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Весна радует дзержинцев появлением солнца и возвращением теплых дней.
Но со сходом снега обнажаются и все проблемы городского хозяйства. Привести
территорию города в надлежащее состояние после зимнего периода позволит
традиционный месячник по благоустройству. О его целях и задачах корреспондент
«Дзержинских ведомостей» побеседовал с заместителем главы администрации
городского округа Денисом Дергуновым.
На субботник становись!
- Денис Евгеньевич, в начале апреля в Нижегородской области стартовал месячник по благоустройству.
Какие мероприятия в связи с этим
запланированы в Дзержинске?
- С 5 апреля по 15 мая 2021 года в соответствии с постановлением администрации города от 31.03.2021 года №866
на территории городского округа город
Дзержинск будет организован месячник
по санитарной уборке и благоустройству
территорий. Это мероприятие является традиционным и проводится каждый
год исходя из разработанного плана мероприятий по проведению месячников.
Конечно, главной задачей для всех - и
представителей администрации, и работников ЖКХ, и самих жителей - на этот
месяц становятся мероприятия по при-

ведению территории города в надлежащее состояние после зимнего периода.
Наша общая цель - обеспечить в городе
чистоту и порядок, а также подготовить
общественные пространства к празднованию Дня Победы и Дня города. Замечу, к участию в месячнике мы будем
привлекать предприятия и организации
всех форм собственности. Основная
часть запланированных в рамках месячника мероприятий включает в себя
работы по вывозу мусора и смета с дорог и тротуаров, очистке всех городских
газонов, спилу аварийных деревьев.
В настоящее время мы также приступили к ямочному ремонту дорог, он будет
выполнен только на тех участках, где не
запланирован комплексный ремонт в
летний период.
По традиции уборке от мусора подлежат все общественные территории:

гаражно-строительных кооперативов
и садоводческих товариществ, входящих в границы городского округа, и
придомовых территорий. Кроме этого, в местах производства аварийных
и планово-восстановительных работ
будут проведены работы по восстановлению нарушенного благоустройства.
Точно так же входные группы, фасады и витрины предприятий торговли и
прилегающие к ним территории будут
приведены в соответствие с нормативным состоянием. Подлежат ликвидации
все несанкционированные надписи,
рисунки и реклама на зданиях, объектах благоустройства. Кстати, уборка
дорог общего пользования, в том числе
и смета с парковок и улиц, начата еще
на прошлой неделе.
(Продолжение на стр. 4)
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За муниципальными
услугами - через портал

Объезды городских
и поселковых
территорий
возобновлены главой
Дзержинска Иваном
Носковым. Очередная
встреча состоялась
на прошлой неделе.

В Дзержинске выросло количество обращений
за муниципальными услугами через портал госуслуг.
Единый портал государственных и муниципальных услуг набирает
популярность
среди
дзержинцев и становится их
основным цифровым помощником. За 2020 год жители города
заказали на госуслугах более
2000 муниципальных услуг. Среди них - запись на прием к врачу,
запись в детский сад и образовательное учреждение, регистрация рождения детей, регистрация
брака,
единовременная
выплата на детей и др.
При этом популярность портала среди дзержинцев в 2020-м
заметно выросла по сравнению
с двумя прошлыми годами. Для
сравнения: в 2018 году жителями суммарно было запрошено
1114 муниципальных услуг, а в
2019 году - 633 услуги.
Напомним,
зарегистрироваться на портале госуслуг
можно на сайте https://www.
gosuslugi.ru/ или в мобильном
приложении, указав СНИЛС и
реквизиты паспорта. Последним
этапом регистрации является
подтверждение личности, без
которого воспользоваться всеми возможностями сервиса не

получится. Сделать это можно
любым из следующих способов:
1. Через банки - онлайн (способ подойдет пользователям,
которые являются клиентами
банковских организаций и ранее уже идентифицировали свою
личность в их системах);
2. В специализированном
Центре обслуживания пользователей по личному обращению
с паспортом и СНИЛС. Полный список центров, а также их
адреса и информация о режиме работы доступны на портале
https://map.gosuslugi.ru/map/
co?filter=reg;
3. Через Почту России, заказав письмо с кодом https://www.
gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2752.
Личные вопросы о регистрации на портале госуслуг
можно задать по телефону горячей линии в Дзержинске
8 (8313) 39-79-19.
Конкретную услугу на портале
можно найти тремя способами:
по категориям услуг в каталоге, через страницу конкретного
ведомства и через поисковую
строку.
Маргарита ИВАНОВА

Н А Г РА Д А

Штандарт для лучших
предприятий

В минувшие выходные в рамках рабочего объезда городских
территорий глава Дзержинска
Иван Носков обсудил с жителями вопросы, касающиеся благоустройства города, организации
безопасности дорожного движения и налаживания эффективной
схемы организации движения общественного транспорта.
В первую очередь глава города встретился с жителями домов
с курдонером на проспекте Ленина. Напомним, ансамбль этих
домов был капитально отремонтирован в 2020 году - были приведены в надлежащий вид фасады зданий и крыши двух домов,
входящих в комплекс. Жители
поделились планами дальнейшего развития своей территории в
части установки на детской площадке турников и обеспечения
ее безопасным покрытием, а также установки нового ограждения
курдонера.
«Насчет ограждения пока ничего обещать не буду, в первую
очередь, надо убрать самовольно
установленные заборы у первых
этажей домов, где сейчас незаконно припаркованы автомобили,
а вот с покрытием и турниками
будем решать в этом году», сказал Иван Носков.
Второй темой, с которой к главе города обратились жители,
стал вопрос оборудования нерегулируемого пешеходного перехода на проспекте Ленина в районе дома №10 искусственными
неровностями и дополнительным
освещением. Проработку и решение вопроса установки искусственной дорожной неровности
Иван Носков поручил первому
заместителю главы города Глебу
Андрееву и депутату по округу
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На встречи
с жителями

Встречи с жителями города теперь будут проводиться регулярно главой города
Дзержинска Иваном Носковым

совместно с ГИБДД. Также дано
поручение установить в районе
перехода дополнительное освещение.
В рамках объезда глава города проверил работу общественного транспорта, в частности,
курсирующего по маршрутам
в направлении завода им. Я.М.
Свердлова. Горожане отмечают
перебои в движении коммерческого транспорта. «К остановке у
улицы Красной обычно подходят
три автобуса разных маршрутов
одновременно, а потом временной интервал ожидания составляет 20 - 30 минут», - поделились
на встрече дзержинцы.
Департаменту
благоустройства и дорожного хозяйства администрации города дано поручение обратиться в министерства
транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
по вопросу налаживания более

эффективной и удобной для пассажиров схемы движения маршрутов муниципального и частных
перевозчиков.
Также в рамках объезда был
обсужден вопрос асфальтировки тротуара у многоквартирного
дома №38 по ул. Бутлерова. Жителям дома было рекомендовано
совместно с управляющей организацией провести постановку
территории на кадастровый учет
с последующим формированием
пакета документов для участия в
программе «Формирование комфортной городской среды».
Ввиду ослабления противоэпидемического режима, объезды городских и поселковых
территорий главой города Дзержинска Иваном Носковым запланированы и будут проводиться на
постоянной основе.
Иван КАТКОВ

СП ОРТ

Форум паралимпийцев
9 апреля завершился прием заявок от предприятий
Дзержинска на получение штандарта главы города.
Заявки подали 14 предприятий: АО ДЗХО «Заря», ООО
«Синтез ОКА», ФКП «Завод
им. Я.М. Свердлова», ЗАО «Химсорбент», ОАО «ДВК», ОАО
«НИИК», ОАО «ДЭМКА», ООО «Завод синтанолов», АО НИПОМ, АО
«ТИКО-Пластик», ОАО «Канат»,
АО «Корунд-Циан», АО «Хемкор»
и муниципальное предприятие
«Экспресс».
Вместе с заявкой предприятия
передали информацию о социально-экономических показателях деятельности за 2020 год. На
данный момент цифры проходят
экспертизу,
предприятия-претенденты разделены по отраслям.
Напомним, по согласованию с
руководителями промышленных
предприятий Дзержинска Почетный штандарт главы города

заменил существовавшую ранее
награду «Переходящее почетное
знамя «Лучшее предприятие города Дзержинска».
Абсолютный лидер конкурса
награждается Почетным штандартом главы города Дзержинска
«Лучшее предприятие города».
Предприятия, занявшие 1 места в своих группах, признаются
предприятиями-лидерами и награждаются статуэтками и дипломами за подписью главы Дзержинска, а занявшие 2 и 3 места
становятся предприятиями-победителями и награждаются дипломами главы города Ивана Носкова.
Решение будет принято комиссией не позднее первой декады мая.
Виктор БОКОВ

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 20-21

Дзержинск может стать площадкой для общения спортсменов с ограниченными
возможностями. Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения
пройдет на территории города.
Осенью 2021 года, после завершения XVI Паралимпийских
летних игр в Токио, Паралимпийским комитетом России запланированы общественно-значимые
и торжественные мероприятия в
субъектах РФ. Одно из них - большой Всероссийский форум по
развитию паралимпийского движения, предположительно, пройдет на территории Дзержинска
Нижегородской области. С таким
предложением к главе города выступил президент Паралимпийского комитета России.
«У Дзержинска уже есть хороший опыт в организации
спортивных мероприятий межрегионального и всероссийского уровней для спортсменов с
ограниченными возможностями
здоровья. Мы всегда стараемся поддерживать их и уделять
большое внимание развитию паралимпийского спорта в целом.
Поэтому, рассмотрев предложение Паралимпийского комитета,
могу сказать, что город готов

принять у себя столь масштабное и значимое спортивное мероприятие с соблюдением всех
эпидемиологических норм, и
подготовка к нему совместно с
организаторами начнется уже в
ближайшее время», - сказал глава города Иван Носков.
В рамках форума планируется проведение научно-практической конференции по развитию адаптивного спорта с
приглашением ведущих специалистов из других регионов, а
также мастер-классов и паралимпийских уроков для детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Также в Дзержинске
пройдет XVI торжественная церемония награждения премией Паралимпийского комитета
России «Возвращение в жизнь»,
которой по итогам выступлений
на XVI Паралимпийских летних
играх удостоятся чемпионы и
призеры, тренеры и различные
деятели в области физической
культуры и спорта.

По словам президента Федерации футбола Дзержинска,
директора СШОР «Салют», чемпиона Паралимпийских игр 2012
года по футболу и заслуженного
мастера спорта России Андрея
Куваева, предстоящий форум
может стать одним из самых
ярких паралимпийских событий
года не только в масштабах города и области, но и в масштабе
всей страны. «В Дзержинске живут и занимаются паралимпийцы разных возрастов и уровней
подготовки, и каждому из них
важно развивать свои навыки,
важно знакомиться с опытными
спортсменами и знать, что их
начинания и победы важны для
города и его жителей. Предстоящее же мероприятие, думаю, будет интересно не только
представителям паралимпийского спорта, но и всем жителям
нашей области», - сказал Андрей Куваев.
Леонид ПРИВАЛОВ

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

РЕГИОН

WWW.D-VED.RU
№ 29 (925) 15 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

3

КАСА ЕТСЯ КА ЖДОГО
Нижегородская область
24 апреля присоединится
к всероссийскому
субботнику. Уборка
будет организована
и на общественных
пространствах, которые
были благоустроены по
проекту «Формирование
комфортной городской
среды» национального
проекта «Жилье
и городская среда».
«В прошлые годы жители региона принимали активное участие
в голосовании по выбору объектов для благоустройства в рамках
национального проекта. Это позволяет не только напрямую влиять на ход благоустройства, но и
формирует более ответственное
отношение к проделанной работе. Всероссийский субботник
дает возможность каждому человеку внести свой вклад в формирование комфортной городской
среды», - отметил губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
В Дзержинске общегородской
субботник при благоприятных погодных условиях запланирован
на 24 апреля. В этот день принять
участие в уборке города и поселков смогут все желающие.
По словам заместителя главы администрации городского
округа Дениса Дергунова, городскими коммунальными службами
совместно с поселковыми администрациями разработан единый план мероприятий по уборке
округа к майским праздникам,
содержащий более 100 мероприятий.
«До конца месяца нам предстоит провести генеральную уборку
всего города. Работы предстоит
много: необходимо убрать скопив-

И люди, и техника в Дзержинске готовы к уборке города

Все на субботник!
шийся за зиму мусор, провести
ямочный ремонт дорог, нанести
разметку, отремонтировать и покрасить ограждения на улицах,
мостах и в парках, на спортивных
и детских площадках, привести в
порядок фасады зданий и много
других задач. В этом году в Дзержинске планируются праздничные
мероприятия по случаю Дня Победы и Дня города, и требования к
внешнему виду города особые.
Рассчитываю на четкое, слаженное взаимодействие всех служб», поделился глава города Иван Носков.
К участию в мероприятиях по
уборке Дзержинска планируется
привлечение рабочей техники городских и областных коммунальных служб.
Промышленные предприятия,
садоводства, гаражные коопера-

тивы и организации всех форм
собственности также должны будут привести свою и прилегающую территорию в надлежащее
санитарное состояние.
«Особое внимание прошу
обратить на территории вокруг
садоводств, на контейнерные
площадки. Также прошу управляющие компании провести работу
с обращениями жителей. Если
горожане готовы проявить инициативу и помочь в уборке, то их
нужно обеспечить всем необходимым», - добавил заместитель
главы администрации городского
округа Денис Дергунов.
Напомним, с 26 апреля по 30
мая 2021 года жители 19 городов и поселков Нижегородской
области могут принять участие
в рейтинговом голосовании на
портале «Голос За»: golosza.ru.

Проголосовать за общественное
пространство для благоустройства в 2022 году можно будет, в
частности, через свою учетную
запись на портале «Госуслуги».
Кроме того, весной начнется
благоустройство
пространств,
которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщал ранее Глеб Никитин, в этом
году благодаря увеличению финансирования из регионального
и местных бюджетов на реализацию проекта «Формирование
комфортной городской среды»
в Нижегородской области будет
направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных
пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в
минувшем году.
Ключевой
целью
нацио-

нального проекта «Жилье и городская среда», который был
утвержден указом президента
Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской
среды, создание механизма
прямого участия граждан в благоустройстве.
В Дзержинске в 2020 году в
рамках программы «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта «Жилье и городская среда»
были благоустроены парк «Утиное озеро» и Торговая площадь,
а также проведен первый этап
благоустройства
территории
Центрального парка культуры и
отдыха города Дзержинска.
Виктор БОКОВ
Фотографии Руслана Лобанова

Б И РЖ А Т Р УДА

ОТД ЫХ

Требуются рабочие руки

Лето
на здоровье

В Нижегородской области открыто 53 тысячи вакансий.
На промышленных предприятиях региона ждут
специалистов рабочих специальностей.
По данным Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, на сегодняшний
день в регионе открыто 53 тысячи
вакансий. Наибольшую потребность в кадрах испытывают отрасли
промышленности, занимающиеся
изготовлением, обслуживанием и
ремонтом
специализированного
оборудования и техники.
Например, нижегородский автозавод сейчас набирает слесарей
механосборочных работ, сварщиков
на машинах контактной (прессовой)
сварки, электромехаников, электрогазосварщиков. Также требуются
станочники широкого профиля, слесари-ремонтники,
штамповщики,
фрезеровщики, наладчики автоматических линий и агрегатных станков, автоматов и полуавтоматов.
Павловский автобусный завод
ждет электросварщиков ручной
сварки, слесарей механосборочных
работ, токарей, электромонтеров по
ремонту и обслуживанию электроприборов, фрезеровщиков.
«Оживающему после пандемии
рынку труда Нижегородской области требуются специалисты рабочих компетенций. Подобная ситуация сегодня наблюдается во всех

отраслях экономики. Например, в
сфере производства пищевых продуктов более 1 300 вакансий», - отметила руководитель Управления
по труду и занятости населения региона Арина Садулина.
Рабочие кадры требуются и на
«Чернышихинский мясокомбинат»,
«Сормовскую кондитерскую фабрику», АО «Молоко», ООО «Бугровские
мельницы», ООО «Лунское море»,
АО «Выксунский хлеб» и другие
предприятия пищепрома.
В целом востребованы специалисты для всей производственной
сферы - на автотранспортных, химических, деревообрабатывающих
предприятиях, в компаниях легкой и
пищевой промышленности. Требуются водители, швеи, кондукторы, продавцы продовольственных товаров,
электрогазосварщики, повара и др.
Средняя заработная плата по
всем заявленным в банке вакансий
профессиям составляет 27,5 тысячи рублей. Однако на большую
зарплату могут рассчитывать те, кто
придет трудиться на промышленное
производство.
В ТОП высокооплачиваемых вакансий входят высококвалифицированные специалисты (топ-ме-

Около тысячи детских центров будут работать
в Нижегородской области в каникулы.

неджмент): директор, начальник
отдела, главный конструктор, главный технолог - со средним уровнем
оплаты труда от 75 до 120 тысяч рублей.
Узнать подробнее о вакансиях
на рынке труда Нижегородской области можно на общероссийском
портале «Работа в России», где
представлена крупнейшая база вакансий Российской Федерации.

Подготовку к предстоящей летней оздоровительной кампании обсудили в региональном правительстве. Планируется, что для юных нижегородцев будут работать порядка 1000
детских оздоровительных центров, в том числе пришкольные,
загородные, санаторно-оздоровительные лагеря. В них смогут
отдохнуть около 190 тысяч детей.
В заседании под председательством заместителя губернатора Нижегородской области, министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова участвовали представители органов исполнительной власти, надзорных органов, Законодательного
собрания, Облсовпрофа, уполномоченный по правам ребенка,
а также заместители глав администраций по социальным вопросам, руководители муниципальных органов управления
в сфере образования, руководители загородных санаторнооздоровительных организаций. Обсуждались требования санитарного законодательства, противопожарного режима, а
также полномочия органов местного самоуправления по организации отдыха детей.
«Необходимо приложить все усилия, чтобы отдых детей в
этом году был безопасным и эффективным», - подчеркнул заместитель губернатора.
Поскольку в Нижегородской области действует второй этап
ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, все детские оздоровительные центры должны работать в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Иван КАТКОВ

Маргарита ИВАНОВА

В Дзержинске подбором кадров
занимается ГКУ «Центр занятости
населения»
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Уборка города
в разгаре!
(Окончание. Начало на стр. 1)
- Будут ли привлекаться жители к уборке территорий?
- Да, конечно. Месячник по благоустройству подразумевает проведение общегородских субботников. Но
уже сейчас руководителям управляющих компаний и организаций,
обслуживающих жилищный фонд,
рекомендовано обеспечить организованное участие в месячнике своих
работников, в том числе с привлечением населения. Работы по благоустройству и уборке земельных
участков начаты уже на придомовых
территориях многих МКД, в основном там, где газоны уже освободились от снега.
Отдельное внимание будет уделяться проведению субботников на
дворовых территориях, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды»,
особенно по приведению в порядок
детских и спортивных площадок, а
также по ремонту деформированных урн, скамеек и ограждений.
На детских площадках силами
управляющих компаний будет проведен текущий ремонт и покраска
игрового оборудования, завезен
песок для песочниц и приняты все
меры по обеспечению безопасности
детей. Всего в рамках месячника запланировано выполнить ремонт 49
детских и 2 спортивных площадок.
Также будет произведена ликвидация 11 несанкционированных
свалок мусора, спил 163 аварийных
и сухих деревьев, выполнен ремонт
24 контейнерных площадок, 19 контейнерных площадок для сбора ТКО
будут оборудованы вновь.
Общегородской
субботник
в
Дзержинске запланирован 24 апреля. Надеемся, что погодные условия
не помешают его проведению. Зарегистрироваться на мероприятие
можно уже сейчас.
- С придомовыми территориями все понятно, а кто отвечает
за уборку общественных пространств?

- Уборка общественных пространств: скверов, площадей, парков - ответственность муниципалитета. Уборка указанных территорий,
а также бульваров, мемориальных
комплексов и обелисков будет организована МБУ «Город». Силами этой
организации только за первую неделю апреля с улиц города вывезено
порядка 400 тонн смета.
В первую очередь были очищены
дороги в центральной части города это площади Дзержинского, Свадебная, Привокзальная, проспекты Ленина (от пл. Дзержинского до
ул. Самохвалова по четной стороне)
и Циолковского по четной стороне,
а также прилегающая к тротуарам
часть дороги на улице Терешковой.
К уборке дорог в Дзержинске
ежедневно привлекается более
20 единиц техники и порядка 100 дорожных рабочих МБУ «Город» и подрядных организаций.

Дорожная карта
- Как дороги Дзержинска пережили зиму?
- Безусловно, температурные
изменения существенно влияют на
транспортно-эксплуатационные характеристики дорог, и в весенний
период на проезжей части автомобильных дорог городского округа
образуются деформации в виде
трещин, локальной ямочности и выбоин.
Текущий ремонт на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения выполняется в
рамках контракта на содержание
улично-дорожной сети. Согласно
техническому заданию проводятся
работы по устранению аварийной
ямочности дорожного покрытия.
Кроме того, администрацией города заключен контракт на проведение работ по ямочному ремонту
дорожного покрытия струйно-инъекционным методом. При наступлении благоприятных погодных
условий (устойчивой теплой (не
ниже +5°С) и сухой погоде) на авто-

Срок работ по ремонту коллектора может составить от 1 до 1,5 месяцев

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

На газонах
не парковать!
Количество автомобилей в Дзержинске
растет с каждым годом, и, соответственно,
появляются проблемы с парковкой. Не
каждый автолюбитель может позволить
себе гараж или платную стоянку, вот и
паркуются водители где придется, в том
числе на газонах и детских площадках.
Правила парковки

Денис Дергунов, заместитель главы
администрации городского округа
город Дзержинск

мобильных дорогах, имеющих наибольшую концентрацию ям и дефектов, также будут проведены работы
по восстановлению изношенных
слоев асфальтобетонного покрытия
картами.
- В начале апреля на городском проезде, соединяющем
две оживленные городские магистрали - проспект Циолковского
и улицу Петрищева, - произошел
обвал грунта. В итоге движение
по улице Петрищева в некоторых
местах затруднено. Как долго
продлится ремонт данного участка?
- Обвал грунта произошел из-за
разрушения свода канализационного коллектора диаметром 1000 мм.
В настоящее время сквозной проезд по Свято-Тихоновскому проезду
закрыт. Силами ОАО «Дзержинский
водоканал» ведутся работы по ремонту коллектора. Учитывая большую глубину залегания, порядка
9 метров, а также необходимость
прочистки значительного по протяженности участка коллектора (около
150 м), ориентировочный срок завершения работ по его восстановлению составляет от 1 до 1,5 месяцев.
- Можно ли уже подводить итоги зимнего периода по содержанию придомовых территорий
города? Справились ли службы
ЖКХ с тем небывалым количеством осадков?
- С таким количеством снега, каким нас «порадовала» зима в этом
году, считаю, что справились. Конечно, недочеты были. Однако постоянный контроль за ситуацией,
осуществляемый администрацией
города, организация оперативного взаимодействия всех участников процесса зимнего содержания
города, позволили пройти зимний
период без срывов. В этой связи
хочу выразить слова благодарности
всем, кто в этих непростых погодных условиях обеспечивал безопасность, комфорт и уют для жителей
нашего города.
Записала
Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

В рамках месячника по санитарной уборке города,
который стартовал в Дзержинске 5 апреля, сотрудники
управления муниципального контроля городской администрации вышли в рейд. Задача не из легких - выявить
автомобили, припаркованные в непредназначенных для
этого местах.
Напомним, под парковкой подразумевается специально обозначенное или оборудованное место, которое
является частью автомобильной дороги или примыкает к
проезжей части, тротуару, обочине или мосту. Оно предназначается для организованной стоянки транспортных
средств. Места, предназначенные для парковки, либо
устанавливающие запрет стоянки, обозначаются специальными знаками, которые могут дополняться табличками
или надписями, поясняющими, в какое время эти обозначения действуют.
Кстати, во дворе жилого дома правила парковки также действуют. Например, запрещается ставить машину
таким образом, чтобы она загромождала проезд или нарушала движение иного транспорта, а также пешеходов.
А правила, касающиеся запрета парковки на газоне, устанавливаются на областном уровне в каждом регионе. Так,
в Нижегородской области размещение транспортных
средств запрещено на детских, спортивных, хозяйственных площадках и пешеходных дорожках, озелененных территориях и газонах.

Рейды начались
По словам заместителя начальника управления муниципального контроля Аллы Морозовой, рейды проводятся
ежедневно по всей территории города.
«При обнаружении автомобиля, припаркованного на
газоне, пешеходной дорожке, тротуаре и в других местах,
где парковка не предусмотрена, факт нарушения фиксируется, - рассказала она. - Затем через ГИБДД мы выясняем, кто является собственником автомобиля, вызываем
его для составления протокола, и уже на основании этого
документа принимается решение об административном
наказании».
Напомним, для физических лиц штраф за парковку в
неположенном месте составляет от 2 до 4 тысяч рублей.
Если собственником автомобиля является должностное
лицо или ИП, штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей. Для
юридических лиц предусматривается наказание от 30 до
60 тысяч рублей (ст. 3.8 КОАП Нижегородской области).
Если вы стали свидетелем неправильной парковки
транспортных средств, то можете сообщить об этом в
управление муниципального контроля (тел. 39-70-52) или
в администрацию через форму обращения (https://адм
дзержинск.рф/feedback/new/). К заявлению обязательно должны быть приложены фото- или видеоматериалы,
подтверждающие факт нарушения (с указанием марки и
госномера автомобиля).
Ольга СЕРЕГИНА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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Аварийные - расселить,
социальные - сохранить
Разыскиваются
собственники
- Масштабная кампания расселения дзержинцев из домов,
признанных
аварийными
до
1 января 2017 года, началась еще
в прошлом году, - рассказывает
Максим Борисович Рабин. - Напомню, что давно расселены аварийный дом на улице Буденного,
семь домов в переулках Ясельном
и Садовом, два дома на Пыре.
В прошлом году мы расселили
дом №36 на улице Грибоедова,
один дом на улице Восточной в
Горбатовке, начали расселять дом
№11 по улице Черняховского. При
этом дома на Пыре, на поселке
Свердлова, улице Буденного уже
снесены. Всего в прошлом году
в рамках программы расселения
аварийного фонда мы снесли
12 аварийных домов...
В настоящий момент решается судьба дома №36 по улице
Грибоедова. После того как будут
соблюдены все юридические процедуры, можно будет ставить вопрос о сносе и этого дома.
- Сейчас в процессе расселения у нас 28 комнат в доме №11 по
улице Черняховского, - продолжает рассказ о реализации программы расселения аварийного жилья
Максим Рабин. - Сразу поясню
механизм, чтобы у дзержинцев по
этому вопросу не возникало никаких домыслов. Согласно закону,
мы обязаны предоставить собственникам жилплощади ровно
столько же метров, сколько было.
Если расселяется муниципальное
жилье, то мы предоставляем аналогичное помещение, но не менее чем однокомнатную квартиру.
В итоге люди, проживающие в
комнатах коммунальных квартир,
получат полноценные собственные квартиры. Это, несомненно,
улучшение жилищных условий.
Начнется в этом году расселение еще двух аварийных домов на
улице Восточной в поселке Горбатовка, а также домов по адресам:
проспект Ленина, 103 и улица Студенческая, 27. И если с первыми
двумя, скорее всего, по словам
председателя КУМИ, не возникнет
никаких проблем, то расселение
двух других домов - довольно трудоемкий процесс. Для того чтобы
расселить эти два дома, необходимо приобрести более 130 одно-

Традиционно самой горячей темой городской
жизни считается сфера ЖКХ. Но если посмотреть
по масштабам намеченной работы на текущий год,
то, пожалуй, пальму первенства у коммунальщиков
могут перенять сотрудники комитета управления
муниципальным имуществом городской
администрации. Судите сами. В 2021 году Дзержинску
выделяют более 212 миллионов рублей на расселение
граждан. В новые квартиры должны переехать более
200 дзержинцев, старые дома подлежат сносу.
Не сегодня завтра начнется непростая процедура
приемки объектов социальной сферы завода
им. Я.М. Свердлова. Предстоит решить судьбу комплекса
зданий бывшего интерната на улице Гайдара, школы
№35. И это лишь верхушка айсберга. Корреспондент
«Дзержинских ведомостей» встретился с председателем
КУМИ Максимом Рабиным, чтобы обсудить самые
злободневные имущественные вопросы.
комнатных квартир. На данный момент такого количества свободных
«однушек» нет не только в свободном муниципальном жилищном
фонде, но даже и на коммерческом
рынке. Максим Рабин рассказывает, что администрация ведет
переговоры с потенциальными
застройщиками, которые могли
бы построить дом специально для
участников программы. В качестве
возможных участков под строительство рассматриваются микрорайоны Комсомольский и Западный-2. В любом случае, ситуация
по намечаемому строительству
прояснится к лету. Для того чтобы
убраться в отведенные на расселение два года, начать возведение
дома нужно уже в 2021 году.
Второй момент - это поиск собственников расселяемого жилья.
Ни для кого не секрет, что обозначенные два дома давно пустуют.
Собственники и ответственные
квартиросъемщики уже разъехались по другим адресам, некоторые пропали без вести, кто-то
уехал не только из города, но и
из региона. Самое печальное, что
по этим домам нет полной документальной картотеки. Для того
чтобы найти жильцов этих домов,
специалистам КУМИ приходится
включать все мыслимые и немыслимые ресурсы, вплоть до поиска
жильцов по информации соседей
и знакомых.
- Если вы проживали по этим
адресам и еще не заявляли об
этом в КУМИ, не были у наших

Ситуация с многострадальной «Родиной», похоже, снова зашла в тупик

специалистов, настало время для
обращения к нам, - подчеркивает
Максим Борисович. - Для того чтобы подтвердить факт проживания,
достаточно странички паспорта с
пропиской, хотя, конечно, если у
вас сохранились документы, полностью подтверждающие ваши
права на жилплощадь в этих домах, например, договор соцнайма, процесс оформления будет
гораздо быстрее и проще.
Последним в программе расселения домов, признанных аварийными до 2017 года, будет старый
дом на улице Московской в поселке Пыра. По словам руководителя КУМИ, администрация ведет
переговоры с Минстроем о том,
чтобы его также расселили в течение двух ближайших лет. Таким
образом, данная программа будет
исполнена на сто процентов.

Принять
на баланс города
Второй большой блок вопросов, которыми КУМИ занимается не первый год, - принятие на
баланс объектов, находившихся
и находящихся на балансе вышестоящих субъектов.
Например, решается вопрос о
комплексе зданий бывшего интерната на улице Гайдара, который в
настоящий момент находится в
федеральной собственности. Как
рассказывает Максим Рабин, здание, которое расположено ближе
ко Дворцу правосудия, останется

в ведении судебной системы, а
вот два красных дома, стоящих в
глубине участка, почти со стопроцентной вероятностью будут возвращены городу. Председатель
КУМИ очень осторожен в оценках, когда это может произойти и
какова будет судьба упомянутых
объектов. Процесс передачи запущен, но понятно, что он будет
небыстрым. Вердикт же о том,
подлежат ли здания восстановлению, будут выносить специалисты.
Если они сделают заключение, что
восстановить дома не получится,
здания снесут. Кстати, та же самая
ситуация со школой №35. Если
эксперты скажут, что укрепить и
восстановить школу невозможно,
то она пойдет под снос.
- Изо всех сил мы боремся за
сохранение здания бывшего общежития на улице Грибоедова, рассказывает Максим Борисович.
- Нам удалось вернуть его в муниципальную собственность, и сейчас решаем, каким образом его
восстановить и сохранить статус
жилого объекта. Перспективы для
этого неплохие.
Решилась наконец-то судьба
зданий бывшей инфекционной
больницы, которая многие годы
простаивала бесхозной, служа
пристанищем для сомнительных
личностей. На состоявшемся недавно аукционе объекты обрели
нового собственника. Как поясняет Максим Рабин, согласно документации здесь может появиться
учреждение медицинской направ-

Расселение дома №103 по проспекту Ленина - довольно трудоемкий процесс

ленности. Окончательно же судьбу этого комплекса должен решить новый собственник.
А вот ситуация с многострадальной «Родиной», похоже, снова зашла в тупик.
- Поскольку это объект культурного наследия, то все полномочия
по решению вопроса находятся
у области, - поясняет председатель КУМИ. - Но мы постоянно
прикладываем усилия к тому, чтобы вопрос решался. Как вы знаете, по данному объекту прошли
суды, было заключено мировое
соглашение, согласно которому
собственник обязался привести
здание в порядок. Но, как видим,
ничего не меняется, и мы снова
пишем письма в область и требуем вернуться к этому вопросу.
Руки не опускаем и намерены довести дело до конца.
Практически решился вопрос
о передаче в муниципальную
собственность всех непрофильных объектов, принадлежавших до последнего дня заводу
им. Я.М. Свердлова. «Наследство», которое завод готов передать на баланс города, солидное.
Во-первых, это Дворец культуры
им. Я.М. Свердлова и прилегающий к нему стадион «Уран».
Во-вторых,
оздоровительный
лагерь «Космос». Лагерь не просто любимый дзержинцами, но
и очень значимый для города - в
нем всегда отдыхало много детей. В-третьих, многие здания,
в которых раньше размещались
технические службы, давно закрытые объекты социальной сферы, подсобные помещения.
Разумеется, дзержинцев больше всего волнует судьба объектов
социальной сферы, и здесь, уверяет руководитель КУМИ, нет поводов для беспокойства.
- Глава города дал четкие указания, что все объекты не просто
должны сохранить свой профиль,
но и непременно будут развиваться и поддерживаться городом, говорит Максим Рабин. - Все
кружки, творческие объединения,
которые работают во Дворце культуры, будут сохранены. Насколько
мне известно, не стоит вопрос и о
сокращении персонала, какой-то
оптимизации и прочем. Все это
в равной степени относится и к
стадиону «Уран», который востребован среди спортсменов города.
Без всяких сомнений сохранит
свой профиль детский оздоровительный лагерь «Космос».
Интересные перспективы развития, считает Максим Рабин,
могут быть у туристической базы
«Уран». Объект, безусловно, должен оставаться в муниципальной
собственности и при этом служить
всем горожанам. Впрочем, останавливает глава КУМИ дальнейшие расспросы, прежде чем об
этом говорить, нужно оформить
все документы и принять объекты
на баланс. А это значит, что ставить точку в нашей беседе пока
рано, и через несколько месяцев
будет повод вернуться к вопросам
эффективного управления муниципальной собственностью.
Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова
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С уважением друг к другу
Глава города Иван Носков встретился
с представителями национальных диаспор
Дзержинска. На встрече также присутствовали
сотрудники отдела по вопросам миграции
Управления Министерства внутренних дел России
по городу Дзержинску. Особое внимание было
уделено готовности диаспор участвовать в жизни
города и их взаимодействию друг с другом.

Председатель НРОО выходцев
из Республики Таджикистан «Умед»
Мутрибшо Мирзоев

Толерантное отношение
На повестке дня стояли вопросы организации разъяснительно-профилактической
работы,
направленной на пресечение
попыток вовлечения мигрантов
в деятельность международных
террористических организаций,
и их интеграция в российский
социум. Важное значение имеет
также профилактика экстремистских проявлений и недопущение
межнациональных и межрелигиозных конфликтов, в том числе
получение информации о местах
совершения молитвенных обрядов мигрантами, исповедующими ислам. И еще одна тема,
затронутая на встрече, - совершенствование работы с работодателями,
привлекающими
для трудовой деятельности иностранных граждан.
- Еще двадцать лет назад из
Таджикистана приезжали люди
одного поколения и воспитания:
образованные и понимающие, рассказывает председатель Нижегородской региональной общественной организации выходцев из Республики Таджикистан
«Умед» («Надежда») Мутрибшо
Мирзоев. - Сейчас уже другое поколение. Нельзя говорить за всех,
но определенные перемены есть,

и с ними, конечно, сложно. Именно для молодежи и нужно проводить профилактические встречи,
направленные на разъяснение
тех или иных острых вопросов социального и религиозного характера. Я всегда говорю: «Дорогие
таджикистанцы, вас здесь встречают, хорошо к вам относятся. Государство дает вам возможность
получить гражданство, вы переезжаете в Россию целыми семьями, дети ходят в садики и школы.
Вы зарабатываете здесь деньги
и имеете возможность отправить
их домой. И нам всем нужно с уважением относиться друг к другу!
Если, находясь в России, вы едете в автобусе и разговариваете на
родном языке, то это неуважение
к другим людям, которые также
едут в этом автобусе. Вы должны
уважительно относиться к культуре принимающей стороны, ее
обычаям и традициям, и тогда в
ответ получите такое же отношение к себе».
Как отмечает Мутрибшо Мирзоев, региональная общественная организация «Умед» уделяет
много времени для решения вопросов социокультурного характера. Проживающие в Дзержинске таджики принимают участие
в субботниках и городских мероприятиях по случаю Дня труда, в
параде на День Победы, в празднованиях Дня города.
- Участвуя в городских мероприятиях, мы имеем возможность показать свою культуру,
свои обычаи и традиции, надеясь
тем самым создать позитивное,
толерантное отношение к себе, комментирует председатель Нижегородской региональной общественной организации выходцев из Республики Таджикистан
«Умед».

«Дом дружбы»
для всех конфессий
На встрече обсуждались миграционные проблемы и изменения в миграционном законодательстве. Так, от автономии
дзержинских татар поступил вопрос, сколько дней допускается

Знать, кто чем дышит
История встреч представителей национальных диаспор в
Дзержинске ведет свой отсчет
с начала 2000-х годов. Тогда на
подобные «пленумы» собирались
раз в месяц, стабильно, как того
требовала ситуация.
На недавнем апрельском совещании Еврейская община города попросила городскую администрацию рассмотреть вопрос о
возможности поддержки проекта
по созданию Межнационального культурного центра (МКЦ).
В рамках деятельности центра

В поселке Северный строится новая мечеть

проживание без визы на территории России. Начальник отдела по
вопросам миграции Управления
Министерства внутренних дел
РФ по городу Дзержинску Людмила Ершова пояснила, что если
у гражданина с иностранным па-

Председатель Местной
национально-культурной автономии
татар Рамиль Надюков

спортом в ближайшее время истекают сроки визы или разрешения на временное проживание, то
они будут автоматически продлены до 15 июня.
- Хотелось бы, чтобы со всеми тонкостями законодательства специалисты знакомили нас
именно так, чтобы был круглый
стол, чтобы люди знали свои права и обязанности, - говорит пред-

седатель Местной национально-культурной автономии татар
г. Дзержинска Рамиль Надюков. На одно только предприятие
«Сладкая жизнь» ежегодно приезжают работать по 400-500 человек, и пообщаться с каждым не
всегда есть возможность.
Зашел разговор и о паспортах
для зданий. Допустим, в ведении
татарской автономии находятся
две мечети, и у каждой должен
быть «паспорт безопасности».
Плюс в августе планируется открыть новую мечеть (в поселке
Северный, дом №101), строительство которой подходит к
концу. К этому знаменательному
событию автономия собирается
организовать приезд председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации
Равиля Гайнутдина.
- Уже не первый год я предлагаю построить в городе «Дом
дружбы», чтобы Дзержинск в
полном смысле этого слова стал
таковым домом для людей всех
конфессий и национальностей, и
чтобы мы могли собираться не раз
в год, а каждый день, - поделился
своей задумкой Рамиль Ахмятович. - Допустим, у каждой диаспоры - свой кабинет. Терпимость,
толерантность, и чтобы все друг
друга уважали. Пока что это остается только на уровне идеи, но хотелось бы больше дела.

ГИ БД Д

Отряд ЮИД вышел на дорогу
Сотрудники
Госавтоинспекции
вместе с помощниками призвали
пешеходов Дзержинска переходить
дорогу правильно.
Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Дзержинску
совместно с отрядом ЮИД из МБОУ СШ
№14 провели пропагандистскую акцию
«Любишь жизнь - соблюдай ПДД», направленную на недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
Целью мероприятия, по традиции,
становится предупреждение дорож-

но-транспортных происшествий с участием пешеходов и проведение профилактической работы по соблюдению
ПДД как пешеходами, так и водителями.
В рамках акции активисты обращались к пешеходам и объясняли им, какие опасности могут ожидать пешехода
при переходе дороги, а также почему
необходимо исключать такие отвлекающие от дороги факторы, как наушники и
сотовые телефоны.
Всем пешеходам во время проведения мероприятия вручались буклеты,
содержащие алгоритм безопасного пе-

рехода дороги, и световозвращающие
наклейки.
Не остались без внимания и водители. С помощью громкоговорящей установки агитационного автобуса юные
инспекторы дорожного движения напомнили водителям о том, что необходимо быть внимательными вблизи пешеходных переходов и в жилых зонах - в
местах, где могут неожиданно появиться пешеходы.
По материалам ОГИБДД
Управления МВД России
по г. Дзержинску

Председатель еврейской общины
Ефим Беркович

предполагается открытие постоянно действующей музейно-выставочной экспозиции «Многонациональный
Дзержинск»,
посвященной истории присутствия на территории городского
округа представителей различных этнических групп, а также их
участию в социально-экономическом, научном и культурном развитии города. Кроме того, предлагалось создать общедоступную
совместную библиотеку национально-культурных объединений.
- Организация таких встреч это все равно что держать руку на
пульсе городской жизни, знать,
кто чем дышит, - считает председатель еврейской общины города
Дзержинска Ефим Беркович.
Участники совещания не обошли вниманием и вопрос о праздновании Дня города. Как отметил
глава Дзержинска Иван Николаевич Носков, если к концу мая ограничения по коронавирусу будут
сняты, то общегородской праздник состоится, а значит, будет и
фестиваль национальных культур!
Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова
и Рамиля Надюкова
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Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов
и заместитель главы Дзержинска Юлия Ашуркова - частые гости на промышленных предприятиях города

«ДЗХО «Заря» вступило в программу нацпроекта «Производительность труда» в 2019 году

Курс - на прогресс
Нижегородская область заняла первое место в России по
числу предприятий-участников национального проекта
«Производительность труда». По словам губернатора
региона Глеба Никитина, о своем участии в нацпроекте
заявили 136 компаний. Это на 35 процентов больше,
чем ожидали специалисты за весь текущий год. В списке
участников национального проекта - 17 дзержинских
предприятий. Это значит, что каждый восьмой заявитель,
участвующий в программе, тем или иным образом
представляет промышленный комплекс Дзержинска.

Ускорение и перестройка
Национальный проект «Производительность труда» разработан в
соответствии с указом президента
РФ Владимира Путина в 2018 году.
Его основная миссия - обеспечить
пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на
средних и крупных предприятиях
несырьевых отраслей экономики.
Достичь столь амбициозной цели
планируется за счет внедрения
системы бережливого производства и повышения эффективности
труда. Программа рассчитана на
пять лет и завершится в 2024 году.
В рамках проекта разработано
множество программ финансового стимулирования. Например, по
специальной программе Фонда
развития промышленности Российской Федерации участники
нацпроекта могут получить займы
от 50 до 300 миллионов рублей на
пять лет всего под 1 процент.
Предприятия-участники
проекта также могут повысить квалификацию своих сотрудников или
же компенсировать затраты на их
обучение. По линии службы занятости сумма субсидирования в
этом случае составляет до 60 тысяч рублей на одного сотрудника.
Приглашают участников проекта
и на престижные международные
стажировки, которые также являются бесплатными.
Помимо этого, промышленники
могут обратиться в Федеральный
центр компетенций, где им помогут организовать рабочий процесс
без простоев и потерь.

Без развития нет
движения вперед
Нужно подчеркнуть, что все основные мероприятия, реализуемые и разрабатываемые в регионе
в рамках нацпроекта, курируются,
внедряются и контролируются министерством
промышленности,

торговли и предпринимательства
Нижегородской области, которое
возглавляет Максим Черкасов. Под
его руководством в регионе были
разработаны эффективные механизмы реализации и дополнительные программы стимулирования.
- В настоящий момент в регионе под контролем и при непосредственном участии министерства
промышленности и торговли реализуются три национальных проекта: «Производительность труда
и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт»,
«Развитие малого и среднего
предпринимательства», - рассказывает заместитель главы города
Дзержинска по развитию экономики и инвестиционной деятельности Юлия Ашуркова. - Мы плотно и плодотворно сотрудничаем с
министерством по всем трем проектам, но понятно, что основная
заслуга по достигнутым результатам принадлежит региональному
правительству в целом и министру
промышленности Максиму Черкасову в частности. Максим Валерьевич достаточно часто приезжает к нам в город для того, чтобы
побывать на промышленных предприятиях города и вместе с главой
города лично оценить ситуацию.
Мы в этом процессе выступаем как
помощники. Наша задача - грамотно информировать дзержинские
предприятия о действиях, проектах и механизмах поддержки, предоставляемых им на региональном
и федеральном уровнях.
По словам Юлии Ашурковой,
в прошлом году в рамках национального проекта «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области» поддержку
получили девять предприятий города. В рамках нацпроекта «Развитие малого и среднего предпринимательства» в Дзержинске
открыт центр «Мой бизнес». Его
услугами воспользовались десятки предпринимателей.
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Инвестиционный директор
ООО «Компания Хома» Илья Кусый

Что касается национального
проекта «Производительность труда», то к началу 2021 года в нем уже
принимали участие 17 предприятий города. Среди них достаточно
известные горожанам заводы ДПО «Пластик», «Тико-Пластик»,
завод им. Я.М. Свердлова, «ДЗХО
«Заря», «Дзержинскхлеб», «Дзержинский мясокомбинат» и многие
другие.
- Директора дзержинских предприятий видят реальный эффект,
который приносит нацпроект, говорит Юлия Александровна. Благодаря мероприятиям, реализованным в рамках программ,
у предприятий высвобождаются
средства, которые они могут пустить на дальнейшее развитие.
Очень важно и то, что в результате преобразований происходит
не сокращение штатов, как могло
бы быть при обычной оптимизации, а переобучение сотрудников новым высокотехнологичным
специальностям. Благодаря чему
предприятия получают уникальных
специалистов, а работники - интересную работу на современном
оборудовании и достойную оплату труда. Большинство участников
программы не только не сократили
рабочий персонал, но и, наоборот,
в связи с развитием производства
открыли новые вакансии. Практика
успешного применения программ
поддержки должна становиться
примером для остальных предприятий. Без развития производственного комплекса не имеет смысла
говорить о развитии города.

Жизненная необходимость
Одним из первых в нацпроект «Производительность труда
и поддержка занятости» вошел
дзержинский завод «Компания

Генеральный директор
АО «ДЗХО «Заря» Олег Митрошин

Хома». На предприятии решили
воспользоваться предложениями
программы и существенно поднять техническую квалификацию
сотрудников. Расчет был прост и
очевиден: высококвалифицированный персонал обеспечит эффективность работы и снизит издержки рабочего процесса.
- При вступлении в федеральную программу «Повышение
производительности труда и поддержка занятости» мы учитывали
и производственный потенциал,
и резервы для роста продаж, и
возможности реализации на нашем предприятии концепции
бережливого производства, рассказывает инвестиционный
директор ООО «Компания Хома»
Илья Кусый. - Для нас было значимым, что проект подразумевает помощь государства и возможность получения целевых займов
от Фонда развития промышленности. Бесценным стал опыт участия в программе «Лидеры ПРО»,
где руководитель учится находить
проблемы, тормозящие производство, получает важные знания
о том, как работать в команде.
Совместная с японскими коллегами работа в рамках программы
«Диагностика
производительности российских предприятий»
позволила нам иначе взглянуть
на нашу производственную систему. Отдельно стоит сказать о
модернизации производственных линий, а также о новом инвестиционном проекте, который
получил статус резидента особой
экономической зоны «Кулибин».
Все это позволило «Компании
Хома» по итогам 2020 года войти в пятерку лидеров в номинации «Лидер импортозамещения»
премии Минпромторга России
«Бизнес-индекс химкомплекса».

Еще одним дзержинским лидером нацпроекта «Производительность
труда»
является
«ДЗХО «Заря». В программу завод вступил в 2019 году. При активной поддержке министерства
промышленности Нижегородской
области на предприятии проводилось обучение сотрудников.
В итоге удалось на 17 процентов
сократить время протекания процесса, на 12 процентов повысить
производительность труда. На заводе уверены, что к концу текущего
года уровень производительности
труда увеличится на 30 процентов. Следом за новыми производственными стандартами пришли и
современные кадровые решения,
которые в свою очередь позитивно
сказались на динамике развития
предприятия.
- АО «ДЗХО «Заря» третий год
подряд принимает участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», - рассказывает генеральный
директор предприятия Олег Митрошин. - Благодаря участию в
нацпроекте, на предприятии на
24 процента повысилась производительность труда, было создано
24 высокопроизводительных рабочих места со средней зарплатой
42 тысячи рублей. В целом количество рабочих мест на предприятии
увеличилось на 4 процента. Как
участники нацпроекта, мы подали
заявку в Федеральный фонд развития промышленности и уже подписали договор на льготный кредит
по программе «Комплектующие».
На эти средства будем приобретать современное технологическое
оборудование, которое позволит
дополнительно повысить производительность труда и увеличить
ассортимент и габариты выпускаемого оборудования...
Руководители
предприятий,
принимающих участие в программах нацпроекта, подчеркивают,
что для многих из них вхождение в
федеральные и региональные программы является не интересным
экспериментом, а жизненной необходимостью. Время не стоит на
месте, и для того, чтобы продвигаться вперед, нужно повышать
квалификацию рабочих, грамотно
планировать и организовывать рабочий процесс, модернизировать
производство, внедрять самые
современные технологии. И если
государство создает все механизмы для того, чтобы поддержать
заводы, идущие по этому пути,
такой помощью надо непременно
воспользоваться. Ведь если развиваются заводы, то и экономика
города улучшается. А в этом заинтересованы все.
Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова
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У Ч ЕНИ Е С У ВЛ Е ЧЕ НИЕ М
Про науку в «Википедии»
написано довольно
сухо и неинтересно:
«Область человеческой
деятельности,
направленная
на выработку
и систематизацию
объективных знаний
о действительности».
Но почему тогда так
много людей хотят ею
заниматься, в том числе
и в Дзержинске?
Так, в 2004 году
в Дзержинском
педагогическом колледже
появилось собственное
научное сообщество
студентов НСО «Акцент».
Похоже, что наука это все-таки нечто
очень интересное.
От кружка до научного
общества
Кандидат
психологических
наук Ирина Тухман в 2003 году
пришла работать в колледж преподавателем психологии. На
занятиях она увидела, что есть
студенты, образовательные потребности которых намного превосходят содержание учебной
программы: такие ребята задают
много вопросов, сравнивают и
сопоставляют информацию, полученную при изучении различных дисциплин, анализируют эмпирический опыт... Блеск в глазах
всегда привлекает. Было принято
решение основать психологический кружок.
- Став заместителем директора по учебно-научной работе,
я выяснила, что другие преподаватели тоже отмечают, что интересующихся студентов много, и
нужно им давать шанс для развития и роста - вот так возникло научное студенческое общество, вспоминает Ирина Владимировна. - С первого дня существования НСО в нашем колледже действует секция «История русского
языка и русской литературы», которой руководит замечательный
педагог Лариса Николаевна Борисова. В рамках ее секции даже
действовал научный дискуссионный клуб, где, с одной стороны,
обсуждались актуальные для молодежи проблемы, а с другой происходил мощный тренинг использования полемических приемов.
Научным обществом студентов руководила активная и увлеченная студентка Татьяна (теперь многие в городе знают ее
под фамилией Бидерман), она
же была разработчиком логотипа и слогана-девиза «Расставь
акценты верно!», которые используются до сих пор. С самого
начала функционирования НСО
«Акцент» решили, что раз общество студенческое, то руководить
им должны студенты, а преподаватели выступят в роли тьюторов, консультантов и наставников. Союз Ларисы Николаевны и
Татьяны был удивительно гармоничным и продуктивным, а сообщество - актуальным.
- Мне кажется, что успех научного студенческого общества
объясняется потребностью молодых людей в особом круге общения, - считает заместитель
директора по учебно-научной
работе педагогического колледжа. - И, конечно, для студентов
важно, что в итоге их исследова-

«Акцент» на науку

Уже история. Одни из первых членов НСО

ний появляются конкурсные мероприятия, которые дают в студенческие годы работать на свое
портфолио, чтобы потом выгодно
себя представить будущему работодателю.

Проверка эрудиции
У научного студенческого общества «Акцент» за 17 лет существования сложилось много
традиций: ежегодные акции, мастер-классы и фестивали проходят в рамках Всероссийского
дня науки и Международного дня
науки. Как правило, в феврале в
колледже проводят интеллектуальный марафон между студентами разных специальностей.
Его суть заключается в проверке
общей эрудиции, максимально
быстром ответе на вопросы из
разных областей знаний, плюс
задания на креативность и гибкость мышления. В этом году в
целях профилактики распространения коронавирусной инфекции
интеллектуальный марафон проходил с использованием дистанционных технологий.
Годом ранее состоялся фестиваль «Головоломки», на котором
каждый желающий мог принести готовую или сделать своими
руками головоломку и предложить разгадать ее секрет. Всегда
пользуется популярностью мероприятие «Наука без скуки: эксперименты», на котором нужно с
помощью подручных материалов
проиллюстрировать какое-либо

На фестиваль «Головоломки» каждый
желающий мог принести готовую или
сделать своими руками головоломку
и предложить разгадать ее секрет

Дискуссионный клуб

явление и дать ему научное обоснование.
А поскольку колледж готовит
будущих педагогов, то есть конкурсы, в которых нужно простыми
словами объяснить, например,
семилетнему ребенку, не прибегая к иллюстрациям и видео,
значение каких-либо научных понятий.
- Руководители секций (студенты и педагоги) проявляют
изобретательность в планировании публичных мероприятий,
и я не помню года, чтобы внутри
секций мероприятия повторялись, - отмечает замдиректора. Например, в рамках секции «Любители русского языка», которой
несколько лет руководит Светлана Николаевна Ким, проходят
слет «КаВаРдАК», акция «В стране кривых слов», мастер-классы
по каллиграфии «Красиво писать
- модно». То есть мы всегда показываем, что наука не существует сама по себе и наука - это не
пыльные и тяжелые скучные книги. Наука везде вокруг нас. А одним из способов популяризации
научного знания среди молодежи
является ежегодная научная конференция. В этом году она состоялась 29 марта.
Заведующая отделением «Преподавание в начальных классах»
Светлана Александровна Исаева
рассказала, что членами жюри
являются преподаватели колледжа, специалисты в определенном
направлении (педагогика, психология, филология, математика и
т.д.). Во время работы секции они
слушают выступления студентов,

оценивая их по критериям: актуальность исследования, логика
изложения материала, компетентность в проблеме исследования и владение научным аппаратом, а также использование и
качество демонстрационного материала и умение отвечать на вопросы членов жюри и других студентов, принимающих участие в
конференции. Мнение студентов
о том, какое выступление достойно победы, находит отражение в
особом дипломе «Приз зрительских симпатий».

И первокурсники,
и выпускники
В конференции принимают
участие и первокурсники, и выпускники педколледжа, поэтому
характер и тип исследований различны.
Кто-то
находится
на уровне осмысления и сопоставления разных точек зрения
на научное понятие, вариантах
возможного практического применения (это самые младшие
участники конференции). А ктото представляет свои оригинальные образовательные и педагогические продукты, такие как
комплекс конспектов по использованию технологии QR-квеста в
начальной школе, читательские
дневники, направленные на формирование умения у младших
школьников работать с информацией, съемку и апробацию
комплекса видео для уроков физической культуры, методическое сопровождение знакомства
младших школьников с историей

Дзержинска, разработки по подготовке учеников к предметным
олимпиадам.
- Уровень и глубина работ, конечно, отличаются, но наша цель
не в том, чтобы студенты открыли
принципиально новое знание, а в
том, чтобы они научились осознанно использовать имеющиеся
навыки и творчески преобразовывать информацию, - объясняет
Ирина Тухман. - Таким образом,
задача учебно-научной организации в стенах колледжа - формирование совокупности знаний,
умений, навыков и компетенций
студента, которые помогут ему
и на этапе трудоустройства, и в
процессе профессиональной деятельности.
- В этом году я анализировала влияние английского языка на
молодежный сленг, - рассказывает участница конференции по
секции «Иностранные языки и
лингвострановедение» Анастасия
Демшина. - Будучи студенткой
колледжа, я принимала участие в
городских «Мининских чтениях»,
во Всероссийской студенческой
научно-практической конференции «От учебного задания - к научному поиску. От реферата к открытию» в Хакасии. Но не хочу на
этом останавливаться, впереди
исследования в области педагогики и психологии, так как я - будущий учитель начальных классов.
Целью работы Кристины Малютиной, выступавшей с докладом «Организация опытов и экспериментов при ознакомлении
старших дошкольников с предметным миром» стало расширенное изучение экспериментальной
деятельности с дошкольниками и
разработка дидактического материала - картотеки опытов и экспериментов для детей старшего
дошкольного возраста.
- Кроме того, я попробовала
провести эксперименты на практике с детьми, что подтверждается видеофрагментом занятия, поясняет Кристина. - Научная
работа стала для меня началом
пути, после чего хочется развиваться дальше и не останавливаться на достигнутом.
Как правило, конференция собирает большое количество студентов: кто-то организует, кто-то
выступает, кто-то пока присматривается и является слушателем. Коронавирусная ситуация
наложила свои ограничения на
количество
присутствующих:
было отменено традиционное
пленарное заседание, на котором подводятся итоги работы
НСО за год, награждаются лучшие секции. Кроме того, пришлось сократить количество
участников в каждой секции и
лишить возможности слушателей
присутствовать на заседаниях.
Конечно, рассматривался вариант дистанционного проведения,
который был опробован в апреле
прошлого года, но от него решили отказаться и просто организовать рассадку с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Но это
не означает, что другие студенты
лишились возможности ознакомиться с результатами работы
участников конференции, ведь
колледж традиционно выпускает
сборник статей по ее итогам.
Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены
педагогическим колледжем
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Дзержинск: девяностые годы
Давно было замечено, что мы живем в стране
с непредсказуемым прошлым. Мне не хочется
говорить об этом слишком серьезно, поэтому
вспомню сценарий комедийного кинофильма
«Убийство в библиотеке», написанный Эмилем
Брагинским и Эльдаром Рязановым еще в 60-х
годах. К сожалению, кинофильм не был снят,
но остался интересный сценарий.
Полемические заметки
Расскажу кратко его содержание. Ночью следователю Ячменеву звонит некто и мрачным
голосом говорит, что он убил
академика Зубарева. Ячменев
считает, что его разыгрывают,
но оказывается, что знаменитый ученый и в самом деле стал
жертвой преступления. В последней сцене выяснилось, что
его убил сошедший с портрета
Иван Грозный. Самодержец объяснил советскому следователю,
что убил Зубарева за его научную
беспринципность. Дело в том,
что в конце 40-х годов он писал,
что Иван Грозный был великим
русским царем, а через двадцать
лет назвал его преступником и
маньяком. Грозному это не понравилось.
Я не сторонник методов российского самодержца, но психологически понять его можно. На
моей памяти несколько раз менялось отношение к важным историческим событиям и известным
деятелям минувшего. Помню,
как 90-е годы прошлого столетия
называли «временем перемен и
необходимых реформ», а некоторые не без пафоса писали, что
это «эпоха, когда возникла новая
Россия».
В последние годы об этом
времени идет в основном отрицательная информация. И что
интересно, порой те же самые
деятели, которые четверть века
назад писали о новой демократической России, теперь столь же
неистово проклинают то время,
утверждая, что тогда мы едва «не
потеряли страну».
Ну как тут не вспомнить академика Зубарева?

Первое августа 1990 года
Летом 1990 года вышла в свет
моя первая книга стихотворений
и новелл «Ива. Мороз. Скрипка».
На последней странице издания
в выходных данных зафиксированы формальные моменты, но одна
дата - особенно памятна: «Подписано к печати 01.08.90». В этот
день вступил в силу закон СССР
«О печати и других средствах массовой информации», фактически
отменивший цензуру, которой
формально у нас не было. Редакторские работники, как правило,
не склонны к сентиментальности,
но в данном случае обыденное
дело выглядело торжественно.
«Неужели дожили?» - сказал один
из старейших сотрудников издательства. Таким образом, мой
сборник стал первым в Волго-Вятском книжном издательстве, вышедшим в свет без реальной и
формальной цензуры.
Девяностые годы были ярким
периодом в жизни городской
газеты «Дзержинец». Почти в
каждом номере выходили запоминающиеся материалы. В этом
большая заслуга редактора газеты Вячеслава Богачева. Мы часто

беседовали на разные темы, а
иногда и спорили, но всякий раз
Вячеслав Александрович был
терпелив и любезен.
Мне очень нравилось бывать
на городском радио, где царила
живая и непринужденная атмосфера. Отмена реальной цензуры
улучшила психологический климат в стране и конкретно в нашем
городе.

В библиотеке им. А.С. Пушкина открылся действующий до сих пор музей Рубцова

Перемены в образовании
Сейчас многие, далекие от
образования люди, пишут, что в
90-е годы начали выходить плохие учебники. Получается, что
раньше подобные издания были
замечательными, а в 90-е вдруг
стали плохими. Это полная чушь!
Как раз в то время в учебниках по
литературе, например, появились разделы, посвященные Серебряному веку русской поэзии.
В 70-е годы само понятие «Серебряный век» отсутствовало, а
период русской литературы до
1917 года характеризовался односторонне.
В стране стали издавать интересные хрестоматии, куда вошли
произведения ранее не публиковавшихся авторов.
Важно отметить, что и общение учителей стало иным. Приведу один пример.
В 70-е и 80-е годы в провинцию из областного центра приезжали в основном проверяющие
чиновники, которые ходили с видом гоголевских персонажей, потом садились за хорошо накрытый стол, а местные чиновники
стояли навытяжку и боялись лишний раз вздохнуть. В 90-е в Нижегородском НИРО работали уже
другие люди. Назову одно имя.
Вячеслав Аркадьевич Филиппов.
Художник, блистательный искусствовед, великолепный лектор, он каждую неделю на электричке приезжал в Дзержинск
и вел семинары для педагогов
нашего города. Не проверял и
указывал, а делился опытом с
коллегами. Мне посчастливилось
лично знать Вячеслава Аркадьевича. Запомнились его изумительные суждения о творчестве
Рембрандта. К сожалению, Филиппов рано умер. Позднее, ока-

газину и опешил. Он был пустым,
неподалеку стояла полная бадья
сметаны, а на ней бумажка с фантастической ценой. Не назову точную цифру, но хорошо помню, что
это была треть тогдашней зарплаты. Все равно, как если бы сейчас
обычная сметана стоила 12 или
15 тысяч рублей за килограмм,
или полторы тысячи за сто грамм.
В течение дня ту сметану никто
не купил, и на другой день она стоила значительно дешевле, хотя
по-прежнему очень дорого. Но по
новой цене ее стали покупать. По
сути, советские или российские
покупатели были вынуждены осваивать иной стиль потребления:
вместо слов «В одни руки больше
не давать» вдруг появилась непривычно робкая фраза: «Будьте
любезны, 100 грамм сметаны».
И продавец, не привыкший к
столь ювелирной работе, начал
медленно взвешивать сметану.
Казалось, что он раскладывает по
баночкам черную икру.

Попал под сокращение

Главный редактор городской газеты «Дзержинец» Вячеслав Богачев (в центре)

завшись в Амстердаме, я побывал в доме Рембрандта и, глядя
на вещи, которые при жизни
окружали великого живописца,
вспомнил беседы с Вячеславом
Аркадьевичем.

Сто грамм сметаны
Большинству людей, которые
жили в начале 90-х годов, это
время наверняка запомнилось
острыми экономическими проблемами.
Об очереди в магазинах я
знаю, сколько себя помню. Однажды, когда я женился, мы с
женой поехали в столицу, но не
погулять или сходить в театр, а
за мясом! И тут произошла поразительная история. В одном
из центральных магазинов на
улице Горького мы увидели, как
из очереди прогоняют артиста
Владимира Басова. Хотелось к
нему подойти, сказать, как давно
восхищаюсь его творчеством, но
в данной ситуации это было некстати. В кино Владимир Басов
часто играл хватких, пронырли-

В западных микрорайонах вступил в строй спорткомплекс
«Капролактамовец»

вых персонажей, а здесь тонкий,
интеллигентный человек столкнулся, как писали классики, «со
свинцовыми» мерзостями жизни.
Упоминаю об этом неслучайно. Те, кто тогда еще не жил, охотно слушают байки о том, как все
было здорово в «золотые» годы
застоя, а потом вдруг пришли
другие люди, начались перемены, и все стало рушиться.
Еще в начале 70-х годов лучшие математики нашей страны
по заданию правительства просчитали модель экономического
развития и пришли к однозначному выводу, что если ничего не
менять, то в 90-е страну ждет системный кризис. Реформы были
необходимы, но власть боялась
серьезных изменений и откладывала их в долгий ящик, видимо,
рассчитывая на русское авось
или на то, что эти проблемы придется решать другим. Но однажды день, который кто-то предсказывал, а кто-то о нем не хотел
думать, наступил.
Это было в начале января 1992
года. Я подошел к молочному ма-

В 90-х у нас дома еще не было
компьютера, а интернет только
появился. Неожиданно мне понадобилось что-то, связанное с современной техникой, и мы отправились в компьютерный салон.
Продавец подвел меня к далеко
не молодому мужчине и сказал,
что он нам поможет и все объяснит. Но общение с солидным господином (это слово тогда только
входило в моду) сразу не заладилось. Он раздражался, повышал голос и говорил, что мы и так
должны все знать (это за свои-то
деньги!). А главное, он ничего не
мог объяснить, и у меня возникло
подозрение, что он сам в этом не
разбирается.
Разумеется, безрезультатные
препирательства мне надоели, и
я отправился к директору салона. Молодой человек извинился
и сделал все сам. А потом неожиданно добавил, имея в виду продавца: «Вы на него не обижайтесь.
Видите ли, он больше двадцати
лет работал в институте, а недавно попал под сокращение. Сами
понимаете, жалко человека».
Ну как было не оценить гуманизм молодого бизнесмена!
Позднее, когда доводилось слышать трогательные рассказы
о профессорах, вынужденных
встать за прилавок обувного магазина, я вспоминал того нервного господина. И еще, в очередной раз убедился, что, какой
бы ни была эпоха, каждый из нас
должен (именно должен!) что-то
уметь делать по-настоящему.
Анатолий МОВШЕВИЧ

Под новый, 1996 год завершилось строительство уникального, первого в городе,
монолитного дома на пр. Циолковского
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19 А П Р ЕЛ Я - ДЕ НЬ РА Б ОТ НИКО В СЛУЖБЫ ЗАН ЯТОСТИ
Связующее звено
- Наталья Игоревна, этот год
для биржи труда Дзержинска
юбилейный...
- Да, ГКУ «Центр занятости
населения города Дзержинска»
прожил треть века и остается
востребованным у дзержинцев.
За это время, конечно, были и
взлеты, и падения. В первую очередь, становление работы всей
службы занятости в начале 90-х
годов, когда нужно было себя
зарекомендовать в новом государстве и, кроме того, «найти
место» в городе для нашей службы. Приходилось доказывать, что
мы нужны, поскольку являемся
связующим звеном между гражданами, нуждающимися в трудоустройстве, и работодателями,
которые, замечу, могут помимо
центра занятости дать информацию о вакансиях на своем предприятии.
Преимущество подачи сведений о свободных рабочих местах
в наше учреждение заключается
в том, что специалисты центра
занятости предоставляют работодателям сведения о гражданах,
состоящих у нас на учете и по каким-то причинам не дошедших до
нанимателя. Главная задача центра - содействие в трудоустройстве безработных дзержинцев и
подбор подходящих сотрудников
работодателю. И в 90-е годы, и
в годы кризиса - 2008-й, 2010-й,
когда
произошло
массовое
высвобождение сотрудников, мы
были всегда на передовой.
- Расскажите о структуре
центра занятости и его сотрудниках.
- Штатная численность ГКУ
«Центр занятости населения города Дзержинска» составляет
60
человек.
Сюда
входят
47 специалистов и младший обслуживающий персонал. Все
специалисты - профессионалы
своего дела, есть те, которые работают с первых лет образования
центра. Они накопили большой
опыт, могут научить вновь принятых сотрудников, подсказать и
оказать помощь в работе. Например, главный бухгалтер Татьяна
Горина трудится в этой организации более 20 лет. Мой заместитель Светлана Шураева также за
20 лет работы зарекомендовала
себя как отличный сотрудник и
знаток своего дела. Может осуществлять деятельность по всем
направлениям работы нашего
центра, решить любой вопрос и
найти выход из ситуации.
И молодые сотрудники понимают основную задачу, заключающуюся
в
оказании
государственной услуги и предо-

Главная задача центра –
трудоустройство жителей Дзержинска

Работа есть!

Вынужденная самоизоляция в условиях
пандемии отразилась на всех сферах
жизни и особенно сильно затронула
рынок труда. Так, численность
безработных в Дзержинске в 2020 году
увеличилась в десять раз. С какими
показателями подходит городская
биржа труда к профессиональному
празднику, корреспонденту «Дзержинских
ведомостей» рассказала директор ГКУ
«Центр занятости населения города
Дзержинска» Наталья Зиновьева.

ставлении социальных гарантий.
В процессе обучения они живо
интересуются ходом работы, познают, учатся строить диалог с
посетителями. Для меня самое
главное при приеме на работу нового специалиста - его желание
общаться с людьми и готовность
изучать нормативную документацию. Каждый сотрудник периодически проходит курсы повышения
квалификации по своему направлению работы.
Сам Центр занятости населения города Дзержинска состоит из пяти отделов: трудоустройства, по взаимодействию с
работодателями, бухгалтерского учета и социальных выплат,
профессионального обучения и
профессиональной ориентации,
регулирования трудовых отношений. Каждый отдел функционирует по своему направлению.

Снизить напряженность
- Вы пришли на должность
директора центра занятости в
непростое время - в мае прошлого года - в условиях самоизоляции. Как работала организация в те дни?
- Пандемия, можно сказать,
разделила
жизнедеятельность
центра на «до» и «после». Раньше в обычном режиме работы
на учете ежемесячно состояло
от 250 до 400 граждан, мог осуществляться их личный прием, и
безработица находилась на уровне 0,3 процента. В прошлом году
соотношение числа безработных
к числу рабочей силы выросло
в десять раз. На учете в нашем
учреждении стояло порядка четырех тысяч человек. Возросла

напряженность на рынке труда,
стали закрываться организации,
многие увольнялись по собственному желанию.
Приоритетным направлением
работы центра занятости оставался прием людей, мы должны
были выслушать каждого и мотивировать на трудоустройство.
В период пандемии центр ограничил прием дзержинцев для
соблюдения санитарных норм и
сохранения здоровья граждан.
Прием осуществлялся дистанционно. Права граждан при этом не
нарушались.
Большую помощь при содействии в трудоустройстве населения оказал созданный Федеральной службой по труду и занятости
портал «Работа в России», на
котором публикуются актуальные вакансии со всей страны, а
заявления принимаются дистанционно. К нему подключены все
заинтересованные
ведомства:
Пенсионный фонд, отделы ЗАГС,
МВД, Фонд социального страхования и другие. Но, понятно, ничто не заменит личное общение.
В период самоизоляции получили распространение мероприятия, проводимые посредством
онлайн-площадок.
Например,
ярмарки вакансий посещали одновременно около ста человек.
В последнее время число участников таких видеоконференций
переваливает за пятьсот.
- Принимает ли дзержинский центр занятости участие
в реализации национальных
проектов?
- С 2019 года мы активно участвовали в национальном проекте «Демография». В прошлом
году обучали граждан категории

«50+» , которые могли повысить
свою квалификацию или пройти курсы переподготовки. Суть
программы состоит в том, что
организация подает заявку на переобучение, учебные заведения
дают знания и соответствующие
документы об образовании, а мы
возмещаем предприятию затраты на обучение сотрудника. Также
принимали участие в нацпроекте
«Производительность труда и
поддержка занятости». Этим проектом предусмотрено повышение квалификации или переобучение работников предприятий,
участвующих в повышении производительности труда на своем
предприятии.
В этом году субсидирование
от государства вышло на новый
уровень. Согласно постановлению правительства РФ №362 от
13 марта 2021 года, введены дополнительные меры поддержки
работодателей. Теперь при приеме на работу каждого нового
сотрудника, зарегистрированного в центре занятости в качестве
безработного, субсидия работодателю будет рассчитываться
из трех минимальных размеров
оплаты труда с увеличением на
районный коэффициент, сумму
страховых взносов и количество
трудоустроенных граждан. Таким образом, предусмотрены
три выплаты: первый платеж организация получит через один
месяц, второй - через три месяца, третий - через полгода после
трудоустройства безработного.
Распределяет субсидии и выплачивает средства напрямую
работодателю Фонд социального
страхования, который получает
информацию о трудоустройстве

В ЦЗН Дзержинска планируется переход
к комплексной адресной помощи

безработных через наш центр занятости. Заявки на участие в этом
проекте уже начали поступать.

Курс на модернизацию
- С какими результатами
дзержинский центр занятости
населения подходит к профессиональному празднику?
- До сих пор мы слышим прошлогодние отголоски и ситуация
на рынке труда в городе остается
напряженной. Несмотря на то, что
с начала введения режима самоизоляции прошел год, уровень
безработицы остается высоким.
На учете состоит порядка 2200 человек. Мы продолжаем работать с
гражданами по всем направлениям и доводить дело до конечного
результата - трудоустраивать.
Так, ведется совместная работа с
городским управлением социальной защиты населения, по результатам которой трудоустраиваем
граждан, относящихся к категории
малоимущих. В рамках социальных контрактов - это новая мера
социальной поддержки для семей
и одиноко проживающих граждан
- ведется трудоустройство таких
категорий населения.
В 2020 году в этих программах
принимали участие предприятия,
работники которых находились
под риском увольнения. Для таких
сотрудников было организовано
временное трудоустройство, а
часть зарплаты и налоги возмещались временному работодателю.
Наш центр заявлен как участник федерального проекта «Содействие занятости» - обновленного национального проекта
«Демография», в рамках которого
планируем обновить не только
внешний облик здания, но и отойти от старого формата работы,
перейти к комплексной адресной
помощи каждому гражданину и
работодателю.
Напомню, все услуги Центра занятости населения города
Дзержинска являются государственными и предоставляются
бесплатно. Кроме содействия в
трудоустройстве, есть еще ряд
мероприятий, проводимых нашими специалистами. Это и психологическая поддержка нуждающихся в трудоустройстве
дзержинцев, и профориентация
молодежи, и социальная адаптация находящихся в трудной жизненной ситуации жителей города.
Также для всех обратившихся в
центр мы предлагаем профессиональное обучение, программы переподготовки и курсы повышения
квалификации.
Беседовала
Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова
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20 А П Р ЕЛ Я - ДЕ НЬ ДОНОРА РОССИИ

Дарители крови
Слово «донорство» происходит от латинского donare - пожертвование, подарок,
благотворительность. Быть дарителем крови, с одной стороны, вроде не так уж
и сложно. С другой, решаются на этот шаг далеко не все и не всегда. В преддверии
Дня донора наш рассказ об Ирине Рындиной - не просто о почетном доноре России,
но и о представителе целой донорской династии.
Начало донорского пути
…Древняя легенда, согласно которой
первым донором на земном шаре был пеликан, гласит следующее. В птичьем царстве наступили трудные времена. Обессилевшая от безуспешных поисков пищи
и голода мать печально опустилась на
гнездо, где ее с нетерпением ждали пять
сыновей. Голодные птенцы встретили мать
громкими криками, тщетно тычась клювами в ее перья и грудь. Птица не чувствовала боли, ее угнетала мысль, как добыть
пищу для сыновей. Сильными ударами
клюва она разорвала себе грудь, и теплые
ручейки крови потекли прямо в клювы голодных птенцов. Их жизни были спасены…
- Когда мне рассказали эту легенду, я
плакала, - говорит Ирина Михайловна. Как символично и трогательно она передает суть донорства! Впервые с тем, что
наша кровь может спасти чью-то жизнь, я
столкнулась, когда лежала в больнице на
сохранении беременности. Одной роженице срочно понадобилась кровь. Поскольку
я, в силу своего положения, донором стать
не могла, попросила сделать это супруга.
И как потом горда была наша семья, что
мы помогли другому человеку!
Сама Ирина Рындина стала донором
чуть позже, в начале 2000-х, когда вышла
из декретного отпуска. На заводе имени
Я.М. Свердлова, где она работает, каждые три месяца проходили выездные донорские акции. Первый раз, вспоминает
она, было страшновато. Не знала, как отреагирует организм, да и волнение перед
«белыми халатами» никто не отменял. Но
спокойное и дружелюбное отношение сотрудников Станции переливания крови помогло побороть все сомнения.
- Меня подкупила атмосфера донорской акции, - рассказывает Ирина Михайловна. - Медики поблагодарили каждого,
кто сдал кровь, и пригласили приходить
еще. И я вышла буквально окрыленная.
Вот так и начала прокладывать путь к почетному донору (смеется). Сначала ограничивалась только заводскими акциями,
потом стала дополнительно приезжать на
станцию. Это ведь только кровь женщина
может сдавать не чаще четырех раз в год, а
ее составляющие компоненты, например,
плазму - раз в две недели. Но при условии,
что через каждые четыре - шесть донаций
будет сделан перерыв на месяц. И если
раньше, помню, для сдачи плазмы требовалось полтора часа, то сейчас, после
установки нового оборудования, процесс
сократился до 30 минут.

«Кровное» наследие
Не удивлю читателя, если скажу, что
Ирина Рындина - человек с активной жизненной позицией. Осенью будет тридцать лет, как она трудится на заводе
им. Я.М. Свердлова, в 2014 году ей было
присвоено звание «Ветеран труда».
В свое время Ирина занималась легкой атлетикой и после школы поступила в питерский институт физкультуры
им. П.Ф. Лесгафта. Но так сложились обстоятельства, что доучиться она не смогла.
Были тяжелые 90-е, девушка вернулась в
Дзержинск и устроилась на место своей
бабушки в заводскую прачечную, которая
обслуживала детские комбинаты, находящиеся на балансе предприятия. Отработав там пятнадцать лет, Ирина перешла
на производство. Рындина - аппаратчик
концентрированных кислот в цехе №74.

Нагрудный знак и удостоверение почетного донора
России Ирине Рындиной вручили в 2016 году

и по местному телевидению увидела репортаж о том, что ребенку требуется донорская помощь, - рассказывает Светлана Михайловна. - Как мама, я, конечно, не
могла остаться равнодушной. Пошла на
станцию переливания крови сдавать кровь
адресно, то есть конкретному человеку.
Там увидела, как много в нашем городе
людей, желающих стать донорами. В правильности принятого решения укрепили
и сотрудники станции - очень внимательные, вежливые, радушные. И тогда я поняла, что разовой акцией не ограничусь: буду
продолжать и дальше.
На счету Светланы Байлычевой 63 донации. Она вспоминает, как на станции
переливания крови в скромной обстановке, но трогательно и волнительно, ей
вручали нагрудный знак и удостоверение
почетного донора России. Это звание она
получила чуть позже старшей сестры, которая выполнила донорский «норматив» в
2016 году. Причем медики долгое время не
знали, что молодые женщины - родственницы. Зато теперь, когда одна из сестер
приходит на донацию, сотрудники станции
обязательно интересуются, когда же ждать
другую.
Родные сестры Светлана Байлычева (слева) и Ирина Рындина - представительницы целой донорской династии

Десять лет Ирина Рындина была бессменной Снегурочкой

В сорок лет (!) окончила техникум имени
Красной Армии с «красным» дипломом,
получив квалификацию «техник» по специальности «Химическая технология органических веществ».
- Это у нас семейная традиция, - шутит
Ирина Михайловна. - Мама, всю жизнь
проработавшая воспитателем, диплом
с отличием Дзержинского педколледжа
тоже получила только в 45 лет. А еще от нее
и мне, и сестре досталась неуемная фантазия и тяга к творчеству.
В 2000 году Ирина стала членом молодежной заводской организации. Начинала с побед в соревнованиях, а закончила
успешными выступлениями на различных
творческих конкурсах. Однажды, готовясь
к очередному выступлению, за две недели
смогла похудеть на размер одежды, чтобы
«влезть» в свадебное платье более миниатюрной младшей сестры. Пела, танцевала,
рисовала и даже моделировала платья из
подручных материалов. Играла в КВН и в
составе команды-победителя «Петарда» в
2008 году ездила в Сочи на «КиВиН». Десять лет была бессменной Снегурочкой,

поздравлявшей детей заводчан.
И если от мамы нашей героине досталось творческое начало, то от папы - любовь к заводу и «кровное» наследство.
Михаил Алексеевич Маслов тоже был почетным донором. Ирина Михайловна вспоминает, что в день сдачи крови папа всегда
приходил домой с плиткой шоколада. А его
перевязанная бинтом рука вызывала у детей почти священный трепет. Хоть он и не
афишировал свое донорство, но дочери
всегда знали, что папа делает что-то очень
нужное и важное.
Все то же самое переняла у родителей
и младшая сестра Ирины Рындиной - Светлана Байлычева, о которой «Дзержинские
ведомости» рассказывали не единожды.
Но не как о почетном доноре России, а как
о победителе регионального этапа XI Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель России». Между прочим, о
том, что Светлана Михайловна имеет такое
высокое звание, ее коллеги узнали только
тогда, когда она готовилась к конкурсу.
Ведь донорство - это «тихий подвиг».
- Я была в декрете с младшим сыном

Как к себе домой
Общеизвестный факт: сдача крови полезна, если, конечно, здоровье в порядке.
Регулярно сдавая кровь, донор как бы запускает «программу омоложения».
- Знаете, донорство затягивает, - признается Ирина Михайловна. - Начинаешь
ощущать, что тебя физически тянет сдавать кровь.
- Да-да, - подтверждает Светлана Михайловна. - Чувствуешь какую-то переполненность в организме - значит, пора идти
на станцию.
На станцию, ставшую за годы донорства, можно сказать, родной.
- Учреждение два года назад переехало в новое здание, но мы и туда приходим,
как к себе домой, - говорит Ирина Рындина. - Даже не могу выделить кого-то из
сотрудников, дабы ненароком не обидеть
тех, кого не упомянула: за столько лет они
стали нам добрыми друзьями. Не ошибусь,
если скажу: в том, что у нас нет дефицита
донорской крови, немалая заслуга сотрудников Дзержинской станции переливания
крови, настоящих профессионалов своего
дела. А как они относятся к начинающим
донорам! Трепетно и внимательно. Спросят, как себя чувствуете, поинтересуются,
удобно ли сидеть, дадут рекомендации,
как вести себя после донации.
Ирина Михайловна вспоминает, что
однажды, в годы «работы» Снегурочкой,
уговорила коллегу и по совместительству
Деда Мороза заехать на станцию переливания крови. Какой сюрприз был для
сотрудников! Они радовались, как дети, с
удовольствием водили хороводы и пели
песни. С тех пор встречают ее не иначе как
словами: «Ой, наша Снегурочка пришла!».
- Никто из нас не застрахован от беды, говорит Ирина Рындина. - Кто знает, может, завтра понадобится помощь вам или
вашим близким? Стать донором, если
позволяет здоровье, легко. Это займет
немного времени, но принесет много
пользы. Осознание того, что ты безвозмездно делаешь доброе дело, приобщаясь
к чему-то высокому, это прекрасно!
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова
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От Сахарова
до «Соловьиной ночи»
В этом году в России
отмечают 100-летие
со дня рождения одного
из самых противоречивых
академиков России - Андрея
Сахарова. Трое дзержинских
школьников представят наш
город на региональном этапе
международного конкурса
«Живая классика» такое решение приняло
жюри по итогам отбора
муниципального этапа.
В Дзержинском
педагогическом колледже
состоялась долгожданная
премьера, к которой студенты
и педагоги шли почти два
года. Обо всем этом читайте
в материале корреспондента
«Дзержинских ведомостей».
Без права
на реабилитацию?
В канун юбилея академика Андрея
Дмитриевича Сахарова по инициативе
сотрудников Дворца культуры химиков
в Дзержинск приехала передвижная выставка нижегородского музея Сахарова.
К этому событию специалисты Дворца
культуры химиков подготовили инфоурок
и тематическую экскурсию «Сахаровская
изоляция».
Ведущая мероприятия Мария Попова
напомнила первым посетителям выставки
о том, что Нобелевского лауреата связывали с Горьковской областью многие значимые жизненные этапы: из наших краев
вышли предки Андрея Дмитриевича, в
Арзамасе-16 (ныне - Саров) он занимался главным научным трудом своей жизни,
в Горьком (ныне - Нижний Новгород) ему
пришлось прожить семь лет в вынужденной изоляции под жестким контролем Комитета госбезопасности.
Традиционно считается, что в закрытый
для иностранных туристов город академика сослали за резкое осуждение ввода
советских войск в Афганистан. Справедливости ради надо вспомнить, что Сахаров начал выступать против применения
ядерного оружия практически сразу после
того, как он лично присутствовал на испытательном полигоне и своими глазами увидел, какой разрушительной силы оружие
было им создано. Уже в начале 60-х годов
ученый, отмеченный самыми высокими государственными наградами, попал в поле
зрения КГБ. А все потому, что академик не
разделял восторга военных относительно
реальных перспектив применения ядерного оружия.
Признавая необходимость сдерживания агрессии недружественных государств, Сахаров говорил о ценности
каждой конкретной жизни. Он приложил
немало усилий к тому, чтобы «пушки
молчали» и мирные люди не становились жертвами военных экспериментов.
Сегодня никто не оспаривает вклада Андрея Сахарова в заключение «Московского договора о запрещении испытаний в трех средах». Но тогда подобная
позиция вызывала недоумение у многих
советских граждан. Сахарова объявили
чуть ли не предателем, его отстранили
от научной работы, травили в прессе,
«прессовали» в КГБ.

Единственное, о чем можно сожалеть,
что все это великолепие не могли оценить
зрители. Выступления участников для
просмотра были доступны только экспертам. О высоком уровне подготовки ребят
говорит то, что победителей и призеров
во всех трех возрастах разделяли лишь
десятые балла.
По условиям конкурса, в каждой возрастной категории нужно было выбрать
только одного чтеца. Победителями стали
учащиеся школы №30 Таисия Рыжикова,
Аделина Сябитова и ученик школы №23
Максим Вышленков. Им предстоит защищать честь города на областном этапе,
который также будет проходить в виртуальном режиме.
В течение апреля областное жюри выберет трех победителей, которые в начале
мая представят Нижегородскую область в
«Артеке», где состоятся полуфинальные и
финальные выступления поклонников живого классического слова.

Долгожданная премьера

Тематическая экскурсия «Сахаровская изоляция» во Дворце культуры химиков

Столкнувшись с преследованием, Сахаров, прежде сосредоточенный исключительно на научной деятельности, обнаруживает, что в СССР довольно много людей
страдает от нарушения прав и оскорбления человеческого достоинства. В итоге
правозащитная деятельность стала делом
всей его жизни. Выступление с осуждением ввода советских войск в Афганистан
стало последней каплей.
- Андрея Дмитриевича лишили всех
регалий и наград и без предъявления
обвинений, судебных постановлений
сослали в Горький, - рассказывает ведущий специалист музея А.Д. Сахарова в
Нижнем Новгороде Мария Демина. - Отсутствие официальных бумаг по делу Сахарова не дает даже права на его реабилитацию. До сих пор многие документы
не рассекречены, а наш музейный фонд
пополняется экспонатами благодаря
частным дарителям, которые хранили в
семейных архивах свидетельства ссылки
Андрея Дмитриевича.
Среди таких находок - серия снимков,
сделанных скрытой камерой сотрудниками, приставленными для наблюдения за
политическим диссидентом. Посетители
выставки «И дольше века длится день»,
разместившейся на третьем этаже Дворца
культуры, могут увидеть эти фотографии.
Здесь же фото из горьковской больницы,
куда привозили Сахарова для принудительного кормления во время голодовок;
документы, свидетельствующие о ссылке, в том числе фотография паспорта, который у Сахарова отобрали по приезде в
Горький.
Первыми посетителями уникальной
экспозиции стали воспитанники ансамбля современного танца «Акварель».
Ребятам рассказали о научном творчестве
и общественной деятельности академика,
продемонстрировали фильм, иллюстрирующий переписку простых людей, ищущих
заступничества и правды у знаменитого
академика.
- На уроках истории нам рассказывали о
том, что Сахаров создал водородную бомбу, - делится впечатлениями Александр
Кульпин. - Но я и предположить не мог, что
ученого так много связывает с нашим краем, что он много лет жил в Нижнем Новгороде. Это удивительно!
- Понимаю, что вклад Сахарова в науку
огромен, - размышляет Марина Шеленкова. - Но мне кажется, что его правозащитная деятельность имеет еще больший
вес, потому что нет ничего благороднее,
чем защищать несправедливо униженных
и обиженных. Сахаров всю свою жизнь отдал, чтобы имя человека звучало достой-

но, чтобы мир был лучше и добрее. Мне
это близко, и я считаю, что имя Сахарова
не должно быть забыто.
Экспозиция, посвященная Андрею Сахарову, будет гостить в Дзержинске до
дня рождения академика - 21 мая. За это
время посетителями экспозиции и участниками инфоуроков станут воспитанники
творческих коллективов дворца, а также
его гости. Посетить выставку можно и в
частном порядке, но для организованных групп требуется запись по телефону
8-902-781-85-79. Вход на экспозицию бесплатный. Возрастной ценз: 12+.

Как рассказывает руководитель литературно-музыкального клуба «Лира»
Лариса Борисова, в Дзержинском педагогическом колледже подготовка к постановке началась еще в 2019 году.
- Вместе с ребятами мы выбрали
трогательную пьесу Валентина Ежова
«Соловьиная ночь», - рассказывает Лариса Николаевна. - Планировали, что премьера состоится накануне юбилея Дня
Победы. Но пандемия внесла свои коррективы в наши планы.
Когда студенты вышли на очные занятия, выяснилось, что никто из них не
остыл к постановке. Дети и педагоги с воодушевлением взялись за восстановление спектакля, премьера которого состоялась на днях. И если бы не ограничения
на посещение массовых мероприятий,
театральный зал был бы полон зрителей.
Спектакль посвящен Великой Отечественной войне, в нем рассказывается
история любви русского парня и немецкой девушки. А поскольку артистами и
первыми зрителями спектакля стали студенты колледжа - фактически ровесники
героев постановки, все приняли близко к
сердцу увиденное на сцене.
Педагоги, артисты и зрители отмечают,
что «Соловьиная ночь» для многих стала
еще и символом возрождающейся после
долгих ограничений активной студенческой жизни. Поклонники студенческого
театра уверены, что им удастся повторить
спектакль с тем, чтобы его смогли увидеть
и ветераны Дзержинска.
Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова

Когда слова оживают
Международный конкурс «Живая классика» является одним из самых престижных среди школьников, увлеченных словесностью. Мальчишки и девчонки, не
просто любящие читать, но и умеющие делать это с выражением, да так, чтобы у слушателей захватывало дух, борются за победу на протяжении нескольких месяцев.
Для начала талантливых чтецов выявляют
на школьном уровне. Среди них организуют чтения, во время которых определяют самого выразительного исполнителя.
Его-то и отправляют на городской этап.
В этом году на конкурс заявились
53 ученика из 20 школ города. Соревнование проходило онлайн в трех возрастных
категориях.
Для тех, кто любит и ценит красивое и емкое русское слово, прошедший
конкурс стал праздником. Ребята могли выбирать разные по жанру произведения, благодаря чему жюри увидело
и услышало полную палитру эмоций,
чувств, настроений и ритмов. Например, пятиклашки брались за серьезные
произведения о войне, тут же читали
сказки или юмористические зарисовки.
Шестиклассники позволили себе слегка
подшутить над учителями, обратились к
хорошо известным произведениям или,
напротив, открыли слушателям новые,
но от этого не менее интересные тексты.

Спектакль по пьесе Валентина Ежова «Соловьиная
ночь» поставили студенты Дзержинского
педагогического колледжа
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Формула успеха
Оксаны Голубевой

Для меня, как для гуманитария, химическая лаборатория - это почти волшебное место.
Стерильная чистота, стеклянные емкости разных размеров, препараты, графики,
удивительные приборы. Здесь что-то анализируют, контролируют, совершенствуют
и даже изобретают. И хозяйка такого волшебного места, несомненно, тоже должна быть
удивительным человеком. Как начальник лаборатории по контролю производства
ЗАО «Химсорбент» Оксана Голубева. Что же такого намешала судьба в ее формуле успеха,
если однажды, спустя буквально полгода после прихода на завод, ей, вчерашней студентке,
было предложено возглавить лабораторию? Давайте узнаем.
Завод - это правильно
Думаете, дело в везении или
удачном стечении обстоятельств?
Нет, дело в том, что за ее хрупкой
и очаровательной внешностью сильный волевой характер человека, который не боится трудностей и всегда стремится к чему-то
новому.
Умение
расставлять
приоритеты, планировать время,
терпение, упорство в достижении
цели - все это родом из детства…
Воспитывалась Оксана в строгости. Авторитет родителей был
непререкаемым: их не стоило
огорчать ни плохими оценками, ни
плохим поведением. Если сказал
папа, сам бывший спортсмен, что
плавание полезно, значит, нужно
ходить в бассейн. Восемь лет, с
небольшим перерывом на эстрадные танцы, девочка занималась в
секции плавания и водного поло.
Причем путь до центрального
бассейна «Химик» бывал порой
тернист в прямом смысле слова.
Семья жила на поселке Свердлова,
откуда до площади Дзержинского
нужно было добираться на трамвае с пересадками. А когда трамваи вставали (такое в начале 90-х
бывало нередко), то приходилось
ходить пешком. Улыбаясь, Оксана
вспоминает, что зимой по дороге
домой ее торчащие из-под шапки
плохо высушенные косички превращались в сосульки. При этом
тренировки были два раза в день:
первая - в шесть утра, вторая после школы. А школа за номером
один тоже была на Свердлова. Вот
и посчитайте, сколько времени
уходило на одну только дорогу.
Училась Оксана на «4» и «5».
И плюсом к «домашке» и ежедневным тренировкам посещала
чуть ли не все кружки, что были в
соседней школе детского и юношеского творчества. Кружки макраме, мягкой игрушки, плетения
соломкой, театральный - все и
не упомнишь. Подарки родным и
близким делала своими руками.
На вопрос, как все успевала, отвечает: «Мне всегда было интересно узнавать что-то новое». А еще
она обожала рыбалку и с нетерпением ждала лета, когда папа,
разбудив в четыре утра, поедет

с ней и сестрой на Клязьму.
- Мама и папа, в прошлом аппаратчики, настраивали меня,
что Дзержинск - промышленный
город, и за химией - будущее, вспоминает Оксана Витальевна. Поэтому я всегда считала, что завод - это правильно, это самое
лучшее место работы. И уже со
старших классов стала готовиться
к поступлению в наш политех.

На правах преемника
В 2007 году Оксана окончила
магистратуру по направлению
«Химическая технология и биотехнология» Дзержинского политехнического института. Последние
полгода учебы работала лаборантом в инженерно-техническом
центре завода «Оргстекло», где и
собирала материалы для диссертации на тему «Разработка новых
ингибирующих систем для производства метакриловых мономеров».
- Метакрилаты используют в
процессе получения оргстекла, объясняет Оксана Витальевна. При транспортировании и хранении мономеры способны полимеризоваться. И мне нужно было
подобрать новую смесь ингибиторов - веществ, подавляющих
процесс преждевременной полимеризации. Ежедневно проводила лабораторные опыты, строила
графики зависимости, делала соответствующие выводы. Не буду
вдаваться в тонкости, скажу только, что это очень кропотливая работа. И еще, конечно, интересная.
К защите магистерской готовилась очень серьезно, и у меня все
получилось. Помню свое удивление, когда пришла получать диплом, а он оказался красного цвета. Я даже уточнила: «А это точно
мой?». Ведь у меня были четверки
во время учебы, и я даже не думала, что могу претендовать на диплом с отличием.
Осенью того же 2007 года
дипломированный магистр химических наук устраивается в
лабораторию ЗАО «Химсорбент» лаборантом химанализа 4-го
разряда. В то время коллектив
возглавляла Галина Даниловна
Чудаева. Потом коллеги будут
рассказывать, что Галина Даниловна долго присматривала себе
преемника. А вот во вчерашней
студентке почти сразу же разглядела достойную смену. И, как показало время, ее выбор оказался стопроцентным попаданием!
В мае 2008 года Оксана, теперь
уже Витальевна для коллег, стала начальником лаборатории
(в двадцать с небольшим лет!), а
Галина Даниловна, перешедшая
на должность главного специали-

ста, еще несколько лет продолжала передавать ей опыт.
- Конечно, было страшно, вспоминает Оксана Витальевна. Буквально вчера лаборант, и вдруг
сразу - начальник лаборатории!
Совсем другая зона ответственности: я стала контролировать работу, которую недавно выполняла
сама. А старшие коллеги, которые
учили меня держать в руках микрошприц и обучали хроматографическому методу анализа, стали
моими подчиненными. Но авторитет Галины Даниловны был высок,

находящиеся на этой промплощадке. И начался глобальный переезд
и капитальный ремонт помещений.
Сколько души вложила Голубева в модернизацию лаборатории,
знает только она и ее коллеги. Все
было лично ею (конечно, при помощи сотрудников, к мнению которых она всегда прислушивалась
и прислушивается) продумано до
мелочей: от разводки водоснабжения, расположения розеток и
выбора кафеля до проектирования лабораторной мебели и подбора лабораторного оборудо-

Оксана Голубева - признанный
специалист по хроматографическим
методам анализа в Нижегородской
области

деятельности, - рассказывает
Оксана Голубева. - Проводим
аналитическое
сопровождение
опытных наработок новой продукции, для этого постоянно изучаем и внедряем современные
методы анализа. Если на территории нашей площадки строится
новое производство, значит, и его
аналитическим контролем будем
заниматься именно мы. И это здорово! Уверена, без развития жить
нельзя. За новизну и постоянное
движение вперед я и люблю свою
работу!

Независимая и дружная

От контроля качества сырья зависит качество готовой продукции

и я видела в глазах сотрудников
веру, что она сделала правильный
выбор, и ощущала их поддержку.

Все лаборатории в одной
Дальше - больше. Прошло несколько лет, и молодому, но очень
перспективному начальнику лаборатории «Химсорбента» предложили возглавить и все остальные лаборатории ГК «Синтез
ОКА» (ЗАО «Химсорбент» входит
в состав этой группы компаний прим. Е.К.). Но одно дело - руководить коллективом, с которым ты
находишься в одном помещении,
а другое - лабораториями, которые расположены в других цехах,
на разных концах площадки. Но
Оксана Голубева справилась и с
этой нелегкой задачей.
А вскоре руководство «Синтез
ОКИ» приняло решение о слиянии
всех существующих лабораторий
в одну - на базе лаборатории ЗАО
«Химсорбент», которая ныне обслуживает все цеха и производства,

вания. Здесь есть даже комната
приема пищи: уютная, как дома,
чтобы сотрудники не тратили время на посещение столовой. Как
говорит Оксана Витальевна, для
нее модернизация стала серьезной проверкой на прочность.
Основные функции лаборатории «Химсорбента» - входной
контроль сырья и контроль технологического процесса производства. Последнее подразумевает
под собой выполнение графиков
аналитического контроля всех
производств, а также контроль качества партий готовой продукции.
Контроль технологического процесса - постадийный: это позволяет увидеть отклонения на стадии производства и оперативно
скорректировать технологические
параметры для обеспечения соответствия качества готового продукта требованиям нормативной
документации. Поэтому график
работы лаборатории - круглосуточный и непрерывный.
- Ну и, конечно, мы участвуем в научно-исследовательской

Одно из требований аккредитованной лаборатории - независимость и беспристрастность. Поэтому лаборатория ЗАО
«Химсорбент» - самостоятельное
подразделение, подчиняющееся
непосредственно генеральному
директору ГК «Синтез ОКА», что исключает возможность какого-либо
давления на ее деятельность.
Технической оснащенности лаборатории можно позавидовать:
здесь более ста единиц всевозможных приборов и аппаратов.
Причем их комплектация ежегодно обновляется, ведь современное автоматическое оборудование сокращает трудозатраты и
повышает качество проводимых
анализов.
- Развивается группа компаний
- развивается и наша лаборатория, - говорит Оксана Голубева.
Она - признанный специалист
по хроматографическим методам
анализа в Нижегородской области. На ее счету - разработка и
внедрение технических характеристик и методов анализа готовой
продукции более чем по 20 наименованиям действующей товарной
номенклатуры. Ну и, без сомнения, Оксана Витальевна - грамотный и талантливый руководитель,
пользующийся авторитетом и
уважением среди коллег, которые
уверены, что ее фотография на городской Доске почета размещена
вполне заслуженно.
- Когда мы только познакомились с супругом, мы договорились, что дома не будем говорить
о работе, - улыбается девушка. Но потом поняли, что это - невозможно. Моя лаборатория - это
моя вторая семья, мои коллеги - гораздо больше, чем просто
коллеги. Мы живем очень дружно
и интересно, постоянно организуем какие-нибудь праздники,
устраиваем совместные выезды.
Мы знаем, кто чем живет, кто чем
увлекается. Мой успех - это наш
общий успех!
Екатерина КОЗЛОВА

14 АФИША
ВЕ Р Н И СА Ж
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П ОЙД ЕМ В ТЕАТР !

Родное и лучшее
В эти выходные в Дзержинском театре драмы две самые народные постановки.
В пять часов вечера в субботу, 17 апреля, дзержинцев приглашают на народную комедию в двух действиях «Дураки вы, мужики!». События спектакля происходят в простой деревушке, где от соседей ничего не скроешь и не спрячешь. Крепкий юмор, знакомые многим комичные бытовые ситуации, и, конечно, любовь.
Стоимость билетов: 350 - 450 рублей. Возрастной ценз: 16+
На утреннем сеансе в воскресенье, 18 апреля, в театре ждут юных зрителей. Дети
увидят яркую постановку по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка».
Начало спектакля в 11:00.
Стоимость билетов: 200 - 250 рублей. Возрастной ценз: 0+
В воскресенье вечером зрители смогут
увидеть спектакль, отмеченный областными театральными премиями, «А зори
здесь тихие». Стоит напомнить, что профессиональное жюри отметило в этом
спектакле не только прекрасную игру главных героев, но и всего актерского состава.
Начало показа: 18 апреля в 17:00.
Возрастной ценз: 12+
Стоимость билетов: 350 - 450 рублей.
Место проведения: Дзержинский
театр драмы (б-р Мира, д. 28)

Выставки
продолжаются
В Дзержинске продолжают работать различные тематические выставки.
В центральном универмаге бесплатно можно посетить фотовыставку, посвященную
первому полету человека в космос, «Ровесники космической эры». (Возрастное ограничение: 0+).
В ДКХ на третьем этаже работает выставка из фондов нижегородского музея
академика А.Д. Сахарова «И дольше века
длится день...». (Возрастное ограничение: 12+). Вход свободный.
В художественной галерее ДКХ продолжает работать выставка «Город. Окрестности. Горожане» (произведения Ивана
Еськова). (Возрастное ограничение: 0+).
Вход по билетам.
Место проведения: Дворец культуры химиков (пр. Ленина, д. 62)
В детской школе искусств №7 открылась персональная выставка работ выпускницы художественного отделения
Волковой Ксении (преп. Шубина Людмила Дмитриевна). Реалистичные кошки, бушующее море - отличные работы, которые стоит увидеть. Вход на выставку свободный, возрастное ограничение: 0+.
Место проведения: ДШИ №7 (ул. Галкина, д.3А)

КОНЦ Е Р Т

В ритме танца
Образцовый коллектив танца «Мозаика» приглашает дзержинцев на отчетный концерт
«Большая жизнь маленького танца».
Совсем недавно юные танцоры и их педагоги отпраздновали юбилей. Но сдавать позиций ребята не собираются. 21 апреля они приглашают ценителей хореографического
искусства на большой отчетный концерт. В программу войдут хорошо знакомые и уже
любимые номера, а также новые танцы, которые артисты разучили совсем недавно.
Возрастной ценз: 0+. Стоимость билетов: 200 рублей.
Место проведения: ДК им. Свердлова (ул. Лермонтова, 2)

На сцене кукольного

Три спектакля смогут увидеть зрители в эти выходные на сцене Дзержинского театра кукол.
В рамках проекта «Театр на подушках», 17 апреля в 9:45, малыши и их родители смогут
увидеть постановку по мотивам народной сказки «Репка».
В тот же день в 11:00 на большой сцене - спектакль «Королевские зайцы».
18 апреля в 11:00 артисты покажут зрителям сказку «Два веселых гуся».
Возрастное ограничение для всех спектаклей 0+
Стоимость билетов: 300 - 350 рублей.
Место проведения: театр кукол (пр. Ленина, 66А, городской парк)

В гостях у бабушки
21 и 22 апреля молодежный театр «Призма» Дворца культуры химиков приглашает
зрителей на премьеру спектакля «В гостях у бабушки».
Артисты представят вниманию зрителей деревенскую комедию, где действующие
лица - представители двух поколений: подростки и деревенские пожилые люди. Группа
подростков неоднородна, это деревенские ребята и городской мальчик.
В основу сюжета положен курьез: Гриша перепутал названия деревень Кочерыжки и
Кочережки. Отсюда и название «В гостях у бабушки».
Своей работой, отмечается в приглашении, режиссеры и актеры МТ «Призма» хотят показать, что между поколениями, в сущности, нет большой разницы. Ведь любовь,
дружба, доброта и забота - это те понятия, которые волнуют людей во все времена.
Спектакль рекомендован к просмотру детям школьного возраста и их родителям.
Начало представления: 21 апреля в 11:00 и в 13:00; 22 апреля в 12:00
Возрастной ценз: 6+. Стоимость билетов: 200 рублей.
Место проведения: Дворец культуры химиков (пр. Ленина, 62)

КРАЕВЕД ЧЕС КИ Й МУЗЕЙ

Музейная гостиная
В Дзержинском краеведческом музее в воскресенье - творческая программа для детей и взрослых.
В 10:30 дошкольников и учащихся начальной школы приглашают на мастер-класс.
Под руководством педагога дети изготовят аппликацию «Подснежники в вазе».
В час дня перед посетителями музея с вокальной программой выступит лауреат Всероссийского конкурса вокалистов Светлана Лукина.
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 - льготный.
Возрастной ценз: 0+
Место проведения: Дзержинский краеведческий музей (пр. Дзержинского,
д. 8/5)
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Салат «Ташкент»
Говядина - 50 г;
Яйцо куриное - 3 шт.;
Редька зеленая - 1 шт.;
Зерно граната - 150 г;
Лук репчатый - 1 шт.;
Мука пшеничная - 1 ст. л.;
Растительное масло по вкусу;
Майонез - 3 ст. л.;
Сметана - 3 ст. л.;
Соль - 0,5 ч. л.;
Перец молотый - 0,5 ч. л.
Лук нарезать полукольцами и припудрить
мукой. Обжарить на раскаленной сковороде
с растительным маслом. Снять с огня и выложить на салфетку для удаления лишнего
жира. Мясо отварить в подсоленной воде и
нарезать брусочками. Пожарить тонкие омлетные блинчики с двух сторон на раскаленной сковороде. Остудить блинчики, свернуть
в рулетики и нарезать тонкой лапшой. Редьку
почистить и натереть на крупной терке. Сложить в салатник лук, мясо, омлетные блинчики, редьку. Посолить и поперчить. Заправить
майонезом и сметаной. Перемешать. Подавать, посыпав зернами граната.

БЛ А ГО УСТ Р ОЙ СТ В О

Жители Дзержинска могут принять
участие в масштабной уборке города
Общегородской субботник состоится в
Дзержинске 24 апреля при благоприятной
погоде. В этот день принять участие в уборке
общественных территорий города смогут все
желающие, им будут розданы мусорные пакеты и перчатки.
Зарегистрироваться для участия в общегородском субботнике можно здесь: https://адмдзержинск.рф/informatsiya/news/1696/ или в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства
администрации города по телефону 27-99-31.
Также каждый горожанин может до 1 мая принять участие в дворовых субботниках, организуемых управляющими компаниями. Узнать подробности участия в дворовых субботниках и порядок
получения необходимого инвентаря можно по телефону вашей управляющей компании:
ООО «Дзержинская управляющая компания»
39-77-63;
ООО «УК «Наш Дзержинский Дом» 39-77-63;

ООО «УК «Управдом-Дзержинск» 39-80-80;
ООО «УК «Управдом-Центр» 39-80-80;
ООО «Альянс-НВ» 22-35-99;
ООО «Домуправ» 8-906-366-39-28;
ООО «УК «Жилой мир» 8-906-366-39-28;
ООО «Дзержинская ремонтная компания»
36-70-74;
ООО «УК «Окский Мир» 39-10-25;
ООО «УК Чистый город»: 21-85-74, 22-37-99;
ООО «УК Чистый берег»: 29-31-16, 28-52-90;
МБУ «Прометей» 35-48-44;
ТСЖ «Свердловец»: 36-30-90, 36-51-61;
ТСЖ «Заря» 8-908-232-83-84;
ТСЖ «Волгоградский» 36-72-32.
Присоединяйтесь к масштабной уборке города!
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ЧИСТЫМ!
Иван КАТКОВ

16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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 Познер (16+)

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 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
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+)
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Приволжье»
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 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров.
Все беды от женщин» (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
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08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 05.40 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
19.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
03.00 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «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 «ДУМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)
02.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ
ВПЕРЕДИ» (16+)

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, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» (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+)
01.35, 02.30 «Импровизация» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
09.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
10.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
12.30, 19.00 Т/с «ПАПИК».
НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
19.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК».
НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
20.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
22.25 Премьера! Колледж (16+)
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

СТС

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 «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО
ЛЕСА» (16+)

РОССИЯ 24

11.00, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Д/с «800 лет век за веком»
21.00 Вести. Интервью
21.15 Культурная неделя

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Легенды разведки» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (6+)
13.50, 14.05 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (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 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.45, 18.00,
18.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

ТВ-3

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)

06.00 Профилактика на канале
с 06.00 до 10.00
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45,
21.50, 00.25 Новости
10.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства.
Дж. Галлахер - К. Элленор. Bellator.
Трансляция из Италии (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Профессиональный бокс.
Э. Москвичев - Г. Мартиросян. Бой
за титул чемпиона WBA Asia. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
22.55 Тотальный футбол (12+)

23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Португалии (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». Трансляция
из Турции (0+)
01.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Мексики
03.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Мексики

МИР

05.00 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»
05.10, 10.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
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, 16.20 «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+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
02.20 «Мир победителей» (16+)
04.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

СПАС

05.00, 00.10, 04.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.45 «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 Д/с «Старцы» (0+)
16.40, 18.00 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)
19.30 Новый день (12+)
22.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
23.15 «Прямая линия жизни» (16+)
00.25 Д/ф «Код Кирилла. Рождение
цивилизации» (0+)
01.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.50 «Вера в большом городе» (16+)
02.45 Псалтирь (0+)
03.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
03.30 Беседы с Антонием Сурожским (0+)
04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

ННТВ

02.00 Профилактика на канале
с 2.00 до 11.00
11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30
«Время новостей» (12+)
12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.15 «Теплые вести» (12+)
13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (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»
18.35, 01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
18.50, 05.00 «Рецепт победы. Звезды» (12+)
20.00 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+)
21.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

01.45 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
03.50, 05.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

06.00 Профилактика на канале до 13.00
13.00 Телекабинет врача (16+)
13.20 Около Кремля с Андреем Вовком (16+)
13.30, 23.20 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» (12+)
14.19, 20.15 Телевизионная Биржа Труда (16+)
14.20, 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 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
00.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
01.10 Д/с «Агрессивная среда» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
09.52 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.47, 17.02 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
13.20, 18.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+)
14.20, 23.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)
16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00
«Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
21.16, 04.20 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым (12+)
00.43, 05.38 Т/с «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (16+)
01.35 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
02.30 Д/с «Природоведение» (12+)
05.03 «Легенды музыки» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

06.00 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
06.15 Герои Волги (16+)
06.30, 17.00, 18.35 Покупайте
нижегородское (16+)
06.45, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
06.55, 17.15 Без галстука (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.40 Городские истории (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 «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
18.20 Вадим Булавинов:
Прямой разговор (16+)
18.40 М/с «Гора самоцветов» (0+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)

С ПО Р Т

Золотой успех «Салюта»
Футболисты дзержинского «Салюта» впервые в истории команды стали
победителями чемпионата Нижегородской области по мини-футболу среди клубов
премьер-лиги. В решающем поединке, проходившем в ФОКе «Ока», подопечные
Сергея Нагаева обыграли богородский «Колхоз имени Кирова».
Главный матч чемпионата области по мини-футболу сезона-2020/21 состоялся 9 апреля.
Дзержинский «Салют» в сумасшедшем по накалу противостоянии переиграл гостей из Богородска. Основное время матча не
выявило победителя и, согласно
регламенту турнира, пришлось
прибегнуть к серии пенальти.
У футболистов «Салюта» все пять
ударов с шестиметровой отметки оказались точными. Игроки

команды из Богородска допустили одну «осечку»: вратарь
«Салюта» Дмитрий Коробов отразил удар Вячеслава Кочурова.
В следующий момент «салютовцы» бросились поздравлять своего голкипера и друг друга с исторической победой.
Почти три сотни болельщиков, присутствовавших на матче,
не остались в стороне и дружно скандировали традиционное
«Молодцы!».

С чемпионством «Салют»,
его наставника Сергея Нагаева и дзержинских болельщиков
поздравили глава города Иван
Носков и президент федерации
футбола Нижегородской области
Владимир Афанасьев.
- Спасибо футболистам обеих
команд за красивую игру, за тот
праздник, который они нам подарили, - сказал Иван Носков. - Отдельно хочу поблагодарить всех
болельщиков, оказавших велико-

Андрей Суров с призом

лепную поддержку. И, конечно, от
души поздравляю нашу команду
«Салют», ставшую лучшей в обла-

сти. Все спортсмены Дзержинска
будут равняться на вас.
- В этой встрече играли два

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 «Прокофьев наш». К 130-летию
композитора (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 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
02.45 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. «ВестиПриволжье»
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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
10.50 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные будни
звёзд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
Главкома» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик» (12+)

достойных соперника, - отметил Владимир Афанасьев. - Обе
команды порадовали болельщиков прекрасной игрой. Хочу
поздравить «Салют», который
впервые стал чемпионом области. Нечасто видишь, когда главы
городов приходят на матчи и соревнования, поэтому воспользуюсь случаем и поздравлю Ивана
Николаевича Носкова с ярким
успехом клуба из Дзержинска.
Путь «Салюта» к вершине
футбольного Олимпа получился тернистым. Заняв по итогам
регулярного чемпионата третье
место среди 19 коллективов,
«Салют» вышел в плей-офф. На
решающем этапе турнира «салютовцы» провели девять матчей, и
только в одном их преимущество
было подавляющим. Речь о третьей встрече четвертьфиналь-

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.10, 04.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (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, 04.05 «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 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» (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

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 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
01.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА:
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ
ИЗ ТЕХАСА» (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30,
05.00, 05.15 Д/с «Старец» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.45 Д/с «800 лет век за веком»
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05 Д/с «История воздушного
боя» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка» (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 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)
01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.05,
19.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 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+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОРТИТ
ВСЁ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
11.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
13.55 Колледж (16+)
15.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.05, 19.00 Т/с «ПАПИК».
НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
19.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК».
НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
20.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
22.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+)
00.55 Русские не смеются (16+)
01.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35,
17.45, 00.55, 03.00 Новости
06.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все на Матч!
09.00, 12.40, 04.40
Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.
М. Гамрот - М. Зиолковски. KSW.
Трансляция из Польши (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол»

ной серии против дзержинского
«Камира», в которой «Салют» выиграл со счетом 7:3. В первых
двух матчах дзержинские команды обменялись победами (обе
закончились со счетом 3:2).
Максимальное количество игр
(три) «Салют» провел и в полуфинале против команды «ФутболХоккей НН - Триумф-97». В первом
матче подопечные Сергея Нагаева
уступили, что в дальнейшем заставило их действовать максимально
осторожно и ответственно. Второй
полуфинальный поединок, прошедший в ФОКе «Ока», надолго
останется в памяти болельщиков.
Победный мяч «Салют» забил за
секунду до финального свистка.
Автор этого гола Андрей Суров по
окончании турнира был отмечен
специальным призом в номинации
«Самый важный гол чемпионата».

По схожему сценарию развивались события в финальном
раунде, где дзержинскому клубу
противостоял крепкий коллектив - богородский «Колхоз имени
Кирова». Богородчане в полуфинале преподнесли сенсацию,
уверенно переиграв действующего чемпиона - нижегородскую
«Волну - ФФК». Однако фаворитом в борьбе за золото считался
«Салют».
В первом финальном матче основное время завершилось вничью, а в серии пенальти удачливее были богородчане. Потерпев
поражение, «Салют» лишил себя
права на ошибку в дальнейшем, и
сумел добиться двух побед!
- Еще до конца не осознал, что
мы стали чемпионами, - сказал
тренер «Салюта» Сергей Нагаев
сразу после решающей игры. -

МАТЧ!

13.00 Профессиональный бокс. М. Власов
- Д. Смит-мл. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO (16+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.50 Футбол. «Бавария» - «Байер».
Чемпионат Германии
23.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. Финал
01.00 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. Финал (0+)
02.00 Борьба. Чемпионат Европы (0+)
03.05 Гандбол. Россия - Турция. Чемпионат
мира-2021. Женщины. Отборочный
турнир. Плей-офф (0+)

МИР

05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
05.25, 10.10 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (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, 16.20 «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+)
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
02.20 «Мир победителей» (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, 03.55 «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, 23.25 Д/ф «Убийство Романовых.
Факты и мифы» (0+)
16.05, 03.25 Д/с «Старцы» (0+)
16.45 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
18.10, 22.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (0+)
00.25, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.40 Д/ф «Война и мир Александра I» (0+)
01.35 «Простые чудеса» (12+)
02.15 Псалтирь (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+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.10, 01.45 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
08.15, 18.55, 05.00 «Наше кино.
История большой любви» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10
«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «МУ-МУ» (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+)

Богородские тренеры и игроки,
поздравляя с победой, говорили,
что наша команда действительно
была лучшей в этом сезоне. Очень
приятно слышать такую оценку
от соперника. Предполагал, что
дело может дойти до серии пенальти, поэтому еще за три дня
до решающего матча определил
ту пятерку игроков, которая будет участвовать в так называемой
«футбольной лотерее». Хочу также
отметить, что в нашей команде
играли исключительно воспитанники дзержинского футбола...
Кроме кубка за победу в чемпионате области, врученного
главой города Иваном Носковым
капитану «Салюта» Дмитрию Коробову, дзержинские футболисты
получили личные награды. Лучшим тренером Нижегородской
области, по мнению оргкомитета,
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20.00 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж». Хроника
происшествий (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.30 Вадим Булавинов.
Прямой разговор (16+)
06.44, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
06.45 Область закона (16+)
07.00, 00.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
13.20, 23.35 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» (12+)
14.15, 18.35
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
15.15 Легенды цирка (12+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.20 Д/с «Агрессивная среда» (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, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
08.43 «Легенды музыки» (12+)
09.08, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.04, 17.04 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
11.01, 18.01 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+)
15.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие
короны» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.16 Д/с «Легенды космоса» (12+)
01.06, 05.38 Т/с «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (16+)
01.58 Д/с «Среда обитания» (12+)
02.06 Д/с «За любовью. В монастырь» (12+)
04.20 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.30 «Активная среда» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05
«ОТРажение» (12+)
02.45, 06.25 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 «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» (16+)
17.30 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.40 Область закона (16+)

признан Сергей Нагаев. Лучшим
игроком плей-офф стал Дмитрий
Пестрецов. Нападающий «Салюта» был настоящим лидером
команды, забил немало важных
голов. И, конечно, свой вклад
в золотой успех «Салюта» внес
вратарь Дмитрий Коробов, не
раз выручавший свою команду.
Вполне закономерно, что именно
его специалисты нижегородского
футбола назвали лучшим игроком областного мини-футбольного чемпионата.
Четыре личных приза из шести
достались игрокам дзержинской
команды. Это наглядный показатель высоких заслуг футболистов
и тренера «Салюта» в завершившемся сезоне!
Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 Жить здорово! (16+)
10.30, 13.00, 00.40 Время покажет (16+)
11.30, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному
Собранию
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+)
23.00 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.20, 13.00 Место встречи
12.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному
Собранию
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
02.45 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, 21.05
Местное время. «Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному
Собранию
13.00, 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+)
04.02 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ХАМЕЛЕОН» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 05.40 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ЗА ВСЁ
ЗАПЛАЧЕНО» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (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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01.20 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
03.05 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, 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 «ПРОРОК» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30
Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» (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+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (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 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
09.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОРТИТ
ВСЁ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом
драконе» (6+)
11.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ПАПИК».
НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
19.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК».
НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» (12+)
22.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
00.05 Русские не смеются (16+)
01.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Аист» (0+)

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 «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА:
ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45,
05.00, 05.30 Д/с «Очевидцы» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Д/с «800 лет век за веком»
08.10, 21.00 Вести. Интервью
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05 Д/с «История воздушного
боя» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка» (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 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.50 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме» (16+)
03.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)
04.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской
войны» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 12.40, 13.25,
14.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.45,
18.00, 18.55 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
09.25, 10.15, 11.00, 11.55 Т/с «СНАЙПЕР.
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.00,
22.00, 00.55, 03.00 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 00.10
Все на Матч!
09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.
А. Алиакбари против К. Джи Вона.
А. Малыхин - А. Мачадо. One FC.
Трансляция из Сингапура (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Профессиональный бокс.
Д. Анкахас - Д. Х. Родригес. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF.
Трансляция из США (16+)
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
15.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Крылья
Советов» (Самара). Бетсити Кубок
России. 1/2 финала. Прямая
трансляция
18.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) ЦСКА. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. Прямая трансляция
22.05 Футбол. «Лион» - «Монако». Кубок
Франции. 1/4 финала. Прямая
трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала (0+)
03.05 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши (0+)
04.00 Д/с «Спортивный детектив» (12+)
05.00 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

МИР

05.00 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»
07.40, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+)
10.00, 11.55, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
12.00 Ежегодное послание Президента
РФ В.В. Путина Федеральному
Собранию
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «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+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
02.20 «Мир победителей» (16+)
04.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (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, 03.45 «Лествица» (6+)
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.30 «Идущие к... Послесловие» (16+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00 Д/с «Искатели» (0+)
15.55 Д/с «Старцы» (0+)
16.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
18.05, 22.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (0+)
23.25, 03.00 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением» (0+)
00.15, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.30 Д/ф «Война и мир Александра I» (0+)
01.25 «В поисках Бога» (6+)
01.50 «Бесогон» (16+)
02.40 Псалтирь (0+)
04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30
«Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Д/с «Великие империи
мира» (0+)
08.10, 01.45 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
08.15, 18.35, 05.00 «Наше кино.
История большой любви» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10
«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+)
11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
12.00 «Послание Федеральному собранию
Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина»
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»
19.00 «Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
БК «Калев» (Эстония) - БК «Нижний
Новгород» (Россия)». Прямая
трансляция. В перерыве: «Время
новостей». Прямой эфир
21.00 «После матча». Прямой эфир
21.10 Д/с «Правила взлома» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.50, 05.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж». Хроника
происшествий (16+)

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;

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 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
08.46 «Легенды музыки» (12+)
09.12, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.06, 17.05 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
11.04, 18.02 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (16+)
15.20, 05.13 Д/с «Вся правда» (16+)
19.00, 22.00, 03.00
«Говорит Дзержинск» (12+)
21.17 Д/с «Секретная папка»
с Дибровым» (16+)
01.24, 05.39 Т/с «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (16+)
02.15 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» (12+)
04.20 Д/с «За любовью.
В монастырь» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00, 13.20, 19.20, 20.05
«ОТРажение» (12+)
02.45, 06.25 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 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, 15.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
06.30, 17.10, 18.20
Герои Волги (16+)
07.20 Область закона (16+)
07.35 Д/с «Царственно
поставленный город» (16+)
07.50 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному
Собранию
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)

10 апреля 2021 года, на 56-м году, ушел из жизни ветеран
войны в Афганистане Игорь Васильевич Алайкин.
Порядочный семьянин и активный общественник, ветеран
войны в Афганистане, член Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Ушел из жизни доблестный воин. Для всех это невосполнимая
утрата.
Дзержинская городская организация Российского Союза
ветеранов Афганистана выражает соболезнование родным,
близким и друзьям усопшего. Покойся с миром. И пусть земля
будет тебе пухом.

ПУНКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
06.45, 08.34, 14.14, 20.15
Телевизионная Биржа Труда (16+)
06.50, 00.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
13.20, 23.35 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» (12+)
14.15, 18.35
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
15.15 Моя история (16+)
20.00 Звездная кухня (16+)
01.20 Д/с «Агрессивная
среда» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

Памяти
Игоря Васильевича Алайкина

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. 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
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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, 03.35 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+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Встань и иди. 100 лет
исцелений» (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 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
02.50 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+)
02.00 «43-й Московский Международный
кинофестиваль. Торжественное
открытие»
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00
08.10
08.50
10.50
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ТВ ЦЕНТР

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего
не будет!» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть
вождя» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)

02.20 Д/ф «Президент застрелился
из «калашникова» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.10, 04.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)
19.00 Х/ф «И РАСЦВЕЛ
ПОДСОЛНУХ...» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.25 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
03.10 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
05.45 Домашняя кухня (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» (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+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
09.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОРТИТ
ВСЁ» (16+)
10.00, 01.30 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
12.05, 03.20 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
14.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.05, 19.00 Т/с «ПАПИК».
НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
19.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК».
НОВЫЙ СЕЗОН (16+)
20.30 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

22.35
00.30
05.05
05.40

Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
Русские не смеются (16+)
«6 кадров» (16+)
М/ф «Чужой голос» (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 Т/с «ШВАБРА» (16+)
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
22.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА» (16+)
00.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45
Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30
РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Русская тройка
21.15 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны» (6+)
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 «БОМБА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военная
контрразведка» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА» (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.55, 14.55,
15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.30,
21.50, 03.00 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 01.00
Все на Матч!
09.00, 12.40, 02.40
Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА.
Трансляция из Москвы (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Профессиональный бокс.
П. Уильямс - С. Мартинес (16+)

14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА.
Молодёжное первенство России.
Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. «Барселона» - «Хетафе».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
01.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши (0+)
03.05 Футбол. «Наполи» - «Лацио».
Чемпионат Италии (0+)
05.00 «Евро-2020.
Страны и лица» (12+)

МИР

05.00, 04.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
08.45, 10.10, 23.30, 00.10
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (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, 16.20 «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+)
22.55 «Всемирные игры
разума» (12+)
02.20 «Мир победителей» (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, 03.45 «Лествица» (6+)
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.30 «Идущие к... Послесловие» (16+)
13.00 «Дорога» (0+)
15.00, 03.20 Д/с «Старцы» (0+)
15.30, 23.20 Д/ф «1944.
Битва за Крым» (0+)
16.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
18.05, 22.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (0+)
00.10, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.25 Д/ф «Александр Третий.
Сильный, державный...» (0+)
01.20 «Завет» (6+)
02.15 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
03.00 Псалтирь (0+)
04.15 «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+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.10, 01.45 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
08.15, 05.00 «Наше кино.
История большой любви» (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 «ГДЕ-ТО
ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
10.45, 18.40, 01.55 Д/с «800 лет
за 800 секунд» (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 «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (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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17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
18.55 «Теплые вести» (12+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)
21.25 «Точка зрения ЛДПР»
01.00 «День за днем» (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+)
06.55, 00.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
13.20, 23.20 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» (12+)
14.15, 18.35
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
15.15 Легенды музыки (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.00 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
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 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
08.48, 05.14 Д/с «Среда обитания» (12+)
09.09, 15.55 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.05, 16.49 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
11.02, 17.47 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ» (16+)
15.04 «НаучТоп» (12+)
18.45, 21.45, 02.45
«Смотри Дзержинск» (12+)
21.15 Д/ф «Рассекреченные
материалы» (16+)
01.02, 05.26 Т/с «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (16+)
01.50 «Выбери меня» (16+)
04.20 «Муж напрокат» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.30 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05
«ОТРажение» (12+)
03.25, 06.25, 18.40
М/с «Гора самоцветов» (0+)
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+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.35 Покупайте нижегородское (16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 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+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Том Круз:
Вечная молодость» (16+)
01.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (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+)
18.05 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
03.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.35 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ
«ФЕНИКС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Клеймо Гайдая» (16+)
18.10 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
00.05 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.50 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.10, 05.40 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» (16+)
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19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» (16+)
23.30 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (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, 04.35 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
21.45 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
00.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
03.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
«Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл.
Спецдайджест» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
09.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОРТИТ
ВСЁ» (16+)
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)
14.20 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» (16+)
23.35 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
01.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 «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, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 03.15
Секреты (16+)
19.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)
23.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
03.30, 04.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

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

ННТВ

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
06.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «ФРОНТ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
04.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.00
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25
Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
13.50, 14.40, 15.40, 16.35
Х/ф «ОРДЕН» (12+)
17.35, 18.20, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30, 17.50,
03.00 Новости
06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 00.40
Все на Матч!
09.00, 12.40, 02.40 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.
А. Алиакбари - А. Малыхин.
Н. Хольцкен - Д. Уэйна Парра. One
FC. Трансляция из Сингапура (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс.
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC. Трансляция из США (16+)
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Женщины. Многоборье.
Прямая трансляция из Швейцарии
16.35 «Идеальные соперники.
ЦСКА и «Спартак» (12+)
17.55 Хоккей. Россия - Белоруссия.
Еврочеллендж. Прямая трансляция
20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства.
Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА.
Прямая трансляция из Белоруссии
01.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши (0+)
03.05 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск)
- «Стрела» (Казань). Лига Ставок Чемпионат России. 1/4 финала (0+)
05.00 Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» «Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая
трансляция

МИР

05.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
08.40, 10.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (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+)
17.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)
02.15 Ночной экспресс (12+)
03.20 Х/ф «ЦИРК» (6+)
04.50 «Мультфильмы» (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, 03.45 «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 «Бутовский полигон.
Испытание забвением» (0+)
16.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
18.05 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (0+)
22.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» (0+)
23.55, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.10 Д/ф «Земные следы Иисуса» (0+)
01.15 «Наши любимые песни» (6+)
02.05 «Дорога» (0+)
02.55 Псалтирь (0+)
03.15 Д/с «Старцы» (0+)
04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.40,
02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.00, 18.25, 05.00 «Наше кино.
История большой любви» (12+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40, 00.20, 02.10, 04.10
«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 02.20, 04.20, 05.50
«Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ РИО» (16+)
11.15, 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 «РОК» (16+)
16.55 «Камон, Антон!» (6+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Д/с «Великие империи
мира» (0+)
00.30 «Около Кремля» (16+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (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 Программа партии (16+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
08.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
13.20 Седмица (16+)
13.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.20 Х/ф «АМУЛЕТ» (16+)
19.50 Легенды музыки (12+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Герои Волги (16+)
21.25 Около Кремля с Андреем
Вовком (16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
21.50 Д/ф «Раиса Рязанова.
День и вся жизнь» (16+)
23.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией
Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
08.46 Д/с «Среда обитания» (12+)
08.55, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
09.49, 17.06 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
10.47, 18.01 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+)
13.20 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (16+)
15.20, 22.00, 03.00 Д/с «Живые символы
планеты» (12+)
19.00 Д/с «Биосфера.
Законы жизни» (12+)
20.20 Х/ф «ОСТРОВ
СПРАВЛЕНИЯ» (16+)
23.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.15 Х/ф «НА ГРАНИ
БЕЗУМИЯ» (16+)
04.20 «Жара в Вегасе» (16+)
05.30 Д/с «Последний день» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05
«ОТРажение» (12+)
02.45, 06.25, 18.40
М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05, 09.10, 16.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости
06.30 Программа партии (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10 «Специальный репортаж» (12+)
10.25 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
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+)
22.30 Х/ф «АПРЕЛЬ» (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.
МБУ «Физкультурно-оздоровительный
комплекс»:
ВРАЧ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: знание оформления
медицинской документации; стаж
3 года.
Обращаться: г. Дзержинск, наб. Окская, д. 5А.
Тел. 8-996-013-95-15.
Эл. почта: info@fok-oka.ru.
МБДОУ «Детский сад №65»:
КЛАДОВЩИК (зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: образование
среднее профессиональное;
опыт работы от 1 года;
стрессоустойчивость.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева,
д. 9А.
Тел. 34-93-53.
Эл. почта: ds65@uddudzr.ru.
МБДОУ «Детский сад №109»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
наличие медицинской книжки или
готовность ее оформить; требований
к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 21.
Тел. 22-16-44.
Эл. почта: ds109@uddudzr.ru.
ГБОУ «Дзержинская специальная
коррекционная школа»:
СТОРОЖ (ВАХТЕР)
(зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова,
д. 33В.
Тел. 36-21-94.
Эл. почта: spec.koorr.sch2@mail.ru.
МУП «Экспресс»:
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
профильное образование;
опыт работы от 1 года; знание
электротехники, сетевых технологий,
чтение схем электронной
аппаратуры; опыт диагностики
и ремонта электронных устройств.
Обращаться: г. Дзержинск,
ш. Нижегородское, д. 5.
Тел. 26-43-17.
Эл. почта: anna.dom.52@yandex.ru.
МБУ «Прометей»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
(зарплата: 28200 рублей).
Требования к кандидатам: высшее
образование; опыт работы от 3 лет;
опыт работы в сфере госзакупок
(тендеров).
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова,
д.14Б. Предварительно созвониться
с работодателем.
Тел. 35-45-73.
Эл. почта: prometey-06@mail.ru.
МБУ «Гражданская защита»:
НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ПУНКТА
(ГОРОДКА) (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
образование; наличие опыта
образовательной деятельности
в области ГО, ЧС и пожарной
безопасности; уверенный
пользователь ПК; владеющий
методами эффективной
коммуникации; наличие личного
транспорта.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 12.
Тел. 8-902-308-05-23.
Эл. почта: gz-dzr@mail.ru.
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №2
по Нижегородской обл.:
СПЕЦИАЛИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
образование (преимущественно
юридические специальности);
служба в ВС РФ; опыт работы
в правоохранительных органах или
ВС РФ приветствуется.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская,
д. 43, офис 205. Предварительно
созвониться.
Тел. 25-88-69.
Эл. почта: r5249@nalog.ru.
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ООО «Дзержинскгоргаз»:
ЭКОНОМИСТ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЭКОНОМИКЕ
(зарплата: 17760 рублей).
Требования к кандидату: высшее
профильное образование; опыт
работы экономистом не менее
3 лет; уверенный пользователь
компьютера, знание программы 1С;
усидчивость, готовность учиться;
навыки телефонных переговоров,
грамотная речь; навыки работы
в команде; активная жизненная
позиция.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Студенческая,
д. 20.
Тел. 31-00-00, доб. 108.
Эл. почтаok.dgg@mail.ru.
ООО «ДИЗЕЛЬ-ТС»:
ВАЛЬЦОВЩИК (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное
образование; ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск,
ул. Красноармейская, д. 17 А,
(предварительно обязательно
созвониться с работодателем).
Тел. 31-00-18.
Эл. почта: dizel-ts@yandex.ru.
ООО «ТиссенКрупп Индастриал
Солюшнс (РУС)»:
ИНЖЕНЕР ПО СЕТЕВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: высшее профильное
образование; опыт работы от 3 лет;
наличие подтвержденного уровня
знания (сертификат) сетевого
инженера; понимание возможностей
и принципов функционирования
средств обеспечения
информационной безопасности
основных производителей в рамках
сетевых подсистем, межсетевое
экранирование, предотвращение
вторжений, антивирусная
защита, контентная фильтрация,
криптографическая защита;
уверенное владение английским
языком.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,
д. 48. Предварительно созвониться
и выслать резюме на эл. адрес.
Тел. 35-03-42.
Эл. почта: info.industrial-solutions.ru@
thyssenkrupp.
Центр социальной реабилитации инвалидов
и ветеранов боевых действий
«ВИТЯЗЬ»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
наличие действующего сертификата
«Сестринское дело в терапии»;
ответственность, коммуникабельность,
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, пер. Западный, д. 3.
Тел. 34-32-56.
Эл. почта: dzr_vityaz@mail.ru.
ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
ПРОГРАМИСТ 1С (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: образование
высшее: математическое /
техническое/ IT.; опыт разработки
конфигураций на базе 1С 8.2
и/или 8.3 от 1 года; знание основ
бухгалтерского учета будет являться
преимуществом; аналитический
склад ума, структурированность
и внимательность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра,
д. 1, корп. 22 (обед с 11:30 до 12:00)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОЗВОНИТЬСЯ
С РАБОТОДАТЕЛЕМ!
Тел.: 27-60-83, 27-61-44, 27-61-02.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.
АО «АВИАБОР»:
РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: навыки работы
с бензопилой, мототриммером,
мотокусторезом, снегоуборщиком;
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ш. Восточное, д. 150 А.
Тел.: 24-97-86, 24-96-87.
Эл. почта: mail@aviabor.ru.
ООО «Синтез ОКА»:
МАСТЕР ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ
РАБОТ (зарплата: 32190 рублей).
Требования к кандидату: высшее или среднее
профессиональное техническое
образование; опыт работы по профилю
не менее 1 года; навыки работы с
оргтехникой, компьютером, знание
основных компьютерных программ.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный
промрайон Химмаш, д. 547, 7 км.
Тел. 27-25-81.
Эл. почта info@sintez-oka.ru.

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Однажды в Париже. Далида,
Дассен» (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» (16+)
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
17.40 ДОстояние РЕспублики (12+)
19.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КУДА ТЫ ПРОПАЛА,
БЕРНАДЕТТ?» (16+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 Мужское / Женское (16+)

НТВ

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных событиях (16+)
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 (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (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+)
Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» (12+)
Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды» (12+)
08.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» (12+)
17.05 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» (16+)
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц» (16+)
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
04.25 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего
не будет!» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
10.05, 01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)
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 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
19.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)
21.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

00.40 Х/ф «ФОКУС» (18+)
02.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (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 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (18+)
02.50, 03.40 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Спецдайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
11.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
13.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+)
15.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СПУТНИК» (16+)
01.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Это что за птица?» (0+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.25, 11.00, 11.30, 12.00
Д/с «Старец» (16+)
12.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)
14.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы против
новичков (16+)
20.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)
22.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» (16+)
00.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
02.15, 03.00, 03.45 Мистические
истории (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
07.05, 08.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.35 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+)
16.55, 18.25 Х/ф «ВЗРЫВ
НА РАССВЕТЕ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
19.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2021».
Отборочный тур (6+)
23.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.50 Т/с «ФРОНТ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20,
07.55, 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» (16+)
15.05, 15.55, 17.00, 18.05, 19.15, 20.20,
21.05, 21.50, 22.35, 23.15
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.30, 03.15, 03.50, 04.30
Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» «Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая
трансляция
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25, 00.55,
03.00 Новости
07.35, 13.35, 00.00 Все на Матч!

09.00
09.25
11.30
13.55

16.05
16.30
19.30
22.00
01.00
02.00
03.05

05.00

М/с «Маша и Медведь» (0+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
Танцы (16+)
Футбол. «Урал» (Екатеринбург)
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
Все на хоккей!
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» «Нью-Джерси Девилз». НХЛ.
Прямая трансляция
Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Бетис».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Трансляция
из Швейцарии (0+)
Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши (0+)
Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино)
- «Металлург» (Новокузнецк). Лига
Ставок - Чемпионат России. 1/4
финала (0+)
«Евро-2020. Страны и лица» (12+)

МИР

05.00, 06.10, 08.10 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.10 «Игра в слова» с Антоном
Комоловым (6+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10, 03.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)
14.20, 16.15, 19.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)
16.00, 19.00 Новости
22.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
01.05 Х/ф «ВИЙ» (6+)
02.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

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, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
09.00, 20.00, 00.50 «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 «Наши любимые песни» (6+)
14.55 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 Д/ф «Елизавета» (0+)
23.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.30, 03.45 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20, 03.15 Д/с «Праздники» (0+)
01.35 «Пилигрим» (6+)
02.05 «И будут двое...» (12+)
02.55 Псалтирь (0+)

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.00 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 «Магия вкуса» (12+)
07.30 Х/ф «САДКО» (0+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
11.45, 22.20, 05.25 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
11.55 «Камон, Антон!» (6+)
12.20 Д/с «Правила взлома» (12+)
12.50 Д/с «Русские цари» (12+)
14.05 «Теплые вести» (12+)
14.15 Х/ф «НЕЗНАКОМКА
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Диаспоры: Восток-Запад» (16+)
19.30 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)
22.30 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)
01.45 «День за днем» (12+)
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02.30 «Около Кремля» (16+)
02.40 Д/с «Великие империи мира» (0+)
03.25 «Концерт к 85-летию
Нижегородского отделения Союза
театральных деятелей» (16+)
05.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/с «Последний день» (12+)
06.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
08.10, 21.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
12.05 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
12.20 «Всё для тебя!» Юбилейный концерт
Стаса Михайлова (16+)
14.30 Х/ф «АМУЛЕТ» (16+)
16.05 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» (12+)
20.30 Для тех, чья душа не спит (16+)
00.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(16+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15 Х/ф «ПЕРЦЫ» (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, 17.00 Д/ф «Рассекреченные
материалы» (16+)
10.47 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 «ОСТРОВ
ИСПРАВЛЕНИЯ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
17.31 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» (16+)
02.15 Д/с «Вся правда» (16+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Х/ф «НЕЗНАКОМКА
В ЗЕРКАЛЕ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.15, 10.35 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН» (12+)
01.20 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
02.50, 11.45, 13.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
04.25, 23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
С ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ» (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
06.20 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
06.50, 18.30 «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+)
13.20 Концерт, посвященный Андрею
Эшпаю (6+)
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+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ» (16+)
22.25 «Культурный обмен» (12+)

22 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 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 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «Доктора против
интернета» (12+)
15.00 Д/ф «Филипп Киркоров. «Яркий Я»
(16+)
17.15 Филипп Киркоров. Последний концерт
в «Олимпийском» (12+)
19.40, 22.00 «Точь-в-точь». Новый сезон.
Финал (16+)
21.00 Время
23.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2» (16+)
23.55 Д/с «Еврейское счастье» (18+)

НТВ

04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
(12+)
06.55 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+)
00.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (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+)
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
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05.40
07.35
08.05
08.40

Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
«Фактор жизни» (12+)
Д/с «Обложка» (16+)
Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
17.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» (12+)
21.30, 00.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)

06.30
10.10
14.25
14.40
19.00
22.00
05.00
08.30
10.20
12.20
14.20
16.10
18.25
20.55
23.00

ДОМАШНИЙ

Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ...» (16+)
Пять ужинов (16+)
Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» (16+)
Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

РЕН ТВ

«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
Х/ф «47 РОНИНОВ» (16+)
Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)
Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
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+)
00.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (18+)

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 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» (12+)

11.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» (16+)
16.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
18.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.45 10 минут с Политехом
10.35 Культурная неделя
06.00
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.15
13.55
18.00
19.25
22.45
23.00
23.45

ЗВЕЗДА

Т/с «ФРОНТ» (12+)
Новости дня
«Служу России» (12+)
«Военная приемка» (6+)
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
Д/с «Секретные материалы» (12+)
«Код доступа» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «БАРСЫ» (16+)
Главное с Ольгой Беловой
Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
Д/с «Сделано в СССР» (6+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)
06.35, 07.25, 08.20, 09.20, 21.35, 22.35, 23.35,
00.25 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
10.10, 11.10, 12.05, 13.00
Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
17.45, 18.40, 19.40, 20.35 Т/с «ПЛАТА
ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. Bare Knuckle
FC. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50, 00.50
Новости
07.05, 13.15, 00.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2» (16+)
11.30 Д/ф «Человек свободный» (12+)
13.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
16.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА.
Тинькофф Российская Премьер-лига
18.30 Футбол. «Манчестер Сити» «Тоттенхэм». Кубок Английской лиги.
Финал. Прямая трансляция
20.45 «После футбола» с Георгием
Черданцевым

21.55 Футбол. «Лион» - «Лилль». Чемпионат
Франции. Прямая трансляция

СПАС

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 03.45 «В поисках Бога» (6+)
05.40, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.10, 06.40, 07.10 «Монастырская кухня» (0+)
07.40 Д/с «Альфа и Омега» (0+)
08.10 «Простые чудеса» (12+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.50, 02.30 «Завет» (6+)
13.55 «Паломница» (0+)
15.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.25 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.50 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром Легойдой
(6+)
22.25, 02.00 «Щипков» (12+)
22.55, 04.15 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 17.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.40 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
07.50 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» (0+)
09.25 «Камон, Антон!» (6+)
09.30 «Магия вкуса» (12+)
10.00 Д/с «Диаспоры: Восток-Запад» (16+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.20 «Звездная кухня» (12+)
12.35 Х/ф «РОК» (16+)
14.00 «Баскетбол. Единая Лига ВТБ. БК
«ЦСКА» (Москва, Россия) БК «Нижний Новгород» (Россия)».
В перерыве: «Время новостей» (12+)
Информационная программа (12+)
16.00 «После матча». Прямой эфир
16.10 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
18.00 Д/с «Русские цари» (12+)
19.10 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
22.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

ВОЛГА

05.00 Без галстука (16+)
05.20 Д/ф «Раиса Рязанова. День и вся
жизнь» (16+)
06.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
08.10, 21.50 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

13.15
13.30
14.40
18.30
20.15

Звездная кухня (16+)
Моя история (16+)
Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)
Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
21.30 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.44 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие
короны» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.30
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Все как у зверей» (12+)
10.58 Д/ф «Юлия Меньшова. Я сама» (12+)
11.47 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 00.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Д/ф «Вайнштейн» (16+)
18.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКАТ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.40, 10.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)
02.50, 17.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
03.20 Х/ф «АПРЕЛЬ» (16+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.10 Без галстука (16+)
07.20 «За дело!» (12+)
07.30, 18.25 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Фигура речи» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
12.15, 13.05 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ» (16+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
18.35 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (0+)
22.45 «Вспомнить всё» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

СПОРТ

Футболу в Дзержинске быть!
Евгений Люлин станет президентом футбольного клуба «Химик»

- Мы ставим задачу сформировать команду и в ближайшее
время начать тренировки, - подчеркнул Евгений Люлин. - Сейчас
идет обсуждение кандидатуры
главного тренера. Определяется
состав попечительского совета,
и очень важно сформировать его
грамотно. Туда должны войти
люди, неравнодушные к футболу, располагающие ресурсами административными, финансовыми, организационными. Люди,
которые будут развивать футбол.
Надеюсь, что возрожденный
футбольный клуб «Химик» скоро
начнет отсчет своего нового восхождения на спортивный Олимп.
Условия и предпосылки для этого созданы.
- По вопросу создания в
Дзержинске футбольного клуба
«Химик» мы встречаемся не первый раз в таком составе, - сказал глава Дзержинска Иван Носков. - Эту встречу могу назвать
промежуточной, но уже более
конкретной. Определили основные задачи и реальные сроки их
исполнения. За апрель организаторы должны сформировать

структуру будущего клуба и, что
не менее важно, попечительский совет, члены которого будут располагать ресурсами для
его поддержки и развития. И,
конечно, важный вопрос - формирование команды и назначение главного тренера. Пока
рассматриваем разные кандидатуры, в том числе и те, которые предлагаются участниками
совещания. Необходимо грамотно продумать все вопросы,
чтобы создать действительно
сильную команду, которая будет радовать дзержинцев своей
игрой и победами.
Спикер регионального парламента отметил, что базироваться
команда «Химик» будет на одноименном стадионе, который может соответствовать требованиям к проведению чемпионатов.

- Развитие стадиона - это также один из вопросов, который
необходимо будет решать, - пояснил Евгений Люлин. - На больших современных стадионах есть
тренировочная зона, запасное
поле. Пока мы не обладаем таким
богатством. Запасным тренировочным стадионом может быть
«Капролактамовец» и другие
спортивные площадки.
- Уверен, что с приходом Евгения Люлина на пост президента
ФК «Химик» развитие футбола
в Дзержинске получит мощный
импульс, - считает президент федерации футбола Нижегородской
области Владимир Афанасьев. Знаю Евгения Борисовича как человека, который радеет за наш
футбол, сам является активным
болельщиком. Многие проблемы в городе химиков решаются

СПРАВКА
Футбольная история Дзержинска насчитывает десятки лет. История дзержинского «Химика» началась в 1947 году. Тогда на городском стадионе «Химик» встречался с горьковским «Торпедо».
Потом дзержинская команда выступала во второй лиге СССР и побеждала все лучшие нестоличные команды РСФСР.

Фото из архива редакции

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области
Евгений Люлин станет президентом дзержинского футбольного клуба
«Химик». Такое решение было принято в ходе совещания по развитию
футбола в Дзержинске.

Дзержинск богат футбольными традициями

при его личном участии, поэтому
«Химику» без преувеличения повезло!
- Дзержинск богат футбольными традициями, - напомнил
генеральный директор футбольного клуба «Нижний Новгород»
Равиль Измайлов. - Многие жители города переживают за то,
что будет с футбольным клубом,
который имеет 75-летнюю историю. Признаться честно, я очень
рад этому решению. Евгения Борисовича хорошо знаю как честного и порядочного человека. Он
с лучшей стороны зарекомендо-

вал себя как председатель Законодательного собрания Нижегородской области. Кроме того,
он курировал такие известные
в нашей области футбольные
клубы как дзержинский «СИБУРХимик» и нижегородский «Локомотив». Евгений Борисович
любит футбол, его авторитет поможет создать такие условия,
чтобы футболисты «Химика» радовали своих болельщиков победами на футбольном поле как
можно чаще.
Виктор БОКОВ
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ДЗЕ РЖ И НСК ИЕ Х УДОЖНИК И
Художник-оформитель
После окончания Горьковского
художественного училища в 70-е
годы Еськов трудился художником-оформителем в отделе главного архитектора горисполкома
Дзержинска под руководством
Евгения Синявского. Многие
произведения Ивана Ивановича
того периода можно лицезреть и
сегодня. Так, работая в бригаде
вместе с тремя другими художниками, Иван Еськов расписал
внутренние интерьеры Дома книги на проспекте Циолковского,
который открылся в 1975 году.
Знаменитая галерея писателей,
ученых, людей искусства вот уже
46 лет встречает посетителей
Дома книги на втором этаже здания. Иван Еськов долго готовился
к этой работе: подыскивал изображения знаменитостей, продумывал антураж и фон. Вдумчиво
расписывал интерьер.
Роспись в здании на углу проспекта Ленина и переулка Жуковского которое в 70-е годы занимал учебно-производственный
комбинат, где осваивали рабочие
профессии школьники старших
классов Дзержинска, - тоже дело
рук Еськова и его товарищей.
Еще одно свидетельство коллективного творчества художников - монументальное мозаичное
панно на главном фасаде дзержинского политеха, выполненное
в 1973 году Иваном Еськовым совместно с Юрием Травкиным по
эскизам Владимира Смирнова.
Трудно ли было укладывать мозаику художнику который этому
виду искусства нигде специально
не учился?
- Если умеешь рисовать - значит, положишь и плиточку, - отвечает Иван Иванович.
По словам Еськова, кроме
Дома книги и здания политеха,
мозаичные панно, выполненные
им, раньше можно было увидеть
на фасадах двух магазинов в конце проспекта Циолковского (один
из них, скорее всего, знаменитый
в те годы гастроном «Океан»), а
также в профилактории «Голубая
Ока» в поселке Дачном.

Второй дом
В конце 70-х годов Еськов
устроился в художественный фонд
в областном центре. Работа в худфонде привлекала молодого художника еще и тем, что оставалось
время для самостоятельного творчества. Не по заданиям и заказам,
а для души. Другой плюс - в худфонде художникам предоставлялись мастерские, где можно было
творить в свое удовольствие.
В Дзержинске с мастерскими для художников 40 лет назад были серьезные проблемы.
В лучшем случае три-четыре художественные мастерские на весь
город. (Известный дзержинский
художник Николай Бурдастов, у
которого я брал интервью в нача-

Патриарх
дзержинского
искусства
В картинной галерее
«Палитра Дзержинска»
во Дворце культуры
химиков до конца апреля
работает персональная
выставка дзержинского
художника Ивана Еськова
«Город. Окрестности.
Горожане». Пользуясь
случаем, корреспондент
«Дзержинских
ведомостей» встретился
со старейшим
художником нашего
города и пообщался
с Мастером.
ле 90-х, например, очень гордился своей мастерской в районе онкологического диспансера.)
Мастерские предоставлялись
членам Союза художников СССР.
Чтобы приняли в союз, необходимо было активно участвовать
в выставках, проводившихся по
всей стране. Действовал олимпийский принцип - главное не победа, главное - участие. Набрав
необходимый
количественный
статус участия в выставках, ху-

Иван Еськов на открытии своей персональной выставки «Город. Окрестности.
Горожане» во Дворце культуры химиков

работах явственно ощутимо графическое начало». Таково мнение искусствоведов. Художник
не возражает.
- Рисунок - основа всего, - говорит Иван Еськов. - Так считали
старые мастера прошлых эпох.
Рисунок - это азбука для художника. Чтобы писать картины нужно знать грамоту.
Иван Иванович приводит пример. В начале XX века в России
жили два выдающихся художни-

СПРАВКА
Иван Еськов родился 18 января 1944 года в Караганде.
В 1945 году семья переехала в Дзержинск. С 1955 по 1960 год учился в детской художественной школе Дзержинска у преподавателя
В.И. Ганьшина. Окончил Горьковское художественное училище в
1969 году. Член Союза художников РФ. Работы Ивана Еськова находятся в частных коллекциях США, Германии, Японии, Южной Кореи.
дожник мог претендовать на собственную мастерскую. А пока нет
мастерской - пиши где хочешь,
хоть дома на кухне по ночам.
Более 40 лет художник Еськов
живет, что называется, на два
города: в Нижнем Новгороде у
Ивана Ивановича мастерская, в
Дзержинске - постоянное жилье.
«Для меня мастерская - мой второй дом», - говорит художник.

Азбука для художника
«Одна из основ творческого
метода Еськова - высокая культура рисунка. В его живописных

Есть мнение, что главный жанр художника Еськова - пейзаж

ка - Валентин Серов и Константин Коровин. Коровин - чистой
воды живописец, для которого
главное - выразительный мазок кисти, передача на холсте
сложной, порой экзотической
цветовой гаммы. Кажется, что
рисунок для Коровина абсолютно не важен. Серов, напротив, апологет проработанного
рисунка, мастер деталей. Зрителям больше нравится яркий
Коровин. Иван Еськов считает,
что как художник Серов серьезнее и основательнее. Графика в чистом виде - отдельный
важный вид художественного

Иван Еськов. «Селфи»

творчества. До изобретения фотографии офорт и гравюра использовались для тиражирования работ как самостоятельный
вид искусства. Наиболее яркие
представители
графического
искусства в прошлом - великие
художники Рембрандт, Дюрер,
Гойя. В настоящее время графика как вид искусства перешла в
станковую (выставочную) графику. По жанру это может быть и
портрет, и натюрморт, и пейзаж,
и другие жанры.
В 70-80-е годы в нашей стране графика была в фаворе. Один
из самых известных графиков
советского времени даже носил
фамилию Фаворский. Почему
она ценилась? Одно из объяснений, которое буквально лежит
на поверхности, таково: графика - основа книжной иллюстрации. В советское время книга
пребывала в большом почете.
Соответственно,
графические
книжные иллюстрации становились очень востребованными.
Иван Еськов в те годы экспериментировал с художественными техниками. «В 70-х годах
Еськов освоил технику офорта,
и в 1978 году выступил на всероссийской выставке эстампа в
Ростове-на-Дону, - пишет искусствовед Сергей Акимов. - Этот
способ гравирования позволяет добиваться исключительного
многообразия штрихов, свободы контуров, сложных световых

эффектов». Офорт - техника тиражирования графического изображения. Она занимала много
времени. По словам Ивана Ивановича, офорту его научила жена
- также профессиональный художник. Для изготовления офортов нужны соответствующие условия.
- Офорт - это протравливание рисунка кислотой, - говорит
художник. - Для такой работы
требуется, например, вытяжной
шкаф. Нужны материалы - цинк
или медь, кислота, лак. В домашних условиях изготавливать
офорты трудно. Но мы делали…

Пейзаж и портрет
Есть мнение, что главный жанр
художника Еськова - пейзаж.
Иван Иванович соглашается, что
пейзажей у него действительно
много. Главным образом потому, что, в отличие, например, от
натюрморта, требующего какого-никакого реквизита, пейзаж
ничего не требует. Художник и
природа. А между ними - картина.
- Я в свое время объездил с
творческими
командировками
всю страну, - вспоминает художник. - И везде рисовал природу. В последнее время веду
оседлый образ жизни, поэтому
больше рисую портреты.
На персональной выставке
Ивана Еськова, которая проходит во Дворце культуры химиков,
представлено больше женских
портретов, чем мужских. Иван
Иванович считает, что это естественно: прекрасный пол служит
богатым источником вдохновения. С другой стороны, на портретах Еськова больше женщин,
чем мужчин еще и потому, что
для выставки в ДКХ художник
отобрал картины, имеющие отношение к нашему городу.
А что до мужчин, то на портретах Еськова их тоже хватает.
Да еще каких!
В 2012 году наш герой написал портрет тогдашнего мэра
Дзержинска Виктора Сопина.
Этот портрет представлен в каталоге действующей выставки.
Почему из руководителей Дзержинска разных лет художник выделил именно Виктора Сопина?
Известно, что, будучи главой
города, Виктор Федорович оказывал поддержку творческим
людям города химиков. Собирал художников на «посиделки»,
был, по выражению Ивана Ивановича, «не глухим к искусству»
руководителем. Наверное, во
многом по причине своего ярко
выраженного покровительства
дзержинским художникам и шире - дзержинскому искусству Виктор Сопин был в итоге запечатлен и увековечен на картине
Ивана Еськова «Любимый город».
Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова

Прекрасный пол служит художнику богатым источником вдохновения
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Праздник мини-футбола
Решающий поединок по мини-футболу помог дзержинской команде «Салют» впервые в истории подняться на верхнюю ступень пьедестала почета. Главный матч чемпионата области состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока».
С победой в чемпионате команду, тренера и болельщиков поздравили глава города Иван Носков и президент федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев.
Самые яркие моменты футбольного праздника смотрите в фоторепортаже Руслана Лобанова. О подробностях поединка по мини-футболу читайте на страницах газеты в материале Юрия Прыгунова (стр. 16-17).
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