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Художник 
с электродом

Особенное детство

От выставки
к просветительскому
центру

Любовь всем 
шалостям покорна

В колонном зале Дворца культуры хи-
миков собрались участники городского 
образовательного чемпионата по сбор-
ке спилс-карт «Знаю Россию». Эти со-
ревнования проводятся в рамках реали-
зации федеральной программы «Знаю 
Россию» и организуются командой про-
екта «Знаю Россию» и НИУ РАНХиГС при 
поддержке администрации Дзержинска. 
В качестве задания знатоки географии 
собирали из отдельных магнитных игро-
вых элементов, выполненных в форме 
территориальных единиц государств и 
регионов, карту России и Нижегород-
ской области.

Особый интерес у участников вы-
звала карта Дзержинска. Напомним, 
первая спилс-карта нашего городско-
го округа была разработана по пред-
ложению главы города Ивана Носкова 
и представлена ему руководителем 
проекта «Знаю Россию» в Дзержин-
ске, членом молодежного парламента 
Дзержинска, студентом НИУ РАНХиГС 
Александром Мещаниновым в про-
шлом году. А теперь глава города полу-

чил возможность лично поучаствовать в 
сборке.

«В прошлом году обещал помочь 
провести в день рождения города чем-
пионат по сборке спилс-карт в ДКХ, в 
этом году я выполнил обещание, - напи-
сал Иван Носков на своей странице во 
«ВКонтакте». - Организовали его Алиса 
Шинкарук и Александр Мещанинов, ре-
бята - молодцы, справились с задачей, 
все прошло на хорошем уровне. Тем бо-
лее что чемпионат по сборке спилс-карт 
в таких масштабах проводится впервые. 
Мне было интересно посмотреть и са-
мому поучаствовать. Хоть и не в зачет, 
карту нашего Дзержинска собрал влег-
кую. В целом, довольно интересное за-
нятие, напоминающее сборку пазлов, а 
у участников присутствовал еще и со-
ревновательный азарт».

Там же, во Дворце культуры химиков, 
праздничным концертом в честь дня 
рождения города дзержинцев порадо-
вал ансамбль песни и пляски Приволж-
ского федерального округа и войск на-
циональной гвардии России.

- Очень жаль, что из-за ограничений 
нам пока не удается сделать такие ме-
роприятия максимально доступными, но 
мы надеемся, что к Дню Победы и Дню 
города ограничения получится ослабить, 
и мы сможем пригласить максималь-
но большее количество горожан, - ска-
зал Иван Носков. Глава города добавил, 
что сейчас идет разработка программы 
празднования. И если у горожан есть ка-
кие-то предложения - их можно оставить 
в комментариях или в личных сообщени-
ях на его странице во «ВКонтакте».

Кроме того, в день рождения города 
на сцене театра драмы состоялся га-
ла-концерт фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая волна», ор-
ганизуемого администрацией города, 
Дзержинским политехом и театром дра-
мы. А накануне в краеведческом музее 
открылись три художественные выстав-
ки - «Творческий азART», «Маэстро» и 
«Эдуард Штейнберг». Фоторепортаж об 
этом событии смотрите на стр. 24.

Дмитрий АНТОНОВ

Любимому 
Дзержинску 91 год

На этой неделе дзержинцы принимали поздравления с днем рождения города,  
в котором живут и трудятся, и сами поздравляли любимый Дзержинск с 91-летием. 
Дата, конечно, уже не юбилейная, тем не менее без внимания она не осталась. 
Специально к этому празднику в городе были приурочены сразу несколько 
молодежных и культурных мероприятий.
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Спорт для всех?
Вам решать!
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Рубрику  «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 20-21

До 20 апреля администрация 
города Дзержинска принимает 
ходатайства на награду «Зане-
сение на Доску почета город-
ского округа город Дзержинск». 
Напомним, положение о данной 
награде утвердил глава города 
Иван Носков в апреле прошлого 
года. Согласно утвержденному 
порядку, она может быть при-
суждена главой города раз в год 
и сроком на один год.

Ходатайства могут вносить 
руководители предприятий, уч-
реждений, организаций всех 
форм собственности, обще-
ственные объединения и органы 
местного самоуправления го-
родского округа. В дополнение 
к ходатайству необходимо пред-
ставить следующие документы:

- характеристику трудовой 
деятельности претендента за 
весь период работы в Дзер-
жинске, включая данные о кон-
кретных результатах трудовой 
деятельности в организации, 
инициировавшей ходатайство (в 
произвольной форме);

ДОСКА ПОЧЕТА

Награда ждет 
новых дзержинцев

В конце мая на городской Доске почета появятся новые лица

Стартовал прием 
ходатайств на 
присуждение награды 
администрации города 
«Занесение на Доску 
почета городского округа 
город Дзержинск».

- выписку из протокола собра-
ния трудового коллектива или об-
щего собрания организации;

- согласие соискателя на обра-
ботку персональных данных.

Документы по установленной 
форме необходимо направить 
на имя главы города Дзержинска 
до 20 апреля. Решение о занесе-
нии фото претендента на Доску 
почета будет принято главой го-
рода после ознакомления с про-
токолом заседания специальной 
комиссии, состав которой будет 

сформирован дополнительно. 
Фотографии будут изготовлены 
и размещены на Доске почета в 
конце мая.

Как известно, новая Доска по-
чета, расположенная на площади 
Дзержинского, была торжествен-
но открыта в сентябре 2020 года. 
Она имеет 32 места для разме-
щения фотографий жителей го-
рода, удостоенных награды.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

Ходатайства и наградные материалы принимаются в админи-
страции города по адресу: пл. Дзержинского, д.1, кабинет №33 с 
9:00 до 18:00. Вопросы по оформлению документов можно задать 
по телефону 27-98-39 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

 СПРАВКА 

Технология, механизм и по-
рядок проведения экзамена для 
родителей полностью соответ-
ствуют тому порядку, по которому 
будут сдавать единый государ-
ственный экзамен выпускники 
2021 года.

- Родители проходят процеду-
ру допуска на пункт и процедуру 
размещения в аудитории, запол-
няют бланки, видят, как печатают-
ся и обрабатываются контроль-
но-измерительные материалы, 
и выполняют по ним задания, - 
рассказала директор департамен- 
та образования администрации 
города Ольга Палеева. - Затем 
родители получают анализ вы-
полнения работы: какие задания 
выполнены успешно, какие вы-
звали затруднение. В этом году 
родители попробовали написать 

экзамен по русскому языку. Им 
был предложен усеченный вари-
ант работы, который тем не менее 
дает возможность познакомиться 
с заданиями разных типов: выбор 
ответа, развернутый вариант от-
вета и мини-сочинение.

Ежегодно акция дает возмож-
ность школам подтвердить перед 
родителями готовность пунктов 
приема экзамена. Родители видят, 
что они оснащены всем необходи-
мым, что организаторы, которые 
привлекаются для проведения 
ЕГЭ, четко знают все свои обязан-
ности и выполняют их в соответ-
ствии с установленным порядком.

- Каждый выпускник пример-
но понимает свой уровень по тем 

предметам, которые будет сда-
вать в рамках ЕГЭ, - сказал глава 
города Иван Носков. - Сейчас им 
вместе с педагогами и родите-
лями нужно лишь отработать те 
нюансы, которые необходимы 
для получения на экзамене мак-
симального количества баллов.  
Желаем выпускникам спокой-
ствия во время подготовки к экза-
мену и надеемся, что результаты 
позволят поступить в те вузы, ко-
торые они для себя выбрали.

Напомним, ЕГЭ по русскому 
языку запланирован на 25 мая.  
В этом году этот предмет являет-
ся единственным обязательным 
для выпускников 11-х классов.

Маргарита ИВАНОВА

Напомним, Дзержинск в го-
лосовании представляют четыре 
проекта по направлению «Наши 
дороги», один - «Наша память», 
два - по направлению «Все луч-
шее - детям!» и пять проектов по 
направлению «Спорт для всех!». 
С 16 марта по 15 апреля на пор-
тале вамрешать.рф проходит 
электронное голосование.

- Голосование в электрон-
ном формате дает возможность 
поддержать реализацию про-
ектов «не выходя из дома», что, 
безусловно, удобно и доступно 
для большинства горожан, -  
отметил глава города Иван Но-
сков. - Региональный проект 
поддержки инициатив позво-
лит воплотить в жизнь именно 
те проекты, которые важны для 
посельчан нашего муниципа-
литета, и расходовать сред-
ства в интересах всех жителей.  
В течение ближайших дней все, 
кто еще не проголосовал, могут 
отдать свой голос и помочь ини-
циативным группам набрать не-

обходимое количество голосов 
по каждому проекту.

На данный момент безуслов-
ным лидером голосования явля-
ется проект обустройства брат-
ской могилы советским воинам, 
умершим в госпиталях в годы 
Великой Отечественной войны, 
с благоустройством территории 
кладбища на улице Ляхановка 
в поселке Игумново. Он набрал 
1112 голосов. На втором месте 
уверенно держится проект жите-
лей поселка Бабино по ремонту 
проезжей части автодороги по 
улице Новосельской (658 голо-
сов). Замыкает тройку лидеров 
проект устройства спортивной 
игровой площадки в поселке Гор-
батовка на улице Школьной с по-
ставкой и установкой оборудова-
ния (он набрал 540 голосов).

Конкурсный отбор и объявле-
ние проектов-победителей, реа-
лизация которых будет проведена 
в 2021 году, состоится до 1 мая.

Виктор БОКОВ
(Продолжение темы на стр. 4-5)

ОБРАЗОВАНИЕ

Экзамен  
для родителей

На базе МБОУ 
«Средняя школа №37» 
прошла традиционная 
Всероссийская акция 
«Единый день сдачи  
ЕГЭ родителями».  
Она проводится  
в соответствии  
с приказом министерства 
образования, науки  
и молодежной политики 
Нижегородской 
области и призвана 
помочь школьникам 
и их родителям 
психологически 
подготовиться к экзамену. 
В Дзержинске в акции 
приняли участие 26 
родителей выпускников 
11-х классов.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Посельчанам нужна 
поддержка!
Продолжается голосование в рамках проекта 
инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
Свой голос в поддержку одного из 12 проектов 
благоустройства общественных территорий  
в пригородных поселках Дзержинска уже отдали 
более 6060 человек.

Родители попадают в те же условия и в ту же атмосферу, в которой окажутся их дети 
во время сдачи ЕГЭ
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Медаль директору филиалов 
вручил ректор академии Влади-
мир Мау. Александр Парамонов 
отметил, что медалью обязан, в 
первую очередь, своим коллегам.

- Без талантливых сотрудни-
ков РАНХиГС, без наших замеча-
тельных преподавателей мои до-
стижения как руководителя были 
бы скромнее, - считает Алек-
сандр Васильевич. - Благодарен 
им за плодотворную совместную 
работу. В эту минуту испытываю 
волнение и гордость, а также по-
нимаю, что эта награда - боль-
шая ответственность. Я всегда 
знал: для достижения хороших 
результатов нужно много учить-
ся и много работать. Теперь мне 
предстоит оправдать оказанное 

доверие, а значит, трудиться еще 
больше, покорять новые верши-
ны.

После торжественной цере-
монии награждения Александр 
Парамонов добавил, что оба фи-
лиала - Дзержинский и Нижего-
родский - реализуют крупнейшие 
образовательные проекты, в том 
числе в тесном взаимодействии с 
законодательной и исполнитель-
ной властью как на уровне регио-
на, так и на уровне всей страны. 
Результат работы налицо - Дзер-
жинский филиал из года в год по 
ряду направлений входит в трой-
ку лучших филиалов РАНХиГС по 
всей России.

Леонид ПРИВАЛОВ

НАГРАДА

За заслуги  
перед Отечеством

Директора Дзержинского и Нижегородского филиалов 
РАНХиГС Александра Парамонова наградили медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ 
об этом подписал президент России Владимир Путин. 
Торжественная церемония состоялась 30 марта в стенах 
РАНХиГС в Москве.
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О том, что именно будет изображено на купюре, пока неизвестно. 
Правительство Нижегородской области готово оказать всю необхо-
димую поддержку в этой работе.

- Появление Нижнего Новгорода на банкнотах подчеркнет его 
значение для России, - считает губернатор области Глеб Никитин. - 
Для нас важно, что об этом стало известно в год, когда мы отмечаем 
800-летие Нижнего. Это подчеркивает и статус города как столицы 
Приволжского федерального округа.

Что касается почтовой марки, то ее планируется выпустить уже в 
этом году, к юбилею города.

Маргарита ИВАНОВА

- Эти средства будут направ-
лены не только на закупку ле-
сопосадочного материала, но и 
на оснащение лесхозов специ-
ализированной техникой и обо-
рудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесо-
восстановлению и лесоразведе-
нию, - пояснил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.

В министерстве лесного хо-
зяйства и охраны объектов жи-
вотного мира Нижегородской 
области сообщили, что работы 
по комбинированному и есте-
ственному лесовосстановлению 

проводятся также арендаторами 
лесных участков. Так, в 2021 году 
в рамках выполнения договорных 
обязательств с арендаторами 
запланирована посадка лесных 
культур на площади около 4,5 ты-
сячи гектаров. К работам привле-
кается дополнительно более 10 
тысяч человек. В области появят-
ся две новые усовершенствован-
ные лесопожарные станции - на 
территории Ковернинского и Во-
ротынского районов. На эти цели 
выделено 56,8 миллиона рублей.

Иван КАТКОВ

АКТУАЛЬНО

Внимание: паводок!
Губернатор поручил главам муниципалитетов оперативно 
реагировать на все сообщения жителей о паводковой ситуации

«Большая вода» в этом году неизбежна, так как зима оставила после себя небывалые 
запасы снега. Его оказалось больше, чем в прошлые годы, в полтора раза, - а значит,  
и талой воды будет в избытке. Службы оперативного реагирования и противопаводковая 
техника приведены в режим повышенной готовности. Областная комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности проанализировала готовность региона к прохождению весеннего паводка.

ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области распространило 
памятку о действиях населения 
при угрозе и возникновении ЧС. 
С целью предупреждения утраты 
и порчи имущества, недопущения 
несчастных случаев жителям необ-
ходимо принять следующие меры:

- внимательно следить за уров-
нем воды в водоемах;

- уточнить границы подтопления 
в районе проживания;

- очистить придомовую террито-
рию от снега и мусора;

- прочистить существующие во-
доотводы (трубы), находящиеся на 
придомовой территории, от снега, 
льда, мусора;

- очистить оголовки водопро-
пускных труб и трубы ливневой ка-
нализации от грязи;

- подготовить набор самого не-
обходимого на случай, если ваш 
дом окажется в зоне наводнения;

- заранее продумать, куда 
убрать домашних животных, скот.

Специалисты также советуют по 
возможности перенести на верх-
ние этажи, чердаки, в другие воз-
вышенные места домашние вещи, 
продукты питания из погребов и 
подвалов. Во дворе стоит оставить 
как можно меньше хозяйственной 
утвари, иначе вода унесет ее с со-
бой. Если нет возможности убрать 
вещи, привяжите их. Емкости с 
бензином, керосином и другими 
горючими жидкостями нужно хоро-
шо закрыть, исключив возможность 
опрокидывания или выдавливания.

ВАЖНО

- Запасы воды в снежном по-
крове в бассейне Горьковского 
водохранилища, Оки и Ветлуги 
примерно на 30 - 50 процентов 
больше нормы, - отметил Глеб 
Никитин. - Проведен анализ со-
стояния региональной системы 
предупреждения и ликвидации 
ЧС. Все, кто работают в этой 
сфере, прекрасно понимают си-
туацию и способны оперативно 
реагировать.

Главам муниципалитетов пору-
чено держать на неусыпном кон-
троле работоспособность систем 
оповещения и оперативно реаги-
ровать на все сообщения жителей.

Завершается смотр противо-
паводковой техники. Комиссия 
рекомендует на местах точно 
определить, в том числе с при-
менением цифровых моделей, 
возможные участки подтопления, 
донести до жителей информацию 

о действиях в случае неблагопри-
ятной ситуации.

- К паводку в целом мы готовы, 
риски просчитаны, каждая зона 
подтопления оцифрована, - под-
черкнул начальник Главного управ-
ления МЧС России по Нижегород-
ской области Валерий Синьков.

Проверяется техническое со-
стояние систем ливневой кана-
лизации и водопропускных труб 
в городах и поселках. В Сергаче 
сотрудники местного отделе-
ния Госжилинспекции проверили 
очистку решеток ливневой ка-
нализации на улицах Казакова и 
Советской, водопропускных труб 
на улице Советской и в сквере на 
Выездной. Решетки канализации 
и оголовки водопропускных труб 
очищены от снега и мусора, от-
ведение талых вод обеспечено. 
Такие рейды проходят и на других 
территориях области.

Нижегородцы могут подать об-
ращение в ГЖИ:

- через личный кабинет в сис- 
теме ГИС ЖКХ: https://dom.
gosuslugi.ru;

- по телефону горячей линии  
8 (831) 430-79-19; направив  
письменное обращение в Госжил- 
инспекцию;

- посредством электрон-
ной почты Госжилинспекции  
official@gzhi.kreml.nnov.ru; 

- через интернет-приемную сай-
та инспекции: http://госжилинспек-
ция.нижегородскаяобласть.рф/.

В период весеннего паводка и 
ледохода запрещается:

- выходить в весенний период 
на водоемы;

- переправляться через реку в 
период ледохода;

- подходить близко к реке в ме-
стах затора льда;

- стоять на обрывистом бере-
гу, подвергающемуся разливу и 
обвалу;

- собираться на мостиках, пло-
тинах и запрудах;

- приближаться к ледяным за-
торам, отталкивать льдины от бе-
регов;

- измерять глубину реки или 
любого водоема;

- ходить по льдинам и кататься 
на них.

Единый телефон доверия ГУ 
МЧС России по Нижегородской 
области 8 (831) 439-99-99.

Виктор БОКОВ
Фото предоставлено 

пресс-службой правительства 
Нижегородской области

Сохраним леса

В этом году в Нижегородской области по 
национальному проекту «Экология» планируется 
восстановить более 12 тысяч гектаров леса. 
На реализацию проекта «Сохранение лесов 
Нижегородской области» из федерального бюджета 
выделено финансирование в размере более  
106 миллионов рублей, 49 миллионов из которых - 
непосредственно на лесовосстановление.

К ЮБИЛЕЮ

Нижний Новгород 
украсит марки и деньги

Изображение Нижнего Новгорода появится  
на банкнотах и на почтовой марке. Как заявил 
заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, 
модернизацию планируется провести до 2025 года. 
Ожидается, что изображения будут украшать купюры  
в 1000 рублей в 2023 году.
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Бюджетирование  
по инициативе

Проблемы благоустройства 
населенных пунктов не переста-
ют быть актуальными из года в 
год. Важность данной сферы для 
жителей муниципального обра-
зования понятна, ведь каждому 
из нас хотелось бы сделать род-
ной город лучше, чище и краси-
вее. Одна из задач, направленных 
на повышение качества жизни на-
селения, - приведение внешнего 
облика городов и сельских посе-
лений в надлежащий вид, созда-
ние условий для формирования 
комфортной среды проживания.

Заметим, поддержание вы-
сокого уровня благоустройства 
напрямую зависит и от самих 
граждан, от степени их созна-
тельности, желания и возможно-
сти помогать органам местного 
самоуправления. Именно поэто-
му во всех регионах страны запу-
скаются различные программы по 
благоустройству муниципалите-
тов на условиях софинансирова-
ния. Так, в феврале в Нижегород-
ской области на базе программы 
поддержки местных инициатив 
стартовал проект инициативного 
бюджетирования «Вам решать!». 
На его реализацию в 2021 году 
в областном бюджете заложено 
730 миллионов рублей.

Инициативные проекты раз-
делены на восемь номинаций: 
«Наши дороги», «Наша память», 
«Наш двор», «Спорт для всех!», 
«Все лучшее - детям!», «Общест- 
венные пространства», «Наша 
инфраструктура» и «Наша ини-
циатива» (для проектов, которые 
не попали в другие номинации, 
например, связанных с ремонтом 
библиотек или домов культуры). 
Жители региона могут вносить 
свои голоса за предложенные 
проекты, которые, благодаря 
активной поддержке населе-
ния, имеют шанс получить фи-
нансирование для реализации.  
Количество голосов, отданных за 
конкретный проект на сайте вам-
решать.рф, станет для конкурс-
ной комиссии ключевым показа-
телем при принятии решения о 
поддержке проектов.

В тренде - спорт!

От Дзержинска в министер-
ство внутренней региональной 
и муниципальной политики Ни-
жегородской области было на-
правлено 12 заявок на участие в 
конкурсном отборе инициатив-
ных проектов. Все проекты пред-
ложены жителями пригородных 
поселков.

Номинация «Спорт для всех» 
в приоритете для жителей по-
селков Гавриловка, Горбатовка, 
Желнино и Пыра. Несмотря на 
ограничительные меры, связан-
ные с пандемией коронавируса, 
интерес к занятиям физкультурой 
и спортом возрастает у людей 
разного возраста. Спортивная 
площадка - отличный вариант 
для самостоятельных занятий на 
свежем воздухе. Именно поэтому 
пять из заявленных от городско-

го округа город Дзержинск про-
ектов направлены на развитие 
спорта.

- Спорт, здоровый образ жизни 
в тренде и, что самое важное, не 
только среди молодого поколе-
ния, но и среди людей старшего 
возраста, - отметил глава горо-
да Иван Носков. - Все мы любим 
большой спорт, рекорды, победы 
наших спортсменов на крупных 
международных соревнованиях, 
но нужно помнить, что все боль-
шое начинается с малого. Поэто-
му я считаю важным поддержать 
инициативу посельчан об уста-
новке спортивных площадок в 
поселках. Возможно, именно на 
такой площадке проведут свои 
первые тренировки будущие  
чемпионы!

Поселок Горбатовка 
(улица Школьная)

Проблема устройства спор-
тивной площадки в поселке 
Горбатовка назревала давно: 
на территории средней школы 
№16 спортивная инфраструкту-
ра отсутствовала. А ведь хоро-
шо известно, что спортплощад-
ка способна повысить интерес 
школьников к занятиям спортом, 
она способствует формирова-
нию здорового образа жизни.

В здоровом будущем для 
своих детей как раз и заинте-
ресованы жители Горбатовки. 
По словам одной из инициато-
ров проекта Светланы Шахиной, 
занятия физической культурой 
играют важную роль в много-
гранных процессах становления 
личности, укрепления здоровья 
и защитных функций организма.

- Наши дети учатся в школе, 
которая является центром при-
тяжения для жителей поселка 
Гавриловка и ближайших к нему 
поселений, - отмечает Светлана 
Шахина. - Именно в школе дети 
проводят значительную часть 
времени. Многие жители посел-
ка поддержали идею размеще-
ния спортивного оборудования 
на пришкольной территории. 
Данный проект очень важен для 
всех нас, ведь наши дети - буду-
щее нашего поселка!

В инициативную группу про-
екта входят и представители се-
ребряного возраста, им также не 

безразличны проблемы поселка.
- Строительство спортив-

ной игровой площадки на улице 
Школьной на территории школы 
№16 очень важно не только для 
жителей поселка Горбатовка, но 
и для жителей ближайших по-
селков Ивановка и Победа, - от-
мечает Валентина Зеленова.  
- В нашей школе учится большое 
количество детей, всем им нуж-
но заниматься спортом, вести 
активный образ жизни, сдавать 
нормы ГТО.

Не каждое оборудование 
подходит к размещению на тер-
ритории школы, поэтому ини-
циативная группа тщательно 
проработала этот вопрос. Все 
варианты обсуждались с руко-
водством школы №16 и педа-
гогом по физической культуре 
Ириной Фигановой.

- Немаловажную роль в вы-
боре сыграла долговечность 
и удобство поддержания обо-
рудования в рабочем состоя-
нии, - отмечает она. - В проекте 
предусмотрено пять комплек-
сов, четыре из них - для детей 
возрастной категории 7 - 14 лет, 
и один комплекс рассчитан на 
детей старше 14 лет.

Поселок Горбатовка 
(улица Осипенко)

Железная дорога делит Горба-
товку на две практически равные 
половины. Слева, где и располо-
жена улица Осипенко, отсутству-
ют и детские площадки, и спор-
тивные сооружения. Из-за чего 
жители лишены возможности  

отдыхать и заниматься спортом 
на свежем воздухе. Поэтому 
инициативу устройства спорт-
площадки с установкой спор-
тивных сооружений и различных 
элементов для отдыха детей 
поддержали многие посельчане.

- Наш поселок разделен на две 
части, и дети, живущие за желез-
нодорожным переездом, не мо-
гут пользоваться ни детской, ни 
спортивной площадками, - отме-
чает жительница поселка Ирина 
Стариченкова. - Чтобы попасть 
на «комфортную» сторону, нуж-
но не только пересечь железно-
дорожные пути, но и проезжую 
часть с нерегулируемым пеше-
ходным переходом, на котором 
водители не всегда уступают до-
рогу. В этом году у нас есть уни-
кальная возможность изменить 
ситуацию, получив свою спорт-
площадку!

Для проекта установки спорт-
площадки на улице Осипен-
ко, выдвинутого инициативной 
группой из жителей поселка, 
выбрано очень хорошее место: 
здесь просторно, можно устано-
вить и спортивный комплекс, и 
четыре тренажера, как заявлено 
в проекте. Ценность этой пло-
щадки в том, что она рассчитана 
на посетителей любого возрас-
та. Можно родителям привести 
туда своих малышей и учить их 
лазить по лесенкам или канату, 
подростки будут приобщаться к 
спорту и улучшать свою физи-
ческую форму, взрослые тоже 
найдут полезное занятие, ведь 
тренажеры рассчитаны и на них 
в том числе.

Поселок Гавриловка 
(улица Кооперативная)

В поселке Гавриловка пло-
щадка для занятий спортом 
есть: когда-то давно ее устано-
вил один из бывших депутатов 
Городской думы. Под влиянием 
времени и атмосферных осадков 
наполняющие ее конструкции 
пришли в негодность, да и само 
расположение площадки - воз-
ле проезжей части - не соответ-
ствует требованиям СанПиН.

Для установки новой спортив-
но-игровой площадки было вы-
брано место в центре поселка, у 
обелиска Славы.

- Проект предполагает уста-
новку новой современной пло-
щадки, - рассказывает руководи-
тель сектора по работе поселка 
Гавриловка Александр Одинцов. -  
Так, будет создана площадка для 
игр: мини-футбола, волейбола, 
баскетбола с резиновым покры-
тием. Кроме того, на ней уста-
новят тренажеры для занятий 
спортом. Вся территория, в том 
числе и прилегающая, которую 
планируется заасфальтировать, 
будет освещена.

Проект рассчитан на всех жи-
телей Гавриловки, для пожилых 
посельчан и мамочек с коляска-
ми будут установлены лавочки 
для отдыха, разбиты клумбы, вы-
сажены деревья и кустарники.

Житель Гавриловки Олег  
Мухин призывает своих одно-
сельчан принять участие в голо-
совании по проекту установки 
новой площадки на улице Коопе-
ративной: 

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Спорт для всех?   
Продолжается голосование в рамках 
реализации на территории Нижегородской 
области проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!»  
на электронной площадке www.вамрешать.
рф. Дзержинск представляют 12 проектов 
благоустройства общественных пространств 
и пригородных поселков, пять из них -  
по направлению «Спорт для всех!».

В той части поселка Горбатовка, где и расположена улица Осипенко,  
отсутствуют и детские площадки, и спортивные сооружения

Строительство спортивной игровой площадки на улице Школьной  
на территории школы №16 важно не только для Горбатовки,  
но и для жителей ближайших поселков Ивановка и Победа

Для установки новой спортивно-игровой площадки  
в Гавриловке было выбрано место в центре поселка, у обелиска Славы
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Глава города Иван Носков проверил готовность скалодрома на базе ФОКа «Ока»

 Вам решать!
- Комплексная спортивная 

площадка предназначена для ак-
тивного отдыха наших детей на 
свежем воздухе. Она дает допол-
нительные возможности зани-
маться физкультурой и спортом, 
вести здоровый образ жизни в 
шаговой доступности от дома.

Поселок Пыра  
(улица Чкалова)

Есть площадка и в поселке 
Пыра, с тренажерами, полем 
для мини-футбола, детскими ка-
челями и горками, местом для 
игры в волейбол и катка в зим-
ний период. На этой территории 
даже установлены самодельные 
турники, брусья, перекладины и 
лабиринты, срок эксплуатации 
которых давно истек. Вот и пла-
нируют жители Пыры заменить 
«советский воркаут» современ-
ным комплексом и четырьмя тре-
нажерами.

- На нашей игровой площад-
ке, располагающейся на улице 
Чкалова, немало различных эле-
ментов как для занятий спортом, 
так и для отдыха детей, - рас-
сказывает жительница поселка 
Наталья Воробей. - К сожале-
нию, гимнастический комплекс 
устарел, многие элементы при-
шли в негодность. Учитель физ-
культуры поселковой школы №6 
Артем Блинов принимал непо-
средственное участие в разра-
ботке проекта новой спортивной 
площадки. Тренажеры легки в 
эксплуатации, поэтому на новом 
оборудовании будут заниматься 
и дети во время и после уроков, а 
также активные жители поселка, 
для них занятия спортом прово-
дятся по утрам. Установка тре-
нажеров позволит всем жителям 
поселка приобщаться к физкуль-
туре на свежем воздухе.

Каждый из четырех тренаже-
ров, заявленных в проекте благо-
устройства территории спортив-
но-игровой площадки на улице 
Чкалова с поставкой и установ-
кой оборудования, рассчитан на 
проработку определенной груп-
пы мышц. Значит, жители посел-
ка в ближайшем будущем смогут 
похвастаться подтянутыми фигу-
рами.

Поселок Желнино 
(улица Советская)

Спортивно-игровая площад-
ка на улице Советской в по-
селке Желнино существует с 
2018 года. На самом деле это 
целый комплекс, предназна-

ченный для занятий спортом и 
активного отдыха детей. Здесь 
установлены различные тре-
нажеры, конструкция для си-
ловых упражнений на турниках  
и брусьях - воркаут, игровая 
зона для детей, а также площад-
ка для командных игр.

Площадка в теплое время года 
широко востребована у местных 
жителей и гостей, приезжающих 
полюбоваться природой.

- В нашем поселке три дет-
ские площадки, но располо-
жение площадки на улице Со-
ветской делает ее особенно 
привлекательной, в том числе и 
для жителей Дзержинска, - рас-
сказывает жительница Желнино 
Елена Чуркина. - Здесь откры-
вается живописный вид на берег 
реки Осовец и дубовую рощу. 
Сама площадка универсальна: 
можно заниматься спортом на 
тренажерах, играть в волей-
бол или баскетбол, отдыхать  

с детьми - для этого есть различ-
ные качели, горки, песочницы.

Проект благоустройства 
спортивно-игровой площадки 
включает в себя устройство пря-
моугольной площадки с твердой 
плоской поверхностью с покры-
тием из предварительно окра-
шенной резиновой крошки.

- Площадка наполнена все-
ми формами согласно проекту 
и нормативам, - поясняет руко-
водитель поселковой админи-
страции Марина Пасякина. - При 
этом покрытие площадки для  
командных игр песчаное, что не 
совсем удобно в использовании. 
Резиновое покрытие будет бо-
лее безопасным с точки зрения 
травматизма, а также ограничит 
«растаскивание» песка за преде-
лы площадки.

Жители пригородных посел-
ков заинтересованы в будущем 
своих детей и внуков, именно 
поэтому они отдали предпочте-
ние спортивной составляющей 
масштабного проекта инициа-
тивного бюджетирования «Вам 
решать!». Посельчане готовы к 
реализации своих инициатив и 
очень рассчитывают на поддерж-
ку дзержинцев в голосовании.

- Наша поддержка нужна жи-
телям пригородных поселков 
Горбатовка, Бабино, Гавриловка, 
Игумново, Желнино и Пыра, -  
подчеркнул глава городского 
округа город Дзержинск Иван 
Носков. - Поможем поселкам -  
поможем всему округу. Голосуй-
те за инициативные проекты - 
вместе мы сможем многое сде-
лать для развития городского 
округа!

Ольга СЕРЕГИНА
Фото с портала 

 «вамрешать.рф»

Проект благоустройства спортивно-игровой площадки на улице Советской  
в поселке Желнино включает в себя устройство прямоугольной площадки  
с твердой плоской поверхностью с покрытием из предварительно окрашенной 
резиновой крошки

В поселке Пыра на игровой площадке, располагающейся  
на улице Чкалова, гимнастический комплекс устарел,  
многие элементы пришли в негодность

- Скалолазание - это один 
из олимпийских видов спорта, 
и хочется надеяться, что новая 
спортивная площадка станет ба-
зой для подготовки новых олим-
пийцев, - сказал глава города 
Иван Носков. - Новая секция в 
нашем городе должна быть до-
ступна для всех желающих. На 
мой взгляд, это еще один спо-
соб активного отдыха для людей 
любого возраста. С его помо-
щью можно одновременно тре-
нировать мышцы, сердечно-со-
судистую систему, работать над 
развитием баланса, гибкости, 
а также улучшать координацию 
движений. Особенно это важно 
для городских жителей, кото-
рым в повседневной жизни не 
всегда хватает физических на-
грузок.

Во время визита в физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
«Ока» глава города осмотрел вы-
полненные работы по установке 
скалодрома и познакомился с 
тренерами Натальей Колосовой 
и Евгением Павловым, которые 
вскоре приступят к обучению 
скалолазанию будущих воспи-
танников. Они продемонстриро-
вали главе города специальную 
экипировку, рассказали о мерах 
и технике безопасности, приме-
няющихся на скалодроме, а так-
же показали пробный пролаз по 
разным трассам скалодрома.

По мнению заместителя 
председателя Думы Александра 
Парамонова, появление ска-
лодрома в Дзержинске позво-
лит вовлечь в спортивную жизнь 

еще большее количество детей, 
подростков, а также взрослых 
людей.

- Несмотря на то, что больше 
всего мне близки лыжные гон-
ки и единоборства, я однознач-
но буду рекомендовать всем 
спортсменам попробовать себя 
в скалолазании, - сказал Алек-
сандр Парамонов. - Считаю, что 
эти тренировки помогут развить 
физические возможности и укре-
пить те группы мышц, которые 
активно включаются при занятии 
другими видами спорта.

Напомним, что идея установ-
ки скалодрома в одном из спор-
тивных учреждений Дзержин-
ска появилась в прошлом году 
у главы города Ивана Носкова и 
получила одобрение большин-
ства жителей. Единственным 
помещением, подходящим для 
установки спортивного объекта, 
стал универсальный зал ФОКа 
«Ока» площадью 1300 квадрат-
ных метров. Скалодром имеет 
различные уровни сложности -  
для детей, новичков, любите-
лей спорта, профессионалов, и 
составляет 10 метров в высоту. 
Оборудование приобретено в 
лизинг на два года (2021–2022), 
а появление скалодрома было 
единогласно поддержано де-
путатами Думы города Дзер-
жинска. Впервые в регионе ска-
лодром был установлен не на 
частной территории, а на базе 
муниципального учреждения.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Плацдарм  
для будущих 
олимпийцев
В физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Ока» состоялась приемка первого  
в Дзержинске скалодрома. Новый спортивный 
объект оценил и проверил глава города Иван 
Носков, а также заместитель председателя 
Городской думы Александр Парамонов 
и председатель Федерации альпинизма 
Нижегородской области Алексей Богданов.

В настоящее время в ФОК «Ока» проходит набор детей 2005-2013 
годов рождения в секцию скалолазания. Все вопросы можно уточнить 
по телефону 28-60-51 или на сайте ФОКа «Ока» http://www.fok-oka.ru.

 КСТАТИ
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На стадионе «Капролактамовец» уже проходили баталии регбистов. Победители чемпионата области по регби-7 – команды 
«Лобачевский» и «Адмирал» 

Финансы  
не поют романсы

Традиционно один из самых 
важных вопросов, которые об-
суждают народные избранники 
на заседаниях Городской думы, -  
это внесение изменений в бюд-
жет города на текущий год. На 
этот раз поправки понадоби-
лись в связи с увеличением 
расходов. Большая часть вновь 
заявленных расходов связана с 
реализацией социально значи-
мых мероприятий.

Так, по предложению город-
ской администрации детско-
му оздоровительному лагерю  
«Город спорта» выделяется  
3 миллиона рублей на подготов-
ку к открытию летних смен. На 
эти средства планируется отре-
монтировать помещения и кров-
лю нескольких зданий лагеря, а 
также приобрести необходимые 
для соблюдения санитарных 
норм безопасности рециркуля-
торы, бесконтактные термоме-
тры, диспенсеры.

Не менее важным является 
решение о выделении 2,5 мил-
лиона рублей на закупку де-
сяти автобусов ПАЗ («Вектор 
NEXT»). 2,5 миллиона - это пер-
вый транш по договору лизинга, 
в рамках которого планирует-
ся частично обновить автобус-
ный парк города. Общая стои-
мость закупки составляет около  
62,5 миллиона рублей, срок до-
говора - пять лет.

Более двух миллионов рублей 
город выделяет на приобрете-
ние программно-аппаратно-
го комплекса автоматической 
фиксации административных 
правонарушений «Дозор-МП».  
2,7 миллиона рублей направят на 
организацию охраны в централь-
ном парке. Почти 3 миллиона 
рублей из городского бюджета 
будет перечислено физкультур-
но-оздоровительному комплексу 
«Ока» на приобретение инвента-
ря и оборудования для секции 
«Парусный спорт».

В расчете  
на коэффициент пользы

Сразу три вопроса, включен-
ных в повестку дня прошедшего 
заседания, были посвящены пе-
редаче муниципального имуще-
ства в безвозмездное пользова-
ние различным организациям.

Один из них - передача 
управлению ЗАГС нежилого по-
мещения на проспекте Дзер-
жинского, д. 6 («Дзержинские 
ведомости» писали об этом в 
№23 от 25 марта). Как пояснил 
глава города Иван Носков, отве-

чая на вопросы депутатов, речи 
о том, чтобы ЗАГС переехал с 
площади Дзержинского на про-
спект Дзержинского, не идет. 
Для молодоженов все останется 
по-прежнему. ЗАГСу выделяют 
дополнительные помещения, 
куда должны переехать техниче-
ские службы и архив.

Единогласно депутаты при-
няли решение о предостав-
лении помещения по адресу:  
ул. Гастелло, д. 10/15 город-
ской еврейской общине. Здесь 
расположена местная синагога. 
Помимо молельного зала тут 
же оборудована великолепная 
библиотека, создана мемори-
альная экспозиция, рассказы-
вающая о вкладе в развитие 
Дзержинска самых известных 
жителей города. На базе сина-
гоги проходят многие культур-
ные и образовательные меро-
приятия.

- Для нас очень важно, что го-
род так высоко оценивает вклад 
нашей общины в культурное 
развитие Дзержинска, - отмеча-
ет председатель Еврейской об-
щины Дзержинска Ефим Берко-
вич. - Вопрос о безвозмездном 
предоставлении помещений 
обсуждался на думском комите-
те, где я смог лично рассказать 
депутатам о деятельности си-
нагоги. Многие из депутатов и 
представителей администрации 
бывали у нас в гостях и смогли 
оценить наши усилия по созда-
нию культурно-просветитель-
ского центра. Те же, кто впервые 
услышал о музее, библиотеке, 
наших мероприятиях, проявили 
искреннюю заинтересованность 
в поддержке нашей организа-
ции. Это дорогого стоит. Мы 
видим, что город нас поддер-
живает, и со своей стороны при-
лагаем все усилия к тому, чтобы 
тоже вложить посильную лепту в 
развитие Дзержинска...

Депутаты также одобрили 
предложение администрации о 

выделении сроком на один год 
помещений по адресу: ул. Вату-
тина, д. 25 благотворительному 
фонду «Искра».

- По данному вопросу у депу-
татов возникло много вопросов, -  
рассказывает председатель 
Городской думы Виктория Ни-
колаева. - Дело в том, что орга-
низация создана не так давно. 
В течение года мы будем смо-
треть, насколько соответствует 
их деятельность заявленному 
профилю, как развивается эта 
организация и каков коэффици-
ент ее пользы для горожан. Если 
ожидания оправдаются, будем 
ставить вопрос о продлении до-
говора на следующий год.

Не решать  
без Дзержинска

Бурные обсуждения у депу-
татов вызвали предложения 
комитета по городскому хозяй-
ству. С его подачи на заседание 
Думы вынесли официальные 
обращения в Законодательное 
собрание и к губернатору Ниже-
городской области. Народные 
избранники просят коллег обра-
тить внимание на последствия 
решений об изменении схемы 
движения на выезде из города в 
районе трассы М7.

Напомним, некоторое время 
назад левый поворот из Дзер-
жинска в сторону Москвы был 
ликвидирован. Сейчас движе-
ние осуществляется через по-
ворот на 387-388 км трассы. 
Как говорится в тексте обраще-
ния, изменение «ведет к риску 
повышения аварийности и об-
разования километровых про-
бок на данном участке, так как 
автотранспорту необходимо 
встраиваться без какого-либо 
преимущества в идущий в сто-
рону Нижнего Новгорода транс-
портный поток, а доехав до раз-
ворота, попытаться «влиться» в 
транспортный поток с аналогич-
ным скоростным режимом в мо-
сковском направлении».

Помимо этого, депутаты вы-
сказывают серьезную обеспоко-
енность еще одним неординар-
ным решением собственников 
трассы М7. Речь идет о том, 
чтобы в скором времени на об-
суждаемом участке ликвидиро-
вать светофор, а въезд в город 
осуществлять через дороги в 
районе заводов «Либхерр» и 
«Пластик». В таком случае город 
лишается традиционного глав-
ного въезда. Одним из возмож-
ных решений в сложившейся 
ситуации, по мнению депутатов, 
может стать строительство мно-

гоуровневой развязки на въезде 
в Дзержинск со стороны фе-
деральной трассы М7 «Волга».  
В принятых обращениях депута-
ты просят оказать Дзержинску 
государственную поддержку в 
организации строительства.

- В обращении мы написа-
ли, что развязка должна быть 
максимально приближена к Се-
верному шоссе, - рассказывает 
председатель комитета по го-
родскому хозяйству Олег Богда-
нов. - Если мнение Дзержинска 
будет принято во внимание, мы 
попытаемся донести, что горо-
ду нужна нормальная развязка, 
а не въезд в районе «Пластика», 
Решетихи и Пыры.

Даешь новый спорт

Состоявшаяся Дума стала точ-
кой отсчета для развития ново-
го для Дзержинска вида спорта. 
Решением депутатов в нашем 
городе создана автономная не-
коммерческая организация «Рег-
бийный клуб «Химик».

- В 2019 году Дзержинск при-
нимал чемпионат Приволжского 
федерального округа по рег-
би, - рассказывает о продвиже-
нии инициативы глава города 
Иван Носков. - Тогда мы увиде-
ли, что у зрителей есть интерес 
к этому виду спорта. В это же 
время нам поступило предло-
жение от губернатора Нижего-
родской области организовать 
на базе Дзержинска областную 
регбийную площадку. Считаю, 
для Дзержинска это значимое и 
важное предложение. Поэтому 
почти год назад между админи-
страцией Дзержинска и Феде-
рацией регби Нижегородской 
области было заключено согла-
шение о сотрудничестве. Регби -  
красивый и интересный вид 
спорта. Дзержинску, как городу 
с большими спортивными тра-
дициями, он, несомненно, будет 
интересен.

Иван Николаевич также доба-
вил, что перед клубом постав-
лена задача по формированию 
тренерского состава, органи-
зации стабильных тренировок 
с последующим выходом на со-
ревнования.

- Дзержинск, с точки зрения 
развития регбийного спорта, -  
очень перспективный город, - 
считает первый вице-президент 
Федерации регби Нижегород-
ской области Иван Румянцев. -  
Команды школьников, которые 
были созданы не так давно, 
уже занимают ведущие места 
на соревнованиях Школьной 
регбийной лиги. В перспективе 
Дзержинск может стать горо-
дом, который будет представ-
лять наш регион на всероссий-
ских соревнованиях. Создание 
профессиональной команды в 
Дзержинске станет также от-
правной точкой для формиро-
вания сильного тренерского со-
става, который в свою очередь 
воспитает достойных игроков 
для набирающего популярность 
в России вида спорта.

Евгения МАКАРОВА

ГОРДУМА

Об имуществе, спорте  
и транспортном вопросе
Покупка новых 
автобусов, выделение 
средств на организацию 
летней оздоровительной 
кампании, создание 
спортивного клуба. 
Эти и другие вопросы 
рассмотрели депутаты на 
мартовском заседании 
Городской думы.

На базе синагоги, помимо молельного зала, оборудована великолепная библиотека
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По примеру брата

Алеша родился в Дзержинске 
в 1975 году. Беззаботное детство 
закончилось в 1987-м, когда нео-
жиданно умер отец. Мама, повар 
по профессии, стала воспиты-
вать двух сыновей одна. Алексей 
учился в школе №33 и понемногу 
стал задумываться о будущем, 
смотрел на старшего брата Ва-
лерия, который уже заканчивал 
обучение в профессиональном 
училище №14, получал профес-
сию сварщика. В те годы на базе 
профессиональных училищ рас-
полагались учебные комбинаты, и 
одновременно со школьным атте-
статом выпускник мог приобрести 
еще и рабочую специальность. Так 
Алексей после окончания школы 
стал сварщиком 3-го разряда.

- В 1992 году мне исполнилось 
17 лет, за плечами школа, впере-
ди вся жизнь, - вспоминает наш 
герой. - Для службы в армии я не 
годился по состоянию здоровья, 
устроился на завод. В связи с 
тем, что я на тот момент был не-
совершеннолетним, взяли меня 
на предприятие только учеником 
сварщика. Получается, в следую-
щем году будет 30 лет, как рабо-
таю на заводе в одном и том же 
цехе.

Родной брат Алексея так-
же трудится на заводе имени  
Я.М. Свердлова. Оба Ложкиных в 
разное время занимались в учи-
лище под руководством опытно-
го мастера-наставника Николая 
Васильевича Сергеева. Выбор 
старшего брата в большей сте-
пени и повлиял на выбор про-
фессии Алексеем. Валерий же 
потом стал одним из наставников 
для начинающего сварщика, учил 
сварке аргоном. А вообще у Лож-
кина-младшего на заводе было 
много учителей, каждый из них 
вложил в становление будущего 
мастера частицу своего умения, 
именно поэтому из Алексея Лож-
кина и получился высококвалифи-
цированный специалист.

- Меня всегда привлекал вид 
человека в защитном щитке, сре-
ди фейерверка огненных брызг, 
отважно варящего аккуратный 
шов, хотелось узнать больше о 
тайнах сварки, - отмечает Алек-
сей Ложкин. - Тянулся за другими, 
не боялся спрашивать, просил 
научить и показать, никогда при 
этом не получал отказа. Многим 
обязан своим наставникам, боль-
шим специалистам: Владимиру 
Половову, Валентину Королеву, 

Александру Сахарову, но, в пер-
вую очередь, брату - именно он 
привел меня в эту профессию.

И с будущей женой наш ге-
рой познакомился на заводе: она 
работала в соседнем цехе. При-
мелькались, на заводских меро-
приятиях познакомились ближе, 
спустя пять лет сыграли свадьбу, 
опять же практически на заводе – 
в столовой училища №14. Сейчас 
жена работает технологом, здесь 
же, на предприятии.

Сварщик сварщику  
рознь

Это только несведущему че-
ловеку кажется, что в профессии 
сварщика нет ничего сложного: 
посмотрел, попробовал, вот уже 
и шов готов. Но в действительно-
сти существует множество секре-
тов, особенно в работе с систе-
мами водо- или газоснабжения. 
Тут и критерии качества совсем 
иные. Да и сами швы могут быть 
«потолочными», «нижними», 
«верхними», «горизонтальными», 
«вертикальными», и у каждого из 
них есть свои особенности. Здесь 
тебе и правильный подбор тока, 
его полярности, нужной марки 
электрода…

- Профессия сварщика очень 
интересная, хотя и во многом 
сложная, главное - ее понять, - от-
мечает Алексей. - Это как в рисо-
вании: пока ты не умеешь рисо-
вать, ты и елочку изобразить не 
сможешь, а потом втягиваешься, 
становишься художником… Также 
и в сварке. Мне кажется, сварщик -  
это тот же художник, но только с 
электродом. Сварить нужно так, 
чтобы потом тебе не было стыд-
но за свою работу. Посмотрите, 
сварщиков вокруг тьма. Один та-
кой попробовал шов сварить: кри-
во, косо, стык «течет», но сварил. 
Вот вам и сварщик…

А Алексей варит, начиная от во-
допроводных труб, которые потом 
не текут, заканчивая различными 
металлоконструкциями. Краси-
во сварить качественный шов, по 
словам Ложкина, тоже искусство! 
Неудивительно, что с таким отно-
шением к работе Ложкин стал по-
стоянным участником конкурсов 
среди лучших сварщиков.

- Из ученика сварщика я очень 
быстро перешел на самостоятель-
ную работу, хотя и не сразу стал 
принимать участие в заводских 
конкурсах профессионального 
мастерства, - продолжает рассказ 
Алексей Витальевич. - На мастера 

даже обижался: было непонятно, 
почему он меня «не замечает». Но 
время пришло: на базе моего род-
ного училища проходил област-
ной конкурс «Золотые руки», туда 
я попал с подачи моего непосред-
ственного учителя Владимира 
Ивановича Керекеши как участник 
от завода. На конкурсе занял пер-
вое место, с него все и началось.

На счету Ложкина шесть побед 
на конкурсах различных уровней 
(городских, областных, окруж-
ных). Один из подобных конкурсов 
профессионального мастерства 
проходил в 2007 году в Башкирии. 
На нем Алексей, будучи сварщи-
ком 6-го разряда, стал третьим, 
хотя считает, что был достоин 
большего.

- Мне выпала честь представ-
лять Нижегородскую область сре-
ди профессиональных сварщиков 
России и стран СНГ на конкурсе 
в Уфе, - рассказывает Ложкин.  
- В номинации «газовая сварка» 
были заявлены 20 участников.  

В итоге победителями стали пред-
ставители Уфы и Казани. Хочу 
заметить, что на подобных кон-
курсах существуют определенные 
нюансы: участники, представляю-
щие другой регион, по мнению су-
дей, не могут быть победителями. 
В итоге я занял третье место, но 
если бы не «пристрастия» членов 
жюри к принимающей стороне, 
уверен, стал бы первым.

Отдушина в рыбалке

После конкурса в Уфе руковод-
ство цеха не однажды предлагало 
Алексею повысить уровень обра-
зования. Несколько раз мужчина 
поступал в техникум, да учеба не 

ладилась. Пришлось Владимиру 
Керекеше пойти на хитрость: Лож-
кина наставник стал назначать на 
время своего отпуска исполня-
ющим обязанности мастера, а 
после оптимизации предприятия 
руководство завода и вовсе пред-
ложило Алексею стать мастером 
участка, но с обязательным усло-
вием получить образование.

Ложкин закончил Дзержинский 
химико-механический техникум 
(ныне Дзержинский технический 
колледж), является старшим ма-
стером участка сварочных работ 
и, кроме этого, уже сам наставни-
чает. Многие из его учеников ста-
новятся победителями различных 
конкурсов профессионального 
мастерства, поэтому в «копилке» 
Ложкина немало благодарствен-
ных писем не только как участни-
ку, но и как наставнику.

Есть у Алексея награда, кото-
рую он по праву считает главной, - 
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Этот знак 

отличия Ложкин получил в 2011 
году в Нижегородском кремле из 
рук Валерия Шанцева, бывшего 
тогда губернатором области.

Начальник заводского отдела 
кадров Федор Болдинов расска-
зывает об Алексее с душевной те-
плотой:

- При выборе кандидатов на 
городскую Доску почета адми-
нистрацией города выдвигались 
определенные критерии. Среди 
них - значительный вклад в разви-
тие производства и освоение но-
вых номенклатур, наличие наград 
различного уровня и достоинства. 
Алексей Витальевич подходил 
по всем производственным по-
казателям, к тому же он один из 

лучших сотрудников завода. Тот 
факт, что с 1992 года он трудится 
на одном предприятии, говорит 
о многом. Конечно, при выборе 
кандидатов в меньшей степени 
оценивался человеческий фактор, 
но хочу сказать, что Алексей очень 
целеустремленный. Судите сами, 
пришел на завод парнишкой без 
образования и вырос до старшего 
мастера. Он готовит новую сме-
ну профессионалов, делится с 
ними своими знаниями и опытом. 
При производственной необхо-
димости может выйти на работу 
во внеурочное время, и к таким 
просьбам начальства относится с 
пониманием.

Алексей Ложкин - человек с 
активной жизненной позицией. 
С детства он занимался спор-
том, выступал за честь завода на 
соревнованиях по футболу, при-
нимал участие в заводских играх 
КВН.

В семье Ложкиных растут две 
дочери, обе девочки занимают-
ся во Дворце культуры имени  
Я.М. Свердлова в танцевальном 
коллективе «Мозаика», выступают 
на конкурсах, привозят награды и 
кубки.

Отдушиной в своей жизни, кро-
ме семьи, конечно, Алексей счи-
тает рыбалку.

- Готов пойти на рыбалку в лю-
бую погоду, - улыбается Алексей 
Витальевич. - Началось увлече-
ние в четыре года, когда отец 
впервые дал мне в руки удочку. 
С тех пор это занятие стало лю-
бимым хобби для нашей семьи, 
и старший брат тоже рыбак. Не 
представляю жизнь без рыбал-
ки, хотя ни в каких соревновани-
ях не участвую, ловлю для себя, 
для семьи. Есть у меня и люби-
мые места для рыбалки: осенью 
- Разнежье, зимой - Горьковское 
водохранилище, летом - река 
Ока. Жена с пониманием отно-
сится к моему увлечению. На 
природе мне нет равных по при-
готовлению походных блюд: уха, 
шашлыки - сказалось, наверное, 
влияние мамы-повара. В душе я и 
сварщик, и кулинар.

А еще на досуге мастер художе-
ственной сварки из старого листа 
металла в качестве презента мо-
жет сделать розу или подсвечник, 
сварить калитку или скамейку.

- Главное - было бы желание, - 
отмечает Алексей Ложкин.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото из личного архива 

А. Ложкина

ДОСКА ПОЧЕТА

Художник с электродом

В трудовой книжке 
героя традиционной 
рубрики «Доска почета» 
Алексея Ложкина  
записи только  
с одного предприятия:  
менялись должности,  
но принадлежность  
ФКП «Завод имени  
Я.М. Свердлова» остается 
неизменной. Сразу 
после школы пришел 
он на завод, где вырос 
до старшего мастера 
сварочных работ. 
С заводом связана 
вся жизнь Алексея 
Витальевича. Впрочем, 
обо всем по порядку.

Профессия сварщика очень интересная, хотя и во многом сложная

Валерий Шанцев вручает Алексею Ложкину медаль ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II степени

На счету сварщика Алексея Ложкина шесть побед на конкурсах различных 
уровней, в том числе на областном - «Золотые руки»
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Принять диагноз

Особенности сына Катерина 
начала подмечать в год с не-
большим - малыш не смотрел в 
глаза, не откликался на свое имя 
и вообще не понимал речь. Ког-
да ребенку было полтора года, 
невролог подтвердила опасения 
мамы: расстройство аутистиче-
ского спектра (РАС).

- Я не сразу приняла этот 
диагноз, - говорит Екатери-
на. - Каждое утро просыпалась 
с мыслью, что это страшный 
сон или какая-то ошибка, и все 
пойдет как надо. Но чуда не 
происходило. Самым тяжелым 
было отношение окружающих к 
особенностям ребенка. Дети с 
аутизмом очень чувствительны 
к любым переменам, а объясне-
ний, почему нам нужно пойти не 
на детскую площадку, а, напри-
мер, в магазин, он не понимал. 
В результате возникали харак-
терные для детей с аутизмом 
истерики. Сын мог просто лечь 
на пол и кричать. Окружающие 
считали, что я его просто плохо 
воспитываю.

«Аутизм» в переводе с латыни 
означает «уход в себя». Людей с 
РАС отличает нарушение комму-
никации, социального взаимо-
действия. Причины неизвестны. 
Чем раньше начнется  работа 
со специалистами, тем больше 
шанс скорректировать нежела-
тельное поведение.

В сентябре прошлого года 
мама привела Тимошу в Центр 
поддержки семьи «Обнаженные 
сердца», созданный на базе об-
щественной организации «Ве-
рас». Каждый день по четыре 
часа с ним занимаются разные 
специалисты. Один из основ-
ных кейсов в центре - обучение 
детей навыкам самообслужива-
ния, то есть одеваться, умывать-
ся, готовить еду.

- Для детей с аутизмом это 
очень важно, - говорит Кате-
рина. - В центре нас научили 
общаться при помощи систе-
мы альтернативной коммуника-
ции и визуальной поддержки -  
специальных карточек. Как все 
ребята с аутизмом, Тимоша ви-
зуал, и картинки помогают ему 
понять, что мы будем делать: 
завтракать, ехать на машине в 
центр или идти в магазин. Те-
перь я показываю ему карточку, 
и он меня понимает.

К сложному - маленькими 
шагами

У каждого ребенка с аутизмом – 
свои особенности, свой путь. Как 
говорит специальный психолог 
Центра поддержки семьи «Обна-
женные сердца» Дарья Тяпина, у 
аутизма много лиц. Это дети с хо-
рошим потенциалом и дети с за-
держкой психического развития. 
Есть невербальные дети, которые 
могут сказать первое слово лет в 
десять, а могут не сказать никог-
да. И говорящие дети, которые 
рано научились читать, считать и 
рисовать, но не могут подойти к 
другому человеку и попросить о 
чем-то.

- В 89 процентах случаев при-
чиной нежелательного поведения 
детей с РАС является нарушение 
коммуникации, - говорит Дарья 
Тяпина. - Если они не могут сооб-
щить о своих желаниях словами, 
то делают это через поведение -  
могут кричать, плакать, упасть 
на пол, убежать, ударить. Мы за-
нимаемся с детьми от 2 до 4 лет. 

Каждому ребенку, который прихо-
дит к нам, мы составляем инди-
видуальную программу. Сложные 
задачи делим на простые шаги, и 
каждый из них преодолеваем при 
помощи поощрения и мотивации 
ребенка.

Через полгода занятий в центре 
дети отучаются от памперсов, уме-
ют чистить зубы, одеваться, выра-
жать свои просьбы и желания.

- Истерики практически пре-
кратились, - подтверждает мама 
Тимофея.

Все вместе

Таких малышей, как Тимоша, 
в Нижегородской области, да и 
в России в целом с каждым го-
дом становится все больше. По 
данным руководителя центра 
ментального здоровья Приволж-
ского медуниверситета (ПИМУ) 
Оксаны Баландиной, в 2020 году 
расстройства аутистического 
спектра диагностировали в реги-
оне у 1089 детей. Всего за год -  
229 новых выявленных случаев.

- Это связано с проведением 
международного теста M-CHAT-R 
в поликлиниках для детей ранне-
го возраста на выявление группы 
риска, - уверена Оксана Балан-
дина. - Родители стали более 
информированы и не так боятся 
обращаться к врачу - понимают, 
что лучше проблему выявить на 
ранних этапах, чем делать вид, 
что все хорошо. Связано это и с 
тем, что увеличилось количество 
специалистов, которые знают, 
как заниматься с детьми. Роди-
телям уже не будут предлагать 
подождать трех лет, чтобы начать 
психолого-педагогическую кор-
рекцию. Заниматься с ребенком 
можно начинать и в полтора, и 
в два года. Рост выявляемости 
детей с РАС - это правильно, это 
принесет хорошие плоды.

В рамках реализации Концеп-
ции комплексного сопровождения 
людей с расстройствами аутисти-
ческого спектра пристальное вни-
мание было уделено своевремен-
ному выявлению признаков РАС, 
благодаря прохождению между-
народного теста M-CHAT-R.

- В 70 процентах случаев в 
результате регулярных занятий 
в центре отмечаются стойкие и 
явные улучшения состояния ре-
бенка, - подчеркивает специа-
лист. - Ребенок может общаться 
со взрослыми и сверстниками, 

получает и усваивает навыки, ко-
торые необходимы для его даль-
нейшего развития.

Обычная школа для 
необычных учеников

Еще один шаг в работе с осо-
бенными детьми - появление ре-
сурсных классов. В Нижегород-
ской области губернатор Глеб 
Никитин утвердил Концепцию ком-
плексного сопровождения людей 
с расстройствами аутистического 
спектра. Благодаря документу, в 
этом учебном году в школах реги-
она открылось девять ресурсных 
классов: восемь в Нижнем Новго-
роде и один на Бору.

Ребенок с РАС может учить-
ся в обычном классе в сопрово-
ждении тьютора или в отдельном 
(автономном) классе. Учитель на-
чальных классов нижегородской 
школы №54 Алеся Соловьева ве-
дет занятия в автономном классе. 
В нем всего семь учеников, речь 
есть только у троих. Неговорящие 
ребята общаются при помощи 
специальных карточек.

- Первый год мы занимались 
больше социально-бытовыми  
навыками - учились сидеть за 
партой, не выбегать с урока, -  
рассказывает она. - Сейчас учим-
ся читать, писать, считать. Из-
менения за время обучения про-
изошли колоссальные - у детей 
появились зачатки дружеских от-
ношений, они могут обнять друг 
друга, спокойно себя ведут на об-
щешкольных мероприятиях.

Руководитель регионального 
ресурсного центра по организа-
ции сопровождения детей с РАС 
Надежда Гусева подчеркивает: 
будет ли ребенок учиться в кор-
рекционном классе или инклю-
зивно вместе с другими детьми -  
выбор его родителей. Впрочем, 
именно от них зависит и вся 
жизнь малышей. Мамы особен-
ных детей, создавшие два с по-
ловиной года назад фонд «Время 
РАСсвета», знают об этом не по-
наслышке. В фонде почти 50 по-
допечных, и каждая история - это 
подвиг и преодоление.

- Это безусловная любовь, 
самопожертвование, - говорит 
руководитель фонда Екатерина 
Ферапонтова. - Можно только 
гордиться такими родителями!

Кстати, Нижегородская об-
ласть - один из первых регионов 
России, где разработана кон-
цепция комплексного сопрово-
ждения людей с расстройствами 
аутистического спектра с самого 
раннего детства. Главная цель - 
чтобы возможность комфортно 
жить, учиться, общаться, реали-
зовать себя была у всех.

Алина МАЛИНИНА

2 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОБЛЕМЕ АУТИЗМА

Особенное детство
Как помочь малышам с расстройствами аутистического спектра

Четырехлетний Тимоша не говорит и не понимает речь, но умеет читать и писать простые слова, 
знает счет до ста. У мальчика расстройство аутистического спектра - самое малоизученное  
и загадочное нарушение развития. Жизнь с таким ребенком - это постоянная кропотливая работа, 
без перерывов и выходных. Но родительская любовь и усилия специалистов часто творят чудеса.

Структуры Концепции комплексного сопровождения людей 
с расстройствами аутистического спектра:

Фонд «Время РАСсвета» (г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 85, 
офис 138; тел. +7-953-564-92-99, e-mail: EkaterinaRus52@mail.ru);

Центр «Обнаженные сердца» (действует при Нижегородской региональ-
ной общественной организации «Верас»; г. Нижний Новгород, ул. Горде-
евская, д. 42А, тел. 8 (831) 243-15-56, e-mail: verasnn@yandex.ru);

Нижегородский государственный художественный музей 
(запись на занятия: artmuseumnn.ru, тел. +7-906-353-19-27).

 Совет специалиста
Когда родителям следует насторожиться:
Отсутствие эмоционального контакта (ребенок не смотрит в глаза, 

не тянется на руки, не улыбается).
Повторяющееся, стереотипное поведение (на протяжении долгого 

времени ребенок может бегать по кругу, раскачиваться из стороны в 
сторону, смотреть на вращающиеся объекты, строго следовать опре-
деленного распорядку).

Слабый интерес к игрушкам (не понимает, как нужно ими играть, 
нестандартное использование игрушек: например, не катает машин-
ку, а часами крутит ее колесо).

Приступы агрессии (любое расстройство, неудача может вызвать у 
ребенка вспышку гнева, спровоцировать истерику).

Куда обращаться за помощью

ГБУ «Центр социального развития
Нижегородской области»:
ресурсный центр социальной 
поддержки людей с РАС.
Адрес: г. Нижний Новгород, 
ул. Богородского, д. 3, корп. 2.
Тел.: 8 800 551 07 86; 
8 (831) 234-03-73 
Сайт в интернете: www.rcssno.soc52.ru.
Эл.почта: csrnо@sосium.kreml.nnоv.ru.

ГБУЗ НО «Консультативно-диагностический 
центр по охране психического здоровья 
детей и подростков»:
ресурсный центр медицинского сопровожде-
ния людей с РАС.
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Семашко, 
д.37, 4-й этаж.
Тел. 8 (831) 233-10-55.
Сайт в интернете: www.guznо.ucоz.cоm.
Эл.почта: kdcdpglav@mail.ru.

Благодаря использованию системы коммуникации PECS у Кристины, посещающей 
занятия в Центре поддержки семьи «Обнаженные сердца», появилась возможность 
просить те игрушки и активности, которые она хочет, - это очень помогло ей  
в общении с взрослыми
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Председатели Законодательного собрания всех созывов пообщались с журналистами 
в преддверии дня рождения регионального парламента

В соответствии c корректировками, 
увеличены безвозмездные поступления 
из федерального бюджета более чем на  
1 млрд 347 млн рублей. Основная часть этих 
средств (1 млрд 321 млн рублей) будет на-
правлена на дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских организаций в 
условиях чрезвычайной ситуации при воз-
никновении угрозы распространения забо-
леваний, представляющих опасность для 
окружающих, в рамках реализации терри-
ториальных программ обязательного меди-
цинского страхования.

- В связи с пандемией коронавируса в 
2020 году и начале этого года сократились 
объемы плановой медицинской помощи, -  
отметил в ходе заседания губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин. - Это 
негативно отразилось на финансовом со-
стоянии медицинских организаций. Феде-
ральная поддержка позволит сбалансиро-
вать эту ситуацию, обеспечив необходимое 
качество медицинских услуг.

Глава региона добавил, что на развитие 
отрасли здравоохранения также выделяют-
ся и средства регионального бюджета.

- Одно из самых важных направлений в 
медицине касается детства и материнства, -  
добавил Глеб Никитин. - Мы ранее говори-
ли об износе диагностического оборудо-
вания в перинатальных центрах. И теперь 

выделяем 177 миллионов рублей на закупку 
УЗИ-сканеров экспертного класса. Новыми 
аппаратами планируется оснастить кабине-
ты перинатальной диагностики в 16 меди-
цинских учреждениях региона.

Более 20 млн рублей будет направлено 
на обеспечение деятельности единого ре-
гионального контакт-центра по вопросам 
оказания помощи в сфере охраны здоровья 
на базе ГБУЗ «Медицинский информацион-
но-аналитический центр» (горячая линия по 
вопросам здравоохранения - 122).

- Федерация продолжает выделять 
средства, потому что нагрузка на учрежде-
ния здравоохранения региона по-прежнему 
высокая, - отметил председатель Законо-
дательного собрания Евгений Люлин. - Хотя 
мы видим, что ситуация с коронавирусом в 
регионе постепенно улучшается. С начала 
года сократилось почти в 3,5 раза количе-
ство стационаров, перепрофилированных 
под лечение ковидных больных, количество 
коек уменьшилось более чем в два раза. 
Активно ведется кампания по вакцинации -  

уже привито более 120 тысяч нижегород-
цев, в том числе вторую аппликацию полу-
чили около 95 тысяч человек.

Кроме того, за счет остатков средств до-
рожного фонда, сложившихся на 1 января, 
более 635 млн рублей будет направлено на 
капитальный ремонт, ремонт и строитель-
ство автомобильных дорог.

С учетом предлагаемых изменений ос-
новные параметры областного бюджета на 
2021 год составят:

доходы: 203,1 млрд рублей (увеличены 
на 1 млрд 357 млн рублей);

расходы: 224,9 млрд рублей (увеличены 
более чем на 2,5 млрд рублей);

дефицит: 21,8 млрд рублей (увеличен 
более чем на 1,1 млрд рублей).

Увеличение дефицита связано с направ-
лением на расходы остатков средств, сло-
жившихся на 1 января. Увеличение дефици-
та в данном случае не ведет к увеличению 
объема государственного долга.

Леонид ПРИВАЛОВ

За большой вклад в развитие парламен-
таризма в России и совершенствование 
законодательства Нижегородской обла-
сти почетным знаком Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ «За заслуги 
в развитии парламентаризма» награжден 
заместитель председателя комитета За-
конодательного собрания по экономике, 
промышленности, развитию предпринима-
тельства, торговли и туризма, депутат реги-
онального парламента четвертого-шестого 
созывов Валерий Осокин.

Звание «Почетный гражданин Нижего-
родской области» присвоено председате-
лю областного парламента до октября 2020 
года, депутату Законодательного собрания 
четвертого-шестого созывов Евгению Ле-
бедеву за выдающиеся личные заслуги в 
общественно значимой для всего региона 
сфере деятельности, направленной на бла-
го населения области.

Также за существенный вклад в развитие 
законодательства Нижегородской области, 
за многолетнюю плодотворную работу в За-
конодательном собрании почетным знаком 
регионального парламента «За заслуги» на-
граждены: Владимир Солдатенков, предсе-
датель комитета Законодательного собра-
ния по транспорту и дорожному хозяйству; 
Владислав Атмахов, председатель комитета 
Законодательного собрания по экологии и 
природопользованию; Анатолий Лесун, де-
путат Законодательного собрания Нижего-
родской области пятого-шестого созывов; 
Игорь Тюрин, председатель комитета За-
конодательного собрания по агропромыш-
ленному комплексу.

Иван КАТКОВ

О том, как развивался парла-
мент с начала его основания, рас-
сказали председатель Законода-
тельного собрания III и VI созывов 
Евгений Люлин, председатель 
регионального парламента I и II 
созывов Анатолий Козерадский, 
председатель II созыва Дмитрий 
Бедняков, председатель IV созы-
ва Виктор Лунин и председатель 
V и VI созывов Евгений Лебедев. 
Спикерам задавали вопросы на 
самые разные темы, в том числе 
об отношениях законодателей с 
исполнительной властью.

- Сегодня у депутатов идет 
конструктивное общение с гу-
бернатором Глебом Сергеевичем 
Никитиным, - подчеркнул Евгений 
Люлин. - У нас уважительные и 
доверительные отношения. Ко-
нечно, бывают разногласия и дис-
куссии, но самое главное, что мы 
слушаем и слышим друг друга.

Журналисты спрашивали о 
наиболее значимых законах, 
принятых за 27 лет деятельности 
парламента области и о том, что 
хотелось бы исправить. Анатолий 
Козерадский отметил принятый 
в первом созыве устав региона 
и закон области «О местном са-
моуправлении», который пред-
восхитил соответствующий фе-
деральный закон. В то же время 
спикер первого созыва назвал 
ошибкой приватизацию в 90-х го-
дах прибыльных госпредприятий 
и предприятий потребительской 
кооперации.

Дмитрий Бедняков подчеркнул 
важность регионального закона 
«О благотворительной деятель-
ности» и выразил сожаление, что 
так и не был принят закон области 
«Об уставном суде».

Виктор Лунин напомнил о при-
нятом четвертым созывом законе 

«О ветеранах труда Нижегород-
ской области», по которому полу-
чили льготы по ЖКУ 330 тысяч жи-
телей региона. Вместе с тем, по 
его мнению, необходимо принять 
гимн Нижегородской области, 
который вместе с гербом и фла-
гом должен был дополнить набор 
атрибутов государственной вла-

сти региона. Евгений Лебедев 
отметил важность разработанных 
депутатами шестого созыва по-
правок к федеральному закону 
«Об оборонном заказе», которые 
помогли нижегородским пред-
приятиям оборонного комплекса, 
а также закон «О законодатель-
ной инициативе граждан».

Евгений Люлин отметил, что 
Нижегородский закон «О под-
держке инвестиций» был принят 
первым в России. Спикер регио-
нального парламента напомнил, 
что в третьем созыве Законода-
тельного собрания именно главы 
районов составляли профессио- 
нальный костяк депутатского 
корпуса, так как знали о пробле-
мах на местах.

Кроме того, на пресс-конфе-
ренции было отмечено, что имен-
но депутаты Законодательного 
собрания придумали проводить 
«нулевое чтение» проекта бюд-
жета региона (неформальные 
встречи с разработчиками из 
правительства), которое позво-
ляет согласовать и уточнить под-
ходы, выслушать замечания и по-
желания.

Отвечая на вопрос о том, что 
отличает Законодательное со-
брание Нижегородской области 
от региональных парламентов 
других субъектов РФ, Евгений 
Люлин отметил, что в разных ре-
гионах отношения при смене вла-
сти складываются по-разному.

- В Законодательном собра-
нии Нижегородской области 
сохраняется абсолютная пре-
емственность, - заключил Евге-
ний Люлин. - Все председатели 
собрания давно стали друзьями, 
мы всегда готовы собраться и ре-
шить вместе любые задачи.

Виктор БОКОВ
Фото предоставлено 

пресс-службой ЗС НО

ВСТРЕЧА

Сохраняется абсолютная 
преемственность
27 марта Законодательному собранию 
Нижегородской области исполнилось 27 лет.  
В преддверии дня рождения регионального 
парламента состоялась встреча председателей 
Законодательного собрания всех созывов  
с журналистами.

НАГРАЖДЕНИЕ

Отмечены  
за заслуги
В ходе заседания 
Законодательного собрания 
Нижегородской области 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
депутатов областного парламента.

БЮДЖЕТ

В приоритете -  
поддержка медицины
На заседании 
Законодательного собрания 
Нижегородской области  
25 марта депутаты приняли  
в двух чтениях изменения  
в закон «Об областном 
бюджете на 2021 год  
и на плановый период 2022  
и 2023 годов».
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На очередном заседании Законодательного 
собрания было решено направить бюджетные 
средства на дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских организаций
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На стендах, выполненных в едином стиле, широко и подробно представлена история правления Романовых

На торжественной церемонии 
присутствовали представители 
администрации, Городской думы, 
общественных организаций, сфе-
ры культуры, исторического и  
краеведческого клубов.

- От всей души поздравляю 
дзержинцев с днем рождения 
Дзержинска, - сказала замести-
тель главы города Юлия Ашуркова, 
открывая торжественную церемо-
нию. - Очень радостно, что именно 
сегодня в центральной городской 
библиотеке открывается центр, 
на базе которого будут проходить 
познавательные мероприятия, вы-
ставочные показы и многое другое. 
Надеюсь, что все жители города: 
начиная с ребятишек, молодежи и 
заканчивая почтенными горожана-
ми, будут приходить сюда как мож-
но чаще. Династия Романовых - это 
особая веха в истории нашего госу-
дарства, и трудно переоценить ее 
значение в общемировой истории. 
Поэтому важно ее знать, понимать 
и изучать. Желаю новому центру 
процветания и интересных меро-
приятий, которых, как мы надеем-
ся, будет все больше и больше.

Слова поздравления прозвуча-
ли также от депутатов Городской 
думы, меценатов, помогавших в 
создании выставки. Краеведы, 
присутствовавшие на церемонии 
открытия, подчеркнули значимость 
создания историко-просветитель-
ского центра в нашем городе.

Царственная династия

Идея создать экспозицию, по-
священную династии Романовых, 
родилась несколько лет назад на 
одном из заседаний историческо-
го общества, созданного тогда же 
на базе Дома книги. Историки, кра-
еведы, общественники сошлись 
в одном неоспоримом мнении: 
история государства Российского 
столь всеобъемлюща, многогран-
на, интересна, что не знать ее в 
наши дни - непростительная ошиб-
ка. Тем более что реальные собы-
тия содержат множество прелюбо-
пытных фактов, о которых учителя 
истории просто не успевают рас-

сказать на традиционных уроках.  
А знать о них не только интересно, 
но еще и полезно.

- Мы решили пойти от самого 
простого, - рассказывает куратор 
и идейный вдохновитель выстав-
ки, заместитель директора Цен-
тральной библиотечной системы 
Василий Демахин. - 300 лет доре-
волюционной истории включают 
в себя период правления царской 
династии Романовых. Поэтому ло-
гично было бы начать с рассказа о 
правителях именно этой царской 
фамилии.

Выставочный комплекс, кото-
рый открыли 30 марта, располо-
жен на третьем этаже Дома книги. 
В былые годы здесь располагался 
справочно-библиографический 
отдел с многочисленными бу-
мажными каталогами. Но вместе 
с цифровизацией и внедрением 
компьютерной техники надобность 
в бумажных карточках отпала. Ос-
вободившееся помещение как 
нельзя лучше подошло для реали-
зации нового проекта.

Вход в исторический комплекс 
предваряют масштабные посте-
ры, на которых напечатаны выска-
зывания знаменитых историков, 
полководцев, государственных де-
ятелей. Патриотический настрой 
усиливается, как только вы пере-
ступаете порог помещения, где 
расположилась экспозиция. Надо 
признать, ее создатели неплохо 
потрудились. На стендах, выпол-
ненных в едином стиле, широко и 
подробно представлена история 
правления Романовых.

Экскурсовод начинает рассказ 
со Смутного времени, когда страна 
осталась без законного правителя, 
чем не замедлили воспользовать-
ся наши враги, которые вторглись 
в пределы государства. И здесь у 
посетителей есть повод для гордо-
сти, потому что на отдельном стен-
де рассказывается героическая 
история предводителей знамени-
того Нижегородского ополчения - 
князя Дмитрия Пожарского и купца 
Кузьмы Минина.

Рассказ экскурсовода плав-
но перетекает из XVII века в XVIII, 
затем в XIX. Перед посетителями 
один за другим предстают цар-
ственные особы, их сподвижники, 
свидетельства преобразований, 

военных кампаний, значимых 
культурных событий. Экскурсовод 
обращает внимание на галерею 
портретов русских правителей. Тут 
же витрины, в которых выставле-
ны копии монет и денежных купюр 
разных годов дореволюционной 
поры. В зале установлены фигуры 
солдат русской армии разных лет.

Здесь также собрано много 
книг, повествующих об истории 
государства Российского и его 
известных деятелях. Сотрудники 
рассказывают, что работа над по-
полнением экспозиции историче-
скими экспонатами продолжается.

Директор Централизованной 
библиотечной системы Людмила 
Кемайкина отмечает, что экспози-
ция «Династия Романовых» долж-
на стать хронологической основой 
выставочного центра. Ее гибкое 
построение позволяет включать в 
экскурсию более подробное осве-
щение того или иного временного 
периода. Более того, ничто не по-
мешает проводить в выставочном 
центре тематические уроки, встре-
чи, лекции, посвященные знаме-
нитым писателям, композиторам, 
художникам, деятелям науки, пол-
ководцам, изобретателям, значи-
мым историческим датам и дням 
воинской славы.

Центр еще не заработал в пол-
ную силу, отмечает Людмила Вик-
торовна, а в Дом книги уже начали 
поступать запросы от учителей 

истории о возможности проведе-
ния уроков на базе экспозиции.

В перспективе сотрудничество 
со школами может стать одним из 
основных направлений деятельно-
сти вновь открытого центра. Это, 
конечно, не значит, что рядовым 
дзержинцам доступ к посещению 
выставки будет заказан. Наобо-
рот, поставив одной из основных 
целей просвещение дзержинцев, 
сотрудники центра намерены при-
влекать на мероприятия выставоч-
ного комплекса как можно больше 
горожан. Например, совсем скоро 
планируется открыть цикл лекций 
«исторические субботы», посвя-
щенных как известным, так и мало 
изученным страницам прошлого 
России.

Фотоклуб и галерея

Как рассказывает Людмила Ке-
майкина, открытие выставочного 
центра - не единственное новше-
ство в Доме книги.

- Понятно, что главной и ос-
новной миссией библиотечной 
системы города остается попу-
ляризация чтения и обеспечение 
свободного доступа дзержинцев к 
классической и современной лите-
ратуре, но мы стараемся развивать 
смежные направления, - говорит 
директор ЦБС. - Музейно-выста-
вочная деятельность - одно из них.

Тщательная инвентаризация 

имеющегося библиотечного фон-
да позволила выяснить, что в за-
пасниках ЦБС хранятся около ты-
сячи ценных и редких книг. Среди 
них и дореволюционные издания, 
и библиографические редкости, 
и уникальные книги с автографа-
ми известных исторических дея-
телей. Обидно, что далеко не все 
дзержинцы знают о них. Чтобы 
исправить эту несправедливость, 
в Доме книги приняли решение 
создать Литературный музей ред-
кой книги. Он будет размещаться 
на втором этаже. В основную экс-
позицию музея войдут самые цен-
ные экспонаты библиотек города. 
Здесь же планируется разместить 
несколько стендов, рассказываю-
щих об истории возникновения би-
блиотечной сети Дзержинска.

Важно и то, что музейное про-
странство не будет законсервиро-
вано, как мемориал. В помещении, 
которое планируется выделить 
под литературный музей, есть 
мультимедийная система, неболь-
шая сцена, установлено фортепи-
ано. Это значит, что в музее могут 
проходить литературные вечера, 
встречи с писателями, заседания 
клуба поэтов, тематические уроки 
и мероприятия для школьников и 
подростков.

Не меньше надежд возлагают в 
Доме книги на открытие выставоч-
ного центра, сочетающего в себе 
фотозал и галерею современного 
искусства. Оба помещения будут 
работать на четвертом этаже. Как 
нетрудно догадаться из названий, 
в залах планируется проводить 
фотовыставки и вернисажи. Соб-
ственно говоря, это уже происхо-
дит. Именно здесь расположилась 
передвижная экспозиция из фон-
дов Русского музея фотографии 
«От камеры-обскуры до наших 
дней. XIX-XX вв.», которая рабо-
тает в Доме книги уже несколько 
месяцев. Ранее в этих же залах вы-
ставлялись дзержинские фотоху-
дожники. Идут переговоры о том, 
чтобы выставочная деятельность 
продолжалась, и вниманию публи-
ки были доступны все новые и но-
вые вернисажи.

- Концептуально мы идем к 
тому, чтобы главная городская би-
блиотека - Дом книги - стала не 
только библиотекой в ее тради-
ционном понимании, но и неким 
культурным центром, сосредото-
чием творческой и интеллектуаль-
ной мысли города, - рассказывает 
Людмила Викторовна. - Поэтому 
музейно-выставочное направле-
ние, о котором мы говорим, под-
разумевает не только выставки, но 
и множество мероприятий город-
ского масштаба. Эта работа уже 
идет. Несколько недель назад мы 
возобновили показ вернисажей 
в рамках клуба «Умное воскресе-
нье». С дальнейшим снятием огра-
ничений начнутся игры клуба го-
родской лиги «Что? Где? Когда?», с 
нетерпением ждут встреч участни-
ки школьных брейн-рингов. И это 
лишь небольшая часть творческих 
планов наших сотрудников.

Библиотекари - люди творче-
ские и бесконечно влюбленные в 
свою профессию. Поэтому в пер-
спективе нас ждет еще много от-
крытий и познавательных, интерес-
ных всем горожанам мероприятий.

Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова

ПРОЕКТ

От исторической выставки  
к просветительскому центру
30 марта, в день 
рождения города 
Дзержинска, в Доме 
книги открылась 
выставочная экспозиция 
«Династия Романовых». 
Выставка стала первым 
крупным культурно-
просветительским 
проектом центра 
«Наследие России», 
который с этого года 
начинает работать  
в составе Дома книги.

В зале установлены фигуры солдат русской армии разных лет
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Пьеса испанского драма-
турга Лопе де Вега «Изобрета-
тельная влюбленная» написана  
в XVII веке, но по-прежнему по-
нятна театральному зрителю. Да 
и как ее не понять? В основу сю-
жета положены любовные интри-
ги, страсти, приключения, дуэли 
на шпагах, ночные свидания под 
окном, комичные переодевания и 
смешные ситуации, которыми до 
сих пор наполнена наша повсед-
невная жизнь.

Молоденькую девушку Фенису 
(Екатерина Балунина) угораздило 
влюбиться в соседского красав-
ца-парня Люсиндо (Алексей Куз-
нецов). Но как сказать ему о своих 
чувствах, если девицу пуще соб-
ственного глаза стережет добро-
детельная мамаша Белиса (Лари-
са Шляндина)? Как всегда бывает 
в таких случаях, на помощь влю-
бленной приходит плут-слуга Эр-
нандо (Артем Баранов). Именно 
он с помощью комичных манипу-
ляций открывает глаза молодому 

господину, что роковая красави-
ца Херарда (Мария Шиманская), 
которой увлечен Люсиндо, всего 
лишь играет им из корысти и жен-
ского тщеславия. Не без помощи 
Эрнандо Люсиндо обращает вни-
мание на Фенису, которая в свою 
очередь пускается на немысли-
мые ухищрения ради того, чтобы 
заполучить возлюбленного.

А между тем на сцене назре-
вают вторая и третья любовные 
линии. Отец Люсиндо сватается 
к Фенисе, ее матушка мечтает 
выйти замуж не меньше дочки, 
Херарда, узнав о новом увле-
чении былого возлюбленного, 
исходится на ревность, а испан-
ские гранды требуют удовлетво-
рения чести на дуэли. В общем, 
если не смотреть лично, вряд ли 
разберешься во всех хитроспле-
тениях и внезапных поворотах 
сюжета.

Спектакль наполнен соответ-
ствующим музыкальным сопро-
вождением, жаркие испанские 

мотивы то провоцируют героев 
на экспрессивные драки, то уси-
ливают сердечные страдания, то 
подчеркивают лукавство момен-
та. Отдельно стоит отметить по-
трясающую работу хореографа 
Ирины Никитиной. Шесть пол-
ноценных танцев в стиле фла-

менко артисты исполняют во 
время спектакля настолько кра-
сиво и безупречно, что кажется, 
они владели этим искусством 
всегда. На самом деле, танце-
вальное великолепие, которое 
зрители наблюдают на сцене, -  
плод усердных двухмесячных 

тренировок. Колорит танцев и 
всего происходящего на сцене 
подчеркивают яркие костюмы, 
сшитые по моде средневековой 
Испании. Чего только стоят вы-
сокие костяные гребни в приче-
сках благородных матрон!

Артисты остаются верными 
себе и, согласно замыслу режис-
сера спектакля Марии Шиман-
ской, включают зрителей в про-
исходящее действо. Они выходят 
на сцену из зрительного зала, 
уговаривают сидящих в первых 
рядах театралов выйти вместе с 
ними, обращаются к публике за 
советом, ищут среди зрителей 
новых возлюбленных. Спектакль 
не держит в напряжении, он ув-
лекает, заставляет смеяться и не 
отпускает ни на минуту внимание 
сидящих в зале.

Признанием актерскому со-
ставу, который играл так искрен-
не, легко и убедительно, стала 
овация, которую устроили зрите-
ли по окончании спектакля. Поки-
дая театр, ценители прекрасного 
обещали посетить постановку 
снова. Благо такая возможность 
им скоро представится: очеред-
ные показы «Изобретательной 
влюбленной» (16+) намечены на 
10 и 25 апреля.

Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова

Концерты учат  
по-настоящему слышать

- Это первый концерт после 
пандемии, из-за которой пере-
рыв в концертной деятельности 
составил практически год, - рас-
сказывает директор Централь-
ной детской музыкальной школы  
им. А.Н. Скрябина Галина Карасе-
ва. - Мы начинаем новый сезон, и 
он будет коротким (перед летом), 
тем не менее он состоится.

О том, каким утомительным 
получилось ожидание новой 
встречи с прекрасным, говорят 
постоянные посетители зала.

- Мы приходим на концерты 
каждый раз, поэтому в долгую па-
узу, случившуюся из-за жестких 
ограничений, поняли, как без них 
тяжело, - объясняет Ирина Кон-
целидзе. - Их прелесть в музыке, 
которая дарит людям радость.

Послушать транскрипции и 
авторские переложения класси-
ков в исполнении нижегородских 
преподавателей Ирина Георги-
евна приехала со своей дочерью 
Настей, которая тоже занимается 
музыкой, учится в пятом клас-
се музыкальной школы на отде-
лении фортепиано. Сама Настя 
сформулировала свои впечатле-
ния от концерта так:

- Мне понравилось, как играла 
Ольга Василенко. У нее твердые 
пальцы, и они очень интересно 
двигались по клавишам рояля. 
Я поняла, как много сил и труда 

надо вкладывать, если хочешь че-
го-то добиться в своем деле.

По словам директора музы-
кальной школы Галины Алексан-
дровны Карасевой, мероприятие 
носило больше методико-пе-
дагогическую направленность. 

Это не просто выступление ради 
выступления, а концерт - зна-
комство с преподавателями, их 
исполнительской практикой и 
пониманием тех произведений, 
которые вошли в программу. 
Причем она была разнообразна 

как с учетом жанра, так и с точки 
зрения стиля - Моцарт, Равель, 
Брамс, Рахманинов...

- Очень рада, что музыкальная 
школа организовала такой инте-
ресный концерт, тем более после 
длительного перерыва, - делится 
впечатлениями зритель и препо-
даватель Дзержинского музы-
кального колледжа Надежда Ко-
тельникова. - Хорошо подобрана 
программа, да и дуэты нечасто 
радуют нас своей игрой. Чаще 
приезжают все-таки солисты, 
здесь же преподнесены были и 
парные варианты. Подобные кон-
церты нужны людям, потому что 
они не просто приучают слушать 
прекрасное, но и учат нас по-на-
стоящему слышать.

Площадка, где исполняется 
классика

- Теперь я понимаю, почему 
именно здесь проходят филар-
монические концерты, - оценил 
прелести дзержинского зала 
профессор кафедры специаль-
ного фортепиано нижегородской 
консерватории Александр Ры-
бин. - На мой взгляд, здесь пре-
красная акустика. С удивлением 
увидел, что зал хорошо запол-
нен, хотя я выступаю в этом зале 
впервые, и зритель меня пока 
еще не знает. Щедра ли дзер-
жинская публика на аплодисмен-
ты? Да, но при этом замечу, что 
разогревается она постепенно.

- Концерт прошел в очень при-
ятной и благожелательной атмос-
фере, - добавляет заведующая ка-
федрой музыкальной педагогики 
и исполнительства консерватории 
Яна Сорокина. - Такую энергетику 
невозможно не почувствовать.

Дзержинский концертный зал 
им. А.Н. Скрябина - это площад-
ка, где исполняются музыкаль-
ные произведения классического 
академического направления, в 
котором и работает детская му-
зыкальная школа. В числе задач, 
которые стоят перед образова-
тельным учреждением, наполня-
емость преподавательского со-
става теми педагогами, которые 
готовили бы учеников к продол-
жению музыкального образова-
ния и поставляли бы профессио- 
нальные музыкальные кадры по 
всем исполнительским отделе-
ниям. Особую тревогу у препо-
давателей в последнее время 
вызывает низкий интерес нынеш-
них школьников к таким интерес-
ным направлениям, как струн-
но-смычковые, духовые, ударные 
и народные инструменты.

- Возможно, время наклады-
вает свой отпечаток, - вздыхает 
директор музыкальной школы 
Галина Карасева. - Детям нра-
вится то, что легко и просто, 
то, что дает быстрый результат.  
А учиться играть на музыкальных 
инструментах - процесс долгий 
и трудоемкий. Однако это важно 
не только для образования, но 
и с точки зрения воспитания но-
вого поколения молодых людей 
и даже их будущих детей. Ведь 
родители, хотят они того или нет, 
передают своим детям все, что 
знают сами. Серьезное музы-
кальное образование приносит 
полезные плоды: это и владение 
инструментом, и хороший музы-
кальный вкус, который должен 
быть у современной молодежи.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото автора

ПРЕМЬЕРА

Любовь всем шалостям покорна
«Это было феерично, неожиданно, трогательно, 
смешно, иронично, страстно и очень, очень красиво!» 
- напишет одна из зрительниц, побывавшая на 
премьере в Дзержинском театре драмы в минувшие 
выходные. Международный день театра артисты 
встретили искрометной, озорной и динамичной 
постановкой «Изобретательная влюбленная».

Колорит всего происходящего на сцене подчеркивают яркие костюмы,  
сшитые по моде средневековой Испании

КОНЦЕРТ

Открытие нового сезона
Увертюра к опере «Волшебная флейта» для двух фортепиано, авторская версия «Воспоминаний об опере 
«Дон Жуан», соната Брамса для кларнета и фортепиано, романс «Маргаритки» Рахманинова в авторской 
транскрипции для фортепиано, «Ферия» Равеля из «Испанской рапсодии» в переложении для двух фортепиано 
были исполнены педагогами Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки в концертном 
зале дзержинской Центральной детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина.

Участники концерта - педагоги Нижегородской государственной консерватории  
им. М.И. Глинки Владислав Казаков, Яна Сорокина, Александр Рыбин, Ольга 
Василенко (слева направо)
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Поздравление Нижнему Новгороду от команды школы №70

Зачем ученикам  
своя газета?

Еще на заре 90-х не каждая 
дзержинская школа могла по-
хвастать своей газетой. Сегодня 
редкая школа, тем более гим-
назия, обходится без выпуска 
собственного печатного органа. 
Мир школьной прессы - значи-
мая часть жизни учебного заве-
дения, это круг интересов ре-
бят, их забот, поисков, их общие 
радости и печали, сомнения и 
открытия, это своеобразная ле-
топись школы. Газета остается 
самым простым и доступным 
школьным изданием. А компью-
терные технологии открыли но-
вые возможности для школьных 
СМИ.

В результате работы школь-
ного пресс-центра каждый  
(и пишущий, и читающий) чув-
ствует собственную значимость 
и причастность к решению 
школьных задач. Газета форми-
рует у ее создателей ответствен-
ность. Ведь работа в команде -  
дело серьезное и трудное, поэ-
тому каждый берется за то зада-
ние, которое ему по плечу.

Ребят, которые участвуют  
в деятельности школьных СМИ, 
а на газетах многие учебные за-
ведения не останавливаются - 
открывают радио- и даже теле-
студии, становится все больше. 
Они понимают, как строится про-
фессия, какими приемами нужно 
пользоваться при создании ма-
териалов. Для активных и любо-
знательных учеников школьное 
СМИ - своеобразный катализа-
тор и генератор идей, а для тех, 
кто после окончания школы пла-
нирует поступить на факультет 
журналистики и связать свою 
жизнь с данной профессией, 
участие в школьной газете яв-
ляется своеобразной стартовой 
площадкой.

«Лига юных  
журналистов»

«Говорят, что печатная пресса 
постепенно уступает место элек-
тронной, спорить с этим не стану 
- я не журналист и в газетах ни-
когда не работал, - отмечает гла-
ва города Иван Носков. - Но ведь 
и в электронных СМИ нужны та-
лантливые журналисты, готовые 
рассказать о событиях интересно 
и доходчиво. Поэтому я всегда за 
то, чтобы молодые журналисты, 
даже школьники, писали в нашу 
муниципальную газету «Дзер-
жинские ведомости». Возможно, 
не все в будущем станут «акула-
ми пера», будут работать в город-
ских, областных или федераль-
ных СМИ. Но это хорошая школа, 
опыт, возможность реализовать 
свой талант».

В Дзержинске выпускаются 
более 30 школьных газет. Все они 
входят в детское общественное 
объединение «Лига юных жур-
налистов» города. Несомненно, 
в каждой школе, выпускающей  

газету, свои новости и свои герои. 
Одинаковых материалов априори 
быть не может. Даже стиль пода-
чи материала всегда разнится: 
кто-то делает упор на просвети-
тельскую направленность, а кто-
то - на развлекательную. Общей 
остается задача современной 
школы - научить ребенка владеть 
информацией, осмыслять и твор-
чески выбирать ее.

Евгения Винокурова являет-
ся руководителем газеты «The 
school times» в школе №32.  
В юнкоры там можно попасть с 
пятого класса. В газете множе-
ство разделов: отзывы о про-
читанной книге, достижения и 
изобретения учащихся школы, 
новостной блок…

Пятиклассник Иван Привалов 
участие в школьной газете счи-
тает своим хобби: он отвечает за 
дизайн и верстку издания. Его од-
ноклассник Сергей Лобов берет 
интервью у школьников и учите-
лей, он же собирает информацию 
для новостной колонки. Так же, 
как и мальчики, ни одного заня-
тия в кружке школьной газеты не 
пропускает ученица 5-го класса 
Кристина Витковская.

- Мне нравятся занятия в 
кружке, - говорит она. - Евгения 
Андреевна знакомит нас с ос-
новами журналистского дела, 
рассказывает об особенностях 
работы корреспондента, прово-
дит мастер-классы. Настоящий 
журналист должен быть жизнера-
достным, общительным, правди-
вым человеком. В будущем я хочу 
выбрать именно эту профессию.

Журналистом мечтает стать и 
ученица 10-го класса гимназии 
№38 Алина Носова:

- В нашей газете печатают-
ся не только юнкоры. На стра-
ницах «Паруса» можно увидеть 
рассказы и стихи любого уче-
ника гимназии. Для этого есть 
специальная рубрика «Перышко 
гимназиста». Старшие ученики 
помогают младшим корректи-
ровать тексты, исправлять сти-
листические и грамматические 
ошибки. Так как гимназия наце-
лена на изучение английского 
языка, то и материалы газеты но-
сят просветительский характер: 
научные статьи, очерки из жиз-
ни интересных личностей. Есть 
специальные страницы на ан-
глийском и французском языках.  
В 2019 году мы выпустили 
специздание к юбилею со дня 
рождения А.С. Пушкина - альма-
нах более чем на 30 страницах!

Газета «Твоя школа - твои 
правила» стала выходить в  
средней школе №3 с начала 
учебного года. По словам руко-
водителя Анастасии Курыхало-
вой, ребята пишут о школьной 
жизни, своих домашних питом-
цах, публикуют интервью с учи-
телями и учащимися. Есть в га-
зете и специальные страницы 
для девочек и мальчиков. Девя-
тиклассник Евгений Крыльцов 
отвечает за развлекательную 
составляющую номера.

- Достаточно сложно приду-
мать шутку, которая понравилась 
бы читателю, - отмечает Евгений. -  
Часто забавные случаи происхо-
дят на уроках с моими однокласс-
никами. Я как раз занимаюсь 
подборкой интересных историй, 
чтобы впоследствии опублико-
вать их в дайджесте.

Наряду со школьными газе-
тами во Дворце детского твор-
чества работает школа начина-
ющего журналиста, руководит 
которой Ираида Крошилина. Она 
же стоит во главе отдела редак-
ционно-издательской работы.  
В школе начинающего журнали-
ста ребята изучают особенности 
подачи информации с помощью 
интервью, репортажа, статьи, 
очерка. Они осваивают не толь-
ко специфику газетных жанров, 
но и компьютерную графику, ос-
новы верстки и печатного дела. 
Результатом их труда является 
детская газета «Привет!», выпу-
скающаяся с 1998 года.

Подопечные Ираиды Кроши-
линой печатаются и во «взрос-
лых» городских изданиях. Многие 
потом выбирают для обучения 
гуманитарное направление, в том 

числе журналистику или связи с 
общественностью. Среди «звез-
дочек» школы начинающего жур-
налиста - экс-ведущий новостных 
программ телекомпании «Волга» 
Евгений Деревянко, ведущий 
городских мероприятий, педа-
гог Дворца детского творчества  
Евгений Бородин, газетный жур-
налист Максим Карпухин.

Брейнапримеринг  
для юнкоров

- В течение учебного года для 
школьников города, воспитанни-
ков детских домов и учреждений 
дополнительного образования 
отдел редакционно-издатель-
ской работы Дворца детского 
творчества проводит пять кон-
курсов литературно-публицисти-
ческой направленности, - рас-
сказывает руководитель отдела 
Ираида Крошилина. - Основным 
из них является конкурс редак-
ционных активов школьных газет 
брейнапримеринг «Хоть газета 
и мала, очень много нам дала». 
Тематика брейнапримерингов 
разнообразна: 75-летие Победы, 
Год кино, юбилей Дзержинска.  

В этом году конкурс проводился 
в 19-й раз и был посвящен гря-
дущему 800-летию Нижнего Нов-
города. Целью мероприятия для 
нас, организаторов, является 
совершенствование школьной 
прессы, развитие творческих 
способностей юных корреспон-
дентов и их интереса к родному 
краю.

Задания брейнапримеринга, 
как правило, связаны с журна-
листикой - основами газетных 
жанров, компьютерной графи-
кой, иллюстрациями. При выпол-
нении конкурсных заданий ре-
бятам нужно проявить не только 
свои коммуникативные качества, 
но и чувство юмора, смекалку и 
эрудированность.

Очередной брейнапримеринг 
собрал начинающих журналистов 
в фойе Дворца детского твор-
чества. Шесть команд-участниц 
из школ №3, 18, 22, 32, 38 и 70 
креативно, в песнях и сценках, 
признавались в своих симпатиях 
Нижнему Новгороду. Два из кон-
курсных заданий были основаны 
на знаниях исторических фактов, 
разделов краеведения. Ребя-
там пришлось задуматься над 
фотоснимками известных мест 
областного центра, узнать их по 
старым фотографиям и сличить 
соответствие улиц и зданий с их 
современным обликом.

Творческий подход проявили 
конкурсанты в подготовке ин-
тервью со знаменитым нижего-
родцем, побывав на импрови-
зированном ток-шоу с актером 
Евгением Евстигнеевым, спири-
тическом сеансе по вызову духа 
фотографа Андрея Карелина, 
«пресс-конференции» Валерия 
Чкалова.

Подвести итоги брейнапри-
меринга предстояло жюри, в со-
став которого вошли сотрудни-
ки Дворца детского творчества 
и корреспонденты городских 
газет. Победителем конкурса 
редакционных активов стали 
юнкоры газеты «Парус» (гимна-
зия №38), второе место заняли 
ребята из школы №70 (газета 
«Шпора»), третье место разде-
лили учащиеся школы №22 с 
углубленным изучением фран-
цузского языка (газета «Салют») 
и школы №32 (газета «The school 
times») - самые юные конкурсан-
ты. Команда школы №18 (газета 
«Переменка») получила диплом 
за победу в номинации «За зна-
ние исторических фактов», а  
команда школы №3 (газета «Твоя 
школа - твои правила») - диплом 
за победу в номинации «Дебют».

- Участие в подобных конкур-
сах дает многое для развития 
школьников, - отмечает руково-
дитель газеты МБОУ «Средняя 
школа №32» Евгения Винокуро-
ва. - Так, к первому заданию мы 
подготовили песню собствен-
ного сочинения. Ее автором 
стала Кристина Витковская, и 
песня была записана на профес-
сиональной студии. Подготовка к 
конкурсу «Интервью с известным 
нижегородцем» включала в себя 
переработку большого объема 
информации из истории регио-
на, так как были заявлены герои 
различных временных эпох. Для 
пятиклассников - это огромный 
пласт знаний.

Название брейнапримерин-
га - «Хоть газета и мала, очень 
много нам дала» - полностью 
отражает значимость школьной 
газеты для подрастающего поко-
ления. Это и повышение интере-
са к делам и проблемам школы, 
и возможность для самореали-
зации, и приобретение опыта ра-
боты в команде.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото автора

КОНКУРС

Из школьной газеты -  
в будущую профессию
Выбор профессии - одно из самых ответственных решений, которое приходится принимать человеку 
в жизни. Работа по профориентации начинается еще в школе. Для ребят, решивших связать свою 
жизнь со средствами массовой информации, особую помощь может оказать школьная газета.

Команда «Парус» - победитель брейнапримеринга
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Проект «Проба пера» продолжается, и мы ждем 

новые корреспонденции от дзержинских ребят и 
девчат, которым интересно не только поучаствовать 
в различных мероприятиях, но и рассказать об этом 

другим на страницах городской газеты «Дзержин-
ские ведомости». 

Напоминаем, свои работы юные авторы, желаю-
щие попробовать себя в газетной журналистике, мо-

гут присылать на электронную почту dzved@mail.ru  
с пометкой «Проба пера». Самые яркие заметки, 
репортажи и зарисовки появятся в следующих вы-
пусках рубрики.

Нехитрый трюк с застывшим клеем может развеселить даже строгого учителя

Когда она была ребен-
ком, произошел такой слу-
чай. Старшая сестренка 
пятилетней Лиды - Катя 
училась в школе, классе в 
пятом или шестом. Как-то 
раз, придя из школы, Катя 
стала выполнять домашние 
задания и ненадолго ото-
шла от письменного стола. 
Лида, оставив в покое свои 
игрушки, решила предста-
вить себя взрослой. Она с 
гордостью села за осво-
бодившийся стол старшей 
сестры, на котором лежали 
разные школьные принад-
лежности: тетради, учебни-
ки, пенал и дневник. Открыв 

его, Лида удивилась, как 
много пятерок там стоит, и 
подумала: «Какие странные 
в школе учителя! Неуже-
ли других цифр не знают?  
Я и то давно их выучила!».

Девчушка решила это до-
казать: взяла ручку и стара-
тельно стала заполнять пу-
стые квадратики отметками. 
Ставила любовно единицы, 
выводила аккуратно двой-
ки, не забыла и про тройки 
с четверками. Пятерки она 
не стала рисовать, ведь их в 
дневнике сестры-отличницы 
и так было много.

Довольная выполнен-
ным, Лида побежала к 

скучающим куклам. Когда 
сестра Катя вернулась и 
увидела эту картину в днев-
нике, то расстроилась так 
сильно, что даже не могла 
вымолвить ни слова, а толь-
ко плакала. На шум пришли 
родители, разобрались в 
ситуации. Кате посовето-
вали рассказать в школе, 
как на самом деле это слу-
чилось, а от своего имени 
написали записку с объяс-
нением классному руково-
дителю старшей дочери.

Вы спросите, попало ли 
Лиде за шалость? Память 
нашей знакомой хранит 
только то, что ее никто не 
журил, да и за что? Она же 
все делала с добрыми на-
мерениями! В семье потом 
еще долго со смехом вспо-
минали эту историю.

Евгения КРУКОВСКАЯ,
учащаяся Школы 

начинающего журна-
листа МБУ ДО «Дворец 

детского творчества»

«Смехотерапия» для учителя

Как-то 1 апреля на уроке мате-
матики 10 «А» класс (тогда он был 
еще совсем не десятым) решил 
подшутить над учителем. Несколь-
ко ребят взяли стекло у учителя 
химии и налили на него самый про-
стой клей - ПВА. Подождали, пока 
клей застынет, потом легко сняли 
его и положили на клавиатуру но-
утбука учителя. Выглядело очень 
правдоподобно: компьютер с про-
литой на него белой жидкостью.

Со звонком на урок в класс во-
шла Ольга Викторовна. При виде 
«лужицы» на клавиатуре она рез-

ко поменялась в лице: ужас, рас-
терянность, недовольство - это 
лишь часть эмоций, которые мы 
увидели… Учитель сразу же схва-
тила тряпку и бросилась оттирать 
пролитое вещество. Но от одного 
лишь касания оно упало на пол. 
Тогда «математичка» выдохну-
ла, потому что поняла - это всего 
лишь розыгрыш. И начала сме-
яться, вспомнив свое изумление 
при виде клея. А ученики друж-
но крикнули: «Ольга Викторовна,  
с 1 апреля вас!», чтобы подтвер-
дить свое намерение рассмешить 
ее. Таким образом школьники по-
могли классному руководителю 

отвлечься от работы, уделив пару 
минут «смехотерапии».

На следующий год эти же ре-
бята подготовили не менее ори-
гинальный и веселый розыгрыш 
для учителя биологии. Во время 
урока начали передавать листок с 
фразой: «На потолке висит перчат-
ка!». С каждым новым учеником, 
получившим записку, шум и смех 
становились все громче. Препо-
давателю это не понравилось, она 
стала делать замечания. Но запи-
ску продолжали передавать дру-
гим ребятам. Тогда учительница 
остановила объяснение темы и за-
брала бумажку. Прочитав написан-

ное, она сразу посмотрела на по-
толок. Этот взгляд сопровождался 
дружным смехом класса. Учитель-
ница, конечно, тоже посмеялась. 
Но не сразу...

История с географией

А эту историю мы узнали от 
нашего друга Пети, который со 
своими одноклассниками решил 
подшутить над учителем геогра-
фии. Розыгрыш заключался в под-
мене мела на мыло. Согласитесь, 
известную шутку должны уже все 
знать, но, оказывается, она до сих 
пор актуальна.

Осуществив подмену, ребята 
стали ждать момента, когда гео-
граф начнет писать на доске. Про-
звенел звонок на урок, учитель 
вошел в класс и приступил к объяс-
нению задачи про макроэкономику 
в разных странах. Ничего не подо-
зревая, он взял мел и начал писать, 
но у него это не получилось. «Что 
произошло с мелом, почему он не 
чертит?» - читалось недоумение 
на лице учителя. Преподаватель 
решил, что проблема - с доской, 
и уже собрался идти разбираться.  
В этот момент Петя выкрикнул:  
«С 1 апреля!», сняв сомнения у пе-
дагога. Всем стало очень весело, 
даже учителю, который поначалу 
не понял, что это розыгрыш, а ведь 
сам, как оказалось позднее, так 
подшучивал над своим классным 
руководителем.

Формула не по учебнику

Еще один розыгрыш, который 
осуществил наш класс, претен-
дует на уникальность, правда, он 
потребовал больших усилий для 
качественной реализации. Идея 
заключалась в подмене страницы 
в учебниках.

Мы в фоторедакторе измени-
ли формулу из школьного учеб-
ника - сделали ее неправильной. 
Распечатали нужную страницу на 
цветном принтере и на перемене 
вложили в книги одноклассников в 
тот момент, когда они завтракали 
в столовой. На уроке преподава-
тель, знавший формулу наизусть, 
начал писать ее на доске. Ученики 
заспорили: ведь в учебнике фор-
мула совершенно другая! Учитель 
был в замешательстве, не мог по-
верить, что за многие годы работы 
не запомнил правильно формулу 
или резко вдруг ее забыл… Начал 
выводить ее другим способом, 
доказывая себе и ребятам, что он 
прав. Но школьники все равно не 
поверили, потому что в учебнике 
была другая формула, а не та, о 
которой говорил учитель. Тогда 
мы, организаторы розыгрыша, 
обратились к одноклассникам и 
напомнили о 1 апреля. Эта ситуа-
ция вызвала улыбку у всех в клас-
се. А мы-то как довольны! Подшу-
тили над ребятами!

Безобидные шутки нужны в 
школах, не зря ведь появился  
такой день - День смеха! Не стоит 
пренебрегать этим праздником, 
необходимо придумывать идеи, 
которые порадуют и дадут повод 
для смеха вам и педагогическо-
му составу. Да и вообще, нужно 
веселиться. Чем больше весе-
лья в жизни, тем насыщеннее ее 
моменты. Так было, есть и будет 
всегда. Это не зависит от того, кто 
вы: учитель, ученик или обычный 
взрослый человек. СпрОсите: как 
это? Да очень просто, главное - из 
всего выносить пользу! Удачи и 
хорошего настроения!

Елена МОРЕНОВА,
Платон НИКИТИН,

ученики 10 «А» класса школы №27

А почему бы и не пошутить?
«У тебя спина белая!», 
«Что у тебя с носом?» - 
это самые популярные 
розыгрыши среди 
школьников. Только 
почему-то ученики порой 
забывают, что День 
смеха для всех, в том 
числе и для учителей! 
Преподавателям 
необходим этот праздник, 
потому что в обычные 
дни им не до шуток и 
веселья: весь год они 
сосредоточены на 
продуктивной работе, на 
том, чтобы качественно 
объяснить материал 
детям. Так что  
1 апреля у учеников  
есть возможность 
исправить ситуацию.  
А как это сделать,  
чтобы не расстроить,  
а наоборот, развеселить? 
Приведем примеры из 
нашей школьной жизни.

Так сложилось, что очередной номер нашей газеты выходит в свет 1 апреля – в День смеха. 
Пользуясь случаем, мы решили посвятить апрельский выпуск рубрики «Проба пера» шуткам 
и розыгрышам. Получив задание, юнкоры «Дзержинских ведомостей» постарались вспомнить 
забавные ситуации из своей школьной жизни и расспросить об этом одноклассников, родных  
и знакомых. И вот что получилось в итоге.

  

  

Какие? А дело было 
так… Однажды в будний 
день вечером я долго не 
мог уснуть. Утром, как на-
рочно, рано проснулся с 
ощущением, что сильно не 
выспался и невозможно 
оторвать голову от подуш-
ки. Что делать? Попробо-
вал кашлянуть - нет кашля, 
прислонил ладонь ко лбу -  
обычный прохладный…  
И тут я вспомнил, что у котов 
температура тела колеб- 
лется от 38 до 39 градусов 
тепла.

Я мигом выскочил из-
под одеяла, загреб в охапку 

ничего не подозревавшего 
и сонного Тимофея, улегся 
с ним обратно, положив его 
на живот. Мы закутались 
в теплую кофту и одеяло и 
уснули.

Проснулся я часа че-
рез два, весь в испарине, 
снял кофту, убрал горячего 
мохнатого друга и позвал 
маму. Она пришла и озабо-
ченно потрогала мой лоб. 
Мама охнула, побежала за 
градусником. Температура 
37,8 градуса, честно ска-
зать, была не моя, а Тимо-
фея, но об этом не знал… 
даже сам кот! Родители 

пришли к решению, что мне 
в тот день лучше не ходить 
в школу, а остаться дома.

Спасибо, Тимоша! И… 
простите, родители!

Дмитрий  
СПИРИДОНОВ,

учащийся Школы  
начинающего журналиста 

МБУ ДО «Дворец детского 
творчества»

  
Спасибо, Тимоша!
На день рождения мне подарили котенка, которого 
я назвал Тимоша. Он милый, забавный и озорной. 
Чем-то даже похож на меня. Говорят, как корабль 
назовешь, так он и поплывет. И что вы думаете? 
Работает! Тимофей оказался позитивным, очень 
отзывчивым. Даже на мои проказы!

Хорошая оценка
Все мы были маленькими. Ну, взяв во внимание 
наш тинейджерский возраст, скажем так, 
гораздо младше нынешних. А в детстве у каждого 
случаются разные смешные ситуации. Одна наша 
знакомая ровесница Лида рассказала нам историю 
из своего детства.
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Театр кукол радует зрителей классическими постановками старых добрых ска-
зок.

В субботу, 3 апреля, дети и их родители смогут увидеть музыкальный спектакль 
«Кошкин дом». Начало спектакля в 11:00.

В воскресенье, 4 апреля, в рамках проекта «Театр на подушках» самые маленькие 
театралы увидят постановку «Колобок». Начало спектакля в 9:45. А в 11:00 вниманию 
зрителей добрая сказка «Волк и семеро козлят».

Место проведения: театр кукол (пр. Ленина, д. 66А, городской парк).
Стоимость билетов: 300 - 350 рублей.
Возрастной ценз на все спектакли: 0+

ВЕРНИСАЖ

Импрессионист 
Серовин?

В Доме книги в ближайшие дни состоится очередной мультимедийный верни-
саж. На этот раз дзержинцам предлагают познакомиться с удивительным дуэтом 
художников: Константином Коровиным и Валентином Серовым. Непохожие друг 
на друга живописцы на всю жизнь сохранили дружескую привязанность. В шутку 
их дуэт даже прозвали Серовин.

Интерес к творчеству известных русских художников не угасал никогда. Достаточно 
сказать, что весь март внушительная коллекция Нижегородского художественного музея 
картин Константина Коровина экспонировалась в Московском музее русского импрес-
сионизма. И спрос на нее был довольно высок. А вот дзержинцы могут оценить творче-
ство знаменитых художников совершенно бесплатно.

Показы мультимедийного вернисажа намечены на 2 апреля (в 14:00 и 18:00)  
и 4 апреля (в 12:00 и 14:00).

В связи с тем, что ограничения на посещение массовых мероприятий до конца не сня-
ты, количество мест для зрителей в зале будет ограничено. Организаторы рекомендуют 
ценителям прекрасного бронировать места по телефонам: +7-987-397-46-51 (с 8:00 до 
22:00), 25-18-84 (с 9:00 до 17:00).

Место проведения: Дом книги (пр. Циолковского, 21Г).
Возрастной ценз: 6+

Художник  
с русскою душой

8 апреля в стенах Нижегородско-
го государственного выставочного 
комплекса на площади Минина и По-
жарского откроется выставка про-
изведений заслуженного художни-
ка Российской Федерации Николая 
Юрьевича Бурдастова, приуроченная 
к 75-летию со дня рождения художни-
ка.

Для дзержинцев имя Бурдастова осо-
бенно дорого. Художник редкого талан-
та, приверженец классической школы 
живописи самой высшей пробы, даже по-
лучив всемирное признание, он не поки-
нул свою малую родину - продолжал жить 
и работать в Дзержинске до последних дней.

Картины Бурдастова находятся в российских музеях, монастырях и епархиях, част-
ных коллекциях в нашей стране и за рубежом (США, Франция, Испания, Германия, 
Бельгия, Чехия, Польша, Финляндия, Япония, Китай). На них - природа, духовная 
жизнь народа, история. Все творчество художника пронизано идеями русского пра-
вославия.

Помимо картин с православной тематикой, Юрий Николаевич известен как мастер 
пейзажа, интерьера, натюрморта, портрета.

На юбилейной выставке в Нижнем Новгороде будут представлены работы разных 
лет: с конца 1980-х до 2014 года включительно. Зрители смогут увидеть такие извест-
ные работы Бурдастова, как «Монах Варнава Ветлужский», «Источник», «Весенний 
звон», «Явление образа Богородицы Авраамию Галицкому на Чудском озере».

Выставка продлится до конца мая.
Место проведения: Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д. 2/2.
Стоимость билетов: 150 рублей, 100 рублей (для льготных категорий).
Возрастной ценз: 0+

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ И МУЗЕИ

У начала города
В канун дня рождения города в Дзержинском краеведческом музее открылись 

сразу три выставки.
Самая масштабная из них - «Творческий азART». В ней представлены работы 35 совре-

менных дзержинских художников. Работы написаны в последние несколько лет и не экс-
понировались ранее, дзержинцы увидят их 
впервые.

Выставка «Маэстро» представляет не-
сомненный интерес для ценителей старины 
и истории города. Это совместный проект 
мемориального музея Н.К. Гусельникова, 
расположенного на базе музыкальной школы 
№3, и Дзержинского краеведческого музея.

В экспозиции представлены графические 
работы основоположника культурной жиз-
ни Дзержинска 1930 - 1950-х годов, в том 
числе его первый известный рисунок «Бим» 
1935 года, три альбома с рисунками и эски-
зами, а также фотографии, ноты и докумен-
ты. Стоит отметить, что в рисунках Николая 
Гусельникова Дзержинск предстает совсем 
не современным городом - деревянные ули-
цы, растяпинские дома, но вместе с ними и 
первые образцы кусакинской архитектуры. 
Уникальная выставка, которую, несомненно, 
стоит посетить, - такой Дзержинск уже почти 
никто не помнит.

Третий вернисаж - выставка картин яр-
кого представителя абстракционизма 1960 - 1980-х годов Эдуарда Штейнберга. Экспози-
ция включает в себя четыре подлинных произведения из частной коллекции.

Стоимость билета: 150 рублей (полный), 75 рублей (льготный).
Место проведения: пр. Дзержинского, д. 8/5. Возрастной ценз: 0+

ПОЙДЕМ В ТЕАТР!

Музыкальные 
выходные

В предстоящие выходные на сцене Дзержин-
ского театра драмы сразу два мюзикла.

Вечером в субботу, 3 апреля, артисты театра сы-
грают для зрителя музыкальную веселую комедию 
о любви «Ханума» (12+). Помимо ярких восточных 
костюмов, задорных песен и театральной интриги, 
дзержинцев ждет множество забавных сюрпризов 
и комических моментов. Начало спектакля в 17:00.

Утром в воскресенье, 4 апреля, на музыкальную 
сказку «Маша и Витя против «Диких гитар» (0+) 
коллектив театра ждет маленьких зрителей. Начало 
спектакля в 11:00.

Воскресным вечером заядлые театралы могут 
увидеть драматическую постановку «Ловелас» 
(16+). Напомним, что премьера этого спектакля со-
стоялась совсем недавно и уже заслужила высокие 
отзывы первых зрителей. Начало спектакля в 17:00.

Место проведения: театр драмы, б-р Мира, 
д. 28.

Стоимость билетов 200 - 450 рублей.

Любимые сказки

Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской открыла доступ к электронной 
библиотеке ЛитРес. Горячие новинки и бестселлеры, детективы и фантастика, совре-
менная проза и классика – любые книги доступны бесплатно на вашем смартфоне, план-
шете или компьютере.

Для заказа книг нужно зарегистрироваться, перейдя по ссылке или обратившись в 
читальный зал Центральной городской библиотеки им. Крупской (Дом книги). По всем 
вопросам обращайтесь по тел. 26-40-57 или по электронной почте litres@dzlib.ru

ПРИГЛАШАЕТ БИБЛИОТЕКА
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Конфеты из печенья  
и творога с клубникой

Клубника – 200-250 г;
Печенье сахарное – 200 г;
Творог – 150 г;
Масло сливочное – 50 г;
Сахарная пудра – 80 г;
Кокосовая стружка – 2-3 ст. л.

Подготовить все необходимые ингредиенты. 
Сливочное масло должно быть комнатной тем-
пературы. Измельчить печенье в крошку любым 
способом (можно поместить печенье в пакет и 
измельчить скалкой). Оставить 50 г измельчен-
ного печенья для обсыпания десерта. Осталь-
ное измельченное печенье поместить в чашу 
блендера. Добавить сахарную пудру, творог и 
сливочное масло. Измельчить погружным блен-
дером до однородного состояния. Из приготов-
ленной творожной массы скатать шарики вели-
чиной с грецкий орех. Каждый шарик превратить 
в лепешку, положить внутрь клубнику и придать 
творожной массе с клубникой форму ягодки. 
Смешать оставшееся измельченное печенье с 
кокосовой стружкой. Обвалять творожные кон-
феты с клубникой в приготовленной смеси. Де-
серт из творога и печенья со свежей клубникой 
готов.

Вечные вопросы

- Не понимаю, почему прода-
ют семечки без шелухи, а шелуху 
без семечек - нет? Должен же я 
как-то над голубями угорать.

- Я теперь современный, могу 
телефоном расплачиваться! За-
был, как это называется...

- Ну, в твоем случае - это лом-
бард.

- Мальчик из очень бедной 
семьи поступил в музыкальную 
школу по классу ладошки.

- А вам никогда не казалось 
странным, что о смерти хомяка 
сообщают детям, а не родителям 
хомяка?

Мужчины поймут

- Вы вообще в курсе, что не-
давно в космос вышли сразу две 
женщины?

- А вы что, и туда по одной хо-
дить боитесь?

- Зарядила вчера парню от 
души, потом он мне, так и живем: 
душа в душу.

- Ну что, Тем, с курицей или со 
свининой?

- Давай с курицей.
- Алло, Лен, приезжай и Светку 

с собой бери.

- Наташ, ты как электричка 
Нижний Новгород - Дзержинск.

- Такая же быстрая и красивая?
- Нет, тоже 1976 года выпуска.

- «Ноль», - кричал электрик. 
«Фаза», - кричал апостол Петр.

- Люблю молодых и горячих… 
раки такие вкусные!

Местный юмор

- Мы из Нижегородского инду-
стриального колледжа…Нет, не 
из ПТУ… Хотя кого я обманываю…

- На День колледжа мы игра-
ем в перетягивание каната. Ди-
ректор привязывает веревку к 
«Лендкрузеру», а мы делаем вид, 
что веселимся.

- И сразу хотелось бы обра-
титься к жюри: вот только не надо 
ставить нам хорошие оценки из 
жалости, нам этого и в колледже 
хватает.

- Ученики в школе на поселке 
Свердлова никак не могут выу-
чить полностью алфавит, потому 
что после буквы Э сразу начина-
ется драка.

- Арзамас - как банка огурцов 
в конце застолья: все там лазают, 
копошатся, хотя уже и ловить-то 
нечего…

В министерстве дорожного хо-
зяйства:

- И что мы с этой ямой делать 
будем?

- А зачем мы ее вообще выко-
пали?

- Может быть, просто так?
- Нет, просто так мы вон ту 

яму выкопали, а эту для чего-то.  
Думаем дальше!..

- Кто чем летом занимался?
- Я в Турцию летала.
- Фу, как банально.
- А потом в Сочи.
- Фу, как дорого!
- А потом в Шахунью.
- Фуу…

ДЕНЬ СМЕХА

Смех без причины - признак хорошего настроения
Дата 1 апреля совмещает в себе различные праздники - Международный день птиц, день 
рождения доллара, день растворимого кофе и много других. Однако для нашей страны 
этот день традиционно ассоциируется со смехом и розыгрышами. Памятуя об этом, 
мы попросили директора городской лиги КВН Сергея Баландина и главного редактора 
лиги Дмитрия Беленова поделиться шутками из арсенала дзержинских кавээнщиков. 
Надеемся, что юморески поднимут вам настроение, дорогие читатели!



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ 

НЕВИННОСТИ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 Основано на реальных  

событиях (16+)
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

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

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром  

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)
10.20 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды легкого  

поведения» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Донатас Банионис.  

Я остался совсем один» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних (16+)

08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.10 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)
02.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
03.45 М/ф «Мегамозг» (0+)

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, 20.00, 20.30  

Т/с «ЖУКИ» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЁВКИ-5» (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+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/ф Премьера! «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса» (6+)
08.35 Т/с «ПАПИК» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК» (16+)
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.20 Премьера! Колледж (16+)
00.50 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
03.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
05.25 М/ф «Беги, ручеёк» (0+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 16.55, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00  
Д/с «Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)

19.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ  

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой (16+)
02.15 Места Силы (16+)
03.00 Д/с «Нечисть» (12+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Колеса Страны Советов.  

Были и небылицы» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

13.30, 14.05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга» (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 «ЕСЛИ ВРАГ  

НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.50 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» (16+)
04.25 Д/ф «Агент А/201. Наш человек  

в гестапо» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.45  

Т/с «БИРЮК» (16+)
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 

16.20, 17.45, 18.50  
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30  

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.  

Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. Трансляция 
из Австралии (16+)

09.55 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Авангард» (Омск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. «Барселона» - «Вальядолид». 
Чемпионат Испании 

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Кёрлинг. Россия - Япония. Чемпионат 

мира. Мужчины. Трансляция  
из Канады (0+)

03.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция  
из Москвы (0+)

04.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)

МИР
05.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ  

ВОЙНА» (16+)
05.20 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.00, 10.20, 03.00  

Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (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, 17.20 «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+)
23.35, 00.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)

СПАС
05.00, 00.40, 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+)
11.50, 20.30 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
12.30 «В поисках Бога» (6+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Движение вверх» (6+)
16.05 Д/ф «Крест» (0+)
17.05 Д/с «Церковь молодая» (0+)
17.40 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
19.30 Новый день (12+)
22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)
23.15 Д/с «День Ангела» (0+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
00.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.25 «Вера в большом городе» (16+)
02.20 «Украина, которую мы любим» (12+)
02.50 Беседы с Антонием Сурожским (0+)
03.05 «Историограф» (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+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.05, 10.55, 01.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.10, 05.00 «Не факт!» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10  

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

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

09.20 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

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

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.40, 01.55 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
18.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТИТАН» (16+)

01.00 «День за днем» (12+)
03.50, 05.30 «Клипы» (12+)

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

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

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Т/с «ПАРТИЯ  

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
11.25 Х/ф «ВОРЧУН» (16+)
13.20, 23.20 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.50  

Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
15.15 Планета вкусов (16+)
15.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника 

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

Прямой разговор (16+)
18.35 Область закона (16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
00.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
01.10 Планета на двоих (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 

ПРЕДСТАВИТЬ» (16+)
09.51, 16.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.48 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ  

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
13.20, 18.01 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ» (16+)
14.18, 23.20 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 

ОСТАЛОСЬ...» (16+)
17.10 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
21.15, 04.20 «Десять фотографий  

с А. Стриженовым» (12+)
00.56, 05.33 Т/с «ПИТЕР - МОСКВА» (16+)
01.57 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
02.50 Д/с «Среда обитания» (12+)
05.05 «Легенды музыки» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

нижегородское (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
07.25 «Хит-микс RU.TV»  

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

20.00, 22.00 Новости
10.10 М/с «Гора самоцветов» (0+)
10.25, 22.05 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.15 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
18.20 Вадим Булавинов:  

Прямой разговор (16+)
19.20, 23.45 «Прав!Да?» (12+)
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16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В 2021 году прием детей в 
первые классы проводится в 
соответствии с новым поряд-
ком и начинается 1 апреля.

Прием на новый учебный год 
включает два этапа. На первом 
этапе (с 1 апреля по 30 июня 
включительно) школы принимают 
заявления от родителей детей, 
имеющих внеочередное, перво-
очередное или преимуществен-
ное право зачисления в школы, а 

также от детей, проживающих на 
закрепленной территории.

Второй этап (с 6 июля до мо-
мента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября) 
предназначен для детей, не про-
живающих на закрепленной за 
школой территории.

Заявление можно подать од-
ним из следующих способов:

1. Лично в общеобразователь-
ную организацию.

2. Через операторов почтовой 
связи общего пользования заказ-
ным письмом с уведомлением о 
вручении.

3. Через электронную почту 
или сайт общеобразовательной 
организации.

4. Через сервисы региональ-
ных порталов государственных и 
муниципальных услуг (портал об-
разовательных услуг Нижегород-
ской области https://portal.gounn.

ru и региональный портал госу-
дарственных услуг https://portal.
gu.nnov.ru).

К заявлению родителям не-
обходимо приложить следую-
щие документы:

1. Копию документа, удостове-
ряющего личность родителя / за-
конного представителя ребенка 
или поступающего.

2. Копию свидетельства о рож-
дении ребенка или документа, 

подтверждающего родство за-
явителя.

3. Копию документа, под-
тверждающего установление 
опеки или попечительства (при 
необходимости).

4. Копию документа о реги-
страции ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания на 
закрепленной территории либо 
справку о приеме документов для 
оформления регистрации по месту 

Прием в первые классы общеобразовательных организаций      



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ 

НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом» (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 Основано на реальных  

событиях (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

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

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром  

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Панин.  

Всадник по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент  

в политике» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних (16+)

08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 05.00 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.20 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
02.45 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» (16+)

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

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30  

Т/с «ЖУКИ» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЁВКИ-5» (16+)
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап. Дайджест» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 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+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05 Т/с «ПАПИК» (16+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
10.25 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 

царя Мидаса» (6+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
15.00 Колледж (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
23.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

 ОРУЖИЕ-2» (12+)
03.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.55 М/ф «Дракон» (0+)
05.15 М/ф «Дюймовочка» (0+)
05.45 М/ф «Про деда, бабу  

и курочку Рябу» (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 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)
02.15 Места Силы (16+)
03.15 Д/с «Нечисть» (12+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями.  

Битва за Москву (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15, 18.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05  

Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (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 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
01.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.00 Д/ф «Революция.  
Западня для России» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25  

Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
09.55, 10.45, 11.40, 12.25, 13.25 

Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

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

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.40 Новости
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на Матч!
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.  

Ш. Портер - С. Формелла.  
Бой за титул чемпиона WBC Silver. 
Трансляция из США (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «МатчБол»
13.05 Смешанные единоборства. 

Дж. Юсупов - С. Сана. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

18.00 Все на хоккей!

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала (0+)

03.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из 
Москвы (0+)

04.00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги  

верните!» (16+)
14.10, 17.20 «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+)
23.35, 00.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)
03.50 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (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 «Наши любимые песни» (6+)
13.30 «Украина, которую  

мы любим» (12+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.30 Д/ф «Храм.  

Дорога к сердцу» (0+)
16.25 Д/ф «За отцом  

в Антарктиду» (0+)
18.10, 22.00, 23.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.45 Д/с «Праздники» (0+)
01.15 «Простые чудеса» (12+)
01.55 «Движение вверх» (6+)
02.50 Беседы с Антонием Сурожским (0+)
03.05 «Историограф» (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+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.05, 01.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.10, 05.00 «Не факт!» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10  

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

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

09.20 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

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

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.40, 01.55 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
18.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

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 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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+)
10.40, 20.50 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.35  

Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
15.15 Легенды цирка (12+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.40 Цивилизация (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.20 Планета на двоих (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
08.45 Д/с «Природоведение» (12+)
09.14, 16.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.10, 17.11 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
11.00, 18.01 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЙ 

 МЕНЯ» (16+)
15.11 «Десять фотографий  

с А. Стриженовым» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 

«Открытая власть» (12+)
21.16 Д/с «Легенды космоса» (12+)
01.10, 05.33 Т/с «ПИТЕР - МОСКВА» (16+)
02.07 Д/с «За любовью в монастырь» (12+)
04.20 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
05.14 Д/с «Среда обитания» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

«ОТРажение» (12+)
02.45, 10.10  

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

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

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

20.00, 22.00 Новости
06.30, 17.10 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+)
10.25, 22.05 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
17.30 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.40 Область закона (16+)
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     Дзержинска стартует 1 апреля
жительства (в случае приема по за-
крепленной территории или в слу-
чае использования права преиму-
щественного приема на обучение 
по образовательным программам 
начального общего образования).

5. Справку с места работы ро-
дителя / законного представителя 
ребенка (при наличии права вне-
очередного или первоочередного 
приема на обучение).

6. Копию заключения психо-

лого-медико-педагогической ко-
миссии (при наличии).

В случае подачи копий или 
электронных образов документов 
через операторов почтовой свя-
зи или с помощью электронных 
сервисов, родителям необходимо 
по 30 июня включительно предъя-
вить в школу оригиналы докумен-
тов, указанных выше в пунктах 1-4.

Правом внеочередного предо-
ставления мест (применяется 

только общеобразовательными 
организациями, имеющими интер-
нат) пользуются дети прокуроров, 
судей и сотрудников Следствен-
ного комитета. Первоочередной 
порядок предоставления мест 
действует для проживающих на 
закрепленной территории детей 
военнослужащих, детей сотруд-
ников полиции и детей, находя-
щихся на их иждивении, для детей 
сотрудников органов внутренних 

дел, не являющихся сотрудниками 
полиции, и др. Преимущественное 
право зачисления, независимо от 
места проживания, имеют дети, 
чьи братья и (или) сестры уже обу-
чаются в данной образовательной 
организации.

Приказы о приеме на обучение 
в первый класс будут изданы ру-
ководителями образовательных 
организаций в течение 3 рабо-
чих дней после завершения при-
ема заявлений. В первые классы 
принимаются дети, достигшие к  
1 сентября возраста от 6,5 до  
8 лет. По заявлению родителей  

учредитель образовательной ор-
ганизации может разрешить при-
ем ребенка в более раннем или 
более позднем возрасте.

Консультацию по вопросам 
приема в первый класс можно 
получить, позвонив на горячую 
линию департамента образова-
ния администрации Дзержинска 
до 15 апреля. Список телефонов 
горячей линии доступен на сайте 
департамента образования http://
www.soido.ru/gor_lin_1_klass.html. 
Также работает региональная  
телефонная горячая линия  
8 (831) 433-54-51.



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ 

НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.45 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

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

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром  

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ  

НА МИЛЛИОН» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 Хроники московского  

быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны» (12+)
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная  

зима» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 05.00 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР-2» (16+)
01.20 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАЛК» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

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

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30  

Т/с «ЖУКИ» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

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

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

Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЁВКИ-5» (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, 05.20  

«Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05 Т/с «ПАПИК» (16+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
11.25 Х/ф «РОСОМАХА.  

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
23.05 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+)
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
05.00 М/ф «Илья Муромец.  

Пролог» (0+)

05.10 М/ф «Миссис Уксус  
и мистер Уксус» (0+)

05.20 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
05.25 М/ф «Про мамонтенка» (0+)
05.35 М/ф «Наш добрый мастер» (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 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
01.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)
02.30 Места Силы (16+)
03.15 Д/с «Нечисть» (12+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями.  

Битва за Москву (16+)

РОССИЯ 24 
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15, 18.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05  

Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО» (0+)

04.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 18.55  
Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25  
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
БРОНЕПОЕЗД» (16+)

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

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 00.00  

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

Д. Гарсия. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из США (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)

13.05 Смешанные единоборства.  
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)

13.30 Звёзды. One FC. Деметриус  
Джонсон (16+)

14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

18.50 Футбол. «Сочи» - «Локомотив» 
(Москва). Бетсити Кубок России.  
1/4 финала. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Бавария» (Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 1/4 
финала. Прямая трансляция

01.00 Футбол. «Порту» (Португалия) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала (0+)

03.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция  
из Москвы (0+)

04.00 Кёрлинг. Россия - Канада. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансляция  
из Канады (0+)

МИР
05.00, 03.50 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «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+)
02.35 «Мир победителей» (16+)

СПАС
05.00, 19.30 Новый день (12+)
06.00, 08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.55 Д/с «Праздники» (0+)
13.30, 21.30, 03.45 «Лествица» (6+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.45 Д/с «Альфа и Омега» (0+)
15.30 Д/с «Русские праведники» (0+)
16.25 Д/ф «Орден Святого Георгия,  

Путь воина» (0+)
16.55, 18.15, 22.00, 23.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
20.30 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.15 «В поисках Бога» (6+)
01.40 «Бесогон» (16+)
02.50 Беседы с Антонием Сурожским (0+)
03.05 «Историограф» (0+)
04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 00.30, 02.30, 

04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.05, 01.45 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
08.10, 05.00 Д/с «Настоящая  

история» (12+)
08.40, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ТИТАН» (16+)
11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.20, 22.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.40, 01.55 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)

18.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
20.00 Д/с «Правила взлома» (12+)
20.30 Баскетбол. БК «АЕК» (Греция) -  

БК «Нижний Новгород» (Россия). 
Лига Чемпионов ФИБА. Прямая 
трансляция

22.30 «После матча»
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, 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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ» (12+)
10.40, 20.50 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Секретная  

папка» (16+)
14.15, 18.35  

Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
15.15 Планета вкусов (16+)
19.40 Д/ф «Асель-Туй.  

Потомок Туя» (16+)
01.20 Планета на двоих (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
08.46 «Легенды музыки» (12+)
09.14, 16.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.10, 17.10 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
11.01, 18.01 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)
15.05 Д/с «Волонтеры» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.16 Д/с «Секретная папка  

с Дибровым» (16+)
01.07, 05.33 Т/с «ПИТЕР - МОСКВА» (16+)
02.06 «Выбери меня» (16+)
04.20 Д/с «За любовью  

в монастырь» (12+)
05.14 Д/с «Среда обитания» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

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

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

20.00, 22.00 Новости
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
07.20 Область закона (16+)
07.35 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.50 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ЧАСТИЦА  

ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
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Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»
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;

ПУНКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ

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;

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

Фирменные магазины «Йола» 
мясокомбината г. Йошкар-Ола:
пр. Чкалова, д. 24 (ТЦ «Эдем»);
ул. Октябрьская, д. 20;
пр. Циолковского, д. 48

Магазины «Грог»:
ул. Строителей, д. 3;
пр. Ленина, д. 83;
ул. Пирогова, д. 35;
ул. Пирогова, д. 37;

ул. Буденного, д.13;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 27;
ул. Попова, д. 34А

ЗАГС - пл. Дзержинского,  д. 1;
ДКХ (холл, основной вход) - 
пр. Ленина, д. 62;
МБУ СШ «Химик» - 
ул. Урицкого, д. 1;
Спортшкола «Город спорта» - 
ул. Урицкого, д. 3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» - 
ул. Урицкого, д. 10;
КУМИ - б-р Правды, д. 2;

Дом книги - 
пр. Циолковского, д. 21Г;
Городской рынок - 
пр. Циолковского, д. 78;
ФКП «Завод 
им. Я.М. Свердлова» -
пр. Свердлова, д. 6;
Сервисный центр «Радуга» - 
ул. Чапаева, д. 69/2;
ДЦ «Ниссан-Премио» - 
пр. Чкалова, д. 58Б;
ФОК «Ока» - Окская наб., д. 5А;
Магазин «Книга» - 
пр. Ленина, д. 81/5;
ЕРКЦ - ул. Петрищева, д. 10А;
ДДТ - пл. Ленина, д. 1;
ДЮСШ «Салют» - 
ул. Строителей, д. 11Б
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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 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Загадка Рихтера» (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
02.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

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

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром  

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова.  

В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  

Опасные связи» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин.  

Как стать вождём» (12+)
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин.  

Убить вождя» (12+)
02.15 Д/ф «Отравленные сигары  

и ракеты на Кубе» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» (12+)

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

несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.05 Д/с «Лаборатория любви» (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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

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

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30  
Т/с «ЖУКИ» (16+)

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ГУСАР» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЁВКИ-5» (16+)

22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый  

микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.15 Т/с «ПАПИК» (16+)
08.45, 03.50 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
10.40 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.15 М/ф «Сезон охоты.  

Страшно глупо!» (6+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК» (16+)
20.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ-4» (16+)

05.15 М/ф «Лиса и волк» (0+)
05.25 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
05.35 М/ф «Петушок -  

Золотой гребешок» (0+)

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

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

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30  

Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15, 18.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05  

Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
03.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25  

«Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 

10.30, 11.25, 12.20, 13.25  
Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 

18.55 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00  

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

- К. Клейтон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция  
из США (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Смешанные единоборства.  

Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

16.55 Все на футбол!

17.25 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Динамо» (Москва). Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА. 
Бетсити Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Рома» (Италия). Лига Европы.  
1/4 финала. Прямая трансляция

01.00 Футбол. «Гранада» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия).  
Лига Европы. 1/4 финала (0+)

03.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция  
из Москвы (0+)

04.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Виллербан» (Франция). Евролига. 
Мужчины (0+)

МИР
05.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
08.25, 10.10, 23.35, 00.10  

Т/с «МЕЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00  

Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «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+)
02.35 «Мир победителей» (16+)
03.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
04.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (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 «Лица Церкви» (6+)
12.45 «Знак равенства» (16+)
12.55, 01.20 «Завет» (6+)
15.00 Д/ф «Царская семья.  

Путь к святым» (0+)
15.25 Д/ф «Спас Златоверхий» (0+)
16.00 Д/ф «Курск. 20 лет спустя. 

Воспоминания Аркадия  
Мамонтова» (0+)

16.55, 18.10, 22.00, 23.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)

00.35, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.50 Д/с «Небо на Земле» (0+)
02.15 «Прямая линия жизни» (16+)
03.05 «Историограф» (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 «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.10, 05.00 Д/с «Настоящая история» (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 «ИСКУССТВЕННЫЙ  
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

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

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 
«Время новостей»

18.40, 01.55 Д/с «800 лет  
за 800 секунд» (12+)

18.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» (16+)
21.30 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45 «Имена России -  

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

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

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

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

06.30 Герои Волги (16+)
06.44, 08.34, 14.09, 20.15 Телевизионная 

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

ШПИОНЫ» (12+)
08.35, 15.40 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ» (12+)
10.40, 20.50 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
13.20, 23.20 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.10, 18.35 Т/с 

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

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

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
08.45, 02.08 «Все как у зверей» (12+)
09.15, 16.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.10, 16.55 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
11.01, 17.46 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
15.12 Д/ф «Я охотник» (12+)
18.45, 21.45, 02.45  

«Смотри Дзержинск» (12+)
21.13 Д/ф «Вирус правды» (12+)
01.12, 05.17 Т/с «ПИТЕР - МОСКВА» (16+)
02.37 Д/с «Среда обитания» (12+)
04.20 «Муж напрокат» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Моя история» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50  

Экипаж. Хроника  
происшествий (16+)

06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

06.30, 17.10 Герои Волги (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45, 18.45 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ЧАСТИЦА  

ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.35 Покупайте нижегородское (16+)

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)

ПУНКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ

Поселок Гавриловка:
ул. Советская, д. 34 
(здание администрации);

ул. Советская, д. 34 
(отделение почты);

ул. Кооперативная, д. 25 
(магазин «Мария»);

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

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

Поселок Бабино:

ул. 8 Марта, д. 32 
(помещение 
администрации);

ул. 8 Марта, д. 32 
(помещение библиотеки);

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

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)



     

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

МБДОУ «Детский сад №142»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное 
образование; ответственность, 
дисциплинированность. 
Предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева, 
д. 12В.

Тел. 20-65-45.
Эл. почта: ds142@uddudzr.ru.

Управление МВД России г. Дзержинска:
ВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ ПАТРУЛЬНО-

ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ 
(зарплата: 27000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
образование; водительское 
удостоверение категории «В», 
«С»; прошедшие срочную службу 
или по контракту в Вооруженных 
силах РФ; годность по состоянию 
здоровья категории «А», не моложе 
18 и не старше 35 лет (ФЗ №53-ФЗ 
ст. 34).

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 4, 
офис 218.

Тел.: 27-46-06, 27-47-09.
Эл. почта: dczn@mts-nn.ru.

ООО «Синтез ОКА»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ  

(зарплата: 36500 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

профессиональное образование 
(журналистика, филология); опыт 
работы от 1 года; иностранный язык 
(английский); базовое владение 
граф. редакторами; умение работать 
в фото- и видеоредакторах; знание 
особенностей продвижения в 
соцсетях; знание основ создания 
рекламных кампаний в «Яндекс», 
«Директе» и Google.

Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон «Химмаш», д. 547, 7 км.

Тел. 27-25-81.
Эл. почта: info@sintez-oka.ru.

МБДОУ «Детский сад №120»:
ДВОРНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность. 

Требований к образованию и опыту 
работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Матросова,  
д. 6Е (около ул. Пирогова, д. 26А).

Тел. 21-07-15.
Эл. почта: ds120@uddudzr.ru.

Войсковая часть 3424:
БУХГАЛТЕР (зарплата: 27000 рублей).
Требования к кандидату: образование 

не ниже среднего специального; 
знание 1С Зарплата и Кадры; справка 
об отсутствии судимости, возраст 
от 18 до 40 лет (Федеральный закон 
№53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской 
обязанности и военной службе», 
ст. 34).

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 3, 
предварительно созвониться!

Тел. +7-910-105-79-57.
Эл. почта: fin3424@yandex.ru.

ОАО «Дзержинский водоканал»:
ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК 

(зарплата: 42200 рублей).
Требования к кандидатам: высшее 

строительное образование; опыт 
работы не менее 5 лет; знание 
действующих нормативных 
документов, основ экономики; 
умение составлять все виды 
сметной документации, в т. ч. 
локальные, сводные и на основе 
НЦС; опыт работы с программами 
Гранд-смета.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 43.

Тел. 25-96-17 (доб. 223).
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

ГБУ НО «МФЦ города Дзержинска»:
КУРЬЕР (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: образование не 

ниже среднего профессионального; 
готовность к физическим нагрузкам 
(сумка массой 20 кг); умение 
общаться с людьми, ответственность, 
стрессоустойчивость.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Гастелло,  
д. 11/25, предварительно 
обязательно созвониться!

Тел. 39-47-83.
Эл. почта: samarina@mfcdzr.ru.
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ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПРОКСИМА» (16+)
04.50 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом  

Бабаяном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+)
03.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
04.35 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ  

СО СМЕРТЬЮ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Д/ф «Юрий Никулин.  

Шутки в сторону!» (12+)
00.15 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.15, 05.25 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)

22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (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 «ФОРМА ВОДЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» (16+)
03.05 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» (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, 12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00  
«Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.15 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды.  

Дайджест» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
09.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
12.45 Уральские пельмени (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
23.35 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
03.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.50 М/ф «Как Маша поссорилась  

с подушкой» (0+)
05.00 М/ф «Маша больше не лентяйка» (0+)
05.10 М/ф «Маша и волшебное  

варенье» (0+)
05.20 М/ф «Горшочек каши» (0+)
05.30 М/ф «Утёнок, который не умел играть 

в футбол» (0+)
05.40 М/ф «Слон и муравей» (0+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
01.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
03.45 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)

04.45 Места Силы (16+)
05.30 Охотники за привидениями.  

Битва за Москву (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

ЗВЕЗДА
05.50, 09.20, 10.05 Т/с «АДЪЮТАНТ  

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 21.25  

Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.05 Х/ф «МАСКА И ДУША» (0+)
04.55 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
07.55, 08.55, 09.25, 10.05, 11.00, 11.55, 

12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.45  
Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20  

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

Э. Родригес - Р. Габалло. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства.  

А. Мораэш - Д. Джонсон. Э. Альварес 
- Ю. Лапикус. One FC. Трансляция  
из Сингапура (16+)

14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

18.30 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция

22.00 «Точная ставка» (16+)
22.20 А. Керефов - Р. Албасханов. АСА. 

Прямая трансляция из Белоруссии
01.15 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 

«Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины (0+)

03.00 Хоккей. «Сент-Луис Блюз» - 
«Миннесота Уайлд». НХЛ.  
Прямая трансляция

05.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция  
из Москвы (0+)

МИР
05.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)
17.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
00.40 Ночной экспресс (12+)
01.40 Х/ф «МИМИНО» (16+)
03.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
04.40 «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, 02.05 «Дорога» (0+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00 Д/ф «Праведники во веки живут» (0+)
16.15 Д/с «Небо на Земле» (0+)
16.45, 18.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)
22.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ  

ВЕЛИКАНОМ» (0+)
23.40, 04.45 «День Патриарха» (0+)
23.55 Д/с «Старцы» (0+)
00.25 «Наши любимые песни» (6+)
01.15 «И будут двое...» (12+)
02.55 Беседы с Антонием Сурожским (0+)
03.05 «Историограф» (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 «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.10, 05.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10  

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

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

09.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

16.55 «Камон, Антон!» (6+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.25 «Руссо Туристо» (16+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
22.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (12+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45 «Имена России -  

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

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

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

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

06.30 Программа партии (16+)
06.50 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
08.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
10.40 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
13.20 Седмица (16+)
13.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.20 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА  

ФОН ГЕТТЕН» (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Цивилизация (16+)
21.25 Около Кремля  

с Андреем Вовком (16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.50 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек  

со стальными крыльями» (16+)
23.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)
01.00 Концерт Ольги Кормухиной  

«30 лет в открытом космосе» (6+)

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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
08.44 Д/с «Среда обитания» (12+)
09.01, 16.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
09.55, 17.10 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
10.46, 18.01 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ» (16+)
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» (16+)
14.51 «Моя история» (12+)
19.00 Д/с «Биосфера. Законы жизни» (12+)
20.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ» (16+)
22.00, 03.00, 05.58 Д/с «Живые символы 

планеты» (12+)
23.20 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)
01.21 «Планета на двоих» (12+)
02.09 «Муж напрокат» (16+)
04.20 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 

ОСТАЛОСЬ...» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45, 10.10 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 Цивилизация (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.25 Х/ф «КОСМОС  

КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
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 «СЫЩИК» (12+)



     

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический диспансер»:

СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
(зарплата: 13000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, 
программы подготовки специалистов 
среднего звена по профилю 
работы или высшее образование 
- бакалавриат (профильное) или 
высшее образование - бакалавриат 
(непрофильное) и дополнительное 
профессиональное образование 
- программы профессиональной 
переподготовки по профилю 
деятельности.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская, 
д. 30.

Тел. 32-62-57.
Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.

ООО «Корунд»: 
МАШИНИСТ КРАНА  

(зарплата: 32000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное 
(профильное) образование; 
опыт работы 2 года; наличие 
свидетельства об управлении 
ж/д краном; ответственность, 
коммуникабельность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: info@korund-nn.ru.

МУП «Комбинат питания»:
ПОВАР 4-го разряда, 5-го разряда в кафе 

(зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) образование; 
опыт работы не менее 2 лет.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 115, предварительно созвониться  
с работодателем.

Тел. 25-61-50.
Эл. почта: gorod606000@mail.ru.

ООО «Синтез - ПКЖ»:
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 4-го 

разряда (зарплата: 18700 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы приветствуется; 
ответственность, обучаемость.

Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон «Синтез», здание 1.

Тел. 23-66-15.
Эл. почта: nna@sintez-pm.com.

ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ЛЕЧЕБНОМУ 

ПИТАНИЮ (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное (профильное) 
образование; наличие действующего 
сертификата по специальности 
«Диетология»; уверенный 
пользователь компьютера.

Обращаться: г. Дзержинск, п. Желнино, 
Желнинское шоссе, д. 1А.

Тел. 32-07-37.
Эл. почта: pushkino@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

ООО «Альянс-НВ»:
ЮРИСКОНСУЛЬТ В СФЕРЕ ЖКХ (зарплата: 

20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

юридическое образование; опыт 
работы в сфере ЖКХ приветствуется; 
хорошее знание ПК, правовых 
основ законодательства РФ; 
ответственность, пунктуальность, 
исполнительность, 
коммуникабельность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Чапаева,  
д. 47А, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.

Тел. 27-43-27.
Эл. почта: alians-nv@mail.ru.

ОАО «Канат»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 5-го 
разряда, 6-го разряда (зарплата: 
31000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы по специальности; 
группа по электробезопасности 4; 
допуск к работе на высоте.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Попова, д. 78.
Тел. 28-49-93.
Эл. почта: kanat-nn@mts-nn.ru.

ООО «Упак Групп»:
ШВЕЯ (зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы; умение работать  
в команде.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Молодежная, 
д. 10А.

Тел. 37-05-00.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Д/ф «Звезда по имени Гагарин».  

60 лет первые в космосе (12+)
11.25, 12.20 Д/ф «Битва за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым (12+)
17.20 Д/ф Премьера. «Наш «Мир» (12+)
18.15 Д/ф Премьера.  

«Спасение в космосе» (12+)
19.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)

НТВ
05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
07.25 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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 

говори «никогда» (12+)
08.55, 11.45, 14.45  

Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
11.15, 02.20 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
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 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» (16+)
23.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)
02.45 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)

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 «МАММА MIA!» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (18+)
02.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)
03.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.35 М/ф «В стране невыученных  

уроков» (0+)
04.55 М/ф «Волшебная птица» (0+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 

12.15 Д/с «Слепая» (16+)
12.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
17.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков (16+)
20.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
22.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» (16+)
01.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
06.50, 08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ  

ХОЛОСТЯК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.55 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.00 «Легенды кино» (6+)
14.50 Д/ф «Гагарин.  

Жизнь в хронике ТАСС» (12+)
15.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.10, 18.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.40 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 

07.45, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-3» (16+)

15.05, 15.55, 16.45, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 02.45, 03.35  

Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. А. Валли-Флэгг - Л. Паломино. 

Bare Knuckle FC (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 Новости
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00  

Все на Матч!
08.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы-2020
13.35 М. Дакаев - У. Абдураков. А. Гусейнов 

- М. Сантос. Eagle FC (16+)
14.40 Гандбол. «Вайперс» (Норвегия) 

- «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 1/4 финала

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция

19.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал

21.55 Смешанные единоборства. Д. Бикрёв 
- Г. Дазаев. AMC Fight Nights

00.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
02.50 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы-2020 (0+)
04.00 Профессиональный бокс.  

С. Липинец - Д. Эннис. Д. Анкахас -  
Д. Х. Родригес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Прямая трансляция

МИР
05.00, 06.15, 08.05 «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 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
13.10 Х/ф «МИМИНО» (16+)
15.10, 16.15, 19.15  

Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
16.00, 19.00 Новости
23.40 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

СПАС
05.00 Новый день (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30  

«Монастырская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.15 «Мультфильмы  

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

Ковальчук (0+)
09.00, 20.00, 01.30 «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 Д/ф «Иоанн (Крестьянкин).  

Дворец праведника» (0+)
14.35 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ  

ВЕЛИКАНОМ» (0+)
16.20 «Наши любимые песни» (6+)
17.20, 18.45 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Движение вверх» (6+)
23.05 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.35 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 Д/ф «Праведники во веки живут» (0+)
02.15 «Пилигрим» (6+)
02.45 Д/с «День Ангела» (0+)
03.15 Д/с «Небо на Земле» (0+)
03.45 Д/с «Старцы» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 «Магия вкуса» (12+)
07.35, 12.50 М/ф «Риф. Новые 

приключения» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
11.45, 00.25, 04.55 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
11.55 «Камон, Антон!» (6+)
12.00 Д/с «Правила взлома» (12+)
14.15 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 «Удивительные люди» (12+)
19.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
22.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
00.30 «Около Кремля» (16+)
00.40 «День за днем» (12+)
01.25 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» (16+)
03.00 «Поют актёры драматических 

театров». Гала-концерт 13-го 
Российского фестиваля (12+)

05.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
05.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/с «Последний день» (16+)
06.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

08.10, 21.45 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)

11.50 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой (16+)

12.05 Моя история (16+)
12.30 Концерт Ольги Кормухиной  

«30 лет в открытом космосе» (6+)
14.20 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН  

ГЕТТЕН» (16+)
16.10 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «КОРОЛЁВ» (12+)
21.10 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.28 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ОЛЕНЕНКА» (12+)
08.00 Д/с «Биосфера. Законы жизни» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15, 02.15 Д/ф «Вирус правды» (12+)
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, 00.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ  

ГАНГСТЕРОВ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.55 Д/ф «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» (12+)
17.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» (16+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ВИОЛЕТТА  

ИЗ АТАМАНОВКИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.45, 11.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
02.10, 22.40 Концерт группы «Моральный 

кодекс» во МХАТе (12+)
04.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)
04.30 Спектакль «Скамейка» (12+)
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, 17.45 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 «За строчкой архивной» (12+)
12.30, 13.05 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Цивилизация (16+)
17.25 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)
22.00 «Культурный обмен» (12+)
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Испытания проводятся для контроля плотности тепловых сетей, 
определения мест утечек, а также несанкционированного потребления 
сетевой воды. Для этого в сетевую воду, циркулирующую в системе 
отопления, будет вводиться безвредный краситель, придающий воде 
желто-зеленую окраску. Устранение выявленных дефектов поможет 
обеспечить надежную работу тепловых сетей в следующий отопитель-
ный сезон 2021-2022 г.

Органический краситель «Уранин А» соответствует санитарным 
нормам и правилам и разрешен для определения утечки воды в тепло-
сетях. Реагент безвреден для здоровья людей и окружающей среды, 
широко используется для подкрашивания мыла, шампуней, лечебных 
солей и других декоративных целей.

Внимание! При обнаружении течей воды желто-зеленой окраски, а 
также любых повреждений тепловых сетей просим немедленно сооб-
щить диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефону 25-95-70 
или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050!

На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Дзержинске пройдут 
испытания системы 

теплоснабжения  
на герметичность

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала 
ПАО «Т Плюс» совместно с Дзержинской ТЭЦ  
с 31 марта проводят испытания закрытой системы 
теплоснабжения города на герметичность.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «Доктора против 

интернета» (12+)
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ  

В КОСМОСЕ» (12+)
17.00 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики (12+)
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Весенняя серия игр (16+)
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2» (16+)
00.10 Д/с «Еврейское счастье» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)

НТВ
05.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.15 Звезды сошлись (16+)
00.45 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
02.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

РОССИЯ 1
04.15, 03.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО...» (16+)
06.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина.  

И вся жизнь» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+)

17.45 Т/с «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
21.45, 00.45 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
03.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
04.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
10.55 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Про здоровье (16+)
22.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
02.25 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» (16+)
05.25 Сделай сама (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
10.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
12.15 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
17.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» (16+)
20.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 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 «НОЧНАЯ СМЕНА» (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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И КУБОК ОГНЯ» (16+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
16.05 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 Колледж (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.15, 11.45  

Д/с «Слепая» (16+)
12.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» (16+)
14.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

21.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
23.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков (16+)
00.30 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
02.15 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 Д/с «Битва оружейников» (12+)
14.35 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
02.25 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
04.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 

03.15, 03.55, 04.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07.55, 08.50, 09.50, 10.40, 00.00, 00.55, 
01.50, 02.35 Т/с «ВЗРЫВ  
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

11.35, 12.35, 13.35, 14.30 Х/ф «КОМА» (16+)
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 19.40, 20.50, 

21.50, 22.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.  

С. Липинец - Д. Эннис. Д. Анкахас -  
Д. Х. Родригес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF

07.00 Профессиональный бокс. М. Власов 
- Д. Смит-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO

08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Новости
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на Матч!
08.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
10.50 Танцы (16+)
13.25 Футбол. «Интер» - «Кальяри». 

Чемпионат Италии
16.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Урал» (Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига

18.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Фиорентина» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.45 Гандбол. ЦСКА (Россия) - Бухарест 
(Румыния). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала (0+)

02.15 Академическая гребля. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Италии (0+)

03.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)

04.00 Баскетбол. Молодежная лига ВТБ. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция  
из Санкт-Петербурга (0+)

МИР
05.00 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
06.45 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
08.15 «Секретные материалы» (12+)
08.50 Рожденные в СССР (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00  

Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
03.10 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

СПАС
05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 03.30 «В поисках Бога» (6+)
05.40, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.10, 06.40, 07.10  

«Монастырская кухня» (0+)
07.40 Д/с «Русские праведники» (0+)
08.10 «Простые чудеса» (12+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.55, 02.30 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10, 16.10 Д/ф «Дорогие мои, чадца 

Божии!» (0+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.25 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 02.00 «Щипков» (12+)
22.55, 04.00 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 17.10 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.40, 17.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
07.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА,  
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

09.25 «Камон, Антон!» (6+)
09.30 «Магия вкуса» (12+)
10.00 «Удивительные люди» (12+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.50 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (12+)
14.30 Баскетбол. БК «Парма» (Пермь, 

Россия) - БК «Нижний Новгород» 
(Россия). Единая Лига ВТБ. Прямая 
трансляция

16.30 «После матча»
16.40 «Руссо Туристо» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
19.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
22.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
00.40 «День за днем» (12+)
01.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
03.15 «30 лет в открытом космосе». 

Юбилейный концерт Ольги 
Кормухиной (12+)

04.45 Х/ф «ЕГО ЛЮБИМЫЕ  
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

05.05 «История любви» (12+)
05.35 «Клипы» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества» (12+)
06.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
08.15, 21.50 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек  

со стальными крыльями» (16+)
14.20 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
18.25 Х/ф «ЖАНДАРМ  

ИЗ САН-ТРОПЕ» (0+)
20.15 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.30 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.20 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.49 Моя история (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.15  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Среда обитания» (12+)
10.46 Д/ф «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» (12+)
11.38, 01.01 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  

КЭРОЛ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.45 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15, 02.51 Х/ф «МАРУСЯ» (16+)
17.46 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ЖЕНИХОМ» (16+)
21.00 Х/ф «АМУНДСЕН» (16+)
04.17 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.45, 20.25 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

02.10, 10.45, 22.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
03.55 Д/с «Пешком в историю» (12+)
04.25, 10.05 «Космическая одиссея» (12+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.10 Без галстука (16+)
07.20 «За дело!» (12+)
07.30, 18.25 Знак качества (16+)
07.40 Цивилизация (16+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Фигура речи» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
12.35, 13.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
18.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
21.55 «Вспомнить всё» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Открытое акционерное общество
«Дзержинский Водоканал» (ОАО «ДВК») информирует.

Собственникам помещений многоквартирного дома  
по адресу: г. Дзержинск, б-р Мира, д. 26

ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с решениями  Арбитражного суда Нижегородской 

области №А43-8101/2018, №А43-17318/2018, №А43-15474/2019, 
№А43-41201/2019, №А43-11526/2020, задолженность ТСЖ №8 
«Дружба» перед ОАО «ДВК» составляет 532 730,55 руб. (без учёта 
пени). Среднемесячная величина обязательств по оплате за две-
надцать месяцев по договору водоснабжения и водоотведения  
№8101 от 01.07.2008 г. (март 2020 г. - февраль 2021 г.) составляет: 
268 857,5/12 = 22 404,79 руб., т.е. задолженность, подтвержденная 
вступившими в законную силу судебными актами, превышает две 
среднемесячные величины обязательств по оплате по вышеуказан-
ному договору.

В соответствии с вышеизложенным, на основании п. 2  
ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, ОАО «ДВК»  
с 01.05.2021 года в одностороннем порядке отказывается от испол-
нения договора холодного водоснабжения и водоотведения №8108 
от 01.07.2008 г. и переходит на «Прямые» договоры с потребителя-
ми коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения 
многоквартирного дома по адресу: г. Дзержинск, б-р Мира, д. 26.

Реклама

Госавтоинспекцией Дзер-
жинска с 22 по 28 марта про-
водилось профилактическое 
мероприятие «Пешеходный 
переход», направленное на 
повышение культуры вожде-
ния среди водителей авто-
транспорта, на профилактику, 
предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений пра-
вил дорожного движения на 
пешеходных переходах.

За время профилактическо-
го мероприятия инспекторами 
ОГИБДД Управления МВД Рос-
сии по г. Дзержинску выявлено: 
20 случаев невыполнения требо-

вания ПДД водителем уступить 
дорогу пешеходам, пользую-
щимся преимуществом (на ос-
новании ст. 12.18 КоАП РФ), и 7 
нарушений ПДД пешеходами (на 
основании ст. 12.29 КоАП РФ).

Госавтоинспекция напоминает 
водителям, что в соответствии с 
правилами дорожного движения 
пешеходы при переходе проез-
жей части имеют преимущество 
перед транспортными средства-
ми на пешеходных переходах. 
Подъезжая к нерегулируемому 
пешеходному переходу, води-
тель обязан снизить скорость, 
а в случае необходимости оста-
новиться, для того чтобы пропу-

стить пешеходов, находящихся 
на проезжей части, дав им воз-
можность безопасно завершить 
переход дороги. В то же время 
обращаем внимание пешеходов, 
что следует знать и всегда со-
блюдать одно из главных правил: 
запрещается выходить на проез-
жую часть, не убедившись в лич-
ной безопасности.

Водители и пешеходы! Бере-
гите себя и своих близких, со-
блюдайте правила дорожного 
движения и будьте взаимно веж-
ливы на дороге!

Отдел ГИБДД УМВД России 
по г. Дзержинску

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Дзержинская госавтоинспекция  
подвела итоги операции «Пешеходный переход»
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Художник Юрий Пешехонов в своей мастерской

Весенние разливы

Юрий Пешехонов приехал с 
Кубани поступать в художествен-
ное училище в Чебоксары. Поче-
му именно в столицу Чувашии? 
Все очень просто: там молодо-
му парню обещали дать место в 
общежитии. Потом Пешехонов 
учился в педагогическом инсти-
туте в Чебоксарах. В чувашской 
деревне на отработке художник 
встретил свою супругу, которая 
обучалась в Горьковском уни-
верситете по специальности 
«русский язык и литература». 
После пединститута Юрий уехал 
на родину жены - в город Урень 
Горьковской области, где почти 
сразу возглавил художествен-
ную школу. Было это в 1977 году.  
В 2001 году министерство 
культуры региона предложи-
ло директору Уренской худо-
жественной школы возглавить 
художественную школу в Дзер-
жинске.

И вот уже без малого 44 года 
Юрий Пешехонов учит детей жи-
вописи. Остается ли время на 
собственное творчество?

- Как без этого жить? - отве-
чает вопросом на вопрос Юрий 
Иванович. Художник рассказы-
вает, что выставлять свои карти-
ны на вернисажах начал с 1994 
года. В городах Нижегородской 
области, Москве и, конечно, в 
Дзержинске. Много лет в городе 
химиков существовало объеди-
нение художников-реалистов, 
идейным вождем которого был 
мастер Николай Бурдастов, не-
сколько лет назад ушедший из 
жизни. Выставлялся вместе с 
дзержинскими художниками-ре-
алистами и Юрий Пешехонов. 
Бурдастов в свое время окон-
чил художественный факультет 
ВГИКа. 90-е годы - расцвет так 
называемого актуального ис-
кусства, живописного авангарда 
во всех его проявлениях. А на 
картинах Николая Бурдастова 
зритель видел главным образом 
русскую природу с куполами 
церквушек. В то время это был 
своего рода вызов. Похожая те-
матика и у Юрия Пешехонова.

Художник рассказывает, что, 
живя в Урене, много занимался 
краеведением. Красоту русской 

природы Пешехонов старался 
подать через пейзажи. Со вре-
менем он стал восприниматься 
в среде нижегородских собрать-
ев как «мастер изображения ве-
сеннего половодья».

Вот что писал о творчестве Пе-
шехонова искусствовед Сергей 
Акимов: «Любимая тема Пешехо-
нова-пейзажиста - весеннее по-
ловодье - вдохновлена разлива-
ми реки Усты, протекающей по 
северу Нижегородской области. 
В многочисленных разливах им 
найдена та оптимальная мера 
натурно-реального и обобщаю-
ще-поэтического начал, которая 
дает возможность и показать 
красоту конкретного ландшаф-
та, и раскрыть тему величия 
природных стихий».

- Я очень много писал разли-
вы, - соглашается художник. - 
Когда начиналась весна, уходил 
с этюдником подальше. Иногда 
даже меня увозили на лодках. 
Считаю, я нашел свою тему.

Сдержанные краски

После переезда в Дзержинск 
тема весеннего половодья понем-
ногу ушла из творчества Пеше-
хонова. В последние годы Юрий 
Иванович все больше рисует те-
матические картины и осенние 
пейзажи. На картинах Пешехо-
нова по-прежнему преобладают 

сдержанные, неяркие цвета се-
верной русской природы.

- У каждого свой почерк, свой 
колорит, - объясняет Пешехо-
нов. - Художник тем и интере-
сен, что его картины узнаваемы.

«Искусство Юрия Пешехо-
нова вдумчиво и серьезно, глу-
боко и сдержанно, в нем нет ни 
сомнительного пафоса, ни бро-
сающихся в глаза эффектов, -  
считает искусствовед Сергей 

Акимов. - Произведения Юрия 
Пешехонова разнообразны, но 
все они обладают общим важ-
ным качеством: они чужды су-
етности и нарочитого желания 
выделиться».

В начале 90-х годов Юрий 
Иванович попробовал свои 
силы в области монументаль-
ного искусства, расписав один 
из старообрядческих храмов 
Нижегородской области. Пе-
шехонов тогда жил в Урене.  
В России началось религиоз-
ное возрождение. Север Ниже-

городской области - исконные 
места обитания старообрядцев. 
Община построила деревянный 
храм. Матушка старообрядче-
ской общины попросила Пеше-
хонова его расписать. Ничего 
подобного художник раньше не 
делал. Писал живописные по-
лотна, на которых изображал 
старообрядческие скиты. Но 
роспись храма? В общем, Пе-
шехонов храм расписал. Пол-

ностью. Снизу доверху. Ушло на 
это ни много ни мало десять лет!  
Роспись храма заканчивал вме-
сте с внуком, тоже художником. 
Без преувеличения, титаниче-
ский труд.

- На стенах храма только на 
тему Покрова - более сорока 
фигур, - поясняет художник.  
- А есть еще темы Рождества, 
Крещения и другие. Некоторые 
из фигур - до четырех метров 
высотой. Я сам порой удивля-
юсь, как все это мне удалось 
сделать…

Работу Пешехонова приез-
жал принимать владыка Русской 
древлеправославной церкви. 
Высказав ряд замечаний, вла-
дыка роспись храма благосло-
вил. Художник стал больше  
интересоваться религиозными 
сюжетами. Начиная с 1989 года, 
Юрий Пешехонов в праздник 
Пасхи берет краски и холст и от-
правляется на природу - писать 
пейзажи. За 30 с лишним лет 
не пропустил ни одной Пасхи! 
В последние годы к пасхальным 
пленэрам Пешехонова присо-
единились две дочери и внук, 
тоже художники.

Работа как отдушина

Переехав в Дзержинск в 2001 
году, Юрий Пешехонов не от-
казался от православной темы. 
Одна из первых работ художника 

дзержинского периода - «Ска-
зание о Дудином монастыре»  
(2003 год). Юрий Иванович мно-
го работает в окрестностях Дзер-
жинска, пишет природу нашей 
местности, луга и леса в районе 
Оки и Осовца.

- Люблю места в районе Ок-
ской набережной и дубовой 
рощи на Окском затоне, - при-
знается мастер. - Мы с ребятиш-
ками часто ходим туда на этюды.

В последние годы многие 
рисуют по фотографии. Это не 
воспрещается. Юрий Иванович 
тоже порой прибегает к помощи 
фотоаппарата. Когда физически 
не успевает перенести на холст 
то, что задумал. В любом случае 
рисование с натуры - приоритет.

- Это всегда ощущается на 
картине - с натуры написано или 
нет, - уверен Пешехонов.

Сугубо городские пейзажи с 
изображением зданий и соору-
жений художник, по собствен-
ному признанию, рисовать не 
любит.

- Проспекты, коробочки - не 
моя тема, мне больше по душе 
природа, - говорит живописец. 
В то же время городская приро-
да Дзержинска, парки и скверы 
тоже служат источником вдохно-
вения для Пешехонова. На сте-
не в кабинете Юрия Ивановича 
в художественной школе висит 
осенний пейзаж. Его появлению 
предшествовала своя история. 
Художник, проходя с холстом 
мимо здания музыкальной шко-
лы имени Скрябина, увидел кра-
сивый вид, загорелся желани-
ем воплотить его в картину и… 
мгновенно перенес увиденное 
на холст. Что и говорить, свое- 
образный инстинкт художника у 
Юрия Ивановича в крови.

Пешехонов считает, что Дзер-
жинск достоин арт-объекта, ко-
торый раскрывал бы сущность 
города химиков. Известно, что 
в военные годы на предприятии 
«Оргстекло» выпускалось брони-
рованное органическое стекло, 
которое шло на кабины совет-
ских самолетов. На химических 
заводах во время войны выпу-
скались снаряды, взрывчатка, 
авиационные бомбы. Так почему 
бы не использовать этот приме-
чательный факт при создании 
арт-объекта?

- Арт-объект на Привокзаль-
ной площади или в другом месте 
может быть очень эффектным и 
привлекательным для туристов, -  
считает художник. - Такой объект 
мог бы демонстрировать вели-
чие города химии.

К пандемии Пешехонов от-
носится двойственно. С одной 
стороны, COVID-19 породил 
трагические события: несколь-
ко нижегородских художников, 
которых Юрий Иванович хорошо 
знал, за последний год ушли в 
мир иной, заразившись коро-
навирусом. С другой стороны, в 
период самоизоляции у любите-
лей живописи появилось больше 
времени для творчества.

- Работа у мольберта - един-
ственная отдушина в тяжелые 
дни, - говорит художник. - Хочет-
ся писать, писать и писать. Тво-
рить без перерыва. Без живопи-
си я просто не могу жить.

Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова

ДЗЕРЖИНСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Юрий Пешехонов: 

«Каждую Пасху хожу на этюды»
Художник и директор 
Дзержинской 
художественной школы 
Юрий Пешехонов живет 
и работает в нашем 
городе 20 лет. На этот раз 
мы не будем говорить 
о педагогической 
и управленческой 
деятельности Юрия 
Ивановича, а расскажем 
о художнике Пешехонове 
- признанном мастере 
исторических полотен 
и неяркого русского 
пейзажа. А еще -  
о православном 
живописце Пешехонове, 
который более 30 лет  
в Пасху не садится, как 
большинство из нас, за 
праздничный стол, а идет 
отображать на холсте 
природу родного края.

Переехав в Дзержинск, Юрий Пешехонов не отказался от православной темы

Юрий Пешехонов. Окончил Чебоксарское художественное учили-
ще и Чебоксарский педагогический институт (художественно-гра-
фический факультет). Член Союза художников России с 1996 года. 
Имеет педагогический стаж работы по специальности - 43 года, 
из них 41 год - директор детской художественной школы в Урене 
и Дзержинске. Репродукции картин Пешехонова находятся в аль-
бомах и каталогах «Художники земли Нижегородской», «Большая 
Волга», «Большая Волга в Москве», «Россия».

 СПРАВКА 
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Три художественные выставки открылись в краеведческом музее Дзержинска. Самой масштабной из них 
является экспозиция «Творческий азART», представляющая работы 35 авторов. Выставка графических ра-
бот Николая Гусельникова «Маэстро» - первый совместный проект Мемориального музея Н.К. Гусельникова 
«Человек творящий» и Дзержинского краеведческого музея, приуроченный к 111-летию со дня рождения 
музыканта, художника, педагога и одного из создателей культурной среды нашего города. Третья экспози-
ция названа именем автора представленных на ней произведений - «Эдуард Штейнберг». О том, как про-
шло открытие выставок, в фоторепортаже Руслана Лобанова.

Человек творящий


