителей, д. 3;
пр. Ленина, д. 83;
ул. Пирогова, д. 35;
ул. Пирогова, д. 37;

ул. Буденного, д.13;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 27;
ул. Попова, д. 34А
ЗАГС - пл. Дзержинского, д. 1;
ДКХ (холл, основной вход) пр. Ленина, д. 62;
МБУ СШ «Химик» ул. Урицкого, д. 1;
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, д. 69/2;
ДЦ «Ниссан-Премио» пр. Чкалова, д. 58Б;
ФОК «Ока» - Окская наб., д. 5А;
Магазин «Книга» пр. Ленина, д. 81/5;
ЕРКЦ - ул. Петрищева, д. 10А;
ДДТ - пл. Ленина, д. 1;
ДЮСШ «Салют» ул. Строителей, д. 11Б

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ
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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 «Горячий лед». Командный
чемпионат мира по фигурному
катанию-2021. Танцы на льду.
Ритм-танец. Женщины. Мужчины.
Короткая программа. Прямой эфир
из Японии
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 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. «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Мне нравится...» Ко дню
рождения Аллы Пугачевой (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА,
КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» (16+)
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться
простаком» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью.
Убить депутата» (16+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя
дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.00 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
04.25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
13.00, 13.30 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 «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР
С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20
«Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
02.00 Русские не смеются (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
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 Секреты (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00
Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями (16+)

РОССИЯ 24

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

МИР

05.00, 03.35 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
08.30, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед.
К 100-летию Главного Управления
Боевой Подготовки ВС РФ» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» (12+)
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.05 Х/ф «КРИК В НОЧИ» (12+)
04.50 Д/ф «Второй. Герман Титов» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

СПАС

05.00, 19.30 Новый день (12+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 04.05 «Лествица» (6+)
11.30, 20.30 Прямая линия.
Ответ священника (12+)
12.30 «Идущие к... Послесловие» (16+)
13.00 «Дорога» (0+)
15.00 Д/ф «Пояс Богородицы» (0+)
16.00 Д/с «День Ангела» (0+)
16.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
18.05, 22.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
23.35 Д/с «Русские праведники» (0+)
00.05, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.15 Д/ф «Война и мир Александра I» (0+)
01.10 «Завет» (6+)
02.05 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
02.50 Псалтирь (0+)
03.15 Д/ф «Пояс Богородицы.
Послесловие» (0+)
04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 14.20,
15.15, 16.05, 17.00, 17.45, 18.10,
19.05 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
19.55, 20.45, 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, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
11.50 Х/ф «КОНТИНУУМ» (16+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.05 Т/с «ПАПИК» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК» (16+)

11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Э. Дж.
Макки - Д. Колдуэлл. Bellator.
Трансляция из США (16+)
14.45, 15.50, 16.55, 04.00
Т/с «СГОВОР» (16+)
18.00, 19.05 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+)
19.50 Профессиональный бокс.
Д. Бенавидес - Р. Эллис.
Трансляция из США (16+)
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала (0+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 17.55, 19.00, 20.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 00.00
Все на Матч!
09.00, 12.45, 02.50 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - Л. Коллацо. Трансляция
из США (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 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, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.10, 05.00 «Рецепт победы. Звезды» (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 «ПАПА» (16+)
11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (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+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
18.40, 01.55 Д/с «800 лет
за 800 секунд» (12+)
18.55 «Теплые вести» (12+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)
20.00 Х/ф «11-11-11» (16+)

ПУНКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ
Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости» в поселках
Поселок Пыра:
ул. Чкалова, д. 21
(фойе здания, сектор
по работе в поселке);
ул. Чкалова, д. 21 (библиотека);
ул. 1 Мая, д. 11
(магазин «Пятерочка»);
ул. Московская, д. 16
(магазин «Пятерочка»);
ул. 1 Мая, д. 19
(магазин «Апельсин»);
ул. Московская, д. 20А
(магазин «Малинка»);
ул. 1 Мая, д. 19
(поликлиника)

Поселок Гавриловка:
ул. Советская, д. 34
(здание администрации);
ул. Советская, д. 34
(отделение почты);
ул. Кооперативная, д. 25
(магазин «Мария»);

Поселок Бабино:
ул. 8 Марта, д. 32
(помещение
администрации);
ул. 8 Марта, д. 32
(помещение библиотеки);

ул. Кооперативная, д. 1А
(магазин «Гавриловка»);

ул. 8 Марта, д. 32
(помещение отделения
связи №40);

ул. Старое Ипяково, д. 18А
(магазин «Продукты»)

ул. Новосельская, д. 1
(амбулатория)

Поселок Горбатовка:
ул. Школьная (административное
здание, сектор по работе
в поселке);
ул. Школьная
(поселковая библиотека)
Поселок Петряевка:
ул. Встречная
(помещение библиотеки);
ул. Встречная (амбулатория)
Поселок Желнино:
ул. Советская, д.16
(здание администрации)
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01.00 «День за днем» (12+)
01.45 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
03.50, 05.30 «Клипы» (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+)
06.50, 00.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30, 20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
11.50 Д/ф «Акра. Крымская
Атлантида» (12+)
13.20, 23.20 Д/с «Покоренный
космос» (12+)
14.15, 18.35
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (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, 15.35, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
08.45 «Легенды цирка» (12+)
09.12, 15.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.07 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+)
10.57 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
15.04 «НаучТоп» (12+)
16.50 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
17.48 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
18.45, 21.45, 02.45
«Смотри Дзержинск» (12+)
21.15 Д/с «Путеводитель
по Вселенной» (12+)
01.02, 05.22 Т/с «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» (16+)
01.55 «Выбери меня» (16+)
04.20 «Муж напрокат» (16+)
05.12 Д/с «Среда обитания» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.30 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05
«ОТРажение» (12+)
02.45, 18.40 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 «Дом «Э» (12+)
05.30 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
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, 18.50 Знак качества (16+)
08.20, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» (16+)
16.00 Д/ф «Алла Пугачева.
«Сказки про любовь» (12+)
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.35 Покупайте нижегородское (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Горячий лед». Командный
чемпионат мира по фигурному
катанию-2021. Пары. Короткая
программа. Танцы на льду.
Произвольный танец. Мужчины.
Произвольная программа. Прямой
эфир из Японии
15.15, 02.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф Премьера. «Стивен Кинг:
Повелитель страха» (16+)
01.05 Премьера. Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина (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.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Д/с «По следу монстра» (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (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 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (16+)
03.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс.
Публика ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы.
Шальные браки» (12+)
15.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ
КОМНАТЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось» (12+)
01.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
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06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.10, 05.20 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «АССИСТЕНТКА» (16+)
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ
О БОЛЬШЕМ» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (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, 04.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
23.40 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
02.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

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, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды
в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.15 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
10.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
13.35 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
23.55 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
02.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.35 М/ф «Как лечить удава» (0+)
05.40 М/ф «Куда идёт слонёнок?» (0+)

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 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
21.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
01.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
03.15 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой (16+)

04.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
04.45 Д/с «Нечисть» (12+)

ННТВ

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
08.50, 09.20, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25
Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
22.25 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.35 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40,
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 13.50,
14.50, 15.50, 16.50, 17.40, 18.40
Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00,
04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 17.55, 21.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50
Все на Матч!
09.00, 12.45, 02.45 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер - Ш. Мозли.
Трансляция из США (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства.
С. Харитонов - О. Томпсон.
Трансляция из ОАЭ (16+)
14.45, 15.50 Т/с «СГОВОР» (16+)
16.55, 18.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
19.00 Танцы (16+)
21.25 Футбол. «Лейпциг» - «Хоффенхайм».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
03.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
04.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» «Лос-Анджелес Кингз». НХЛ

МИР

05.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
07.15, 10.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (16+)
23.40 Ночной экспресс (12+)
00.55 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
02.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
03.40 «Мультфильмы» (0+)
04.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (6+)

СПАС

05.00, 19.30 Новый день (12+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.50 «Лествица» (6+)
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.30 «Идущие к... Послесловие» (16+)
13.00 «Завет» (6+)
15.00 Д/ф «Пояс Богородицы.
Послесловие» (0+)
16.10 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ
БЕССМЕРТИЯ» (6+)
17.55, 22.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
23.20 Д/ф «Убийство Романовых.
Факты и мифы» (0+)
00.20, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Наши любимые песни» (6+)
01.25 «И будут двое...» (12+)
02.15 «Пилигрим» (6+)
02.45 Псалтирь (0+)
03.05 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (0+)
04.20 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

06.00, 09.00, 12.00, 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 «МАМОЧКИ» (16+)
07.55, 18.25, 05.00 «Рецепт победы.
Звезды» (12+)
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 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ» (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 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (12+)
16.55 «Камон, Антон!» (6+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «ПАПА» (16+)
22.30 Х/ф «11-11-11» (16+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
01.55 Д/с «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 Программа партии (16+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
08.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
11.55 Д/ф «Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая» (16+)
13.20 Седмица (16+)
13.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (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 Для тех, чья душа не спит (16+)
23.20 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
01.10 Д/с «Последний день» (12+)

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 «КРЕСТНЫЙ» (16+)
08.45 Д/с «Среда обитания» (12+)
08.55, 16.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
09.50, 17.05 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
10.47, 18.02 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+)
13.20 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
15.06, 05.40 Д/с «Последний день» (16+)
19.00 Д/с «Биосфера.
Законы жизни» (12+)
20.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ
ПО СТРАХОВКЕ» (16+)
22.00, 03.00 Д/с «Живые символы
планеты» (12+)
23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
01.23 «Планета на двоих» (12+)
02.12 Моя история (12+)
04.20 «Жара в Вегасе» (16+)

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, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05, 09.10 «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 «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
10.35, 22.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
17.10 Дзержинск сегодня.
Итоги недели (16+)
17.25 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.20 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
23.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

В А КА Н С И И
Городская газета «Дзержинские
ведомости» продолжает публиковать подборку вакансий, которые
есть на предприятиях и в организациях Дзержинска. Надеемся,
это поможет кому-то найти интересную и нужную работу.
МБДОУ «Детский сад №65»:
ПОВАР 3-го разряда, 5-го разряда
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
наличие медицинской книжки;
ответственность.
Обращаться: ул. Петрищева, д. 9А.
Тел. 34-93-53.
Эл. почта: ds65@uddudzr.ru.
МБДОУ «Детский сад №103»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность.
Требований к образованию и опыту
работы нет.
Обращаться: ул. Ватутина, д. 13.
Тел. 22-06-48.
Эл. почта: ds103@uddudzr.ru.
ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника
№10 г. Дзержинска»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЛОР-кабинета
(зарплата: 21000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное (профильное)
образование; наличие действующего
сертификата по специальности
«Сестринское дело»; ответственность.
Обращаться: ул. Рудольфа Удриса, д. 11В.
Тел. 33-65-40.
Эл. почта: dpol-10@yandex.ru.
ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса
и технологий»:
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
(зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
профессиональное образование (по
специальности); коммуникабельность;
ответственность.
Обращаться: пр. Чкалова, д. 19.
Тел. 22-18-58.
Эл. почта: dtbt@yandex.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
Должностные обязанности: формирование
и направление запросов о ходе
ИП, ознакомление с материалами
исполнительного производства
(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; образование техническое;
опыт от 1 года.
Официальное трудоустройство по ТК РФ.
Тел. +7-962-505-67-92.
МАСТЕР АСУ ТП
Должностные обязанности: организация
работы службы АСУ ТП.
Требования к кандидату: образование
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техническое; опыт от года; знание
основ электротехники, электроники,
метрологии, теории автоматического
регулирования, номенклатуры
КИП и А, принципов измерения
теплофизических параметров и их
преобразования в электрич. сигнал.
Официальное трудоустройство по ТК РФ.
СЛЕСАРЬ ПО КИПиА
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.
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 ТОиР
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 плановопредупредительных ремонтов.
Требования к кандидату: техническое
образование; 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; отсутствие
пагубных привычек.
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.

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 «Горячий лед». Командный
чемпионат мира по фигурному
катанию-2021. Пары. Женщины.
Произвольная программа. Прямой
эфир из Японии
12.15 «Горячий лед». Командный
чемпионат мира по фигурному
катанию-2021. Прямой эфир
из Японии
13.00 Видели видео? (6+)
15.20 Д/ф «Мне осталась одна забава...»
К 80-летию Сергея Никоненко (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Премьера. «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПИРАНЬИ
НЕАПОЛЯ» (18+)

НТВ

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
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 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
01.05

РОССИЯ 1

«Утро России. Суббота»
Местное время. «Вести-Приволжье»
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
«Формула еды» (12+)
«Пятеро на одного»
«Сто к одному»
Вести
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
«Доктор Мясников» (12+)
Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (12+)
Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ
И ГОРЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
11.25, 02.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»
(16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.55 Х/ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» (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 «ЭРАГОН» (12+)
19.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
21.40 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
02.10 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
02.50, 03.40 «Импровизация» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+)
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
18.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (18+)
02.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 09.45, 10.15 Д/с «Слепая» (16+)
10.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
13.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
17.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
19.00 Последний герой. Чемпионы против
новичков (16+)
20.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО
ЛЕСА» (16+)
22.30 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
02.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» (16+)
04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (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+)
11.35 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 Д/ф «Последний воин СМЕРШа»
15.50, 18.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2021». Отборочный
тур (6+)
23.50 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия
высшего шпионажа» (12+)
00.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15,
07.45, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.20
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+)
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 19.15,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.35
Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

МАТЧ!

06.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» «Лос-Анджелес Кингз». НХЛ
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05, 22.20
Новости
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40
Все на Матч!
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+)
10.50 Танцы (16+)
12.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. Единая лига ВТБ
15.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Смешанные единоборства. К. Ли Т. Настюхин. One FC (16+)
18.30 Футбол. «Краснодар» - «Зенит».
(Санкт-Петербург). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция

22.25 Футбол. «Атлетик» - «Барселона».
Кубок Испании. Финал
01.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
03.00 Хоккей. «Даллас Старз» - «Коламбус
Блю Джекетс». НХЛ

МИР

05.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.10, 08.05 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Игра в слова» с Антоном
Комоловым (6+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (16+)
12.15, 16.15, 19.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
16.00, 19.00 Новости
23.55 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
01.25 Фестиваль Авторадио (12+)

СПАС

05.00 Новый день (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00
«Идущие к... Послесловие» (16+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук (0+)
08.45, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
09.00, 20.00, 01.25 «Простые чудеса» (12+)
09.55 «Русский обед» (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25
«Лествица» (6+)
13.55, 03.20 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением» (0+)
14.50 «Наши любимые песни» (6+)
15.50, 17.10, 18.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ» (12+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Движение вверх» (6+)
23.05 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.35 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25, 04.05 Д/с «День Ангела» (0+)
00.55 Д/с «Русские праведники» (0+)

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 «Магия вкуса» (12+)
07.20, 12.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
11.45, 22.25, 01.45, 04.25 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
11.55 «Камон, Антон!» (6+)
12.00 «Правила взлома» (12+)
14.05 «Теплые вести» (12+)
14.15 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
17.45 «Время новостей» (12+)
18.00 Баскетбол. БК «Нижний Новгород»
(Россия) - БК «Зенит» (СанктПетербург, Россия). Единая Лига ВТБ.
В перерыве: «Хет-трик»
20.00 «После матча». Прямой эфир
20.10 «Удивительные люди» (12+)
21.55 «Рецепт победы. Звезды» (12+)
22.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (12+)
00.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ» (12+)
01.50 «Около Кремля» (16+)
02.00 «День за днем» (12+)
02.45 Спектакли Поволжья (12+)
04.30 «Архив ННТВ. Концерт Губернского
оркестра» (12+)
05.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
05.40 «Клипы» (12+)
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05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Моя история (16+)
06.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
08.05, 21.40 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
12.00 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
12.15 Д/ф «Мирей Матье. В ожидании
любви» (16+)
13.15 Достояние Республики (12+)
15.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.24 Х/ф «МАРКИЗ» (12+)
08.00 Д/с «Биосфера. Законы жизни» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Д/с «Путеводитель по Вселенной» (12+)
10.47, 02.02 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+)
13.04 Х/ф «МОЛОДОСТЬ
ПО СТРАХОВКЕ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.05 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.51 Не факт (12+)
17.21 Х/ф «КОРОЛЕВ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» (16+)
00.25 Х/ф «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.
НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

02.55, 12.20, 13.05 Выступление
Государственного академического
ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева (6+)
04.15 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
04.40 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К» (12+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
06.20 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
06.55, 10.35 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
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+)
11.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
13.45 Д/ф «Без антракта» (12+)
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+)
18.25 Д/ф «Алла Пугачева. «Сказки про
любовь» (12+)
19.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ» (16+)
23.00 «Культурный обмен» (12+)

Памяти Николая Ефимовича Горбунова
5 апреля 2021 года ушел из жизни почетный ветеран города Дзержинска, почетный
энергетик Николай Ефимович ГОРБУНОВ.
5 марта ему исполнилось 89 лет.
В 1976 году Министерство энергетики
СССР направило его для проведения реконструкции и модернизации Игумновской
ТЭЦ в нашем городе. Он уже имел большой
опыт строительства электростанций в Пензе
и Казахстане.
Уйдя с должности главного инженера Дзержинской ТЭЦ в 1995 году, он возглавил ветеранскую организацию
предприятия и был избран членом городского совета. Всю свою
деятельность в городском совете ветеранов Николай Ефимович
посвятил сохранению памяти о людях, которые составляют славу
и гордость города. Им было выпущено пять сборников книг: «Почетные ветераны», «Они защищали Родину» (две книги), «Слава и
гордость Дзержинска» (две книги). Н.Е. Горбунов стал инициатором присвоения нашему городу звания «Город трудовой славы».
Его поддержали ветераны города. Он готовил письма в вышестоящие органы, но, к сожалению, его мечта пока не осуществилась.
Последнее время Николай Ефимович был тяжело болен, но не
оставлял мечты, чтобы в городе появилась аллея Славы. Он был
воодушевлен поддержкой председателя Законодательного собрания Нижегородской области Е.Б. Люлина, побывавшего в январе в гостях у ветерана.
Н.Е. Горбунов прожил достойную жизнь, оставив о себе добрую
память. Николай Ефимович навсегда останется в истории города
и сердцах его жителей.
Выражаем глубокое соболезнование семье покойного.
Городской совет ветеранов

22 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ
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, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «Доктора против
интернета» (12+)
15.15 «Горячий лед». Командный чемпионат
мира по фигурному катанию-2021.
Показательные выступления (0+)
17.35 Д/ф «Мне нравится...» Ко дню
рождения Аллы Пугачевой (16+)
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2» (16+)

НТВ

05.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (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+)
23.00 Звезды сошлись (16+)

РОССИЯ 1

04.10, 01.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» (16+)
05.55, 03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (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

05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
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08.05 «10 самых...» (16+)
08.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ
КОМНАТЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от
женщин» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
17.40 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
21.40, 00.55 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
06.30
06.35
10.45
14.50
15.05

ДОМАШНИЙ

«6 кадров» (16+)
Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)
Пять ужинов (16+)
Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ
О БОЛЬШЕМ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (16+)
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
11.55 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
13.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
16.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
18.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
20.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом
драконе» (6+)
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда», «Кунг-фу
Панда-2», «Кунг-фу Панда-3» (6+)
18.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ:
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
23.40 Колледж (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.40, 07.35, 08.25, 09.15, 22.15, 23.15,
00.10, 01.00 Т/с «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)
10.10, 11.05, 12.05, 13.00
Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.10,
20.15, 21.15, 01.50, 02.40, 03.25,
04.15 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Бокс. Пейдж Ванзант против Бритен
Харт. Bare Knuckle FC (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40, 21.35
Новости
07.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все на Матч!
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
11.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург)
- «Рубин» (Казань). Тинькофф
Российская Премьер-лига
14.05 Профессиональный бокс. А. Бетербиев
- А. Дайнес (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Италии
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина

20.20 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
21.40 Футбол. «Наполи» - «Интер».
Чемпионат Италии

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

20.15 Модный Нижний
с Мариной Теплицкой (16+)
21.30 Для тех, чья душа не спит (16+)

СПАС

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 03.50 «В поисках Бога» (6+)
05.40, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.10, 06.40, 07.10 «Монастырская кухня» (0+)
07.40 Д/с «День Ангела» (0+)
08.10 «Простые чудеса» (12+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 02.30 «Завет» (6+)
14.05 «Паломница» (0+)
15.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.25 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ
БЕССМЕРТИЯ» (6+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
22.25, 02.00 «Щипков» (12+)
22.55, 04.20 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 01.30 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
07.35 «Правила взлома» (12+)
08.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (12+)
09.40 «Камон, Антон!» (6+)
09.45 «Магия вкуса» (12+)
10.15 «Удивительные люди» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
13.15 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ» (12+)
15.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Русские цари» (12+)
19.05 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
22.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

ВОЛГА

05.00 Без галстука (16+)
05.20 Д/с «Последний день» (12+)
06.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
08.00, 21.50 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Звездная кухня (16+)
13.30 Моя история (16+)
14.20 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
18.20 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.49 «Планета на двоих» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05 «Легко»
с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Среда обитания» (12+)
10.46, 18.48 Д/ф «Анатолий Добрынин.
Самый главный посол» (12+)
11.42 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.
НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ» (16+)
17.53, 03.05 Д/ф «Морской дозор» (12+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
00.55 Х/ф «КОРОЛЕВ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

02.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
03.30, 20.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ» (6+)
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 Цивилизация (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+)
10.10 М/с «Гора самоцветов» (0+)
10.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К» (12+)
11.35, 13.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» (0+)
13.00, 15.00 Новости
13.55 Д/ф «Пять слагаемых успеха. Анатолий
Лысенко» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
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+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
22.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ОТО ПИ Т ЕЛ Ь НЫ Й СЕ ЗОН

Время корректировки

Ежегодно Нижегородский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» от имени
ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» проводит корректировку
платы за отопление по итогам прошедшего года. О том, с какими
показателями преодолел Дзержинск 2020 год, рассказал директор
Нижегородского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров.
Преимущественный
«минус»
- По итогам года нашей организацией корректировка проводится по тем многоквартирным
домам Дзержинска и Кстова, где
установлены общедомовые приборы учета тепла. В 2020 году под
перерасчет попадают 902 дома,
из них почти у 800 домов (это порядка 85 процентов) годовая корректировка будет в минус, то есть
жители получат возврат денежных сумм. Общий итоговый перерасчет по отоплению составил
чуть более ста миллионов рублей,
которые мы и вернем жителям в
мартовских квитанциях.
Там, где корректировка получилась отрицательной, мы понимаем, что и сами жители, и
управляющая компания стремятся снизить тепловую нагрузку на
дом, проводя необходимые энергоэффективные мероприятия.
По ряду многоквартирных домов корректировка получилась
положительной. Прежде всего,
это те дома, которым мы, как и
в прошлом году, в принципе ре-

комендуем обратить внимание
на общедомовые приборы учета, проверить работу управляющей компании, обслуживающей
дом, - как приборы эксплуатировались, правильно ли они готовились к зиме, не были ли выдернуты сужающие устройства и
прочее.
Хочу отметить, что поставщиком услуг принято решение одобрить по всем положительным
корректировкам беспроцентную
рассрочку на десять месяцев (то
есть до конца 2021 года). Соответственно, в своих квитанциях
жители домов с положительной
корректировкой увидят как общую сумму перерасчета (справочно), так и сумму, которую им
необходимо будет платить ежемесячно в течение десяти месяцев.
Перерасчет платы за отопление по итогам года не производится в МКД, где не установлены общедомовые приборы
учета. А также если установленный прибор учета тепловой
энергии не отработал в 2020
году ни одного полного месяца.

Вся информация по годовой
корректировке за отопление
размещена на сайте ЕРКЦ (www.
erkc-dzr.ru), в личном кабинете.
Здесь выложены данные о количестве потребленной тепловой
энергии многоквартирным домом за период с января по декабрь прошлого года и расчет
итоговой корректировки размера
платы за отопление за 2020 год
для всех жилых и нежилых помещений конкретного многоквартирного дома.
Сразу скажу, что очень больших сумм в этом году не получилось. Максимальная положительная корректировка составляет
порядка 190 рублей на квадратный метр, примерно такая же
цифра - с отрицательной корректировкой.
«Выпали» по тем или иным причинам буквально несколько домов. В частности, по Дзержинску
у нас всего 11 домов остались на
нормативе. При этом в Дзержинске есть один интересный случай:
при проверке дома там оказалась
отрицательная корректировка (то
есть его жители получат «минус»

в своих квитанциях), но общие
среднемесячные
отчисления
остались больше, чем норматив!
Собственно, этот дом показывает, насколько он неэффективный.
Энергоэффективные мероприятия в доме, по-видимому, не проводятся, и потребление остается
выше норматива.

Ответственность на управляющих
компаниях
- Основная масса нового жилого фонда - энергоэффективные дома, там прибор учета показывает данные, как правило,
в соответствии с реальной температурой наружного воздуха.
Напротив, дома старого жилого фонда преимущественно не
энергоэффективные, за редким
исключением, где либо сами
жильцы, либо управляющая компания поменяли окна, двери,
«внутрянку», приведя здание в
надлежащее состояние.
Есть отдельные случаи, когда в ходе отопительного сезона дом был на время отключен
от отопления. Если подача ресурса не была возобновлена в
нормативные сроки, то мы автоматически делаем перерасчет
в соответствии с пунктом 354
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах.

С управляющих компаний мы
требуем ежемесячно предоставлять показания общедомовых
приборов учета. На большинстве
приборов установлено устройство «съема - передачи» данных,
соответственно, их показания
попадают в автоматизированную информационную систему
(АИС), где мы их также можем
видеть. Если вдруг мы не увидели
какие-то показания, то направляем обращение в управляющую
компанию, чтобы она обратила
на это внимание. Практически
все управляющие компании, по
крайней мере, все крупные - точно, имеют доступ в АИС, и также
могут все посмотреть.
Что касается общедомового
прибора учета, то, во-первых, он
является общедомовым имуществом, то есть каждый собственник несет за него ответственность. Во-вторых, все подобные
приборы учета (за редким исключением) переданы в эксплуатацию управляющим компаниям,
поэтому ответственность за них
несут обслуживающие организации. Если счетчик вышел из
строя, управляющая компания
должна его отремонтировать,
ввести в эксплуатацию и заставить его хорошо (правильно) работать.
Дмитрий АНТОНОВ
На правах рекламы
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Поселок Пушкино
по историческим меркам
совсем молодой, хотя
немного и старше
своей метрополии.
Если все прочие поселки,
входящие в состав
городского округа город
Дзержинск, возникли
еще в XVI веке, то этот
начинал застраиваться
в середине 20-х годов
прошлого века, причем
под другим именем Рыково-2.

Поселок Пушкино
лечебные кабинеты, стационарный кинозал и кухня с обеденным
залом, а рядом бильярдная с террасами и гостиными для отдыха.
Позднее этот санаторий был
превращен в санаторно-реабилитационный центр «Пушкино» для
инвалидов с патологией органов
дыхания. А для детей города в
1976 году в сосновом бору возле
поселка Пушкино открылся замечательный детский оздоровительный санаторий «Светлана».

Рыково-1, Рыково-2…
Естественно, был и поселок
Рыково-1 - жилой частный сектор, растянувшийся от бывшего
дома лесничего, что стоял напротив вокзала за железной дорогой,
до железнодорожного переезда,
находившегося возле нынешнего
дома №64 по Октябрьской улице.
Это был обособленный поселок,
ограниченный с одной стороны
железной дорогой, с другой дремучим лесом. Свое название
он получил по имени А.И. Рыкова,
ставшего после смерти В.И. Ленина председателем советского
правительства.
Границы поселка определяли
две улицы - Рыкова (ныне Автомобильная), тянущаяся вдоль
железной дороги, и Октябрьская.
Поселок строился за счет кредитования работников предприятий. Желающих строиться было
много, а потому руководители рабочего поселка Растяпино за счет
же кредитования решили создать
подобный жилой массив у Святого озера.
Землю под будущий поселок
выделили в 1925 году, а в следующем году некоторые работники
завода им. Я.М. Свердлова, не
имевшие жилья, начали возводить небольшие частные строения. Строительство шло поблизости с закрытым после революции
1917 года старообрядческим Макарьевским кладбищем. На его
месте сохранился некрополь жителей деревни Растяпино Серяковых, состоящий из двух черных
гранитных памятников. Сегодня
он является одной из достопримечательностей поселка.
Вскоре возле Святого озера
образовалась Центральная улица, затем Садовая. Главными заботами жителей поселка Рыково-2 были тогда, да и еще долго
позднее, заготовка дров и обеспечение питьевой водой, которой им не хватало.
В 1929 году в 52 домохозяйствах поселка Рыково-2 проживали 230 человек. Многие обзавелись скотом. Куры в поселке
гуляли возле каждого дома. Рядом с озером можно было встре-
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Вокруг Святого озера

Поселок стал заметно оживленнее и потому, что поблизости от него выросли жилые дома новых городских микрорайонов

тить и гусей. Жителей поселка
волновали не только личные
проблемы, но и общие для всех благоустройство
территории,
строительство клуба и дороги,
открытие ларька, приобретение
колокола для пожарного сарая,
необходимость ночного сторожа,
возведение плотины на границе с
соседней деревней Бабушкино.

Лесная дача
и переименования
Места в районе Святого озера
всегда привлекали растяпинцев,
а затем дзержинцев.
В
живописном
месте,
в
120 метрах от ближайших домов
поселка Рыково-2, в 1932 году
для работников Чернореченского
химзавода была построена Лесная дача, в которой могли отдыхать одновременно 150 человек.
Им создали все необходимые условия: спортзал на 184 квадратных метра, душ, кабинет врача,
открыли библиотеку с читальней,
комнату отдыха на 67 квадратных
метров, столовую со своей кухней
на 75 обедающих.
На втором и третьем этажах
здания находился спальный сектор с комнатами на двух - шестерых человек. На каждом этаже
был холл. В ненастную погоду отдыхающие могли провести время
на двух верандах.
Обслуживающий
персонал
профилактория проживал в отдельном деревянном здании, находящемся в 50 метрах от Дома
отдыха.
Под первоначальным названием поселок прожил до середины
30-х годов. Алексей Иванович Рыков впал тогда в опалу, а поселок

Святое озеро – природная достопримечательность Дзержинска

во время широко отмечавшегося
100-летия гибели знаменитого
русского поэта получил новое
имя - Пушкино.
В послевоенные годы частникам вновь стали отводиться участки для строительства в
Пушкино. В результате рядом с
Садовой появилась улица Новая.
В 1944 году в Пушкино стояло уже
около 150 домов, и строительство в поселке продолжалось.
В последующие годы оно «повернулось» в обратную сторону дома ставились в направлении
соседнего поселка Бабушкино.
Через несколько лет в Пушкино были застроены улицы Первая
и Вторая Загородные, а также
Болотная. В 1947 году по просьбе
жителей, как тогда говорилось,
эти улицы были переименованы,
и на карте поселка появились
новые названия - Белинского, Гоголя и Короленко. В том же году
возле поселка открылась железнодорожная станция Пушкино.
У жителей появилась возможность трудоустройства на предприятиях восточного промышленного куста, куда ранее добираться
им было весьма проблематично.

Питомник и санатории
В те годы горожане из Дзержинска, в отличие от жителей
поселка Пушкино, с большой
надеждой ждали начала возведения на берегу Святого озера
парка культуры и отдыха с санаторием. И хотя подобный проект
был намечен в Генплане 1950 года, никакого парка в Пушкино
не появилось. Зато для жителей
поселка в 1950 году открылась
массовая библиотека, начал

работать клуб с кинозалом.
В октябре 1951 года в районе
поселка был заложен питомник,
превращенный впоследствии в
парк-дендрарий с разнообразными породами деревьев и кустарников. Уже через несколько
лет питомник поставлял для озеленения города и его окрестностей тысячи саженцев деревьев и
кустарников.
Если парка в загородной зоне
горожане не дождались, то многие юные дзержинцы могли прекрасно отдыхать в пионерском
лагере «Космос», открытом в
Пушкино еще в 1947 году.
Поселок продолжал расти и в
50-е годы. В феврале 1957 года
в нем началось строительство
десяти деревянных домиков по
32 квадратных метра жилой площади для работников Игумновской ТЭЦ. В августе того же года
они были готовы.
В 1960 году индивидуальными
домами активно застраивалась
улица Железнодорожная. Поселок разросся и приобрел все
необходимое для удобного проживания его жителей. Здесь появился водопровод, с 1950 года до
города начал курсировать автобус, работали магазин, медпункт,
почта. В начале 60-х в поселке
были установлены телефоны-автоматы.
В июне 1966 года в Пушкино
открылся санаторий на 160 мест.
Это был комплекс, в который вошли главный и хозяйственный
корпуса, жилой дом для обслуживающего персонала, аэросолярий, спортивные сооружения
и станция перекачки. В главном
трехэтажном здании находились
палаты на одного и двух человек,

В 1992 году на улице Железнодорожной, 82
открылась мечеть с минаретом

Некрополь

Поселок стал заметно оживленнее и потому, что поблизости
от него выросли жилые дома новых городских микрорайонов, по
Пушкинской улице начал курсировать трамвай. Добраться до
Святого озера или до дубовых
рощ Пушкино теперь не составляло большого труда. Отдыхающих в этих местах значительно
прибавилось.
Тогда же некоторые дома в
Пушкино были перестроены. Поселок начинал преображаться.
Но коренные изменения в его облике произошли в 2000-е годы,
когда повсеместно начался коттеджный бум. Старые дома скупались и на их месте вырастали
невиданные ранее грандиозные
для загорода строения.
Совсем новым стало и появление в поселке на улице Пушкина,
34 ресторана «Сельский клуб».
Но возникли и строения другого рода. В 1992 году на улице
Железнодорожной, 82 открылась мечеть с минаретом. В 2008
году возле Святого озера начала
свои службы православная, на
сто человек, деревянная церковь
во имя Владимирской иконы Божией матери. Все это с большой
благодарностью было воспринято жителями поселка, как и благоустройство территории, прилегающей к Святому озеру.
Правда, судьба самого озера,
из-за его очистки, продолжает
вызывать тревогу у жителей города. Когда-то рыбаки ходили сюда
за щукой, а сегодня и небольшую
плотвичку поймать проблематично. Есть нарекания и по поводу
состояния дорог в поселке, благоустроенных мест для детских
игр. В то же время некоторые
считают, что не надо нарушать
первозданное состояние поселка
и территории вокруг него. Даже
если они не правы, ко всем изменениям в этой чудесной загородной местности следует подходить
очень обдуманно и без спешки.
Вячеслав САФРОНОВ
Фото Руслана Лобанова
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Дзержинцы покоряют высоту
Первый в Дзержинске скалодром открылся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока». «Открытие скалодрома - одно из тех ярких событий, которое, несомненно, войдет в историю нашего города, - сказал глава города Иван Носков. - Уверен, будущие ребята-скалолазы вольются в дружную семью дзержинских спортсменов и будут радовать нас блестящими результатами».
Кроме главы города, на церемонии открытия скалодрома присутствовали заместитель председателя
Городской думы, директор Нижегородского кампуса РАНХиГС Александр Парамонов, председатель федерации альпинизма Нижегородской области Алексей Богданов, а также воспитанники ФОКа «Ока». О том,
как выглядит новая дзержинская достопримечательность, в фоторепортаже Руслана Лобанова.
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