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Химик, металловед, 
инженер- 
исследователь

Сделано в Дзержинске

Снуют туда-сюда грузовики. С са-
мого утра они развозят свежие про-
дукты. Среди привычных товаров есть 
и наши, дзержинские. Ежедневно в 
печах АО «Дзержинскхлеб» выпекает-
ся до 37 тонн хлебобулочных изделий.  
К столу дзержинцев каждый день пода-
ется около 150 наименований продук-
ции - традиционный хлеб, сдоба, бато-
ны, кондитерские изделия, в том числе 
любимые горожанами торты.

Более 200 наименований колбас-
ных изделий производит для жите-
лей города победитель конкурса «Сто 
лучших товаров России» Дзержинский 
мясокомбинат. Сотнями килограммов 
отгружают свежие огурцы и помидо-
ры в совхозе «Дзержинский». А еще в 
нашем городе делают полуфабрика-
ты, пельмени, вкусную рыбу и многое 
другое. В частных пекарнях выпекают 
ароматные булочки, на пивзаводе раз-

ливают квас, в цехах «Калинова моста» 
колдуют над изготовлением мороже-
ного...

Все это богатство в течение дня 
развозится по магазинам. Их в нашем 
городе 740 - от крупных сетевых супер-
маркетов до маленьких уютных мага-
зинчиков «у дома».

Промышленный и современный

В шесть и семь часов утра по по-
селку Свердлова разносится бас за-
водского гудка. Символ старой совет-
ской промышленности, он и сегодня 
напоминает о том, что, несмотря ни 
на какие перемены, Дзержинск был и 
остается крупнейшим промышленным 
городом Нижегородской области.

Ежедневно в нашем городе на ра-
боту отправляется более 130 тысяч 
дзержинцев. Многие из них заняты в 
предпринимательстве, сфере обслу-
живания, образовании, медицине, но 

большинство трудится на промышлен-
ных предприятиях разного профиля.  
На территории города успешно дей-
ствуют около 50 крупных промыш-
ленных предприятий. Конкретно на 
предприятиях химической индустрии 
работают 16 тысяч человек. Самый 
крупный из наших промышленных ги-
гантов - завод им. Я.М. Свердлова. 
Каждый день через его проходную про-
ходят около пяти тысяч сотрудников.

Звенит звонок веселый

Вместе с мамами и папами спе-
шат по залитым утренним солнцем 
городским улицам малыши. Их ждут в  
71 муниципальном и нескольких част-
ных детских садах. В общей сложности 
на завтрак, а затем и утреннюю про-
гулку сегодня придут почти 12 тысяч 
маленьких дзержинцев.

(Продолжение на стр. 10)

В половине четвертого утра над городом химиков с восточной стороны занимается 
ранний рассвет. Дзержинск спит, но все живое уже приветствует рождение нового дня. 
Еще чуть-чуть, и к Оке нескончаемым ручейком потянутся рыбаки, через час-другой  
на утреннюю пробежку выйдут сторонники здорового образа жизни, потихоньку 
наполнятся людскими голосами и шуршанием машинных шин улицы и проспекты.  
Как ты живешь, любимый и родной Дзержинск? Чем наполнены твои дни и как 
готовишься встретить свой главный праздник - День города?

«Алые паруса»  
для выпускников

На школьном 
«Олимпе»
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Открыли мотосезон
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Лидирующим участником колонны стал глава Дзержинска Иван Носков 
на мотоцикле Harley-Davidson

СОБЫТИЕ

Открыли 
мотосезон

- Идея состояла в том, чтобы 
показать: мотоцикл - это кра-
сота, мощь, крутость, скорость. 
Но и опасность. Как говорил 
мой учитель, пока ты боишься - 
езди, как только теряешь страх -  
избавляйся от мотоцикла, - от-
метил Иван Носков. - Совре-
менный мотоциклист - это пол-
ноправный участник дорожного 
движения, его нужно уважать. 
Но и он должен ответственно от-
носиться к другим, не мешать, 
не создавать аварийных ситуа-
ций. Все, кто участвуют в мото-
пробеге, это понимают.

Среди мотоциклов в колонне 
можно было увидеть как предста-
вителей отечественного рынка 
мототехники - мотоциклы совре-
менной линейки ЗИД, MotoLand, 
Stels, «Иж» и «Урал», так и япон-
ские Yamaha, Suzuki, Kawasaki, 
Honda, и, конечно, легендарные 
американские Harley-Davidson. 
За рулем мощных машин - не 
только мужчины в кожаных курт-
ках, но и хрупкие девушки-байке-
ры, не первый год управляющие 
«железными конями».

(Продолжение на стр. 9)

В минувшую субботу в Дзержинске масштабным 
мотопробегом официально открыли мотосезон  
2021 года. В нем приняли участие более 70 мотоциклистов 
из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Бора, Павлова, 
Заволжья, Городца, Балахны, Москвы и других городов. 
Лидирующим участником колонны стал глава Дзержинска 
Иван Носков на мотоцикле Harley-Davidson.

Этот праздник объединяет 
людей разных возрастов, про-
фессий, национальностей, это 
праздник для всех, кто любит 
Дзержинск и желает ему процве-
тания.

Становление Дзержинска при-
шлось на непростые времена, 
но дзержинцы выстояли. Совсем 
молодой город стал одним из 
центров производства боеприпа-
сов для нашей армии в годы Ве-
ликой Отечественной войны. А в 
послевоенные годы заслуженно 
получил гордое звание «столицы 
химии».

Мы гордимся нашим прош-
лым, нашими традициями и 
историей. Гордимся подвигами 
дзержинцев в военное и мирное 

время, достижениями наших спортсменов, музыкантов, художников. 
Всеми, кто честно и с полной самоотдачей трудится на благо города.

И, конечно же, мы гордимся нашими химиками. Они отмечают свой 
профессиональный праздник практически одновременно с Днем го-
рода. Это подчеркивает неразрывную связь Дзержинска с большой 
химией!

Я верю в счастливое будущее Дзержинска - города, в котором хо-
чется жить и работать, воспитывать детей, творить, ставить рекорды, 
делать карьеру и добиваться успеха. Давайте не только мечтать о бу-
дущем, но и вместе творить его!

Желаю вам здоровья и успехов, счастья и стабильности!
Глава города Дзержинска И.Н. НОСКОВ

Уважаемые дзержинцы, дорогие друзья!
От души поздравляю вас с Днем города 

и Днем химика!

«Вы, ученики, педагоги и ру-
ководители школ Дзержинска, 
своими победами доказываете, 
что наша система образования -  
одна из лучших, - сказала дирек-
тор департамента образования 
администрации Дзержинска Оль-
га Палеева. - Все ваши успехи 
достигаются благодаря трудо-
любию, усердию и тем знаниям, 
которые вы получаете на уроках; 
благодаря тому, что вы внима-
тельно слушаете и слышите то, 
чему вас учат педагоги. Спасибо 
вам за ваши труды, знания и ваши 
победы! Я уверена, что благодаря 
этой опоре вы будете двигаться 
дальше, к новым успехам, побе-
дам и результатам».

В номинации «Орбита твор-
чества» награждены 12 победи-
телей и призеров региональных, 
межрегиональных и всероссий-
ских конкурсов, среди которых 
Всероссийский конкурс экологи-
ческих проектов «Экологический 
патруль», всероссийские конкур-
сы «Большая перемена» и «Мой 
вклад в величие России», конкурс 
научно-технического творчества 
«Юные техники XXI века», а также 

региональная естественно-науч-
ная конференция «Школа юного 
исследователя».

32 школьника награждены в 
номинации «Зажги свою звез-
ду». За их плечами - победы в 
олимпиадах по филологии, лите-
ратуре, обществознанию, мате-
матике, географии. Самой мно-
гочисленной стала номинация 
«Покорители олимпийских вер-
шин», в рамках которой отмечены 
52 победителя и призера регио-
нального и заключительного эта-
пов Всероссийской олимпиады 
школьников.

За большой труд на протя-
жении всего года двенадцать 

педагогов получили благодар-
ственные письма департамен-
та образования администрации 
Дзержинска и почетный диплом 
регионального министерства об-
разования.

В завершение торжествен-
ной церемонии по традиции был 
объявлен обладатель почетного 
звания «Ученик года - 2021». Им 
стал ученик школы №17 Назар 
Жамалетдинов - призер заклю-
чительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
истории.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

ОБРАЗОВАНИЕ

На школьном 
«Олимпе»

Церемония чествования 
победителей и призеров 
олимпиад и конкурсных 
мероприятий «Олимп» 
прошла в зале Дворца 
детского творчества.  
За особые успехи 
памятными подарками 
администрации 
Дзержинска, а также 
грамотами министерства 
образования, науки  
и молодежной политики 
Нижегородской 
области награждены 96 
дзержинских школьников.

Дзержинец Назар Жамалетдинов получил почетное звание «Ученик года - 2021»

- Очень хотелось, чтобы мо-
лодые люди понимали: осо-
бенно важна их инициатива, их 
желание что-то улучшить или 
изменить в родном городе или 
области, - сказал Иван Носков. -  
Предложить свою идею может 
абсолютно каждый, самостоя-
тельно или будучи частью ка-
кой-либо молодежной органи-
зации. Мне всегда интересно 
общаться с молодежью, узна-
вать, чем они живут, чем инте-
ресуются, чего бы им хотелось 
и, конечно, как продвигается 
их деятельность. Такие встречи 
позволяют это сделать и дают 
возможность самим юношам и 
девушкам вдохновиться на но-
вые дела.

Во время встречи предста-
вители активной молодежи 
Дзержинска рассказали о дей-

ствующих проектах. Среди них -  
ПСО «Волонтер-Дзержинск», 
в 2020 году ставший победи-
телем конкурса «Доброволец 
России», спилс-карты и проект 
«Знаю Россию», проект «#Без-
Бумаги», лаборатория развития 
научно-инженерного творчества 
«Формула успеха», а также про-
екты инклюзивного сообщества 
и Центра поддержки социально 
значимых проектов «Меняющие 
мир».

Представители нижегород-
ских молодежных организаций, 
таких, как «Волонтеры Победы» 
и «Волонтеры-медики», «Рос-
сийские студенческие отряды» 
и «Российский союз молодежи» 
в Нижегородской области, рас-
сказали дзержинской молоде-
жи о возможностях участия в 
своих проектах. Председатель 

молодежного парламента при 
Законодательном собрании Ни-
жегородской области Мария 
Самоделкина презентовала уни-
кальную онлайн-площадку для 
активных жителей Нижегород-
ской области - мобильное при-
ложение «МЫ».

«По итогам встречи с уверен-
ностью могу сказать, что мы точ-
но можем положиться на нашу 
молодежь! Ребята активные, 
умные, находчивые, с большим 
количеством идей и планов по 
их реализации - именно такие 
люди нужны нашему городу, на-
шей области, нашей стране для 
развития и процветания! Видно, 
что они ответственны и не боят-
ся трудностей - участвуют в ре-
ализации социальных проектов 
через современные платформы, 
работают волонтерами, высту-
пают в КВН, участвуют в патри-
отических акциях, спортивных и 
интеллектуальных соревновани-
ях! Кажется, проще найти то, что 
ребята не делают, ведь сфера их 
интересов поистине безгранич-
на», - отметил Евгений Люлин 
на своей странице в социальной 
сети.

Леонид ПРИВАЛОВ

МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

На нашу молодежь 
можно положиться!
Глава города Иван Носков совместно с председателем 
Законодательного собрания Нижегородской области 
Евгением Люлиным и заместителем председателя 
Думы города Дзержинска Александром Парамоновым 
провели встречу с представителями молодежи  
и молодежных организаций региона. Главной задачей 
встречи стало знакомство и объединение активных 
юношей и девушек для реализации общих проектов.
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Губернатор Глеб Никитин отметил, что успешная кампания по вакцинации поможет 
системе здравоохранения скорее перейти к нормальной работе

- Мы рассчитываем, что отдох-
нуть в этом году сможет около  
110 тысяч детей, - рассказал заме-
ститель губернатора Нижегород-
ской области, министр здравоох-
ранения Давид Мелик-Гусейнов на 
заседании социального комитета 
Законодательного собрания. - 
Летняя оздоровительная кампания 
стартует 1 июня.

Принимать на работу в такие 
учреждения рекомендуется со-
трудников, прошедших вакцина-
цию от COVID-19. Всего планиру-
ется привить около девяти тысяч 
работников, из них 30 процентов 
уже прошли два этапа вакцина-
ции. В соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора стацио- 
нарные лагеря будут заполнены 
на 75 процентов. Сохранятся все 
действующие ограничения, свя-
занные с эпидемиологической 
ситуацией.

- Вопросы организации дет-
ского летнего отдыха находятся в 
сфере особого внимания депута-

тов Законодательного собрания и 
правительства области, - отметил 
заместитель председателя коми-
тета Законодательного собрания 
по социальным вопросам Дмитрий 
Колыванов. - В современных усло-
виях нужно принять все меры для 
того, чтобы максимально обезопа-
сить детей от коронавирусной ин-
фекции. Это подразумевает нали-
чие необходимого оборудования, 
включая приборы для обеззара-
живания воздуха, бесконтактные 
термометры, средства индивиду-
альной защиты для персонала, до-
заторы, антисептические средства 
для обработки рук. Также необ-
ходимо проводить обследования 
персонала на COVID-19.

Особое внимание уделяется 
вопросам обеспечения безопас-
ности детского отдыха: пожарной 
безопасности, антитеррористиче-
ской защищенности и инженерно- 
технической укрепленности.

Маргарита ИВАНОВА

По заявкам жителей

Конференция ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний Нижегородской области» 
проходила в Арзамасском рай-
оне. Об актуальных проблемах, 
с которыми приходится сталки-
ваться муниципалитетам, в своем 
докладе рассказал мэр Арзамаса 
Александр Щелоков. Он отметил, 
что, несмотря на усилия муници-
пальных властей, многие важные 
вопросы благоустройства можно 
решить только совместно с пра-
вительством региона. Например, 
к таким вопросам относятся капи-
тальный ремонт школ и детсадов, 
ремонт муниципальных дорог и 
даже вывоз мусора после суббот-
ников в некоторых районах.

Также одна из актуальных про-
блем - содержание контейнерных 
площадок. За тем, чтобы бытовые 
отходы вывозились вовремя и 
места их сбора не захламлялись, 
следят два контролирующих ор-
гана - региональный оператор 
и муниципалитет. В этом случае 
двоевластие не идет на пользу. 
Муниципалитеты выступают за 
единую ответственность и пред-
лагают рассмотреть этот вопрос 
в рамках комиссии Госсовета по 
направлению «Экология и при-
родные ресурсы».

Александр Щелоков подчер-
кнул, что проблемы, перечислен-
ные в докладе, основаны на реаль-
ных обращениях граждан, и по ним 
уже принимаются решения при 
участии региональных властей.

- Для нас особо важно, что по 
большинству вопросов имеется 
конкретика и поддержка, понят-
ны сроки и задачи, - подчеркнул 
Александр Щелоков. - Фактиче-
ски начали планировать конкрет-
ные шаги на 2022 год.

Так, губернатор Глеб Ники-
тин поддержал предложение о 
перспективной разработке про-
граммы капитального ремонта 
учреждений дополнительного 
образования и дополнительную 
проработку вопроса обустрой-
ства контейнерных площадок.

Совет муниципальных обра-
зований региона проделал боль-
шую работу по сбору информа-
ции и анализу наиболее острых 
проблем местного самоуправ-
ления, - сказал Глеб Никитин. - 
Выработаны и конкретные пред-
ложения, которые обязательно 
будут дополнительно проработа-
ны совместно с правительством 
региона. Важно, что в этих во-
просах органы МСУ опираются на 
реальные обращения и запросы 
жителей.

Вакцинация продолжается

В своем выступлении на кон-
ференции ассоциации Совета 
муниципальных образований гу-
бернатор поблагодарил глав МСУ 
за работу в период пандемии и 
дал им новое поручение - «обе-
спечить максимально широкое 
информирование граждан о воз-
можностях вакцинации от коро-
навируса».

- Президент России Влади-
мир Путин не раз обозначал, что 
муниципальный уровень власти - 
самый близкий к людям, - сказал 
Глеб Никитин. - Чем выше будут 
темпы прививочной кампании, 
тем скорее мы сможем снимать 
ограничения, тем лучше почув-
ствуют себя экономика и рынок 
труда.

Губернатор отметил, что 
успешная кампания по вакци-
нации поможет системе здра-
воохранения скорее перейти к 
нормальной работе. В регионе 
прививки можно сделать в специ-
альных пунктах в государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения, открыты 
выездные пункты в торговых цен-
трах, действуют мобильные  
бригады для коллективной вак-
цинации в крупных организациях. 
Передвижные медицинские ком-
плексы будут отправлены в отда-
ленные села и деревни.

- При этом важно, чтобы люди 
четко понимали, где и как можно 
сделать прививку, - подчеркнул 
губернатор Нижегородской об-

ласти. - Необходимо оперативно 
отвечать на все вопросы граждан.

Голос «За»!

На плечи глав муниципалите-
тов также легла ответственность 
за организацию рейтингового 
голосования по выборам объек-
тов благоустройства. Для муни-
ципалитетов механизмы иници-
ативного бюджетирования очень 
важны, так как позволяют сделать 
условия жизни людей комфорт- 
нее.

- Прежде всего, это возмож-
ность для жителей решать имен-
но те проблемы, которые они 
считают действительно важными, 
а для глав муниципальных обра-
зований - уникальный шанс ак-
тивизировать диалог с людьми, -  
отметил Глеб Никитин.

В этом году в Нижегородской 
области на проект «Вам решать!» 
поступили 893 заявки на бла-
гоустройство. В ходе онлайн- 
голосования был выбран 681 про-
ект. На их воплощение в жизнь в 
областном бюджете предусмо-
трено 730 миллионов рублей.

- Онлайн-голосование по вы-
бору общественных территорий 
для благоустройства в 2022 году 
в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» 
проводится на интернет-плат-
форме «Голос.За», - напомнил 
Глеб Никитин. - Оно продлится до  
30 мая. Планируется благоустро-
ить 110 дворовых территорий 
и 121 общественное простран-
ство. Объем финансирования на  
2022 год из бюджетов всех уров-
ней - более полутора миллиардов 
рублей.

Губернатор обратился к гла-
вам муниципалитетов с просьбой 
максимально ответственно от-
нестись к проектам, за которые 
голосуют люди и в рамках нацио-
нального проекта, и в рамках про-
екта «Вам решать».

Виктор БОКОВ
Фото Кирилла Мартынова 

(pravda-nn.ru)

- Голосование вместе с ре-
гистрацией занимает около 
пяти минут, - сказал губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин. - После выбора 
общественного пространства 
вам предложат указать, что, по 
вашему мнению, важно разме-
стить на той или иной террито-
рии. Очевидно, что никто луч-
ше самих жителей не знает, как 
должны изменяться обществен-
ные пространства, чтобы быть 
функциональными и комфорт-
ными местами для отдыха.

Глава региона подчеркнул, что 
для выбора общественных про-
странств остается всего несколь-
ко дней.

- Только за последние сутки 
участие в голосовании приняли 
более пяти тысяч нижегород-
цев, - добавил Глеб Никитин. -  
У жителей региона еще есть воз-
можность выразить свое мнение 
при определении ключевых про-
странств для благоустройства по 
национальному проекту в следу-
ющем году.

Среди районов области наи-
более активное участие в проек-
те принимают жители Арзамаса, 
Семенова, Лыскова, Навашина. 
В Нижнем Новгороде больше 
всего заинтересованы в благо-
устройстве общественных про-
странств жители Московского, 
Автозаводского, Канавинского и 
Ленинского районов.

Голосование на сайте  
https://golosza.ru продлится до  
30 мая. Проголосовать могут жи-
тели 19 городов Нижегородской 
области с населением более  
20 тысяч человек. Каждый может 
выбрать наиболее нуждающееся 
в благоустройстве общественное 
пространство в своем населен-
ном пункте: парк, сквер, набе-
режную или площадь.

Для тех жителей, у кого нет 
доступа в интернет, открыто  
120 пунктов, где можно проголо-
совать очно. В этом нижегород-
цам помогают волонтеры. Специ-
алисты горячей линии Минстроя 
РФ готовы ответить на любые во-
просы по поводу голосования по 
телефону 8 800 600-20-13, кото-
рый действует в круглосуточном 
режиме. В Нижегородской обла-
сти работает региональная горя-
чая линия 8 (831) 202-24-39.

Как ранее сообщал губернатор 
Нижегородской области, в этом 
году благодаря увеличению фи-
нансирования из регионального 
и местных бюджетов на реали-
зацию проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 
регионе будет направлено око-
ло 1,5 млрд рублей. Эти сред-
ства позволят обновить не менее  
118 общественных пространств 
и 114 дворовых территорий, вы-
бранных в минувшем году.

Леонид ПРИВАЛОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Самые близкие  
к людям
Проблемы муниципалитетов решаются  
при поддержке регионального правительства
Насущные проблемы 
районов региона 
обсуждались на 
конференции ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований 
Нижегородской области». 
От того, как вывозится 
мусор, в каком состоянии 
контейнерные площадки, 
как ремонтируются 
дороги, зависит комфорт 
повседневной жизни 
нижегородцев.  
В конференции 
участвовали первые лица 
правительства области,  
а наиболее важные 
вопросы взял под свой 
контроль губернатор  
Глеб Никитин.

ГОЛОСОВАНИЕ

Еще несколько дней - 
на выбор территорий

158,5 тысячи нижегородцев приняли участие  
в голосовании по выбору территорий, которые предстоит 
благоустроить в 2022 году по программе «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье  
и городская среда». Об этом сообщили в региональном 
министерстве энергетики и ЖКХ.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Детские лагеря  
откроются в июне
Детские лагеря активно готовятся к летнему сезону, в этом году  
в Нижегородской области их будет работать более тысячи.  
В детской оздоровительной кампании будут задействованы  
53 загородных лагеря, шесть санаторно-оздоровительных лагерей, 
20 лагерей с круглосуточным пребыванием, один санаторий,  
877 лагерей с дневным пребыванием, 154 лагеря труда и отдыха 
и два палаточных лагеря. Затраты из бюджетов всех уровней 
составят около 1,3 миллиарда рублей.
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Строитель, управленец, 
депутат

- Роман Валерьевич, вас 
можно назвать коренным 
дзержинцем?

- Да, я родился в Дзержинске. 
В 1991 году окончил школу №27, 
где директорствовал недавно 
ушедший от нас Ефим Беркович. 
И после окончания школы я плот-
но общался с Ефимом Михайло-
вичем. Последний раз мы виде-
лись в апреле этого года, когда на 
думском комитете продлевалась 
аренда для Дзержинской сина-
гоги, которую возглавлял Ефим 
Михайлович.

В жизни я занимался очень 
многим. Некоторое время был 
главным инженером известно-
го в Дзержинске в советские 
годы автотранспортного пред-
приятия ПОГА. Работал старшим 
механиком в компании «Вол-
ганефтехиммонтаж». Трудился 
на руководящей должности на 
заводе «Пластик». Занимался 
коммерцией и строительством.  
С 2010 года работал в струк-
турах торгового дома «Союз».  
А теперь я - строитель, управ-
ленец и депутат. И еще студент: 
учусь на факультете муниципаль-
ного и государственного управ-
ления РАНХиГС.

- Почему вы решили стать 
депутатом? Есть ли у вас поли-
тический бэкграунд?

- Как человеку разносторонне-
му, мне все интересно в жизни. 
Депутатство для меня - совер-
шенно новый этап. В 2019 году я 
вступил в ЛДПР. В свое время был 
помощником депутата Законода-
тельного собрания Нижегород-
ской области и депутата Город-
ской думы Дзержинска. У меня 
большой опыт работы в политике 
и администрировании. Решение 
стать депутатом созрело после 
прихода в город администрации 
Ивана Николаевича Носкова, ко-
торая действительно начала де-
лать полезные для Дзержинска 
вещи.

- Вас что-то поразило в ра-
боте городского парламента 
седьмого созыва?

- Повторю, я давно работаю 
управленцем, многое видел и 
знаю. Поэтому ничему не удивля-
юсь. В Думе идет нормальная за-
конотворческая работа. Не могу 
отвечать за коллег. Но если мне 
что-то не нравится, я не молчу. 
Активно обсуждаю тему и на ко-
митетах, и на самой Думе. Могу 
сказать, что ко мне и к партии, ко-
торую я представляю, относятся 
с уважением.

Просьбы никогда  
не остаются без ответа

- Взаимодействуете ли вы с 
администрацией города?

- И очень активно. Мои прось-
бы к администрации города ни-
когда не остаются без ответа, все 
вопросы решаются быстро и кон-
структивно. Я часто встречаюсь с 
Иваном Николаевичем лично. Мо-
жет быть, скажу излишне красиво, 
но мне нравится в мэре характер. 
Он точно такой же, как у меня. Но-
сков - человек дела, а это главное 
в управленце. Не либеральничает. 
Может (если надо) ответить жест-
ко. Иван Николаевич нередко сам 
обращается ко мне, как к депутату. 
Говорит: «Посмотри по округу, где-
то заметил непорядок - подъез-
жай, расскажи. Поможем, решим». 
Вот это мне нравится в Носкове - 
он задает людям направление ра-
боты, дает возможность депутату 
быть хозяином на своем округе.

- Вырисовывается модель 
работы Городской думы Дзер-
жинска - не критика депутатами 
администрации, а совместный 
поиск проблем и по возможно-
сти совместное их решение…

- Я считаю, критикуют те, кто не 
работает. Депутат наделен опре-
деленной властью. И сам может 
решать какие-то вопросы. Если не 
получается, обратиться за помо-
щью.

- Вы один из депутатов, ко-
торые занимались в Думе жи-
вотрепещущей темой закры-
тия поворотов на Дзержинск  
с федеральной автотрассы 
«Москва - Нижний Новгород». 
Как обстоят дела?

- Я заметил, что для того чтобы 
выехать из Дзержинска в сторону 
Москвы, нужно проследовать на-
право через разворотную петлю, а 
не налево, как было раньше, и по-
нял, что необходимо действовать. 
Когда мы подняли этот вопрос на 
Думе, выяснилось, что федералы 
хотят закрыть еще и левый по-
ворот из Нижнего Новгорода на 
Дзержинск. В этом случае, чтобы 
попасть в наш город, автомоби-
листы, следующие из Нижнего 
Новгорода, должны будут доехать 
почти до Пыры, там развернуть-
ся на второй поворотной петле и 
следовать обратно до поворота на 
Дзержинск. Лишние несколько ки-
лометров. Такое положение совер-
шенно неприемлемо для второго 
по величине города области.

Далее последовали жаркие об-
суждения на думских комитетах. 
Иван Николаевич Носков поддер-
жал депутатов. Нам подсказали, в 
какие инстанции на региональном 

и федеральном уровнях нужно об-
ращаться для решения вопроса. 
Мы от лица Городской думы посла-
ли документы в Законодательное 
собрание региона и в московскую 
организацию, которая управля-
ет движением на федеральной 
трассе М7. Пришли ответы, что 
закрытие поворота на Дзержинск 
приостановлено. Говорят, что су-
ществует решение о строитель-
стве на этом месте многоуров-
невой развязки. Депутаты Думы 
Дзержинска пока не видели проек-
та. В любом случае закрытие пово-
рота приостановлено, что само по 
себе уже хорошо.

Посмотреть на процесс 
изнутри

- Чем ваш округ отличается 
от других депутатских округов?

- Если совсем просто, террито-
риально округ №15 - это «квадрат» 
за магазином «Три богатыря» до 
бывшего комиссионного магазина 
напротив универсама (ныне - ма-
газин «Перекресток») между про-
спектом Циолковского и улицей 
Петрищева. Классический спаль-
ный район. Две школы (№13 и 
71), три детских комбината. Округ 
ничем особенно не отличается от 
других. Если бы у меня на округе 

находился торговый центр, было 
бы легче работать.

- Почему?
- У меня две школы на округе. 

Асфальтировка территории вокруг 
зданий школ - сфера ответствен-
ности департамента образования 
администрации города. А город-
ской бюджет не резиновый. Не се-
крет, что вопросы благоустройства 
прилегающей к торговому центру 
территории для депутата стояли 
бы не так остро, как благоустрой-
ство территории, прилегающей к 
образовательным учреждениям…

- Насколько мне известно, вы 
один из самых активных депута-
тов Думы. Подтверждаете?

- Стараюсь всегда и везде от-
стаивать личное мнение. Колле-
ги-депутаты меня могут в чем-то 
поправить, потому что я депутат 
молодой (не по возрасту, а по де-
путатскому сроку). Это касается, 
например, изменений в законода-
тельстве. Законодательство часто 
меняется, а я не юрист. Могу ска-
зать одно: все вопросы, которые 
поднимались мною на Городской 
думе, находили отклик у коллег и 
горячо обсуждались. Ни один во-
прос не был не учтен. Вы можете 
проехать по моему округу, пооб-
щаться с заведующими детскими 
комбинатами и узнать, чем им по-
могает депутат Шилов.

Например, сейчас занимаемся 
заменой окон в зданиях комбина-
тов. В майские праздники вместе 
с  управляющими компаниями 
провели асфальтировку террито-
рий возле бывшего комиссион-
ного магазина на проспекте Ци-
олковского. 1 и 9 мая я находился 
там, контролировал, как ведут-
ся работы. Считаю, что депутат 
должен приехать и посмотреть, 
как «ощебенили» территорию и 
каким слоем положили асфальт. 
В свое время занимался дорога-
ми, поэтому, что называется, хочу 
пощупать, чтобы через три года 
никто не сказал: «Пришел Шилов, 
накидал асфальта, а потом этот 
асфальт развалился!». Хотелось 
бы, чтобы по истечении моего 
депутатского срока асфальтовые 
площадки служили еще много 
лет.

- Вы такой активный по харак-
теру или потому, что членство в 
ЛДПР обязывает?

- Так совпало. Владимир Воль-
фович Жириновский не лезет за 
словом в карман. Мне это импо-
нирует. Наша партия говорит обо 
всем открыто, мы ничего не скры-
ваем. Пусть иногда в чем-то я бы-
ваю неправ - коллеги-депутаты 
меня поправят.

- Какие планы на будущее у 
депутата Шилова как на округе, 
так и в Думе?

- Долгосрочных планов никог-
да не рисую. Я постоянно бываю 
на своем депутатском округе. 
Вижу, в этом «квадрате» мне нуж-
но сделать то-то и то-то. И делаю. 
Без всяких планов. Не дожидаясь, 
когда эта территория войдет в ка-
кую-нибудь федеральную либо 
региональную программы благо- 
устройства. Не хочу думать о дале-
ком завтра. Я буду думать, как это 
можно сделать сейчас.

- А что сейчас?
- Планирую войти в состав ко-

миссии по дефектовке школы 
№13. Оценить более детально, как 
и что. Не забывайте: я - строитель. 
Хочу посмотреть на процесс изну-
три, возможно, что-то подсказать 
и добавить. Мой прошлый и ны-
нешний опыт работы хозяйствен-
ником и управленцем теперь по-
могает в депутатской работе.

Беседовал 
 Сергей АНИСИМОВ

Фото Руслана Лобанова

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Роман Шилов:  

«Стараюсь отстаивать  
свое мнение»
Роман Шилов - единственный депутат, представляющий 
в Городской думе Дзержинска интересы ЛДПР. Помогает 
ли управленческий опыт в депутатской работе, что 
народному избраннику Шилову нравится в стиле 
руководства главы администрации Ивана Носкова, 
а также как Дума пытается «разрулить» непростую 
ситуацию возможного закрытия поворотов на Дзержинск 
со стороны федеральной автотрассы М7, - обо всем этом 
депутат по избирательному округу №15 рассказывает  
в интервью корреспонденту «Дзержинских ведомостей».

В Городской думе седьмого созыва депутат Роман Шилов представляет интересы 
горожан по избирательному округу №15

Роман Шилов (второй справа) с победителем турнира по ловле на мормышку со льда 
«Ледовых дел мастер - 2021»

9 Мая. Цветы к Вечному огню
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Удивительный 
одиннадцатый

В школе №12 давно привыкли 
к творческим инициативам ре-
бят и их классного руководителя 
Наталии Юрьевны Костыгиной. 
К примеру, на День учителя они 
ежегодно оформляли фойе, ор-
ганизуя «вылет» бабочек. При-
чем бабочек, как и подарки на 
8 Марта и День матери, делали 
своими руками.

- Если бы выпускной один-
надцатый класс не устроил 
какой-нибудь необычный по-
следний звонок, то изменил бы 
самому себе, - говорит директор 
школы Ирина Рожкова.

Классные мероприятия у них 
всегда проходили на ура. Они 
любили и любят проводить вре-
мя вместе. «Алиса в стране чу-
дес», «День экстрима», «Вече-
ринка-валентинка», пижамная 
вечеринка - каждый их выезд, 
встреча были с определенной 
тематикой. Ребята танцевали, 
пели, устраивали театральные 
представления, проводили ма-
стер-классы, сочиняли сказки. 
Ну и, конечно, принимали наи-
активнейшее участие в жизни 
любимой школы. Все «запрото-
колировано» на собственном ка-
нале класса на YouTube.

- Даже когда в прошлом году 
на дистанте мы не могли встре-
чаться в реальности, мы обща-
лись в онлайн-режиме, - рас-
сказывает Наталия Костыгина, 
учитель истории и обществоз-
нания. - У нас проходили меж- 
урочные встречи в «зуме», те-
матические перемены, где мы 
побывали, к примеру, «в гостях» 
у Имманиула Канта и провели те-
матический вечер, посвященный 
75-летию Победы.

Одни ребята учились вместе 
с пятого класса, другие позна-
комились, став старшеклассни-
ками. Все 25 выпускников 11-го 
класса вместе только два года. 
И классному руководителю, и 
самим школьникам пришлось 
немало потрудиться, чтобы за 
этот недолгий срок «наволшеб-
ничать» дружный и слаженный 
коллектив.

- Ребята очень отзывчивые, 
сострадательные, активные, - 
говорит о выпускниках Наталия 
Юрьевна. - У них не было про-
тивостояний. Здесь каждый мог 
самовыражаться. Традиционная 
торжественная линейка - это не 
для них. Они должны были уйти 
красиво и ярко!

Идея провести в дзержинской 
школе (по аналогии со знамени-
тым питерским шоу) свои «Алые 
паруса» родилась неожиданно.

- Каждый год кто-то из один-
надцатиклассников говорит, что 
мечтает попасть в Санкт-Петер-

бург на «Алые паруса», - объяс-
няет Наталия Юрьевна. - Конеч-
но, эта мечта сбывается далеко 
не у всех. И я подумала: «А по-
чему бы нам самим не устроить 
у себя такой праздник?». Чтобы 
каждый выпускник с гордостью 
мог сказать: «У меня тоже были 
«Алые паруса»!

Сказано - сделано. И закипела 
работа! В составление сценария 
свою лепту внесли все - и учи-
тель, и сами школьники. Начиная 
с марта, они репетировали по 
четыре раза в неделю! Причем 
после уроков. Учили стихи, пели 
песни, ставили хореографию. 
Придумывали, корректировали, 
записывали «засценные» диа-
логи, монтировали видео, изго-
тавливали реквизит. Да-да. Все 
сами. И даже алые паруса девоч-
ки сшили на уроке технологии.  
А штурвал корабля - самый что 
ни на есть настоящий - нашли у 
знакомых.

Вперед - за мечтой!

Пересказывать мюзикл «Наши 
«Алые паруса», поставленный 
выпускниками школы №12, - 

дело неблагодарное. Да и бес-
полезное. Потому что никакими 
словами не передать ту атмо- 
сферу, что царила в зале.

Было много драйва, энерге-
тики. Танцы, песни, постоянное 
движение на импровизированной 
сцене. Использовалось много де-
кораций. Подвижные маршевые 
ступени-лестницы, капитанский 
мостик со штурвалом, шварто-
вочная тумба и канаты, сундук на 
веревочных ручках. Было много 
юмора, сценок из школьной жиз-
ни. Подключение к конференции 
в «зуме» во время самоизоля- 
ции - отдельная тема. «Пойду по-
плачу» - слова Наталии Юрьевны 
как квинтэссенция дистанцион-
ного обучения.

Но больше всего было… щемя-
щей радости-грусти. Воспоми-
нания о том, как ребята пришли 
в школу забавными несмыш-
ленышами. Их благодарность 
учителям и родителям: «Мама, 
посмотри, как я вырос!». И ре-
шение, озвученное Марией Ни-
китиной, что «следует жить, жить 
без оглядки и честью своей до-
рожить». А за всем этим - «запах 
цветущей сирени» и - вальс, раз-

два-три, раз-два три. И рассуж-
дения о том, чем стала для них 
школа. И последний звонок, кото-
рый дал каждый выпускник.

«Опустел наш любимый класс.
Не слышны в нем ни шум, ни гам.
Стало грустно ему без нас,
Без него стало грустно нам...»

После этой трогательной пес-
ни в зал, вместо традиционных 
шаров, полетели алые бумажные 
самолетики, украшенные белым 
узором бумажного аиста - символ 
чистоты и мечты уже вчерашних 
школьников…

Но нет. Это не финал! Ведь не 
сдан еще последний экзамен. 
Билет номер 17, вопрос первый: 
многоточие. Итак, в каких случа-
ях ставится многоточие? Ответ: 
«Многоточие ставится в конце 
предложения. Или целого расска-
за, когда он не закончен. И много 
еще осталось впереди. Верно?». 
Под знаменитую мелодию из ки-
нофильма «Обыкновенное чудо» 
классный руководитель поимен-
но приглашал каждого ученика. 
Ребята поочередно выходили к 
золотой выкатной раме, замира-

ли, проходили к лестницам и, на-
конец, собирались все вместе на 
сцене для коллективного фото. 
Так в жизни выпускников школы 
№12 было поставлено многото-
чие. Поставлено ярко, талантливо 
и незабываемо!

Выпускники  
о последнем звонке

Мария Маслова:
- Знаете, у меня смешанные 

чувства. С одной стороны, хочет-
ся скорей окончить школу и пойти 
дальше, но очень жалко расста-
ваться со своими друзьями.

Дмитрий Смирнов:
- Школа - это замечательное и 

прекрасное время. Именно здесь 
формируется характер человека. 
Однако уже пора переходить в 
другую среду, в новый мир, зна-
комиться с новыми людьми, про-
бовать себя в чем-то интересном. 
Но при этом не забывать своих 
одноклассников и учителей.

Камилла Мишхожева:
- Может, для кого-то послед-

ний звонок - это официальное и 
традиционное мероприятие, но 
точно не для нас! У меня есть дру-
зья в других школах, некоторые 
даже не участвовали в концерте. 
А вот для нашего класса это боль-
ше, чем праздник!

Артем Гаврилов:
- Для нас последний звонок - 

это важное событие. Я рад, что мы 
поставили не точку, а многоточие. 
Не знаю, как у остальных, но у меня 
все учителя - любимые. Хочу ска-
зать им огромное спасибо! И очень 
не хочу с ними расставаться.

Дмитрий Мамонов:
- Хотелось бы скорей окончить 

школу и продолжить процесс со-
циализации. Самое главное - по-
ступить, куда хочу, стать квали-
фицированным специалистом и 
трудиться на благо родины.

Светлана Пестова:
- Спасибо Наталии Юрьевне 

за наш замечательный послед-
ний звонок. Здорово получилось, 
правда? Это итог нашего коллек-
тивного творчества.

Александра Барскова:
- У нас дружный класс, и мне 

будет грустно со всеми прощать-
ся. Но, в общем, мы готовы выпу-
ститься из школы и пойти учиться 
в ту сферу, где интересно.

Иван Юдин:
- Мы очень долго готовились к 

последнему звонку. Я даже дома 
репетировал, перед зеркалом. 
Костюм первоклассника, кото-
рый на сцене на вешалке висел, 
чтобы показать, какими мы были 
и какими стали, видели? Это мой, 
настоящий. Я действительно в 
нем в школу пошел.

Никита Бачков:
- Я пришел сюда из другой 

школы в десятом классе, и мне 
здесь было комфортно. Очень 
рад, что так все случилось!

Евгения Бойко:
- Репетиции последнего звон-

ка - это было здорово. Мы стали 
еще больше общаться, узнали 
друг друга с какой-то новой сто-
роны. «Наши «Алые паруса» полу-
чились просто незабываемыми! 
Символ того, что мы из школы 
идем дальше - вперед, к нашим 
мечтам!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены  

Н. Костыгиной

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

«Алые паруса»  
в Дзержинске

«Ребята, надо верить  
в чудеса» - так 
начинается знаменитая 
одноименная песня. 
Выпускники школы №12 
не просто в них поверили. 
Юноши и девушки сами 
(конечно, вместе  
с классным 
руководителем) 
стали волшебниками. 
Школьный спортивный 
зал они превратили  
в прекрасный корабль,  
а традиционный 
последний звонок -  
в яркий, незабываемый 
и трогательный мюзикл  
«Наши «Алые паруса». 

Ребята выпуска 2021 года оставили свой яркий след в истории родной школы

Сказка может стать былью - уверены классный руководитель Наталия Юрьевна Костыгина (справа) и ее подопечные
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В труде с детства...

Кандидатура Валентины Мо-
розовой заслуженно была пред-
ставлена руководством ДЗХО 
«Заря» для занесения ее портре-
та на городскую Доску почета в 
2020 году. Специалист-универ-
сал (химик, металловед) - более 
тридцати лет проработала на 
предприятии, ее портрет перио-
дически появляется на заводском 
стенде почета среди передови-
ков производства. За высокий 
профессионализм, образцовое 
выполнение своих должностных 
обязанностей и значительный 
вклад в развитие «Зари» Вален-
тина Александровна многократно 
награждалась почетными гра-
мотами и благодарственными 
письмами руководства завода, 
администрации Дзержинска и 
министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области. Но с 
химией и металловедением Мо-
розову, по ее же словам, связал 
случай.

Валя родилась в поселке Даль-
ний (Чкаловский район), постро-
енном посреди болот для Черно-
раменского торфопредприятия 
в начале 50-х годов прошедшего 
века. Ее родители приехали туда 
«по вербовке», жили в бараке. 
Отец - участник Великой Отече-
ственной войны - работал сле-
сарем на добыче торфа. Мама 
после краткосрочного обучения 
получила должность мотористки 
торфонасосной станции. Объем 
работ был неисчерпаемым. Не-
мудрено, что 10-месячную Валю 
отправили к бабушке в Починков-
ский район, и до шести лет девоч-
ка росла не с родителями. Когда 
девочке нужно было готовиться к 
школе, Валюша вместе с бабуш-
кой приехали в Дальний.

Отец, инвалид войны, много 
болел, большую часть времени 
проводил дома, он и научил Валю 
читать по газетам. Из-за нехват-
ки средств в семье Валя пошла 
в первый класс без букваря. На 
зарплату матери, трудившейся 
на нескольких работах, и инва-
лидную пенсию отца в 23 рубля 
родители собственными силами 
строили дом. Девочку с малых 
лет приучали к сбору ягод, гри-
бов, которые потом продавали на 
базаре.

Каждый день Вали был строго 
расписан - на выполнение до-

машнего задания отводилось два 
часа. Остальное время она дела-
ла уборку по дому, с дальнего ко-
лодца на коромысле носила воду, 
пилила дрова, вышивала гладью 
шторы, накидки на подушки и ди-
ван, салфетки. Папа научил дочку 
управляться со швейной машин-
кой, и, начиная с 8-го класса, де-
вушка шила простые модельные 
платья для себя, мамы и некото-
рых жительниц поселка. Наряд 
для выпускного она тоже сшила 
себе сама, взяв выкройку у учи-
тельницы по домоводству.

Мечтала стать медиком

Для получения полного сред-
него образования Валя со стар-
шим братом по окончании «вось-
милетки» были вынуждены уехать 
за 20 километров в рабочий по-
селок Чистое. Учиться Валентине 
нравилось - ходила на дополни-
тельные факультативные занятия 
по физике, химии, математике и 
биологии. Готовилась к поступле-
нию в медицинский институт, уча-
ствовала в школьных и районных 
олимпиадах.

В 10-м классе принимала уча-
стие в областном этапе олимпи-
ады по химии, который проходил 
в Горьковском государственном 
университете им. Н.И. Лоба-
чевского. По итогам олимпиады 
Валентина получила поощри-
тельную премию, посетила с экс-
курсией кафедры химического 
факультета, которые ее заинте-
ресовали и запали в душу. Одна-
ко поступать решила все-таки в 
медицинский институт.

- Уже долго и серьезно болел 
отец, - рассказывает Валенти-
на Александровна. - Я много об-
щалась с его лечащим врачом и 
медсестрой, они рассказывали 
истории из врачебной практики, 
заинтересовали меня медициной.

В ее выпускной год в «меде» 
впервые ввели биологию в каче-
стве профилирующего вступи-
тельного экзамена по расширен-
ной программе. К такому девушка 
была не готова и поехала сдавать 
документы в университет.

- Меня туда будто судьба на-
правила, сомнений и сожалений 
не было, ноги сами привели, - 
улыбается Валентина Морозова. -  
Я была выпускницей сельской 
школы из глубинки, поэтому мне 
предложили пройти двухнедель-
ные бесплатные подготовитель-
ные курсы. Досрочно, в четыре 
дня, сдала все экзамены: физику 
и математику - на отлично, а на 
химии немного «просела» - на 
дополнительном вопросе расте-
рялась. Преподаватель мне пояс-
нил ответ на свой же вопрос. Всю 
жизнь вспоминаю тот счастливый 
случай. Как итог - с 15 баллами я 
поступила на химфак.

Пять лет учебы в университе-
те Валя жила в общежитии, но на 
выходные раз в две недели езди-
ла домой. В субботу вечером на 
электричке до Балахны, потом по 
узкоколейке приезжала в родной 
поселок Дальний. Там девушку 
поджидала мать с корзиной клюк-
вы, и этой же ночью Валя отправ-
лялась в обратный путь. В вос-
кресенье утром стояла на рынке в 
Горьком, продавала клюкву. А ве-
чером опять домой - сдать мате-
ри деньги за вырученную ягоду, и 
снова бессонная ночь в электрич-
ке, чтобы в понедельник утром 
успеть на лекции в университет.

- Самым грустным в той ситуа-
ции были не прогулы первой лек-
ции по понедельникам, а боязнь 
быть «застуканной» однокурс-
никами на рынке при продаже 

клюквы, - вспоминает Валентина 
Морозова. - Сейчас это назы-
вается предпринимательство, а 
тогда... Один раз меня увидела 
преподаватель университета.  
Я растерялась, почти заплакала. 
Она успокоила, посоветовала не 
стыдиться своего труда. Но пре-
подаватель по истории КПСС, 
чьи лекции я часто просыпала, не 
был так лоялен. На экзамене я от-
ветила по билету на все вопросы, 
он одобрил ответы, но поставить 
«отлично» не мог из-за моих про-
пусков.

Выбор пал на спектральный 
анализ

На четвертом курсе Валентина 
выбрала кафедру спектрального 
анализа, связанную со сложными 
и интересными приборами. В от-
личие от «мокрой» химии, где нуж-
но работать с химреактивами -  
кислотами, щелочами, раство-
рителями, спектральный анализ 

включает в себя физические и хи-
мические методы исследования, 
с его помощью можно обнару-
живать и определять химические 
элементы в сложных веществах, 
даже если масса образцов или 
изделий совсем небольшая.

На пятом курсе нашу героиню 
направили на преддипломную 
практику в ЦНИИ черной метал-
лургии им. И.П. Бардина (Мо-
сква). Заведующий кафедрой 
предложил перспективной сту-
дентке писать дипломную работу 
на базе этого института в лабора-
тории эмиссионного спектраль-
ного анализа. Валентина оста-
лась в Москве: жила у одной из 
сотрудниц, два раза в месяц на-
ведывалась в университет, на ка-
федру к научному руководителю - 
докладывала о результатах своей 

работы, получала консультации.
Как молодого специалиста 

студентку распределили на горь-
ковский телевизионный завод 
с достойной зарплатой и пре-
доставлением жилья. Однако 
она попросилась на передовую 
стройку - «КамАЗ» - в Набереж-
ные Челны, на комплекс заводов 
по производству большегрузных 
автомобилей.

Девушку, как и других молодых 
специалистов, не имевших про-
изводственного опыта работы 
на таком предприятии, направи-
ли на стажировку на «АвтоВАЗ» 
в Тольятти. С сентября 1974-го 
по май 1975 года Валентина  
изучала производственные азы 
спектрального анализа чугу-
нов, сталей и цветных сплавов в 
управлении лабораторно-иссле-
довательских работ, подтвержда-
ла статус инженера-спектраль-
щика. По заданию наставника 
разработала новую методику на 
одном из приборов в случае ава-

рийной остановки всех других 
спектрометров.

В конце 1975 года Валентина 
вышла замуж. Ее избранником 
стал выпускник радиофизиче-
ского факультета Горьковского 
государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского, по рас-
пределению попавший в специ-
альное конструкторское бюро 
ДНИХТИ (ныне - «ГосНИИ маши-
ностроения» им. В.В. Бахирева). 
Молодой семье дали комнату в 
семейном общежитии. Так Мо-
розова оказалась в Дзержинске. 
А после возвращения с «КамАЗа»  
в апреле 1976 года Валенти-
не представилась возможность 
устроиться в ДНИХТИ старшим 
инженером-металловедом на ис-
пытательную станцию.

При образовании «НИИмаша» 
Валентина была переведена во 
вновь создаваемую лабораторию 
физико-химического анализа и ис-
следований материалов. Возникла 
необходимость запускать новые 
приборы и лабораторное обору-
дование, осваивать и внедрять 
полный анализ металлов и спла-
вов - не только спектральных, но и 
химических методов. Тогда, нако-
нец, и «въехала в мокрую химию». 
Принимала участие в разработке 
технологий очистки и обогаще-
ния порошков, получаемых мето-
дом взрыва, и методик анализа их 
структурно-фазового состава.

Кстати, Морозова получила 
два авторских свидетельства на 
изобретения по способам очист-
ки и анализа фазового состава 
вюрцита (в 1986 и 1989 годах).

В апреле 1989 года Вален-
тина Морозова перевелась на 
производственное объединение 
«Заря». От начальника металло-
графической лаборатории тре-
бовались обширные и глубокие 
знания теории и практики ме-
талловедения. Ее неоднократно 
направляли на переподготовку -  
для изучения и освоения новых 
методов испытаний, анализов и 
исследований сталей, сплавов 
и их сварных соединений - на 
право их проведения и выдачи 
заключений в системах Росстан-
дарта и Ростехнадзора, а также 
и обучения лаборантов. Техниче-
ские возможности лаборатории 
расширялись постоянно.

Нынешняя лаборатория, ко-
торой руководит Морозова, 
проводит обширный комплекс 
обязательных и необходимых 
дополнительных (отсутствующих 
в сертификатах показателей) 
испытаний и исследований на 
входном контроле закупаемого 
металла, сварочных материа-
лов, полуфабрикатов, поковок и 
готовой сварной продукции соб-
ственного производства.

(Продолжение на стр. 15)

ДОСКА ПОЧЕТА

Химик, металловед,  
инженер-исследователь

Три ипостаси Валентины Морозовой
Успешная работа любого предприятия зависит от объема и качества выпускаемой продукции. Истинным 
показателем процветания компании является наличие технически оснащенной лаборатории, аттестованной 
в государственной системе обеспечения единства измерений, во главе с компетентным профессионалом-
руководителем. Наш рассказ как раз о таком человеке - начальнике испытательно-исследовательской 
лаборатории металловедения АО ДЗХО «Заря» Валентине Морозовой.

никами на р

Начальник лаборатории 
металловедения АО ДЗХО «Заря» 
Валентина Морозова

Валентина Морозова получила два авторских свидетельства на изобретения
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Вехи истории

Первым председателем орга-
низации стал Михаил Васильевич 
Шубин. Он руководил заводом 
в довоенные годы, а с 1957 по  
1959 год закладывал основы де-
ятельности ветеранской орга-
низации. При нем совет активно 
участвовал в распределении жи-
лья, особенно в период ликви-
дации барачного фонда, зани-
мался оформлением одиноких 
пенсионеров в дома инвалидов, 
распределением санаторных 
и курортных путевок. На посту 
председателя в 1959 году его 
сменил Матвей Петрович Силкин, 
позднее - в 70-х годах - совет воз-
главил Николай Петрович Пост-
ников. В этот период был органи-
зован хор ветеранов. В 2006 году 
хор был возрожден и участвует в 
концертах не только во Дворце 
культуры им. Я.М. Свердлова, но 
и в санатории-профилактории 
«Ока», санаториях «Витязь» и «Го-
лубая Ока», городской библиоте-
ке имени Зои Космодемьянской, 
управлении социальной защиты 
населения, клубе «Белая ладья».

В 70-е годы ветераны участво-
вали во всех заводских меропри-
ятиях: как в праздниках, так и в 
субботниках. Создавали цветни-
ки и розарий в санатории-про-
филактории «Ока». Во время 
строительства местного профи-
лактория вместе с заводчанами 
рыли котлованы и траншеи, не-
обходимые для подводки тепла и 
воды, сажали деревья на терри-
тории профилактория. Поэтому 
лечились и отдыхали в профилак-
ториях наряду с работающими 
заводчанами.

В 1987 году пенсионный со-
вет переименовали в совет ве-

теранов. А его председателем 
стал Николай Степанович Зорин. 
Совет ветеранов занимался рас-
пределением промышленных то-
варов среди пенсионеров пред-
приятия. Составлялись списки на 
приобретение ковров, постель-
ного белья, холодильников, сти-
ральных машин и другой бытовой 
техники. Кроме того, в это время 
ежегодно пользовались путевка-
ми от 400 до 500 ветеранов.

В 1998 году совет ветеранов 
возглавила Ираида Федоровна 
Иохвидсон. В этот период в его 
составе были созданы комитет 
участников Великой Отечествен-
ной войны и комитет ветеранов 
труда, а также комиссии: ор-
ганизационно-методическая, 
героико-патриотическая, куль-
турно-массовая, по вопросам 
социального и медицинского 
обеспечения, по обслуживанию 
жилищно-коммунального и соци-
ального быта.

Наши дни

С 2006 года совет ветеранов 
возглавляет Любовь Николаевна 
Кузовлева. Она рассказывает, что 
как руководитель делает все воз-
можное, чтобы преемственность 
лучших традиций в ветеран-
ской организации сохранялась. 
В стенах совета по-прежнему 
стремятся защищать социально- 
экономические, личные права и 
свободы лиц старшего поколе-
ния, обеспечивать медицинское 
и другое необходимое обслужи-
вание, участвовать в заводских и 
городских мероприятиях.

- В то же время мы стараемся 
двигаться вперед, активно ис-
пользуем современные техноло-
гии, - говорит Любовь Николаев-

на. - Учет ветеранов предприятия 
компьютеризован, внедрен АРМ 
«Ветеран», разработанный за-
водскими специалистами. С 1991 
года на заводе действует про-
грамма «Забота», направленная 
на повышение социальной за-
щищенности, экономического 
и морального благополучия ве-
теранов предприятия. В рамках 
этой программы ветеранам ока-
зывается медицинская помощь, 
выделяются денежные средства 
на лечение и ритуальные услуги, 
предоставляется отдых и лече-
ние в санатории-профилактории 
«Ока», оплачивается проведе-
ние праздничных мероприятий.  
С 1992 по 2009 год была органи-
зована помощь одиноким пре-
старелым и больным пенсио- 
нерам продовольственными на-
борами.

С 2006-го, юбилейного для за-
вода года пенсионерам, внесшим 
значительный вклад в развитие 

завода имени Я.М. Свердлова, 
стали присваивать звание «За-
служенный ветеран предприя-
тия». Им ежемесячно выплачива-
ется заводская пенсия.

Дела и заботы

В составе совета ветеранов 
действуют самые разные комис-
сии. Организационно-массовая 
отвечает за субботники, участие 
в митингах, встречах с городски-
ми активистами и представите-
лями органов власти. Ритуальная 
комиссия - за памятные даты, а 
также юбилеи и проводы ветера-
нов в последний путь. Члены ко-
миссии по патриотическому вос-
питанию молодежи поздравляют 
школьные коллективы подшеф-
ных школ №1, 18 и 33 с началом 
и окончанием учебного года, про-
водят вместе с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны «Уро-
ки мужества» ко Дню защитника  

Отечества, участвуют во встречах 
с заводской молодежью.

Члены комиссии по социаль-
ным вопросам навещают вете-
ранов в госпиталях и больницах. 
Культурно-массовая комиссия 
организует досуг ветеранов, при-
глашает на спектакли в Дзержин-
ский театр драмы, выставки в го-
родской краеведческий музей, в 
походы на природу и поездки на 
турбазу, организовывает участие 
в художественной самодеятель-
ности, занятия хора ветеранов.

При совете ветеранов органи-
зован женский клуб «Хозяюшка». 
Заседания клуба тематические: 
«сад и огород», дни рождения 
и юбилеи, золотые свадьбы,  
государственные календарные 
праздники. Действует здесь и 
клуб «Рукодельница», где про-
водят время мастерицы совета.  
А также работает «Школа здоро-
вья». Занятия группы здоровья 
ветеранов, которой в апреле ис-
полнилось 33 года, проходят в 
спортивном комплексе «Уран».

Совет ветеранов ежегодно 
организовывает экскурсии в за-
водской музей с посещением 
площади Славы и заводской ча-
совни, цеховых фонтанов. Также 
ежегодно проводятся меропри-
ятия ко Дню пожилого человека, 
Новогодний бал для ветеранов.

Большое внимание уделяют 
здесь интеллектуальным играм. 
При совете ветеранов действу-
ет «Клуб знатоков», который 
собирается дважды в неделю.  
И результат таких упорных тре-
нировок не заставил себя ждать. 
Совсем недавно, 18 мая, команда 
совета ветеранов завода имени 
Я.М. Свердлова одержала убе-
дительную победу в финале игры 
«Что? Где? Когда?» среди команд 
Дзержинска.

В совете ветеранов говорят: 
особенно приятно, что пенсио-
нерам завода большое внимание 
уделяет заводская молодежь, 
которая участвует в мероприя-
тиях ветеранской организации 
и приглашает на свои. Приятно, 
потому что каждый участник со-
вета ветеранов прошел долгий 
трудовой путь и стремится поде-
литься опытом и знаниями. Для 
тружеников, которые посвятили 
всю свою жизнь работе на пред-
приятии, это действительно важ-
но. На заводе навсегда осталась 
частица их души, поэтому ветера-
ны, независимо от их нынешнего 
социального статуса, остаются 
членами заводского коллектива. 
А традиции, заложенные прежни-
ми советами, сохраняются.

Руслан ИВАНОВ
Фото предоставлены 

пресс-службой ФКП «Завод 
имени Я.М. Свердлова»

ВЕТЕРАНЫ

Сердца, отданные заводу
64 года назад в жизни 
Федерального казенного 
предприятия «Завод 
имени Я.М. Свердлова» 
произошло большое 
событие. 28 мая 
1957 года там была 
создана ветеранская 
организация, которая 
до 1987 года носила 
название «Пенсионный 
совет». Он стал 
связующим звеном 
между администрацией 
предприятия и его 
пенсионерами, которым 
завод оказывал  
и оказывает посильную 
помощь.

В 2006 году был возрожден хор ветеранов, который участвует в разных концертах Ветераны охотно выступают в играх «КВН» Мастерицы совета ветеранов завода проводят время в клубе «Рукодельница»

Знатоки «Что? Где? Когда?»

Экскурсионная поездка в Чебоксары, организованная культурно-массовой 
комиссией совета ветеранов
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Из земского училища

Атмосфера старины начинает-
ся уже со школьных ворот, входя в 
которые попадаешь в уютный зе-
леный двор с большой клумбой по-
середине. Кажется, что сейчас из-
за дерева выйдет классная дама в 
кринолине - так выглядит на фото 
первая учительница Бабинско-
го начального земского училища 
Вера Михайловна Орфанова.

Именно как земское училище 
в 1876 году возникла средняя об-
щеобразовательная школа №25, 
работающая в поселке Бабино. 
Основал ее богатый пароходчик 
Рябиков в специально построен-
ном деревянном доме.

- Обучение тогда велось только 
в двух классах, - начинает рассказ 
Татьяна Викторовна. - В числе пер-
вых учеников были Софья Серге-
евна Бочкарева, Сергей Петрович 
Бочкарев, Павлина Александровна 
Бочкарева, Иван Филимонович Пу-
гин, Матрена Сергеевна Дряхлова. 
Учителей тогда готовило Епархи-
альное училище, и первыми пе-
дагогами школы были отец и дочь 
Орфановы - Михаил Никанорович 
и Вера Михайловна. Старший Ор-
фанов также окончил курс семи-
нарских наук. Дети изучали закон 
Божий, церковно-славянский и 
русский языки, арифметику и чи-
стописание. Занятия проходили 
обычно с октября по апрель или 
май, пять раз в неделю, два раза в 
день: до и после обеда по три-че-
тыре часа.

К 1900 году в училище обучались 
всего 12 учеников, но, помимо об-
учения, Верой Михайловной про-
водилась большая воспитательная 
работа. Из системы наказаний 
была исключена порка розгами, а 
поощрения носили не материаль-
ный, а моральный характер: пред-
метные беседы и объяснительное 
чтение.

В 1917 году во всей стране про-
изошли перемены, которые за-
тронули и систему образования. 
Количество учеников возраста-
ло с каждым годом, само здание 
было перестроено (сейчас в этом 
здании располагается поселко-
вая администрация), школа стала 
четырехлетней. В 1936 году все 
учащиеся из окрестных поселков -  
Юрьевец, Игумново, Петряевка -  
были переведены в Бабинскую 
школу, обучение велось уже семь 
лет, а занятия проходили в две 
смены и в двух зданиях.

Подарком для всех учеников 
стало строительство двухэтаж-
ного кирпичного здания школы 
в 1938 году. В этом здании учеб-
ное заведение располагается 
и по сей день. Школа во главе с 
Матвеем Васильевичем Адясо-
вым начала предоставлять воз-
можность получить среднее об-
разование. Первый выпуск - семь 
девушек и пять юношей - состо-
ялся в 1941 году, за два дня до 
начала Великой Отечественной 
войны. И в этом же году директор 
школы вместе со вчерашними 
учениками отправился воевать.

- После выпускного вечера два 
друга - Николай Спиридонов и 
Николай Шишкин - ушли на фронт 
добровольцами. К сожалению, 
оба погибли, - отмечает Татья-
на Егорькова. - Ученики школы в 
годы войны собирали и отправля-
ли бойцам теплые вещи, кисеты, 
участвовали в заготовке дров, ра-
ботали на пришкольном участке, 
даже были премированы путевкой 
в Мичуринск. Один из наших уче-
ников - Евстафий Андреевич Суха-
рев - командир звена штурмового 
авиационного полка стал Героем 
Советского Союза, на его счету 
более 120 боевых вылетов. Ему 
посвящена отдельная экспозиция 
в нашем музее.

Историческое наследие

Краеведение в школе №25 в по-
чете. Исторический уголок суще-
ствует давно, а основу экспозиции 
составляет материал, собранный 
прежним учителем географии 
Ангелиной Высоковской. Статус 
историко-краеведческого музея 
отдельная классная комната полу-
чила в 1979 году. Здесь можно по-
знакомиться с природой края, его 
полезными ископаемыми, рассмо-
треть чучела местных пернатых и 
мелких грызунов, узнать историю 
развития школы.

Руководит музеем учитель гео- 
графии Нурия Файзрахманова.  
И первый учебный день для пер-
воклашек Бабинской школы на-
чинается с этой комнаты. Совре-
менные дети не знакомы с пером и 
чернилами, арифмометрами, бук-
варями, похвальными листами и 
аттестатами размером с газетную 
страницу. Все эти предметы мож-
но увидеть на выставке, взять в 
руки и рассмотреть, почувствовать 
связь с прошлым, проникнуться 
духом школы.

- В нашем музее три отдела - 
исторический, этнографический 
и современный, - с гордостью 
сообщает Нурия Сунгатуллов-
на. - Самая богатая часть музея, 
по ценности экспонатов, - уго-
лок дома зажиточного бабинца.  
А гордость музея - коллекция утю-
гов, тяжелых, чугунных, угольных. 
Книга на старославянском языке -  
семейная реликвия, ее передали 

нам родители одного из учеников. 
Вот старинный крест, который на 
протяжении нескольких поколе-
ний хранился в семье коренных 
бабинцев...

Кроме семейных реликвий, 
в музее можно увидеть вещи, 
найденные на чердаках или вы-
копанные из земли. Так, учени-
ки принесли газету, изданную в  
1901 году, откопали старинную 
медную гравюру-барельеф с очер-
таниями знаменитого храма По-
крова на Нерли, в отдельной пап-
ке хранятся денежные купюры из 
кошельков предков. А сколько в 
музее предметов быта - вышитых 
салфеток и кружевных подзоров! 
Нашлось место даже для татарско-
го свадебного полотенца.

- Дзержинск многонационален: 
на нижегородской земле издавна 
соседствовали русские и много-

численные финно-угорские пле-
мена, - отмечает руководитель 
музея. - У каждого из народов своя 
самобытная культура. Вышитые 
свадебные полотенца нашего на-
рода достались мне по наследству, 
это мой вклад в музейную экспо-
зицию. Конечно, мы нуждаемся в 
более современных витринах, да и 
этого помещения для всех экспо-
натов уже не хватает.

Страницы современной исто-
рии также нашли отражение в му-
зее. Отдельный стенд посвящен 
выпускнику школы Игорю Синяв-
скому, погибшему при исполнении 
воинского долга во время прохож-
дения им срочной службы. В сен-
тябре 2009 года в здании штаба в 
Тамбове произошел пожар. В огне 
погибли пять человек, а Игорь Си-
нявский скончался позднее в боль-
нице. В память о юноше в 2016 

году на здании школы была откры-
та мемориальная доска.

Идущие в ногу со временем

Осенью 2021 года МБОУ СШ 
№25 отметит свой 145-летний 
юбилей. Современная школа - 
это компьютеры, электронные 
места учителей, локальная сеть, 
собственный сайт - учреждение, 
идущее в ногу со временем. Пре-
подаватели по всем предметам -  
женщины, начинающие учителя и 
педагоги со стажем. Текучки ка-
дров нет, по словам директора, «к 
этому месту прирастают»: кто-то 
ездит на работу из города, кто-то 
живет в поселках.

Количество учеников увеличи-
вается с каждым годом: в поселке 
Дачный вырос район «Сосновый 
бор», в Петряевке - микрорайон 
для многодетных семей. К сожале-
нию, в школе нет третьей ступени, 
дети учатся до 9-го класса, многие 
продолжают обучение в технику-
мах и колледжах Дзержинска.

Да, выпускники являются осо-
бой гордостью для любой школы. 
Среди наиболее известных в шко-
ле №25 - начальник Управления 
ПФР в Дзержинске Владимир Си-
пров, бывший директор Нижего-
родского ТЮЗа Александр Гарья-
нов, начальник территориального 
управления администрации Дзер-
жинска в восточных поселках Алек-
сандр Дряхлов и его помощница 
Любовь Васильева, начальник 11-й 
пожарно-спасательной части го-
рода Дзержинска Данил Коротаев. 
Все они примут участие в юбилей-
ных торжествах, которые стартуют 
с началом нового учебного года.

- Ежегодно 10 октября в на-
шем учебном заведении прохо-
дят торжественные мероприятия, 
приуроченные ко дню рождения 
школы, - рассказывает директор. -  
По опыту предыдущих лет могу 
сказать, что с 10 сентября, ровно 
за месяц до даты, будет создан 
школьный штаб с привлечением 
одного из бывших выпускников, 
совместными усилиями составим 
программу праздника. Конечно, 
состоится концерт, подготовлен-
ный силами учеников.

В школе №25 гордятся своей 
историей, выпускниками, музе-
ем, который посещают даже ино-
странцы. Интерес к школе не осла-
бевает и у первых лиц Дзержинска. 
Так, в прошлом году при поддерж-
ке городской администрации на 
здании было полностью заменено 
кровельное покрытие. Два года 
подряд в школьном спортивном 
зале глава Дзержинска Иван Но-
сков проводит встречи с жителями 
поселков. Кроме того, в этом учеб-
ном году Иван Николаевич стал по-
четным гостем торжественной ли-
нейки, посвященной Дню знаний.

- Безусловно, как и в любой 
школе, проблем хватает: в свя-
зи с последними событиями в 
Татарстане остро встал вопрос 
безопасности, - говорит Татьяна 
Егорькова. - Сами видите, школа 
стоит посреди поля, в округе нет 
никаких поселений, живую душу 
нечасто увидишь. По утрам встре-
чаем детей на остановках, после 
занятий - провожаем. Несмотря 
на все транспортные проблемы, в 
школе учатся и городские дети, а 
дети из поселков занимаются до-
полнительным образованием в го-
родских кружках и секциях.

Всех учеников, выпущенных за 
эти годы из Бабинской школы, не 
перечесть, прочитанных учебни-
ков хватило бы на три библиотеки. 
Меняются поколения, но особая 
аура, витающая в школьных кори-
дорах, с годами не исчезает.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото из архива школы №25

ЮБИЛЕЙ

Особый дух 
Бабинской школы

Что может быть неуловимее 
и в то же время конкретнее 
и ощутимее, чем дух школы 
- места, куда молодое 
поколение приходит за 
знаниями и общением?  
И от атмосферы, царящей  
в учебном заведении, 
зависит очень многое.  
Об особом духе школы 
поселка Бабино, которая 
в этом году отмечает свое 
145-летие, рассказала 
директор МБОУ СШ №25 
Татьяна Егорькова.

Глава города Иван Носков с учениками 5-го класса, учителем русского языка и литературы Светланой Александровной Левановой 
и директором школы Татьяной Викторовной Егорьковой

В этом году Бабинская школа отметит свое 145-летие

В школе №25 гордятся своим музеем, который посещают даже иностранцы
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Хотелось подчеркнуть 
уникальность города

…Это было в 2018 году: в рам-
ках проекта «Мы меняем горо-
да» от «Городских реноваций» 
проходил грантовый конкурс на 
арт-объекты.

- Нам нужно было сделать 
что-то знаковое для города, 
подчеркнуть его уникальность, - 
рассказывает глава молодежной 
администрации Дзержинска и 
автор проекта арт-объекта «Кол-
ба» Илья Власенков. - Сначала 
мы хотели сделать одну неболь-
шую мензурку, но в итоге в каче-
стве объекта изображения были 
выбраны химические колбы.

Довольно много времени ушло 
на согласование, сбор всех до-
кументов, выбор места. Потом -  
коронавирус! И создателям не 
удалось «привязать» объект к ка-
кому-то крупному мероприятию, 

в рамках которого его можно 
было бы открыть.

По словам членов молодеж-
ной администрации Дзержин-
ска, само создание было до-
вольно быстрым: буквально две 
недели - и объект на грантовые 
средства приобрел свои очерта-
ния. Самым долгим этапом стал 
процесс согласования с адми-
нистрацией города по размеще-
нию арт-объекта, с различными 
ведомствами, ведь под «Колбу» 
выделяли землю, потом выда-
вали разрешение, чтобы его 
поставить на том самом месте. 
Далее пришлось пройти не одну 
инстанцию, доказывая безопас-
ность объекта для детей...

- Почти год мы потратили на 
согласование, - уточняет гла-
ва молодежной администрации 
города. - Это был первый опыт 
создания арт-объекта в Дзер-
жинске, поэтому у нас не было 

прецедентов или хотя бы под-
тверждающих правовых доку-
ментов, на которые мы могли бы 
ориентироваться в процессе ра-
боты, так что мы с моим коллегой 
Дмитрием Красильниковым (мо-
лодые люди - соавторы - вместе 
рисовали макет «Колбы», - прим. 
О.К.) были в этом плане все рав-
но что первопроходцы.

- Хотелось бы выразить благо-
дарность главе города Ивану Ни-
колаевичу Носкову за то, что он 
поддерживает наши проектные 
решения, - добавляет соавтор 
Дмитрий Красильников. - После 
встречи с ним процессы согла-
сования заметно ускорились.

Антивандальная 
конструкция

«Колба» представляет собой 
три химические пробирки, ко-
торые стоят в штативе, - выпол-

нено все в цветах герба города 
Дзержинска (красный, золотой 
и синий). Надо отметить, что 
объект сразу создавался как ан-
тивандальный - это значит, что 
его нельзя сломать или унести. 
Он будет выполнен как капиталь-
ная конструкция в бетонном по-
стаменте: не расшатывается, не 
бьется, поскольку сделан из мо-
нолитного поликарбоната.

- Чтобы его сломать, понадо-
бятся какие-то нечеловеческие 
усилия, поверьте, мы пробова- 
ли, - шутит Илья Власенков.

В качестве вариантов разме-
щения нового арт-объекта рас-
сматривались и Торговая пло-
щадь (напротив универмага), 
и Парковая аллея (перед фит-
нес-клубом), и площадка возле 
торгового дома «Меркурий» на 
проспекте Циолковского. Одна-
ко с учетом более удобной про-
ходимости и возможности по-
стоянно быть на виду у горожан, 
решено разместить «Колбу» на 
территории парка «Радуга».

- Место выбрано неслучайно: 
арт-объект обещает быть очень 
ярким, и размещать его там, где 
большое скопление детей, на 
наш взгляд, наиболее целесо-
образно, - объясняет Дмитрий 
Красильников.

«Колба» - это некое напо-
минание жителям об истории 
Дзержинска, о том, что город 
появился во многом благодаря 
химической промышленности. 
По задумке создателей, впо-
следствии арт-объект должен 
превратиться в фотозону со све-
тящимися элементами, которые 
будут включаться с наступлени-
ем темного времени суток.

Выше человеческого роста

На стадии проработки идеи 
у авторов проекта были и дру-
гие варианты, вместо пробирок. 
Один из них - академическая 

шляпа, которая могла бы поя-
виться (а возможно, и появится, 
но это уже идея на заметку буду-
щим создателям арт-объектов 
для города) возле здания дзер-
жинского филиала Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
президенте Российской Феде-
рации. Предпочтение в итоге 
было отдано химическому ин-
струментарию - для дзержинцев 
это более понятно и знаково.

- Первоначально мы назвали 
арт-объект «Колба желаний», -  
уточняют авторы. - Предпо-
лагалось, что в пробирках по-
средством вентилятора будут 
циркулировать бумажки, как в 
лототроне. Дзержинцы бросали 
бы туда свои записочки с жела-
ниями, а потом на ситуативных 
мероприятиях чиновники, депу-
таты Городской думы достава-
ли бы эти записки и исполняли 
бы желания горожан. Потом мы 
решили немного упростить за-
дачу и сделали арт-объект без 
социальной функции, а просто 
как МАФ (малую архитектурную 
форму).

Кстати, о размерах. Они у 
«Колбы» таковы: ширина - 2,5 
метра, высота - 2,3 метра, то 
есть новый арт-объект будет 
выше человеческого роста.

На данный момент у членов 
молодежной администрации 
Дзержинска есть еще несколь-
ко проектов, которые они гото-
вят к реализации совместно с 
администрацией города. А пока 
ребята занимаются тем, что об-
лагораживают площадку возле 
клуба инвалидов «Вера», мно-
гим горожанам известную как 
«Старый фонтан» (между дома-
ми №43 и 45 по проспекту Ле-
нина). На этой территории пла-
нируется создать общественное 
пространство.

Ольга КУЗЬМИНА

АРТ-ОБЪЕКТ

«Колба» на «Радуге»
Термин «арт-объект» 
охватывает разные виды 
искусства. Он, можно 
сказать, пограничен  
со скульптурой, живописью, 
видеопроекцией  
и саунд-дизайном 
и воплощает в себе 
общечеловеческие 
ценности, а его главная 
задача - вызвать у зрителя 
эмоциональный отклик. 
Одни из самых известных 
подобных объектов, 
впоследствии ставшие 
достопримечательностями 
городов, где были 
установлены, «Счастье  
не за горами» на пермской 
набережной и «Небесные 
зонтики» над улицей  
Agueda в Португалии.  
А есть ли арт-объекты в 
Дзержинске? Конечно, есть 
и очень скоро их список 
пополнится! Какую новинку 
вскоре ждать горожанам, 
расскажет корреспондент 
«Дзержинских ведомостей».

«Колба» представляет собой три химические пробирки, которые стоят в штативе, - 
выполнено все в цветах герба города Дзержинска (красный, золотой и синий)

(Окончание. Начало на стр. 2)

- Приближается лето - вре-
мя года, которого очень ждут 
все байкеры и мотоциклисты, -  
сказал организатор мотофести-
валя Максим Орлов. - Мы на-
чинаем выезжать на городские 
дороги, отправляемся в мотопу-

тешествия. И мне кажется, очень 
важно именно сейчас напомнить 
всем дзержинцам о том, что мо-
тоциклисты - участники дорож-
ного движения, наравне с авто-
мобилистами соблюдающие его 
правила. Рад, что получилось 
сделать это масштабным мото-
пробегом, который надолго за-

помнится и нам, и всем жителям 
города.

Мотопробег длился в тече-
ние часа и охватил центральные 
транспортные магистрали горо- 
да - проспекты Дзержинского, Ле-
нина и Циолковского, а также пло-
щадь Свадебную перед Дворцом 
культуры химиков, где показатель-
ные выступления на мотоциклах 
представили профессиональные 
спортсмены. Завершился мото-
пробег на территории загородно-
го комплекса «Ранчо». Общая про-
тяженность маршрута составила 
10 километров.

По словам руководителя дви-
жения «МотоДзержинск» и идей-
ного вдохновителя мотофести-
валя Максима Орлова, таким же 
пробегом по главным улицам го-
рода планируется открыть и мо-
тосезон в следующем году (если 
позволит обстановка), только с 
еще большим масштабом и коли-
чеством участников.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

СОБЫТИЕ

Открыли мотосезон

В мотопробеге приняли участие более 70 мотоциклистов
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РАКУРС

Один день из жизни 
Дзержинска
(Окончание. Начало на стр. 1)

Их беспечной жизни могут позавидовать школь-
ники - в 37 городских школах все еще продолжают-
ся занятия. Но уже прозвучали последние звонки, и 
буквально через несколько дней 22,5 тысячи школя-
ров встретят долгожданные каникулы. Впрочем, для 
некоторых из них пора волнений в самом разгаре. 
Девятиклассники пишут выпускной экзамен по мате-
матике. В этом году основную ступень общего обра-
зования заканчивают чуть менее двух тысяч мальчи-
шек и девчонок.

Пожелаем удачи и 900 одиннадцатиклассникам, 
которые в эти майские дни корпят над учебниками, 
изо всех сил готовясь к Единому государственному 
экзамену.

На городских маршрутах

День набирает силу. На дорогах города все боль-
ше машин. Вместе с ними в едином потоке идет го-
родской общественный транспорт.

Несколько предприятий трудятся на рынке го-
родских и междугородных перевозок, и всем хвата-
ет работы. Например, муниципальное предприятие 
«Экспресс» обслуживает три троллейбусных и 26 ав-
тобусных маршрутов. Общая протяженность город-
ских троллейбусных линий составляет 71,6 километ- 
ра, автобусных - 473,1 километра.

Для того чтобы городской транспорт ходил без ава-
рий и технических перебоев, каждый день на работу в 
автопредприятия выходит около тысячи человек.

У фонтана прохлада

В полдень солнце стоит в зените. Дзержинцы, 
не обремененные рабочими или учебными делами, 
устремляются в парки, скверы, места общего отдыха.

В нашем городе существуют три официально при-
знанных городских парка - центральный, «Радуга» и 
«Утиное озеро». В каждом из них предусмотрены ме-
ста для игр, занятий спортом, неспешных прогулок.

В жару люди идут на берега Святого озера, где вот-
вот откроется городской пляж, либо ищут прохладу 
у городских фонтанов. Малышня любит резвиться 
в струйках фонтана на площади Ленина, подростки 
облюбовали недавно открытый фонтан на Торговой, 
старожилы ждут окончания реставрации старейшего 
городского фонтана в центральном парке.

Будущие профессионалы

В Дзержинске немало студентов. Ежедневно ос-
новы профессионального мастерства постигают 
около пяти тысяч юношей и девушек, обучающихся 
в семи учебных заведениях начального и среднего 
профессионального образования. Спрос среди аби-
туриентов на обучение в техникумах и училищах рас-
тет год от года.

Наш город давно стал центром притяжения для 
выпускников из окрестных населенных пунктов.  
Ребята едут сюда осваивать современные техниче-

ские профессии, постигать основы дизайна, инфор-
матики, музыки и педагогики. Только в Дзержинском 
педагогическом колледже на разных формах обуче-
ния числится более 1200 парней и девчонок. Далеко 
не все останутся в нашем городе - кто-то вернется на 
малую родину, для того чтобы выстраивать карьеру 
там. А кто-то начнет трудиться здесь. В Дзержинске 
спрос на выпускников училищ, особенно технических 
профессий, довольно высок.

Ровно так же нарасхват идут выпускники техниче-
ских и химических факультетов Дзержинского политех-
нического института. Помимо политеха, в городе хими-
ков высшее образование можно получить в филиалах 
университета им. Н.И. Лобачевского и РАНХиГС.

В общей сложности в трех вузах учится около трех 
тысяч студентов. У них тоже горячая пора - будущие 
специалисты вовсю готовятся к летней сессии. Вы-
пускникам же предстоит решить непростой вопрос: 
начать поиск работы или продолжить обучение в ма-
гистратуре?

Без культуры и спорта - никуда

Во второй половине дня детскими голосами на-
полняются учреждения дополнительного образова-
ния. Дзержинцы всегда хотели, чтобы их дети пели, 
танцевали, занимались изящными искусствами, ув-
лекались спортом. Для этого созданы все условия.

Дворец детского творчества, станция юных техни-
ков, эколого-биологический центр, дворцы культуры, 
художественная, несколько музыкальных и спортив-
ных школ... Каждый день эти учреждения принимают 
более 15 тысяч воспитанников.

А есть еще спортивные клубы, секции, где реа-
лизовать свой потенциал могут и взрослые. Если 
верить официальной статистике, то в настоящий мо-
мент количество дзержинцев, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, состав-
ляет 98,3 тысячи человек.

Необычно тихо будничными вечерами на сцене 
дзержинских театров - дневные репетиции заверше-
ны и все живет ожиданием предстоящих постановок. 
Но заядлые театралы уже в предвкушении встречи 
с артистами. В выходные дни на сценах «драмы» и 
«кукольного» непременно будут яркие и зрелищные 
спектакли. Вполне вероятно, что вот в эти самые ми-
нуты кто-то торопится к театральным кассам, чтобы 
купить на них билеты.

В городе моем светло

Теплым вечером жители и гости города могут 
допоздна гулять на набережной, в парках, по благо- 
устроенным бульварам и скверам. До самых сумерек 
будет шумно во дворах и на детских площадках.

Но вот уже зажигаются первые вечерние огни. 
Обновленное освещение делает уютными и краси-
выми центральные улицы и площади города. Одно за 
другим вспыхивают окна во дворах и на проспектах. 
Удивительно: современный Дзержинск умещается в 
1906 многоквартирных домах. Довольно компактно 
для большого города - вместе с жителями поселков 
нас чуть больше 238 тысяч человек. И каждый из нас 
по-своему любит родной город, переживает за его 
судьбу, старается сделать его лучше и краше.

День подходит к концу. На небе видны яркие звез-
дочки, а с Окской набережной открывается прекрас-
ный вид на реку, над которой разноцветным фейер-
верком огней плывет знаменитая Шуховская башня. 
Она всего на несколько лет старше Дзержинска и точ-
но так же, как город, повидала на своем веку немало.  
А потому знает, что за каждым ушедшим днем прихо-
дит новый рассвет. И город снова живет, бежит, шумит, 
движется навстречу очередному дню рождения - от 
одной даты до другой...

Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова

Дзержинск известен как круп-
ный промышленный и научно- 
образовательный центр. На его 
территории расположены хими-
ческие предприятия, чья извест-
ность давно перешагнула грани-
цы региона. Здесь производят 
высококачественную химическую 
продукцию, которая активно при-
меняется как во всех отраслях 
промышленности, так и в повсед-
невной жизни. Большой вклад 
дзержинцы внесли в обеспечение 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Здесь производилось 
более половины взрывчатых ве-
ществ, выпускаемых во всем Со-
ветском Союзе в военное время, 
а также отравляющие вещества и вещества, препятствующие воспла-
менению авиатоплива, органическое стекло, способное выдерживать 
прямые попадания авиапушек, и медикаментозные средства.

Город продолжает развиваться, хорошеть и идти вперед. Помимо 
промышленных предприятий, в Дзержинске имеются интересные 
исторические места, достопримечательности и живописные зеленые 
зоны. В этом заслуга каждого из жителей, всех, кто способствует со-
хранению достойного облика своего города, кто стремится его улуч-
шить и преобразовать.

Дорогие дзержинцы, желаю вам и вашим семьям радости и благо-
получия! А любимому городу - дальнейшего развития и процветания!

Председатель Законодательного собрания  
Нижегородской области Е.Б. ЛЮЛИН

Уважаемые дзержинцы!
Поздравляю вас с Днем города!

Этот праздник мы всегда 
встречаем с особенной радо-
стью, вновь признаваясь в любви 
к своему родному городу. 

Мы выражаем признатель-
ность старшему поколению, 
тем, кто строил Дзержинск, кто 
сделал его таким уютным и зе-
леным.

Давайте научим наших детей 
любить наш город: ценить то, 
что терпеливо и бережно созда-
валось на протяжении десятков 
лет, и идти дальше, делая наш 
Дзержинск еще лучше.

Желаю всем мира, счастья, 
здоровья, благополучия, но-
вых достижений в делах! Пусть 
на дзержинской земле ца-
рят радость, доброта и теплота людских сердец. С Днем города,  
Дзержинск!

От имени депутатского корпуса  
председатель Городской думы В.Г. НИКОЛАЕВА

Дорогие земляки!
От души поздравляю всех с Днем города!

Дзержинск - один из самых 
значимых городов Нижегород-
ской области, промышленный 
центр, город науки и производ-
ства. Вот уже более 80 лет дзер-
жинские заводы обеспечивают 
потребности не только региона, 
но и всей России, всего мира в 
химической продукции, создавая 
положительный имидж не только 
своему городу, но и всему реги-
ону.

Не могу не отметить вклад 
дзержинцев в победу в Вели-
кой Отечественной войне. Му-
жественно и стойко вы держали 
свою - трудовую! - оборону на 
заводах «Оргстекло», «Корунд», 
«Заводе имени Я.М. Свердлова» 
и других. Тысячи горожан ушли на войну по призыву, тысячи - добро-
вольцами. Оставшиеся, включая женщин, детей и стариков, ковали 
Победу в тылу. Каждый, кто живет и трудится в Дзержинске, имеет 
право гордиться славным прошлым города.

И сегодня дзержинцы могут с уверенностью смотреть в будущее. 
Преображаются парки, дворы, дома. Город с каждым годом становит-
ся чище, уютнее, комфортнее. Желаю вам не снижать оборотов, ак-
тивнее включаться в процессы благоустройства, беречь свой город 
для будущих поколений дзержинцев.

Желаю вам здоровья, счастья, мира, благополучия и стабильного 
поступательного движения вперед, к новым вершинам!

С праздником!
Губернатор Нижегородской области 

Г.С. НИКИТИН

Уважаемые дзержинцы!
Поздравляю вас с Днем города!
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Кандидат психологических наук,  
преподаватель психологии Ирина Тухман

В таком коллективе  
нельзя расслабляться

- Ирина Владимировна, какие 
чувства вы испытали, узнав о 
присвоении почетного звания?

- Очень трудно назвать какую-то  
конкретную эмоцию. В психоло-
гии принято различать разные 
типы эмоциональных состояний 
и переживаний, и кажется, что ка-
ждая из них в какое-то мгновение 
проявилась: удивление, радость, 
удовлетворение, благодарность, 
вдохновение… В любом случае, 
все эмоции были мобилизующи-
ми для выполнения дальнейших 
действий. Поэтому больше все-
го я думала об ответственности и 
оправдании того доверия, которое 
мне оказано.

- Интересно, как отреагиро-
вали на эту новость ваши кол-
леги?

- Многие поздравляли, искрен-
не радовались. Звонили, писали 
личные сообщения, поздравляли 
на работе. У нас замечательный 
открытый коллектив, в котором 
принято поддерживать друг друга. 
И, честно говоря, для меня очень 
приятным и важным был факт эмо-
ционального отклика коллег. Это 
настоящая живая оценка моей де-
ятельности.

- Подобные награды даются 
за какие-то конкретные дости-
жения или по результату всей 
работы за определенный пери-
од?

- Такая награда дается за ра-
боту в течение долгого времени. 
Я являюсь заместителем руково-
дителя, курирующим внедрение и 
реализацию множества инноваци-
онных направлений работы: реали-
зация проекта по ранней профес-
сиональной ориентации «Билет в 
будущее», внедрение демонстра-
ционного экзамена по междуна-
родным стандартам, реализация 
программ дополнительного про-
фессионального образования в 
рамках проектов «Демография», 
«Содействие занятости».

Четыре года назад начали  
внедрять общеразвивающие про-
граммы по образовательной ро-
бототехнике, работать в рамках 
лингвистического кластера Ни-
жегородской области. Уже много 
лет развиваем учебно-исследо-
вательские навыки обучающихся, 
систематически организуем на 
нашей базе научно-практические 
конференции разного уровня. 
Почти 10 лет являемся площадкой 
проведения областных олимпиад 
по общеобразовательным дис-
циплинам среди обучающихся по 
программам подготовки специ-
алистов среднего звена и про-
граммам подготовки квалифици-
рованных рабочих и служащих и 
многое-многое другое.

Обычно, когда проект показы-
вает свою устойчивую работоспо-
собность (год-два), его актуаль-
ность подтверждена, отработаны 

и устранены все подводные кам-
ни, концепт продолжает работу с 
новым руководителем програм-
мы - сотрудником колледжа, а я… 
запускаю новые! Таким образом, 
все проекты - это результат рабо-
ты многих педагогов колледжа, 
которые мне когда-то поверили и 
включились в работу. Без едино-
мышленников ни одна затея не со-
стоялась бы. И, конечно, огромное 
спасибо нашему директору Ми-
хаилу Александровичу Тарасову, 
который внимательно и вдумчиво 
относится к тем инициативам, с 
которыми приходим к нему мы, и 
сам, являясь творческим и увле-
ченным человеком, мотивирует 
нас к активному участию.

- Получали ли подобные на-
грады другие преподаватели 
педколледжа?

- В нашем колледже работа-
ет поистине звездный состав, на 
который хочется равняться: за-
служенные учителя России, от-
личники образования, почетные 
работники среднего профессио-
нального образования, кавалеры 
орденов Труда и Славы III степе-
ни. Есть и награды, аналогичные 
моей. В таком коллективе нельзя 
расслабляться!

Девяностые: сложные  
и романтичные

- В Дзержинском педколлед-
же вы работаете с 2003 года.  
А с чего начинали?

- После педагогического уни-
верситета я пришла работать 
в школу и в течение девяти лет 
учила младших школьников, па-
раллельно работала педагогом- 
психологом, организуя психолого- 
педагогическое сопровождение 
начальной школы.

Это были 90-е годы, сложные, 
но романтичные, когда в образо-
вании ушли в прошлое идеологи-
зация, жесткая государственная 
регламентация всех направле-
ний, когда учебным заведениям и 
учителю предоставили самосто-
ятельность при определении на-
правлений учебной деятельности. 
Работать в начальной школе мне 
очень нравилось, до сих пор вос-
принимаю тот этап своей трудовой 
активности как один из самых про-
дуктивных, творческих и ярких.

В этот же период я сотруднича-
ла с Нижегородским институтом 
развития образования, включа-
лась в разные проекты, знакоми-
лась с огромным количеством ум-
ных и увлеченных людей. Сейчас 
думаю: и как только мы все успе-
вали?

- У вас был наставник, на ко-
торого вы равнялись?

- Я не могу назвать конкретного 
наставника, который бы опреде-
лил мое профессиональное разви-
тие. Точнее будет сказать, что пе-
дагогический идеал для меня - это 
собирательный образ.

Во-первых, моя мама - педа-
гог, долгое время проработавшая 
воспитателем в дошкольном уч-
реждении. Наблюдая с детства за 
ее деятельностью, я восхищалась 
тем, что мама умеет рисовать, 
танцевать, петь, сочинять стихи и 
сказки, шить, вязать, участвовать 
в лыжных гонках, выступать на 
конференциях. Она знает все обо 
всем в мире, она добрая, чуткая, 
умеющая внушить уверенность.

Во-вторых, мне повезло с учи-
телями в школе. Галина Ильинич-
на Вайдукова вела историю, она 
учила обоснованно высказывать 
свою позицию, дискутировать, 
критически мыслить. Галина Ива-
новна Берсенина, наш классный 
руководитель и учитель биологии, 
настолько четко организовывала 
восприятие и осмысление, что я 
до сих пор помню многие яркие 
моменты с ее уроков. Учитель гео-
графии Тамара Дмитриевна Кеме-
нова умела так интересно говорить 
о, казалось бы, очевидных вещах, 
что я не переставала удивляться 
окружающему меня миру. Татьяна 
Федоровна Финогенова (химия) 
поражала совокупностью чувства 
юмора при объяснении материала, 
обилием ярких, образных ассоци-
ативных связок, четкости и органи-
зованности. Лариса Михайловна 
Жужома и Евгения Александровна 
Солдатенко учили читать литерату-
ру, видя между строк, интерпрети-
ровать и осмысливать поведение 
героев, определяться в ситуации 
морального выбора. Полученная 
после окончания школы медаль - 
это заслуга моих учителей.

- А в университете?
- Там мне удалось познакомить-

ся с увлеченными преподавате-

лями, которые делали акцент на 
приемы создания условий для лич-
ностного и интеллектуального раз-
вития ребенка. Тогда в моей жизни 
появилась психология как Наука. 
Меня особенно интересовал раз-
дел педагогической психологии, 
так как это сложный, интегратив-
ный пласт, объединяющий разные 
сферы - педагогику, логику, линг-
вистику, социальную и когнитив-
ную психологии.

Светлана Константиновна Ти-
викова, Тамара Яковлевна Же-
лезнова, Татьяна Николаевна 
Князева и Татьяна Михайловна 
Сорокина стали моими провод- 
никами в мире научного (тогда 
еще студенческого) поиска, по-
казали мне, что в педагогике не 
может быть ни одного случай-
ного действия, каждое должно 
быть обосновано, обдумано и 
взвешено. Преподаватели нау-
чили понимать, что в образова-
нии не может быть однозначных 
схем, алгоритмов по обучению, 
воспитанию, взаимодействию.  
В тот момент я поняла смысл вы-
сказывания Б.М. Теплова (совет-
ский психолог, основатель школы 
дифференциальной психологии): 
«…Психологи не стремятся с уже 
взятого этажа подниматься выше, 
а каждый раз начинают снова с 
земли, предпринимая штурм зда-
ния лишь с разных сторон».

Работая в школе, мне посчаст-
ливилось войти в состав городско-
го методического совета учителей. 
А Людмила Николаевна Внукова 
и Карина Федоровна Герасимова 
дополнили мое понимание образа 
педагога.

Из школы в техникум  
за новыми возможностями

- Почему тогда вы перешли в 
педагогический колледж?

- К тому времени были доста-
точно устойчивые профессио- 
нальные позиции, я работала па-
раллельно в Нижегородском ин-
ституте развития образования 
и менять что-то не собиралась. 
Начинала думать о диссертации 
по педагогической психологии, 
писала статьи о психологии обу-
чения младших школьников, по-
лучила сертификат областного 
экспертного совета на авторский 

технологический прием… Но, на-
верное, это судьба.

Ко мне в класс на практику при-
ходили студенты с руководителя-
ми-преподавателями колледжа.  
И однажды меня попросили про-
вести в колледже «несколько часов 
по психологии». Студенты попа-
лись вдумчивые и увлеченные, я 
увидела новые возможности - на-
верное, все это в совокупности и 
определило смену места работы. 
Там же я скорректировала сферу 
своих профессиональных увле-
чений в рамках педагогический 
психологии, сделав акцент на ус-
ловиях формирования профес- 
сионализма. По этому направле-
нию и защищала диссертацию.

- На сегодняшний день вы ве-
дете пары у студентов?

- Да, продолжаю вести уроки 
психологии у студентов - будущих 
учителей начальных классов, прав-
да, совсем немного - из-за высо-
кой нагрузки по основной долж-
ности. Мне нравится живая работа 
со студентами, люблю активных, 
непоседливых и задающих много 
вопросов. С такими сложно, но ин-
тересно.

- О чем вы с ними беседуете?
- К сожалению, сейчас пред-

ставление о задачах психологии в 
бытовом сознании несколько ис-
казилось, и на первых этапах мне 
приходится развенчивать у сту-
дентов стереотипы и мифы в отно-
шении психологии.

Мы говорим о том, что настоя-
щий психолог не выпишет рецепт 
и сразу не предложит однозначный 
способ действия. Мы берем из пси-
хологических онлайн-консультаций 
вопросы и ответы и анализируем 
их корректность. Показываем, что 
пособия в книжных магазинах из 
серии «Как заставить других подчи-
ниться» не соответствуют задачам 
и ценностям науки. Ведь нужно не 
только сформировать у студентов 
объем знаний о фактах, механиз-
мах и закономерностях развития 
психики, но показать, научить, 
как корректно и целесообразно, в 
интересах ребенка, партнера по 
общению использовать данную  
информацию.

Беседовала 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото из личного архива 
 Ирины Тухман

НАГРАДА

Ирина Тухман:  

«Педагогический идеал для меня - 
это собирательный образ»
Заместителю директора по учебно-научной работе Дзержинского педагогического колледжа, кандидату 
психологических наук и преподавателю психологии Ирине Тухман присвоено звание «Почетный работник воспитания 
и просвещения Российской Федерации». О том, что значит эта награда для самой героини, и с чего началось увлечение 
психологией, она рассказала в интервью корреспонденту «Дзержинских ведомостей».

Ирина Тухман продолжает вести уроки психологии у студентов - будущих учителей 
начальных классов

Студенты педколледжа активно участвуют в научно-практических  
конференциях
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Заведующая библиотекой школы №27 Лариса Иванова

Первые шаги на пути  
к интеграции

- Лариса Геннадьевна, сколь-
ко лет вы ведете библиотеку?

- Наша школьная библиотека 
существует с первого дня откры-
тия школы, то есть с 1973 года.  
Я пришла в эту школу в 1998 году 
и уже 23 года заведую.

- Что вы сделали в первую 
очередь, придя работать в 
школьную библиотеку?

- Ремонт! Поскольку по обра-
зованию я не библиотекарь, то 
обустраивала библиотеку по сво-
ему представлению - какой она 
должна быть: уютной, удобной, 
обязательно с телевизором и ви-
деомагнитофоном, с молодежны-
ми журналами, настольными лам-
пами. Из маленького помещения 
мне удалось оборудовать неболь-
шой зал для просмотра учебных 
фильмов (в библиотеке УНО была 
неплохая фонотека). У нас учителя 
стали проводить свои уроки. Дети 
сидели вплотную, а педагоги с 
удовольствием пользовались «но-
вым форматом». То были первые 
шаги на пути к интеграции школь-
ной библиотеки и образователь-
ного процесса (в 2005 году под 
библиотеку было выделено новое 
помещение,- прим. О.К.).

- Поясните, пожалуйста, на 
кого же вы учились?

- У меня экономическое об-
разование, я окончила торговый 
институт в Москве, долго рабо-
тала товароведом в дзержинском 
промторге. И мне нравилась моя 
работа. Ровно до того момента, 
как началась частная торговля, 
когда «канули в бездну» инструк-
ции и четкое понимание своего 
профессионального назначения. 
А работать в школе мне хотелось 
всегда.

- Откуда такое желание?
- Моя мама - учитель, ее отец 

тоже учитель, есть в нашей се-

мье и другие родственники, всю 
жизнь отдавшие школе. Сколько 
себя помню, вокруг постоянно 
были разговоры об учениках, на-
грузках, да и я весь день с ма-
мой в школе проводила. Она на 
педсовете или с отстающими до 
позднего вечера сидела, а я в би-
блиотеке читала, уроки делала.

Знаете, в детстве я хотела 
стать учителем математики, но 
родители отсоветовали: «Ищи 
хлебную профессию, не бери 
пример с нас». Мне очень хоте-
лось учиться в Москве, выбра-
ла торговый институт, который 
впоследствии и окончила, хотя 
поступить туда по тем временам 
было непросто: проходной балл - 
как в театральном институте…

- Как получилось, что вы 
стали заведующей школьной 
библиотекой?

- От судьбы не уйдешь (улы-
бается). Оба моих ребенка здесь 
учились, и я постоянно зани-
малась с детьми из их классов: 
возила в поездки, праздники 
организовывала, мероприятия 
проводила. В общем, вечный 
председатель родительского ко- 
митета! И вот когда ставка би-
блиотекаря в школе оказалась 
вакантной, директор предложил 
мне занять это место. Думала не-
долго. Я всегда была читающим 
человеком, школу, детей и учите-
лей знала. Начала работать, втя-
нулась, все было интересно.

Три Евгения

- Помимо прочего, вы явля-
етесь руководителем Русской 
школьной библиотечной ассо-
циации (РШБА) в Дзержинске. 
Что входит в вашу зону ответ-
ственности?

- Мы создали представитель-
ство в помощь городскому ме-
тодическому объединению для 
информационно-методической 
поддержки школьных библио-
текарей Дзержинска, распро-
странения опыта инновационной 
деятельности, интегрирования 
отдельных библиотек в сплочен-
ное библиотечное сообщество 
с хорошо налаженными комму-
никациями и решения наших 
социально-профессиональных 
проблем. С Михайловских и Мо-
сковских форумов РШБА приво-
зим много новых идей для рабо-
ты, делимся опытом наших коллег 
из разных регионов России.

Всегда ведь интересно по-
смотреть, чем живут школьные 
библиотеки из других республик, 
областей, городов и даже ма-
леньких поселков. Недавно был 
случай: мне из Башкирии при-
слали газету со статьей об одном 
родственнике. Он был врачом, 
ликвидатором аварии на Черно-
быльской АЭС и геройски погиб. 
Я прочитала статью, перелисты-
ваю - на следующей странице 
информация о «Неделе детской 
книги Башкирии». И мне было так 
интересно узнать, что по большо-
му счету наша работа мало чем 
отличается, хотя и живем в раз-
ных регионах страны. Очень при-
ятно это ощущение единства!

- Как вы ориентируетесь в 
потоке современной литера-
туры?

- Как читающий человек я от-
даю предпочтение печатной кни-
ге. Покупать все подряд стано-
вится накладно - уж очень цены 
кусаются. Плюс с возрастом все 
больше начинаешь ценить время, 
и не хочется тратить его на чтение 
«наугад». Я себе взяла за прави-
ло приобретать и читать книги из 
шорт-листов литературных пре-
мий («Большая книга», «Русский 
Букер», «Книгуру» и другие). А уж 
книги-победители - это обяза-
тельно!

- Назовите своих любимых 
авторов.

- На данном этапе жизни мне 
нравятся три Евгения: Водолаз-
кин, Рудашевский и Лавлинский.

Евгений Водолазкин - это пи-
сатель для взрослой аудитории, 
но у него есть замечательная 
повесть «Близкие друзья» о нем-
цах, воевавших в Сталинградской 
битве. Она о том, как один из них 
в наше время приехал в Россию, 
как он хотел повторить свой во-
енный маршрут в мельчайших 
подробностях. Книгу читаешь со 
слезами на глазах. Это повесть о 
дружбе, преданности, долге, на-
дежде - общечеловеческих цен-
ностях, независящих от нацио-
нальности. «Близкие друзья» я бы 
читала старшеклассникам.

Евгений Рудашевский пишет 
для подростков. «Здравствуй, 
брат мой Бзоу!» о дружбе абхаз-
ского мальчика, который впо-
следствии уйдет на чеченскую 
войну, с дельфином, «Ворон» и 
тетралогия «Город солнца», где 
сын ищет отца на континентах по 
его собственным закодирован-

ным шифрам. Увлекательное, не-
обычное чтение!

И третий Евгений - это, конеч-
но, Лавлинский, более известный 
под псевдонимом Захар Приле-
пин. Когда иду читать старше-
классникам, всегда беру с собой 
его роман «Санькя» - там есть две 
отчасти автобиографичные главы 
о нашей погибающей деревне и 
похоронах отца, которые не могут 
никого оставить равнодушными. 
Дети слушают, буквально при-
жавшись к столу…

- Насколько мне известно, у 
вас есть персональный зареги-
стрированный экслибрис. Рас-
скажите, что это такое и для 
чего он вам нужен.

- Три года назад Русская школь-
ная библиотечная ассоциация 
проводила всероссийский конкурс 
экслибрисов, и я решила поуча-
ствовать: посидела в графическом 
редакторе, попробовала, и у меня 
получилось! Но есть и предысто-
рия. У моего деда (преподаватель 
истории, он пропал без вести в 
первые дни Великой Отечествен-
ной войны) тоже был свой эксли-
брис. Мама сохранила его книги, 
на каждой из которых стоит не-
большой штампик с надписью: 
«Григорий Деев. Библиотека по 
истории». Вот и я решила продол-
жить начатое дедом, чтобы у детей 
и внуков осталась книжная память.

Увлечь чтением каждого

- Как понять, какая книга 
нужна современным детям? 
Вы ведь советуете им прочи-
тать не только классику…

- Читающие дети приходят уже 
с запросом. С этой аудиторией 
работать проще. А вот увлечь чте-
нием каждого пришедшего в биб- 
лиотеку, постараться угадать, что 
нужно ребенку именно в этот мо-
мент, действительно сложно. Есть 
дети, которые столкнулись и с тра-
гедиями, и с разладом в семье -  
им очень нужна поддержка. Книги 
лечат, помогают. Необходимость 
в поиске ответов на свои набо-
левшие вопросы есть не у всех, 
но, если помогу найти их хотя бы 
одному своему читателю - значит, 
я правильно выбрала профессию. 
Нужно знать душу каждого ребен-
ка, а это не всегда получается.

- Что вы могли бы пореко-
мендовать подростку?

- Очень много зарубежных и 
отечественных писателей каса-

ются на страницах своих книг 
тем одиночества, непохожести 
на других, актуальной темы бул-
линга. У Стефана Каста есть ве-
ликолепная книга «Притворяясь 
мертвым», где затронута тема 
мести. Она об американских под-
ростках, которые ушли в лес слу-
шать глухариное токование (это 
часть их проекта), выпили там, а 
один мальчик, как белая ворона, -  
отказался. Его зверски избива-
ют, потом, испугавшись того, что 
сделали, и даже не поняв, что он 
еще жив, бросают в глухом лесу 
одного. Заканчивается книга не-
предсказуемо.

«Дневник плохой девчонки» 
Кристины Гудониты - история о 
девочке-подростке, которая сво-
ими безумными, чудовищными 
поступками загоняет себя в ту-
пик, навлекая беду на других. Гу-
доните удалось точно изобразить 
эмоциональное состояние под-
ростка с трудными родителями. 
Например, чувства одиночества и 
ненужности, которые заставляют 
девочку искать проблемы в себе.

Из российских авторов посо-
ветую Марианну Гончарову. Ее 
книга «Тупо в синем и в кедах» 
рассказывает о выпавших на 
долю хорошей девочки испы-
таниях, да таких, что не каждый 
взрослый способен бороться, как 
эта Лиза... Книга заставляет чи-
тателей разных возрастных групп 
задуматься о хрупкости челове-
ческой жизни, о любви и жестоко-
сти, о дружбе, чести и подлости, о 
том, что «ничего нет лучше обык-
новенной жизни».

- Помню, когда я училась в 
начальной школе, на каждой 
перемене мы читали книгу о 
привидениях - и чем страшнее, 
тем больший интерес она вы-
зывала. Есть ли такая книга у 
нынешних школьников?

- Заметила, что в последнее 
время младшие школьники ув-
леклись энциклопедией по ана-
томии человеческого тела для 
детей. Сидят на перемене, бур-
но обсуждают вопросы полово-
го различия. И вот один четве-
роклассник говорит: «Лариса 
Геннадьевна, запишите книгу на 
меня. Я эту энциклопедию домой 
отнесу и отцу покажу, а то он мне 
все про какую-то капусту расска-
зывает»...

Беседовала 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото Руслана Лобанова

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Лариса Иванова:  
«Многие дети ищут в книге ответы 
на свои наболевшие вопросы»

27 мая в России отмечается 
День библиотек. Если 
верить интернету, то дата 
выбрана неслучайно: 
праздник приурочен  
ко дню основания 
в 1795 году первой 
государственной 
общедоступной библиотеки 
России - Императорской 
публичной библиотеки, 
ныне Российской 
национальной библиотеки. 
А как обстоят дела  
в обычной дзержинской 
школьной библиотеке, 
корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» 
решила узнать  
у заведующей библиотекой 
школы №27 Ларисы 
Ивановой.

Многие читающие люди по-прежнему отдают предпочтение 
печатной книге

Задача библиотекаря - увлечь чтением каждого пришедшего в библиотеку, 
постараться угадать, что нужно ребенку именно в этот момент
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Три столба и колючая 
проволока

Герой нашего рассказа Влади-
мир Широков в детстве мечтал 
подержать в руках винтовку или 
автомат Калашникова. В мирное 
время такое возможно только  
в армии, но парень собирался в 
морфлот. Его отец был пожар-
ным, мама работала продавцом. 
В детстве с соседскими ребятами 
Вовка играл в «войнушку», при-
способив для игры выструганный 
из доски автомат, и мечтал ощу-
тить в руках тяжесть и прохлад-
ную сталь настоящего оружия. 
После окончания школы помогал 
вышедшему в отставку отцу с ре-
монтом машин в автосервисе.

- Когда пришла пора нести 
службу по призыву, отец предло-
жил мне служить в воинской части 
поселка Мулино, - вспоминает 
Владимир. - Конечно, я отказал-
ся - что за служба рядом с домом, 
пионерский лагерь какой-то! 
Вторым предложением отца ста-
ла воинская часть на архипелаге 
Новая Земля в Северном Ледо-
витом океане. Я не посчитал себя 
таким выносливым и попросился 
на Черноморский флот.

По первому же звонку, в апре-
ле 2000 года, Владимир явился в 
военкомат, прошел в указанный 
кабинет, представился. Сотруд-
ница военкомата сказала, что 
призывник ошибся дверью - в 
этом кабинете работают с вете-
ранами. Юноша так и не понял, 
кто же его так разыграл! В мае 
ему опять позвонили из военко-
мата, Володя на этот раз решил 
перепроверить информацию и 
выяснил, что его служба в мор- 
флоте «сорвалась». Месяц назад 
он сам ошибся, а если бы не пе-
репутал номер кабинета и при-
шел вовремя, то детская мечта о 
море могла бы исполниться.

5 июня призывник Широков 
собирал друзей на «проводах», 
а следующим утром трясся в по-
езде вместе с сорока другими 
новобранцами из Нижегородской 
области в направлении Санкт-Пе-
тербурга. Через два дня были 
в Карелии, вот тогда Владимир 

понял, что попал на границу. Его 
местом службы стала войсковая 
часть, располагающаяся в горо-
де Суоярви и относящаяся к Се-
веро-Западному региональному 
управлению федеральной погра-
ничной службы РФ.

Суровая Карелия встретила 
молодых солдат северным летом 
и сильными ветрами. Ребят, кото-
рые добирались до места призы-
ва в гражданской одежде, тут же 
отправили в баню, отмыли после 
долгой дороги, выдали обмунди-
рование, стали учить искусству 
мотания портянок. Володе было 
проще - правильно наматывать 
портянки его еще в детстве нау-
чил дед.

- Первой информацией для нас 
стало, что государственная гра-
ница России - это линия и прохо-
дящая по этой линии вертикаль-
ная плоскость, определяющие 
пределы государственной терри-
тории, а граница с Финляндией в 
сухопутной части протянулась на 
1272 километра, - рассказывает 
Широков. - Граница отмечена ма-
леньким беленьким столбиком, 
который стоит между полосаты-
ми погранстолбами: бело-си-
ним, под цвета флага, финским 
и российским красно-зеленым, 
с советских времен. На внешней, 
то есть обращенной к России, 
стороне нашего столба изобра-
жен герб. За три километра до 
столбов на нашей территории 
установлен заборчик с колючей 
проволокой - это тот промежуток, 
в котором мы должны поймать 
нарушителя границы.

На самой русско-финской гра-
нице существовало несколько за-
став, но каждый из нижегородцев 
мечтал служить на заставе имени 
земляка - старшего лейтенанта 
Михаила Шмагрина, погибшего 
во время советско-финляндской 
войны.

Позывной «Киприда»

Перед распределением по за-
ставам все новобранцы должны 
были в течение четырех месяцев 
пройти школу молодого бойца -  
«учебку»: освоить тактическую 
подготовку и хождение стро-
ем, изучить правила и приемы 
стрельбы из оружия, познако-
миться с видами пограничных 
нарядов и способами несения 
службы.

В самом начале учебы Влади-
мир выбрал должность вожатого 
служебной собаки пограничных 
войск. Поэтому его подготовка, 
кроме общевойсковой, включала 
в себя получение знаний по со-
держанию и физиологии собак, 
занятия по ветеринарии и ос-
новам дрессировки. На практи-
ческих занятиях Широков и его 
напарник Дик - взрослый пес по-
роды немецкая овчарка - вместе 
привыкали к выстрелам, учились 
задерживать нарушителей.

- Я целенаправленно пошел в 
вожатые служебной собаки: отец 
в свое время много занимался 
с собаками, и я рос с немецкой 

овчаркой, - поясняет Владимир. -  
Для себя решил, если уж охра-
нять рубежи Родины, то вместе с 
напарником, на которого всегда 
можно положиться, собака ведь 
не предаст и не бросит. Отноше-
ния с Диком устанавливал через 
еду - самый проверенный способ 
дрессировки.

В октябре рядовой Широков 
и Дик вышли в свое первое па-
трулирование. Застава с роман-
тическим названием «Киприда» 
растянулась на 13 километров: 
на правом фланге до стыка с бли-
жайшей заставой 3,5 километра, 
на левом - 10. Сходил в одну сто-
рону - прошел 7 километров, схо-
дил в другую - 20, получается, что 
за время дозора проходили почти 
тридцать километров.

- На алюминиевых столбах 
проволочного забора на нашей 
стороне были укреплены инфра-
красные датчики, которые мог-
ли среагировать, например, на 
крупную птицу или зверя. Такие 
датчики часто срабатывали по 
ночам. На моей памяти произо-
шел случай: у дежурного по свя-
зи «сработал» участок. С тобой 
в дозоре собака и напарник, на 
которого в тот момент только и 
можно положиться: вся застава, 
а это человек тридцать, спит в 
нескольких километрах от тебя, 
на прибытие «по тревоге» может 
уйти несколько минут, а ты не 

знаешь, что там тебя ждет! У нас 
в погранотряде даже шутка такая 
была: «Карелия - страна чудес, 
ушел в дозор и там исчез». На-
парником в ту ночь был паренек 
из Вологды, вдвоем с ним и со-
бакой отправились на обход. Чем 
ближе подходили к критической 
точке, тем явственней раздавал-
ся треск. Нарушителя на месте 
преступления мы не застали, но в 
заборе зияла значительная дыра, 
а на концах порванной проволоки 
повисла медвежья шерсть. Дыру 
заделали. А вообще, в сетку кто 
только не попадал: рыси, росома-
хи, волки, лисы, частыми гостями 
были лоси...

Однажды, на втором году 
службы Владимира Широкова, 
как в известной песне, «развед-
ка доложила точно», что жители 
ближнего зарубежья собираются 
перейти русско-финскую границу 
на территории заставы. По по-
зывному «Киприда» (от названия 
заставы) в тревогу были подняты 
все, смена караулов проводилась 
в усиленном режиме. В течение 
недели каждый день «участок» 
срабатывал через три-четыре 
часа: в час ночи, в четыре утра, 
в восемь утра и в полдень, после 
чего наступало затишье. Следы 
нарушителей удалось обнару-
жить только на соседней заставе. 
«Киприда» отправилась на под-
могу: выставили заслон, Влади-

мир в составе тревожной группы 
прибыл на точку обнаружения.

- С нашей стороны «наруши-
телями» в большей мере были 
заблудившиеся грибники, рыбо-
ловы и охотники, - улыбается Ши-
роков. - А со стороны Финляндии 
за время моей службы наруши-
телей ни разу замечено не было.  
А зачем им к нам идти? У них и так 
все хорошо.

А как у них?

Уже в 2001 году граница со 
стороны Финляндии охранялась 
посредством камер наблюдения.

- Я несколько раз передавал 
финским пограничникам их со-
бак, - уточняет пограничник. - Это 
мы, русские, ходили в дозоры 
с собаками на поводке. У фин-
нов собаки бегали по периметру 
со специальными датчиками на 
ошейниках. Для животного столб -  
не столб, подбегает к забору - 
срабатывает система, нахожу 
собаку в «квадрате», подзываю, 
веду к финнам. У финнов никакой 
«колючки» нет, у них везде каме-
ры наблюдения. И никаких раз-
говоров на границе - наряды при 
встрече должны просто пройти 
мимо - все приветствия и вопро-
сы типа «как дела?» запрещены.

Если на территории России 
граница проходит по непролаз-
ным болотам, то у финнов топь 
замощена деревянными настила-
ми. И обмундирование солдат ра-
зительно отличается: россияне -  
в «камуфляже» или «пикселе», в 
берцах, с автоматом наперевес, 
финны - в форменном кителе и 
брюках, кепке и при кобуре с пи-
столетом.

За время службы Владимир 
выучил несколько фраз на фин-
ском языке, несмотря на запре-
ты, общение с местными жителя-
ми все же было установлено.

- В то время границу часто пе-
ресекали лесовозы, финны поку-
пали у нас делянку, вырубали лес и 
вывозили через КПП на свою тер-
риторию, - поясняет Владимир. - 
На второй год службы летом при 
замене столбов электропередачи 
в генераторе закончилось масло. 
Меня, как немного говорящего 
по-фински, отправили к «сосе-
дям», которые неподалеку валили 
лес. Масло для генератора дали, 
хотя вначале попросили финлянд-
ские марки, но после махнули ру-
кой. Финны не терялись.

Летом 2002 года Владимир 
демобилизовался, Дика передал 
новому вожатому, но любовь к 
немецким овчаркам осталась у 
Широкова на всю жизнь. Сейчас  
у него живет красавица-овчарка 
по кличке Грета.

28 мая Владимир Широков по 
традиции наденет форму и зе-
леную фуражку пограничника, 
встретится с товарищами из бое-
вого братства, чтобы всем вместе 
спеть про тучи, которые «на гра-
нице ходят хмуро», и вспомнить о 
том, как им, молодым и здоровым 
парням, была доверена почетная 
миссия - быть часовыми своей 
Родины.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото из архива В. Широкова

28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Часовые страны
Какие ассоциации возникают у вас при слове 
«пограничник»? У жителя средней части России, который 
пересекал границу только на транспорте, перед глазами 
обычно всплывает образ военного с автоматом на фоне 
красно-зеленого пограничного столба, и, само собой, 
вспоминаются строчки про самураев, которые «решили 
перейти границу у реки». Но те, кто нес непростую службу 
на заставе, далеки от романтики.

Любовь к немецким овчаркам у Владимира Широкова осталась на всю жизнь

Сын Максим хочет быть 
пограничником, как папа
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

И книги писать,  
и на гармошке играть

31 мая в Доме книги в 17:30 начнет-
ся встреча-концерт в рамках проекта 
«Творческая среда». Гостем музыкаль-
ного вечера станет молодой литера-
тор, музыкант Андрей Кузечкин.

Популярный современный писатель 
обещает не только рассказать о недавно 
вышедших книгах, но и продемонстриро-
вать свой музыкальный талант. Поэтому 
встречу смело можно отнести к жанру ли-
тературно-музыкальной гостиной.

Предварительная регистрация на встре-
чу по тел.: 26-40-70, +7-908-721-96-04.

Место проведения: Дом книги  
(пр. Циолковского, д. 21Г).

Стоимость билетов: бесплатно. 
Возрастной ценз: 6+.

ПОЙДЕМ В ТЕАТР!

Для взрослых и молодых

В пятницу, 28 мая, на сцене Дзержинского драматического театра яркая зажигатель-
ная комедия в молодежном стиле «С любовью не шутят». Приятным бонусом культурно-
го вечера станет особенная цена входного билета: 150 рублей. Начало спектакля в 18:00.

29 мая, в субботу, зрители увидят народную мелодраму «О Сане, Ване, любви и 
разлуке». Начало спектакля в 17:00.

Место проведения: театр драмы (б-р Мира, д. 28).
Стоимость билетов: 350 - 450 рублей. 
Возрастной ценз: 16+.

«Репка» и «Курочка Ряба»
Два спектакля в эти выходные уви-

дят дзержинцы на сцене театра кукол.
В субботу, 29 мая, маленьких зрителей 

и их родителей приглашают на спектакль 
по мотивам всем хорошо известной рус-
ской народной сказки «Репка».

В рамках проекта «Театр на подушках», 
30 мая в 9:45 юные поклонники театраль-
ного искусства смогут увидеть постановку 
«Курочка Ряба».

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

Стоимость билетов: 300 - 350 рублей.
Возрастной ценз: 0+. 

ВЕРНИСАЖ

На встречу с художником

2 июня в Доме книги состоится открытие выставки дзержинского художника 
Ильи Спиченкова.

Илья - довольно перспективный и уже хорошо известный за пределами города хими-
ков художник. Большинство дзержинцев знают его по проекту «Весна в городе», когда 
на фасадах некоторых зданий появились граффити, воспроизводящие с элементами 
стилизации известные художественные полотна, признанные шедеврами мировой куль-
туры. Илья - мастер крупных форм. Но вместе с тем он не чужд портретов, пейзажей, 
натюрмортов. Все это богатство можно увидеть на четвертом этаже центральной город-
ской библиотеки в течение первых двух летних месяцев. На экспозиции представлены 
около ста картин.

Торжественное открытие выставки намечено на 16:00. Для того чтобы попасть на це-
ремонию, требуется запись по телефону 26-40-70.

В этот день выставку можно будет посетить также в 17:00 и 18:00. В дальнейшем вы-
ставка будет ждать гостей, но по записи, согласно графику работы Дома книги.

Место проведения: Дом книги (пр. Циолковского, д. 21Г).
Стоимость билетов: бесплатно. Возрастной ценз: 12+.

ФЕСТИВАЛЬ

Бегом к науке!
В субботу, 5 июня, в Дзержинске в третий раз пройдет маленький фестиваль 

большой науки «Элементарно».
Первая встреча в рамках фестиваля состоялась две недели назад. Известный попу-

ляризатор современной медицины Алексей Водовозов тогда рассказал дзержинцам о 
прививках гомеопатии, отношении к дешевым аналогам лекарств.

Но теперь любознательных жителей города ждет настоящий десант профессиональ-
ных экспертов и известных ученых. Помимо встреч со спикерами, участники фестиваля 
смогут побывать на различных творческих площадках: планетарий, физико-химическая 
«Лаборатория идей», научное шоу, криминалистическая лаборатория, военная археоло-
гия, медиалаборатория, фотовыставка «Арт-Наука».

Посещать фестиваль рекомендовано вместе с детьми, им будет интересно! Продлит-
ся торжество науки с 12:00 до 19:00.

Фестиваль проводится с соблюдением мер безопасности, поэтому необходима пред-
варительная регистрация в «ВК» в сообществе «Элементарно».

Фестиваль организован общественной организацией «Планета людей» с использова-
нием средств Фонда президентских грантов.

Место проведения: Дзержинский филиал ННГУ (пер. Жуковского, д. 2).
Стоимость билетов: бесплатно.
Возрастной ценз: 6+.

КИНОЗАЛ

Афиша кинозала на июнь:
М/ф «100% волк». 1, 14, 25 июня. 
Начало сеанса: 14:00 и 16:00. 6+.
М/ф «Куриный забег». 2, 15 июня. 
Начало сеанса: 14:00 и 16:00. 6+.
М/ф «Волшебный лес». 3, 16 июня. 
Начало сеанса: 14:00 и 16:00. 6+.
М/ф «Зов джунглей». 4, 17 июня. 
Начало сеанса: 14:00 и 16:00. 6+.
Х/ф «Сэм: Песочный эльф». 7, 18 июня.
Начало сеанса: 14:00 и 16:00. 6+.
Х/ф «Зоя». 8, 21 июня. 
Начало сеанса: 14:00 и 16:00. 12+.
Х/ф «Приключения экспоната». 
9, 22 июня. 
Начало сеанса: 14:00 и 16:00. 12+.
Х/ф «Виктория». 10, 23, 28 июня. 
Начало сеанса: 14:00 и 16:00. 12+.
Х/ф «Белый снег».11, 24, 30 июня.
Начало сеанса: 14:00 и 16:00. 12+.
Предварительная запись по телефонам: 

26-40-61, 26-40-70.
Место проведения: Дом книги  

(пр. Циолковского, 21Г).
Сайт: dzlib.ru. 
«ВК»: vk.com/dom_knigi_dzr

От «волка» до «Белого снега»
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Яичный конвертик с сыром
Яйца - 2 шт.;
Сыр твердый - 50 г;
Соль по вкусу;
Масло растительное 
(для жарки) - 1 ст. л.

В миску разбить яйца, посолить, взбить 
вилочкой до однородности. В сковороде на 
среднем огне разогреть растительное масло. 

Влить яичную смесь и распределить по 
дну, аккуратно наклоняя сковороду в стороны 
и формируя тонкий блинчик. Жарить на сред-
нем огне примерно 1-2 минуты, пока края 
блинчика не схватятся, а серединка не оста-
нется жидкой. 

В центр яичного блинчика выложить ломти-
ки сыра и готовить еще примерно 1 минуту.

Как только сыр начнет плавиться, аккурат-
но сложить края блинчика, формируя конвер-
тик. Для этого вначале подвернуть и накрыть 
начинку двумя противоположными краями 
блинчика.

Затем подвернуть остальные два свобод-
ных края. Слегка прижать лопаткой получив-
шийся конвертик на несколько секунд, чтобы 
скрепить края блинчика с начинкой в таком 
положении.

ДОСКА ПОЧЕТА

Химик, металловед, инженер-исследователь

Супруги Морозовы поженились в конце 1975 года

(Окончание. Начало на стр. 6)

В целях гарантированного 
предотвращения и недопущения 
непреднамеренного использо-
вания в производстве металла 
несоответствующей марки завод 
уделяет особое внимание вход-
ному маркировочному анализу 
химического состава поступаю-
щих металлоизделий. Деятель-
ность ДЗХО «Заря» направлена на 
развитие и совершенствование 
своей диагностической базы. Ла-
боратория дооснащается испыта-
тельным оборудованием, которое 
соответствует высоким совре-
менным требованиям.

Работа помогла  
забыть о болезни

Более тридцати лет завод 
«Заря» - главное предприятие в 
трудовой деятельности универса-

ла-металловеда Морозовой. На-
чинала она с металлографической 
лаборатории, теперь руководит 
комплексной, аттестованной на 
техническую компетентность, ис-
пытательно-исследовательской 
лабораторией металловедения.

Конечно, у Валентины Алексан-
дровны есть ученики и последова-
тели. Одного из них - прилежно-
го сотрудника, имевшего только 
двухлетний опыт работы слесарем 
- она «вырастила» до высококвали-
фицированного специалиста, ин-
женера по физико-механическим 
и другим видам испытаний.

- Несколько лет назад у меня 
случился инфаркт, я перенесла 
операцию на сердце, - расска-
зывает Валентина Морозова. -  
На три с половиной месяца по 
больничному листу была осво-
бождена от работы. Но два раза 
в неделю нарушала больничный 
режим - приезжала на любимую 

работу. Врачи рекомендовали 
мне оформить инвалидность, а я, 
вспомнив своего отца-инвалида, 
испытавшего большие ограниче-
ния и запреты почти во всех жиз-
ненных обстоятельствах, и его 
мизерную пенсию, отказалась и 
убедительно просила врачей об 
одном: «Помогите восстановить-
ся для работы». Считаю, что так я 
себя «вытащила». Не было страха, 
никакой депрессии, время и дела 
шли на позитиве - работа меня 
спасла. И своим детям я всегда 
говорю: «Живите в сердце с Богом 
(значит, с любовью и без страха), а 
головой и руками - в труде». Мой 
главный жизненный принцип и де-
виз: «Знаю, умею, могу и хочу, но 
если не умею - обязательно освою 
и буду уметь!».

Ольга СЕРЕГИНА
Фото из личного архива 
Валентины Морозовой



     
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, 01.55, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 Пусть говорят (16+)
20.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 

Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии.  
В перерывах - программа «Время»

22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Познер (16+)
00.20 Д/ф «Последний сеанс». К 95-летию 

Мэрилин Монро (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)

18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+)
02.15 Д/ф «Карьера охранника  

Демьянюка» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 

не плачут» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 04.40 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
02.15 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Последний  

сезон» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
10.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
14.15 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.15 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)

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

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

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

Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
03.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 Культурная неделя
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05  

Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводная война  

на Балтике».  (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 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
01.25 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
05.10 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00  

Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.30  
Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 03.25 

Новости

06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.30  
Все на Матч!

09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Финляндия - Латвия. 

Чемпионат мира. Трансляция  
из Латвии (0+)

11.30 «Наши на Евро-1992» (12+)
13.05 Хоккей. Швеция - Словакия. 

Чемпионат мира. Трансляция  
из Латвии (0+)

15.45 Хоккей. США - Германия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Латвии

19.45 Хоккей. Норвегия - Казахстан. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии

22.35 Волейбол. Россия - Италия. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Хоккей. Россия - Швеция. Чемпионат 

мира. Трансляция из Латвии (0+)
03.30 Регби. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-

СТМ» (Красноярск). Лига Ставок - 
Чемпионат России. Финал (0+)

05.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (16+)
06.25 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
08.15, 10.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (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+)
23.30, 00.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
03.05 «Мир победителей» (16+)

СПАС
05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 02.05 «Простые чудеса» (12+)
11.50, 00.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Государь. Воин. Отец» (0+)
14.30, 16.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА» (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 Прямая линия. Ответ священника (12+)
22.20 «Прямая линия жизни» (16+)
23.15 Д/с «День Ангела» (0+)
00.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.50 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
03.35 «И будут двое...» (12+)
04.25 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (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 «МАМОЧКИ» (16+)
08.05, 14.30, 03.00 «Лекарства, которые 

спасли мир» (12+)
08.35 Д/с «Время Победы» (12+)
08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 19.20, 21.55, 02.20, 04.20, 05.50 

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

09.20, 20.00  
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

11.05, 17.40 Т/с «МАРГАРИТА  
НАЗАРОВА» (16+)

13.15 «Proимущество» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»

15.00, 22.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
16.50 «Теплые вести» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.40, 05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
19.05 «Областное собрание» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45, 03.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
02.00 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
03.30, 05.00 «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 Область инвестиций (16+)
08.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В КАПКАН» (16+)
12.00 Наше кино. История большой  

любви (12+)
13.00 Proимущество (16+)
13.15, 23.20 «Из России с любовью» (12+)
14.15, 18.50 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
15.15 Еда. Правильное питание (12+)
15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». Хроника 

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

Прямой разговор (16+)
18.35 Область закона (16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
01.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

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

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

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
08.05 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
10.21, 15.10 «Легенды музыки» (12+)
10.51, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.20, 17.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
14.14, 18.03 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь  

лет одиночества» (12+)
21.10, 05.44 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
01.19 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА» (16+)
04.20 М/ф «Приключения красного 

самолетика» (12+)
05.37 Д/с «Среда обитания» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00 Герои «Волги» (16+)
06.15 Жилищная кампания (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00, 18.35 Покупайте  

нижегородское (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
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СПОРТ

На майском заседании комис-
сии Российского футбольного 
союза (РФС) по лицензирова-
нию футбольных клубов второго 
дивизиона было принято реше-
ние о выдаче ФК «Химик» лицен-
зии РФС для участия в матчах  
профессиональной футбольной 
лиги.

По словам президента фе-
дерации футбола Дзержинска и 
генерального директора ФК «Хи-

мик» Андрея Куваева, в настоя-
щее время полностью сформи-
рован административный штаб 
команды. Президентом клуба 
назначен председатель Законо-
дательного собрания Нижего-
родской области Евгений Люлин. 
На пост главного тренера при-
глашен 49-летний Виктор Була-
тов, хорошо известный любите-
лям футбола по выступлениям за 
московский «Спартак» (в составе 

красно-белых Булатов трижды 
становился чемпионом России), 
самарские «Крылья Советов», 
грозненский «Терек». В качестве 
тренера новый наставник «Хими-
ка» имеет опыт работы с клубами 
не только ПФЛ, но и первого ди-
визиона (в свое время Булатов 
возглавлял тульский «Арсенал» и 
«Спартак-2»).

Помогать Виктору Булатову 
будут Артем Загребин и Алексей 
Павлычев.

На этой неделе главный тре-
нер «Химика» прибыл в Дзер-
жинск и провел первые трени-
ровки, начав формирование 
игрового состава. Планируется, 

«Химик» начал подготовку к сезону     
Дзержинский футбольный клуб «Химик» получил 
лицензию на новый спортивный сезон, который 
проведет в третьем по значимости российском 
дивизионе - Профессиональной футбольной лиге.



     
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. «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Вопрос на засыпку». К 70-летию 

Юрия Вяземского (12+)

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
02.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина 

без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой 

силой» (16+)
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью.  

Виктор Ющенко» (16+)
02.20 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
02.30 Х/ф «ОСКАР» (12+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний  

сезон» (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК.  

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
12.25 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 

КОЛЬЦА» (12+)
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
02.10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)
03.55 «6 кадров» (16+)

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

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

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

Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 

03.45 Д/с «Старец» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводная война  

на Балтике» (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 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» (12+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные вертолеты» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «ЖИВАЯ 

МИНА» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25  

Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30  

Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 15.10, 19.40, 03.25  

Новости
06.05, 14.35, 18.35, 00.00  

Все на Матч!
09.00, 11.30 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Россия - Швеция. Чемпионат 

мира. Трансляция из Латвии (0+)
11.50 Хоккей. Канада - Финляндия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии

15.15 МатчБол (12+)
15.45 Хоккей. Словакия - Чехия.  

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии

19.45 Хоккей. Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии

22.35 Волейбол. Россия - Бразилия. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

00.55 Футбол. Польша - Россия. 
Контрольный матч (0+)

02.55 «Наши на Евро-1992» (12+)
03.30 Профессиональный бокс.  

В. Хатчинсон - Л. Кларк. П. Соур -  
Н. Горман. Трансляция  
из Великобритании (16+)

05.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

МИР
05.00 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
09.15, 10.10 Х/ф «САДКО» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
11.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20 «Дела 

судебные. Битва за будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
03.10 «Мир победителей» (16+)

СПАС
05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 21.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00 «Щипков» (12+)
12.30 «Люди будущего» (16+)
13.00, 01.20 «В поисках Бога» (6+)
14.30, 00.00 Д/ф «Дмитрий Донской.  

Спасти мир» (0+)
15.30, 17.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (12+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Служба спасения семьи» (16+)
23.15 Д/с «День Ангела» (0+)
00.50 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
01.50 «Пилигрим» (6+)
02.20 «Дорога» (0+)
03.10 «Профессор Осипов» (0+)
03.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.40, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
08.05, 03.00 «Лекарства, которые  

спасли мир» (12+)
08.35, 03.30 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.40, 00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.30, 02.20, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ  
С ВЕЛИКАНАМИ» (12+)

11.05, 17.40 Т/с «МАРГАРИТА  
НАЗАРОВА» (16+)

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

14.30 «Умники и умницы» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.40, 05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.40, 05.00 «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, 14.19, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда (16+)

06.45 Область закона (16+)
07.00, 00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.40, 20.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.20, 23.35 «Из России с любовью» (12+)
14.20, 18.35 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
15.15 Легенды цирка (12+)
18.20, 23.20 Герои «Волги» (16+)
19.45 Знак качества (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

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

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

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества» (12+)
08.40 Д/с «Природоведение» (12+)
09.10, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.06, 17.06 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
11.03, 18.04 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
15.06 Д/с «Секретная папка»  

с Дибровым» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
20.20 Т/с «НОРВЕГ» (16+)
21.10, 05.43 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ» (16+)
01.05 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (16+)
02.52 Д/с «Среда обитания» (12+)
04.20 Д/с «Естественный отбор» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Активная среда» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10 «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+)
06.30, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой 

разговор (16+)
07.45, 17.40 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
16.30 Д/ф «Россия - страна возможностей» 

для школьников» (6+)
17.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
18.20 Герои «Волги» (16+)
18.40 Область закона (16+)
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     в ПФЛ
что чемпионат ПФЛ стартует в 
середине июля.

- У команды будут свои поля, 
на которых можно будет и при-
нимать гостей, и тренироваться, 
а также современные раздевал-
ки, душевые, - отметил Евгений 
Люлин. - Запасным тренировоч-
ным стадионом станет «Капро-
лактамовец», не исключается и 
использование других площадок 
при подготовке к матчам. Парал-
лельно идут работы по модерни-
зации стадиона «Химик», будут 
заменены кресла, чтобы болель-
щики чувствовали себя более 
комфортно.

Дмитрий АНТОНОВ

Администрация Дзержинска приглашает предпринимателей 
принять участие в ежегодном конкурсе «Предприниматель года».

Конкурс проводится в следующих номинациях: производство; транс-
порт; услуги (по видам экономической деятельности); торговля; моло-
дой предприниматель (индивидуальный предприниматель в возрасте 
до 30 лет или юридическое лицо, в уставном капитале которого доля, 
принадлежащая лицу в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 про-
центов); лучший проект самозанятых.

Почетное звание присуждается за организацию и создание эффек-
тивных производств, новых видов товаров и услуг, организацию и соз-
дание предприятий, ориентированных на решение городских социаль-
ных проблем, а также за реализацию инвестиционных проектов. Подать 
заявку на конкурс может как сам предприниматель, так и другие лица 
(группа лиц), непосредственно знакомые с предпринимательской дея-
тельностью претендента и результатами этой деятельности.

Заполненные заявки от претендентов на звание «Предприниматель 
года - 2020» принимаются с 25 мая по 25 июня на электронную почту 
trade@adm.dzr.nnov.ru или в администрацию города (пл. Дзержин-
ского, д. 1, кабинет 43). Справки по телефонам: 27-99-29 и 27-99-12.

КОНКУРС

«Предприниматель года»



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Планета Земля. 

Увидимся завтра» (0+)

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  

ПОСЛЕСЛОВИЕ» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев.  

На мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)
18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 

ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Криминальные связи звёзд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)
02.15 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» (12+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков.  

Я не ангел, я не бес» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 

КОЛЬЦА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+)
02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ:  
ДАР ЗМЕИ» (12+)

01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00  
Д/с «Очевидцы» (16+)

03.15, 03.45, 04.15 Охотники  
за привидениями (16+)

04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05  

Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения. История почетного 
эскорта» (12+)

19.40 Д/с «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 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3» (16+)
01.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
04.30 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

17.45, 18.50 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 03.25 

Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 00.00  

Все на Матч!
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Германия - Латвия. 

Чемпионат мира (0+)
11.30, 02.55 «Наши на Евро-1996» (12+)
13.05 Хоккей. Россия - Белоруссия. 

Чемпионат мира (0+)
15.55 Волейбол. Россия - Япония. Лига 

наций. Женщины
18.35, 19.45 Х/ф «НИКОГДА  

НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
21.55 Футбол. Германия - Дания. 

Контрольный матч
00.55 Д/ф «Сенна» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. А. Папин 

- В. Пейсар. Э. Трояновский -  
В. Оганисян (16+)

МИР
05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
06.20 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
07.50, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «ОПЕР  

ПО ВЫЗОВУ» (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+)

СПАС
05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 21.20 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
12.00, 02.10 «Украина, которую  

мы любим» (12+)
12.30 «Завет» (6+)
14.30 Д/с «День Ангела» (0+)
15.05 М/ф «Заступница» (12+)
15.35, 17.10 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (12+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
00.10 Д/ф «Паломничество в вечный город. 

Константин и Елена» (0+)
00.55 «Бесогон» (16+)
01.40 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Государь. 

Воин. Отец» (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.40, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
08.05, 14.30, 03.00 «Лекарства, которые 

спасли мир» (12+)
08.35, 15.00, 18.40, 04.00 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.30, 02.20, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
11.05, 17.40 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
15.05, 22.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.50, 05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
01.10 «День за днем» (12+)

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

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои «Волги» (16+)
06.45, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00, 00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.20, 23.35 «Из России с любовью» (12+)
14.20, 18.35 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
15.15, 19.40 Наше кино. История большой 

любви (12+)
01.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «НОРВЕГ» (16+)
08.40, 05.11 Д/с «Вредный мир» (12+)
09.10, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.06, 17.06 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
11.04, 18.03 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
13.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (16+)
14.56 Д/с «Естественный отбор» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.10, 05.43 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ» (16+)
23.20 Х/ф «МАСАКРА» (16+)
01.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (16+)
04.20 Д/с «Армагеддон» (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» (6+)
03.00, 19.20 «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+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои «Волги» (16+)
07.40 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
11.10, 23.15 Д/ф «Щёлкин. Крестный отец 

атомной бомбы» (12+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00  

Новости
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 43 (939) 27 МАЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

18 СРЕДА, 2 ИЮНЯ

В совещании приняли участие 
глава Дзержинска Иван Носков, ми-
нистр промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегород-
ской области Максим Черкасов, пре-
зидент НО НП «Ассоциация «Дзер-
жинскхимрегион», генеральный 
директор ООО «Окапол» Дмитрий 
Огородцев, руководители крупных 
промпредприятий  города.

Вниманию присутствующих 
была представлена презентация 
стратегии развития ассоциации 
«Дзержинскхимрегион» до 2030 го-
да. В рамках ассоциации проходит 
совместное коллегиальное рас-
смотрение актуальных проблем, 
существующих в промышленно-

сти. Подчеркнута важность меж-
регионального и межотраслевого 
сотрудничества, необходимого 
для обмена опытом, инновациями, 
выстраивания продуктивного диа-
лога.

По завершении презентации со-
стоялась дискуссия: руководители 
предприятий обменялись мнени-
ями с представителями органов 
власти о перспективах совместной 
работы, говорили как о внутренних 
вопросах (производственных, кад-
ровых), так и внешних, касающих-
ся совершенствования системы 
налоговых платежей, стимулиро-
вания предпринимательской ак-
тивности, повышения качества гос-

регулирования в данной сфере.
- Мы затронули много вопро-

сов, а вместе с тем - перспектив в 
развитии промышленности Дзер-
жинска, - отметил председатель 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области Евгений Лю-
лин. - Твердо решили возродить 
в полном объеме «Химрегион», 
в ходе заседаний которого про-
мышленники собирались, обсуж-
дали и насущные проблемы своих 
предприятий, и проблемы города, 
непосредственно участвовали в 
их решении. Договорились встре-
чаться на регулярной основе, фор-
мировать повестку в зависимости 
от интересов промышленников и 

предпринимателей Дзержинска и 
вместе работать на благо города 
и области. Одно из ближайших со-
вещаний будет посвящено вопросу 
подготовки учебными заведениями 
кадров для предприятий.

- Новые реалии экономики дик-
туют свои условия , - подчеркнул 
Дмитрий Огородцев. - Делать это 
гораздо проще, работая в форма-
те ассоциации. За истекшие три 
месяца «Химрегион» провел пере-
говоры с большим количеством 
федеральных округов, обеспечив 
возможность продвижения продук-
ции и услуг предприятий Дзержин-
ска на рынки этих регионов.

Виктор БОКОВ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Площадка для продуктивной работыПредседатель 
Законодательного 
собрания Нижегородской 
области Евгений Люлин 
провел совещание 
с руководителями 
промышленных 
предприятий Дзержинска.  
В ходе встречи 
обсуждались 
практические аспекты 
взаимодействия 
объединения 
промышленников  
и предпринимателей 
Дзержинска (ассоциации 
«Дзержинскхимрегион») 
и Совета директоров при 
главе города.
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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. «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Мужчины не имеют шанса».  

К 80-летию Барбары Брыльской (12+)

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.  

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.  

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.  

Роль как приговор» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Список Берии. Железная хватка 

наркома» (12+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)

04.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК  

КОБРЫ-2» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.  

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
13.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55, 19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
00.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПРОКЛЯТИЕ 

АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)
02.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ТОЧКА 

НЕВОЗВРАТА» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)

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

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

11.50 Знаки судьбы (16+)

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

14.40 Врачи (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «1943» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения. История почетного 
эскорта» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
01.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
03.15 Х/ф «КОТОВ» (16+)
04.50 Д/ф «После премьеры - расстрел. 

История одного предательства» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.00  

Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
11.30 «Наши на Евро-2004» (12+)
12.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат мира.  

1/4 финала. Прямая трансляция  
из Латвии

22.35 Волейбол. Россия - США.  
Лига наций. Мужчины

00.55 Футбол. Уругвай - Парагвай. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

02.55 Футбол. Аргентина - Чили. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир

04.55 Футбол. Перу - Колумбия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир

МИР
05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
07.40, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «ОПЕР  

ПО ВЫЗОВУ» (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+)
03.10 «Мир победителей» (16+)
04.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

СПАС
05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 21.20 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
12.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
12.30 М/ф «Заступница» (12+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
14.30 Д/ф «Паломничество в вечный город. 

Константин и Елена» (0+)
15.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИЦЕЙ» (0+)
16.10 Х/ф «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО» (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
00.15 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника» (0+)
00.45 «Профессор Осипов» (0+)
01.25 «И будут двое...» (12+)
02.15 «Щипков» (12+)
02.45 «Завет» (6+)
03.40 Д/с «День Ангела» (0+)
04.05 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.40, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
08.05, 14.30, 03.00 «Лекарства, которые 

спасли мир» (12+)
08.35, 15.00, 18.40, 04.00 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.30, 02.20, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ  
ПО РАСЧЕТУ» (16+)

11.05, 17.40 Т/с «МАРГАРИТА  
НАЗАРОВА» (16+)

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

15.05, 22.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.50, 05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.30, 05.00 «Клипы» (12+)

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

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.30 Герои «Волги» (16+)
06.45, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00, 00.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.20, 23.20 «Из России с любовью» (12+)
14.20, 18.35 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
15.15 Легенды музыки (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.35, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «НОРВЕГ» (16+)
08.40 Д/с «Вредный мир» (12+)
09.10, 15.55 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.06, 16.51 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
11.03, 17.48 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
13.20, 00.07 Х/ф «МАЛЬЧИКИ +  

ДЕВОЧКИ» (16+)
14.52, 04.20 Д/с «Битва оружейников» (12+)
18.45, 21.45, 02.45 

 «Смотри Дзержинск» (12+)
21.08 Д/с «Среда обитания» (12+)
21.16 Д/с «Вспомнить все» (16+)
23.20, 05.29 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ» (16+)
01.42 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» (12+)
05.04 Д/с «Сад. День за днем» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00, 03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.45, 10.10, 22.05 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)
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 «Фигура речи» (12+)
05.30 «Моя история» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.30, 17.10 Герои «Волги» (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45, 18.50 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.35, 22.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

МЭРИЛИН МОНРО» (16+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.35 Покупайте нижегородское (16+)

НА ЗАМЕТКУ

Доступна бесплатная юридическая помощь
Многие ли из нас похваста-

ются знанием законов и уме-
нием защищать свои права? 
Конечно, заниматься этим 
должны профессионалы, но 
далеко не все могут найти на-
дежного специалиста и день-
ги на его гонорар. Как решить 
свои проблемы, нижегород-
цам подскажут в «Госюрбюро 
Нижегородской области», спе-
циально созданном для оказа-
ния бесплатной юридической 
помощи.

Не секрет, что люди порой об-
ращаются в юридические компа-
нии с сомнительной репутацией. 
Актуальность проблемы органи-
зации квалифицированной по-
мощи подтвердил на совещании 
с правительством России пре-

зидент Владимир Путин. «Нужно 
принять решения, которые соз-
дали бы реальные возможности 
для людей пользоваться этими 
видами помощи со стороны го-
сударства. В современном мире 
юридическая грамотность или 
возможность воспользоваться 
помощью специалистов чрезвы-
чайно важны для обеспечения ин-
тересов и законных прав людей», -  
отметил Владимир Путин.

Теперь риски граждан стали 
значительно меньше. Региональ-
ное «Госюрбюро» в Нижегород-
ской области открылось еще в 
прошлом году. Квалифицирован-
ные специалисты готовы предо-
ставить консультации по наиболее 
острым ситуациям, затрагиваю-
щим социально-бытовую сферу. 

Чаще всего с такими проблемами 
сталкиваются определенные ка-
тегории граждан: инвалиды I и II 
группы, пенсионеры, дети-сиро-
ты, дети-инвалиды, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, не-
дееспособные, малоимущие (при 
наличии подтверждающей справ-
ки), а также прочие категории лиц, 
имеющих право на бесплатную 
юридическую помощь в соответ-
ствии с региональным законом.

ЗА ПЕРВИЧНОЙ ПРАВОВОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

603950, Нижний Новгород, 
ул. Рождественская, д. 24. 

Тел: 8 (831) 430-02-00, 
8 (831) 430-01-31. 



     

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.

Санаторно-реабилитационный центр 
«Голубая Ока»:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, АВТОБУСА 
(зарплата: 20000 рублей).

Требования к кандидату: водительское 
удостоверение категории «Д»; 
дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, тер. Дачный,  
ул. Шуховка, д. 35. Предварительно 
созвониться с работодателем.

Тел. 20-92-14. Эл. почта: srcgo@mail.ru.

ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»:

КЛАДОВЩИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 20.
Тел. 20-54-15. Эл. почта: ddgou@yandex.ru.

ГАУЗ НО «Стоматологическая поликлиника  
г. Дзержинска»:

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
2-й категории  
(зарплата: 20000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
уверенный пользователь 
компьютера; стрессоустойчивость, 
коммуникабельность.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 55.
Тел. 26-60-21. Эл. почта: d_stom_2@mail.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический диспансер»:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ (зарплата: 30000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
образование (профильное, 
соответствующее направлению 
«Техносферная безопасность») 
- бакалавриат или высшее 
образование (непрофильное) 
- бакалавриат и программа 
профессиональной переподготовки 
«Техносферная безопасность».

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 30.
Тел. 32-62-57. Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.

МБДОУ «Детский сад №142»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  

(зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное 
образование; ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева,  
д. 12В. Предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.

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

ГБПОУ «Дзержинский технический колледж»:
ДВОРНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: готовность 

оформить медицинскую книжку; 
ответственность; исполнительность. 
Требований к стажу работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 53.
Тел. 26-12-12. Эл. почта: dtk53@mail.ru.

ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск»:
СПЕЦИАЛИСТ-АНАЛИТИК ПО РАБОТЕ  

С НАСЕЛЕНИЕМ  
(зарплата: 18000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование 
(желательно юридическое); 
умение общаться с людьми, 
грамотная письменная и устная 
речь, стрессоустойчивость, 
ответственность. Приветствуется 
опыт работы в государственной  
и муниципальной службе.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Гастелло,  
д. 11/25. Предварительно 
обязательно созвониться  
с работодателем.

Тел. 39-47-70.
Эл. почта: samarina@mfcdzr.ru.

ФКУ «Исправительная колония №9 ГУФСИН 
по Нижегородской обл.»:

БУХГАЛТЕР (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное или высшее 
образование. Опыт работы 
желателен.

Обращаться: г. Дзержинск, Автозаводское 
шоссе, д. 95Б. Предварительно 
созвониться с работодателем.

Тел.: +7-950-358-50-40, 24-99-42.
Эл. почта: ik-9@52.fsin.su.
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ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.30 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.00 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 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Последний сеанс». К 95-летию 

Мэрилин Монро (16+)
01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (0+)

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом  

Бабаяном (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
01.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

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

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ  

КОРОЛЕВА» (12+)
02.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ  

В СОРРЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической  

хирургии» (12+)
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА  

СВЕТА» (12+)
20.05 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА  

СВЕТА-2» (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Польские красавицы.  

Кино с акцентом» (12+)
00.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 

ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 По делам  

несовершеннолетних (16+)

08.25, 05.40 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
19.00 Х/ф «БЕГИ,  

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)
23.25 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный  

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
21.55 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ  

КРОВЬ» (16+)
23.50 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
01.25 Х/ф «МЕРКУРИЙ  

В ОПАСНОСТИ» (16+)

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Т/с «ФИЗРУК» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды  
в России. Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл.  

Суперсезон» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.05 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 

Секреты (16+)
19.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
21.30 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)

00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ  
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

01.45 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (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
06.00, 09.20, 10.05 Д/с «Открытый  

космос» (0+)
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, 21.25  

Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (0+)
01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
03.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
04.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.15, 01.50, 02.15, 02.45, 03.10, 

03.35, 04.00, 04.25, 04.50  
Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. Перу - Колумбия. Чемпионат 

мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

07.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.15, 22.30, 
03.20 Новости

07.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45  
Все на Матч!

09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Латвии (0+)
11.30, 02.50 «Наши на Евро-2008» (12+)
16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
19.00 Вечер профессионального бокса  

в рамках ПМЭФ. Ф. Чудинов -  
Р. Либенберга. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

22.35 Футбол. Италия - Чехия. Контрольный 
матч. Прямая трансляция

00.50 Волейбол. Россия - Австралия.  
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Италии (0+)

03.25 Футбол. Бразилия - Эквадор. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

05.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
05.15 Х/ф «ДАЧА» (0+)
06.40, 10.40 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА,  
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ  
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

23.35 Ночной экспресс (12+)
00.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
02.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
04.00 «Мультфильмы» (0+)

СПАС
05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
12.05, 02.35 «В поисках Бога» (6+)
12.35 «Профессор Осипов» (0+)
14.30 Д/ф «Сергий Радонежский.  

Путь подвижника» (0+)
15.05, 16.45 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
23.35 Д/ф «Александр Невский. Между 

Востоком и Западом» (0+)
00.45, 01.40 «Наши любимые песни» (6+)
03.05 «Простые чудеса» (12+)
03.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (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 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
08.05, 03.00 Д/с «Медицина  

будущего» (12+)
08.35, 16.55, 18.40, 02.00, 04.00, 05.40 

«Имена России -  
Имена Нижнего» (12+)

08.40, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.10, 02.20, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» (16+)

11.05, 17.40 Т/с «МАРГАРИТА  
НАЗАРОВА» (16+)

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

14.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

ПО РАСЧЕТУ» (16+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.30, 05.00 «Клипы» (12+)

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

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.30 Программа партии (16+)
07.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.20 Седмица (16+)
13.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
18.20 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Герои «Волги» (16+)
21.25 Около Кремля  

с Андреем Вовком (16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.50 Театральное Приволжье (12+)
23.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ  

МУЖЧИН» (18+)
01.00 Концерт «Любимые ВИА» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» с Марией  
Гриневой» (12+)

07.50, 20.20 Т/с «НОРВЕГ» (16+)
08.37, 15.30 Д/с «Сад.  

День за днем» (12+)
09.01, 16.15 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
09.56, 17.10 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
10.50, 18.06 Т/с «СЕДЬМАЯ  

РУНА» (16+)
13.20, 00.07 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 

И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (16+)

19.03, 03.03 «Кухня на свежем  
воздухе» (12+)

21.08 Х/ф «1210» (16+)
23.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
02.09 Д/с «Битва оружейников» (12+)
04.20 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.30 Программа партии (16+)
07.20 Герои «Волги» (16+)
07.35 Городские истории (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 «Имею право!» (12+)
10.35, 22.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

МЭРИЛИН МОНРО» (16+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00  

Новости
17.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
17.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
17.40, 18.20 Знак качества (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)



     

МБУ «Прометей Дзержинск»:
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5-го разряда 

(зарплата: 26000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы  

по ремонту санитарно-технического 
оборудования, работы  
с полипропиленом, промывка  
и опрессовка зданий.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова,  
д. 14Б. Предварительно созвониться 
с работодателем.

Тел. 35-45-73. Эл. почта: prometey-06@mail.r.

ООО «Синтез Ока»:
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 5-го разряда 
(зарплата: 28000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
знание методических и нормативных 
материалов по эксплуатации 
теплового и газового оборудования; 
знание технических характеристик, 
конструктивных особенностей, 
правил технической эксплуатации 
энергетического оборудования; 
знание методов монтажа, регулировки, 
наладки и ремонта теплового и газового 
оборудования. Допуск по состоянию 
здоровья к работам на высоте  
и со шланговыми противогазами. 
Рассматриваем выпускников ссузов  
и вузов без опыта работы.

Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон «Химмаш», д. 547, 7 км.

Тел. 27-25-81. Эл. почта: info@sintez-oka.ru.

ООО «Корунд»:
АППАРАТЧИК ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ  

И ОТПУСКА ПОЛУФАБРИКАТОВ  
И ПРОДУКЦИИ  
(зарплата: 21000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
образование; физически крепкий. 
Приветствуется опыт работы 
на предприятиях химической 
промышленности.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: ответственность, 
коммуникабельность, пунктуальность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1.
Тел. 27-95-22. Эл. почта: info@korund-nn.ru.

АО «ГосНИИмаш»:
АППАРАТЧИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

СВЯЗУЮЩИХ  
(зарплата: 24700 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт чтения простых чертежей.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 11А.
Тел.: 24-90-28, 24-90-78.
Эл. почта: niimash@mts-nn.ru.

ООО «Силикатстрой»:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (управление кадрами 

и трудовыми отношениями) 
(зарплата: 40000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы не 
менее 3 лет; знание программы 1С; 
ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 111.
Тел. 26-26-70. Эл. почта: silstroy@mail.ru.

ООО «Защита»:
ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА 

(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: образование  

не ниже среднего профессионального 
(желательно в машиностроении); 
уверенный пользователь компьютера.

Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 19.

Тел. 36-70-75. Эл. почта: 2001zashita@mail.ru..

ООО «Тосол-Синтез Трейдинг»:
ТРАКТОРИСТ (зарплата: 14200 рублей).
Требования к кандидату: знание устройств 

и агрегатов трактора; безаварийная 
работа; дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 31А.
Тел. 21-96-79. Эл. почта: ok@t-s.ru.

АО «НИИ полимеров»
ЮРИСКОНСУЛЬТ (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование; 

уверенный пользователь компьютера; 
знание законодательства в сфере 
закупок отдельными видами 
юридических лиц (223-ФЗ).

Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон «Оргстекло», здание 63. 
Предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.

Тел. 24-25-71. Эл. почта: niip@nicp.ru.

Автосалон «Премио»:
АВТОМОЙЩИК (зарплата: 20000 рублей).
Условия работы: 2/2 с 8:30 до 18:30.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 58Б.
Тел. 21-61-61.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»  

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

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА.  

«ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.15 Давай поженимся! (16+)
02.55 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных  

событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «КАРПОВ» (16+)

РОССИЯ 1  
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» (12+)
01.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ  

И НАДЕЖДЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Д/ф «Польские красавицы.  

Кино с акцентом» (12+)
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)
17.10 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой 

силой» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
10.05, 02.05 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+)
20.05 Х/ф «ДЖАНГО  

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.25 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (12+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 18.50, 

19.55, 20.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

23.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (18+)
01.50, 02.45 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
14.35 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
16.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «РОКЕТМЕН» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45  

Д/с «Старец» (16+)
12.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)
15.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» (16+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (16+)
21.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ» (16+)
00.30 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф «АПАЧИ» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.35 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
20.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021».  
Отборочный тур (6+)

00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (0+)
01.35 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
03.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 06.55, 

07.20, 07.50, 08.25  
Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.45, 11.35, 12.20 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.50 Т/с 

«МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20  

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

Э. Вартанян - М. Сильва. Open FC (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.40, 03.25 

Новости
07.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45  

Все на Матч!
09.00 М/ф «Спортландия» (0+)
09.15 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
11.30 «Наши на Евро-2012» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Смешанные единоборства. В. Минеев 

- Д. Ермеков. Fight Nights & GFC (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 

Квалификация. Прямая трансляция
16.05, 16.25 Тренерский штаб (12+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 

Трансляция из Латвии (0+)
23.45 Футбол. Россия - Болгария. 

Контрольный матч (0+)
01.45 Волейбол. Россия - Польша. Лига 

наций. Мужчины (0+)
03.30 Д/ф «Я - Болт» (12+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё как у людей» (6+)
06.15 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
07.50 «Секретные материалы» (16+)
08.25 Наше кино. Неувядающие (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ  
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

12.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
14.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)
20.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
02.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
03.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

СПАС
05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
08.45, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
09.35, 20.00, 01.20 «Простые чудеса» (12+)
10.25 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
13.05 «Наши любимые песни» (6+)
14.05, 15.40, 17.10, 18.40 Х/ф 

«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (12+)

20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.40, 02.50 Д/ф «Великая Княгиня» (0+)
23.40, 03.45 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.30 «Дорога» (0+)
02.00 «И будут двое...» (12+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 «Здорово есть!» (12+)
07.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.00 М/ф «Невероятный Блинки Билл» (6+)
13.30 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» (12+)
17.00 «На пределе испытания» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Русские цари» (12+)
18.25 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
20.20 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
22.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
23.50 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Наше кино. История большой  

любви (12+)
05.45 Д/ф «Куклы и кукловоды. 

Манипуляция сознанием» (12+)
06.40 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

08.30, 21.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  
ДОМОЙ» (12+)

12.25 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой (16+)

12.40 Концерт «Любимые ВИА» (16+)
14.05 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
15.50 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ  

ДУЭЛЬ» (12+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
20.55 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.15 Петр Казаков. Настоящая любовь (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.07 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ» (16+)
07.43 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
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/с «Вспомнить все» (16+)
10.46 Д/с «Секретная папка»  

с Дибровым» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» (12+)
13.22 Х/ф «1210» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.15 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
16.58 Д/с «Из России с любовью» (12+)
17.49 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.39 Х/ф «ВАШ РЕПЕТИТОР» (16+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
02.05, 20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)
03.35, 22.05 Х/ф «ФАРАОН» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.40, 17.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (12+)
12.00, 13.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
21.25 «Культурный обмен» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 43 (939) 27 МАЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU СУББОТА, 5 ИЮНЯ 21



     
ВЕДОМОСТИ

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 43 (939) 27 МАЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

22 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Игорь Николаев. «Я люблю тебя 

до слез» (16+)
15.45 Премьера. Большой праздничный 

концерт «Взрослые и дети» (6+)
17.45 Победитель (12+)
19.15 Премьера. «Dance Революция» (12+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр (16+)
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2» (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
06.50 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 Ты супер! 60+ (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ  

СОВЕРШЕННОЕ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (12+)
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)

09.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45, 04.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не 

будет» (16+)
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)
07.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
09.45 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
14.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
16.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
20.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30, 14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.45, 

19.55, 20.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
11.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (0+)
15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)

18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Культурная неделя
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
07.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.15, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
10.10, 23.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 

18.10, 19.05, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. М. 

Пудзяновски - Л. Юрковски. KSW (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 18.15, 03.25 

Новости
07.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 23.45  

Все на Матч!
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.10 М/ф «Неудачники» (0+)
09.20, 12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Латвии (0+)
11.30, 02.55 «Наши на Евро-2016» (12+)
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 

место. Прямая трансляция из Латвии
18.55 Футбол. Англия - Румыния. 

Контрольный матч
21.40 Футбол. Бельгия - Хорватия. 

Контрольный матч
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал (0+)

СПАС
05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
05.40, 04.00 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
05.50 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.55, 02.20 «Завет» (6+)
14.00 «Пилигрим» (6+)
14.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
15.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
17.20 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,  

МОЙ ТАЛИСМАН» (6+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 01.50 «Щипков» (12+)
22.55, 03.45 «Лица Церкви» (6+)
23.25 «Служба спасения семьи» (16+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 «Не факт!» (12+)
07.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.50 М/ф «Невероятный Блинки Билл» (6+)
09.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
09.30, 22.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.30 «На пределе испытания» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Здорово есть!» (12+)
13.30 Д/с «Русские цари» (12+)
14.10 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
16.10, 03.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)
19.15 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» (12+)
02.15 «День за днем» (12+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Д/ф «Юлия Меньшова. Я сама» (16+)
06.15 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
08.00, 21.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Д/ф «Куклы и кукловоды. Манипуляция 

сознанием» (12+)
14.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ  

УБИЙСТВА» (16+)
18.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)
20.15 Модный Нижний с Мариной  

Теплицкой (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.35 Д/с «Из России с любовью» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 22.50  

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30, 05.32 Д/с «История морской пехоты 

России» (12+)
11.12 Д/с «Сад. День за днем» (12+)
11.37 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого  

сердца» (12+)
14.10, 23.20 Т/с «МАМОЧКИ-3» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ДИНОЗАВР» (12+)
17.57 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 

НЕБЕСНОЕ» (16+)
21.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ  

ОБГОН» (12+)
01.55 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (12+)
03.25, 22.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ  

ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (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+)
07.30, 18.25 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05  

«Календарь» (12+)
09.10, 22.25 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 М/ф «Сказка о рыбаке  

и рыбке» (0+)
10.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+)
12.10, 13.05 Х/ф «БУДНИ  

И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» (12+)

13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.35 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Как отметил генеральный ди-
ректор ПАО «Т Плюс» Андрей 
Вагнер, 2020 год был для ком-
пании достаточно сложным даже 
не с производственной точки 
зрения, а в силу необходимости 
работать в условиях пандемии. 
Большие деньги были потраче-
ны на мероприятия, связанные 
с минимизацией потерь от коро-
навируса, приобретение средств 
индивидуальной защиты для 
сотрудников и средств для об-
работки помещений. По мнению 
руководства, затраты оправда-
лись. Сейчас в компании актив-
но вакцинируются, дабы создать 
коллективный иммунитет против 
инфекции.

Что же касается произ-
водственных показателей, то  
«Т Плюс» увеличивает инвести-
ции в обновление тепловой ин-
фраструктуры регионов на треть: 
в 2021 году компания вложит 
около 33 миллиардов рублей. 
Большую часть средств планиру-
ется направить на модернизацию 
теплосетевого комплекса, где в 
этом году будет проведена мас-
штабная замена трубопроводов. 
Причем практически все работы 

будут выполнены с минимальным 
отключением горячей воды, кото-
рое не превысит семи дней.

Увеличение финансирования 
модернизации во многом стало 
возможным благодаря переходу 
городов работы «Т Плюс» на но-
вую модель рынка тепла. Реше-
нием правительства к ней отне-
сены 11 территорий. Еще шесть 
муниципалитетов, в том числе 
Дзержинск, могут быть отнесены 
к ценовой зоне до конца текущего 
года.

Станции и тепловые сети 
Нижегородского филиала ПАО  
«Т Плюс» успешно прошли отопи-
тельный сезон и ведут активную 
подготовку к следующему осен-
не-зимнему периоду. Об этом 
рассказал директор филиала 
Александр Фролов.

Дзержинская, Новогорьков-
ская и Сормовская ТЭЦ отрабо-
тали без сбоев в теплоснабже-
нии потребителей. Возникающие 
на тепловых сетях повреждения 
персонал Дзержинских и Кстов-
ских тепловых сетей устранял в 
нормативные сроки. В целом ко-
личество повреждений на тепло-
вых сетях Дзержинска по сравне-

нию с осенне-зимним периодом 
2019-2020 годов сократилось на 
28 процентов.

- Стабильное прохождение 
отопительного сезона, повы-
шение надежности и качества 
теплоснабжения потребителей -  
это результат полномасштабной 
подготовки энергообъектов в 
ходе ремонтной кампании и реа-
лизации компанией «Т Плюс» це-
левых программ по повышению 
уровня технического состояния 
оборудования, - отметил Алек-
сандр Фролов.

Межотопительный период с 
мая по сентябрь - это время, ког-
да реализуется основной объем 
запланированных работ по ре-
монту и модернизации оборудо-
вания станций и тепловых сетей.

Ремонтная кампания на стан-
циях филиала стартовала в фев-
рале. В соответствии с графиком 
ремонтов на станциях проходят 
капитальные и текущие ремонты 
энергетических котлов и паровых 
турбин. Были проведены регла-
ментные работы на газотурбин-
ных установках Новогорьковской 
и Дзержинской ТЭЦ. Уже выпол-
нен ремонт 17 единиц основного 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Инвестиции в обновление
В ПАО «Т Плюс» подвели итоги работы в 2020 году и зимние месяцы нынешнего 
года, не оставив без внимания планы по подготовке к следующему отопительному 
сезону. Общий объем ремонтной и инвестиционной программы Нижегородского 
филиала ПАО «Т Плюс» в 2021 году составит более 2,8 миллиарда рублей, что  
на один миллиард рублей больше, чем в прошлом году.

оборудования станций, что со-
ставляет 39 процентов от годово-
го плана ремонтов.

Одним из важнейших событий 
года для филиала станет монтаж 
и ввод в эксплуатацию на Дзер-
жинской ТЭЦ нового водогрей-
ного котла производительностью  
40 МВт, что позволит станции 
существенно снизить удельные 
расходы, маневренность и на-
дежность отпуска тепла потреби-
телям. 

В этом году компания напра-
вила большой объем дополни-
тельных средств на подготовку 
тепловых сетей к следующему 
отопительному сезону. Нижего-
родскому филиалу дополнитель-
но выделено свыше 400 милли-
онов рублей, благодаря этому 
плановые объемы замены трубо-
проводов тепловых сетей увели-
чены на 9,3 километра и составят 
11 километров в Дзержинске и 
6,5 километра в Кстовском рай-
оне.

Среди крупнейших проектов в 
Дзержинске - реконструкция ма-
гистральных и распределитель-
ных тепловых сетей в районе улиц 
Петрищева и Гайдара общей про-
тяженностью почти 1,4 километра 
в однотрубном исчислении, пере-
кладка магистральных тепловых 
сетей от ТЭЦ до павильона №2 
протяженностью 2,5 километра в 
районе улицы Пирогова, по ули-
це Пушкинской и другие. В рам-
ках концессионного соглашения 

в городе планируется заменить  
5,1 километра квартальных теп-
ловых сетей.

Дзержинские тепловые сети 
реализуют в этом году масштаб-
ную программу замены тепловой 
изоляции трубопроводов тепло-
сетей общей протяженностью  
8 километров на сумму 32 мил-
лиона рублей. Первый крупный 
проект программы уже реализо-
ван - проведена замена изоля-
ции тепловой магистрали первой 
очереди от Дзержинской ТЭЦ. 
Протяженность участка состави-
ла 2,8 километра (в однотрубном 
исчислении), работы велись с 
февраля без ограничения подачи 
тепла потребителям.

Также в Дзержинске уже стар-
товала реконструкция павильона 
№2 магистральных тепловых се-
тей с полной заменой всего обо-
рудования и строительством но-
вого блочно-модульного здания. 
Стоимость проекта превышает 
27 миллионов рублей.

Проблемным для компании 
вопросом остаются долги всех 
категорий потребителей за теп-
ловую энергию. На начало апре-
ля задолженность за тепло пре-
высила 60,5 миллиарда рублей. 
Большая часть этой суммы чис-
лится за населением (21,6 млрд) 
и управляющими организациями 
(22,6 млрд).

Дмитрий АНТОНОВ
На правах рекламы
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Идея от наставника

Событие это было уникальным по двум 
причинам. Впервые в истории школы (да 
и, возможно, всего начального музыкаль-
ного образования Дзержинска) аттестация 
выпускника проходила не просто так, а 
именно в форме сольного концерта. А са-
мое главное, свое соло Евгений Воронин 
исполнял на пяти (!) ударных инструмен-
тах - ксилофоне, малом барабане, ударной 
установке, литаврах и перкуссии.

В программе прозвучали произведения 
Агости, Баццини, Листа, Марковича, Стра-
винского и других композиторов. Юный 
исполнитель был собран, строг, но спо-
коен. Играл впечатляюще - продуманно и 
грамотно. Как виртуозно он справлялся с 
внушительными инструментами, как тонко 
чувствовал, какое сам получал удоволь-
ствие от музыки! И, конечно, дарил это на-
слаждение зрителям. Вполне закономер-
но в конце выступления музыканта из зала 
звучали аплодисменты и крики «Браво!».

…Идея экзамена-концерта принадле-
жит шефу-наставнику Евгения - заслужен-
ному артисту России, профессору Нижего-
родской государственной консерватории, 
директору Нижегородского музыкального 
училища Игорю Кораллову. С юным даро-
ванием из Дзержинска именитый музы-
кант познакомился четыре года назад на 
одном из конкурсов.

- Я сразу обратил внимание на скрупу-
лезность подбора репертуара, его пла-
стичные руки и нестандартный подход к 
музыкальному материалу, - вспоминает 
Игорь Владимирович. - Какие чувства я 
испытываю после концерта? Я не просто 
доволен. Здесь более уместны другие сло-
ва: я счастлив! Подобного рода выступле-
ния именно в музыкальной школе бывают 
нечасто. Столь даровитого, интересного 
выпускника редко можно встретить. И не 
потому, что наша земля рождает мало та-
лантов. А потому, что одного таланта для 
успеха на музыкальном поприще мало. 
Здесь нужен колоссальный и упорный труд 
на протяжении многих лет. И Женя Воро-
нин своим примером показал, как работа-
ет сочетание таланта и трудолюбия: в его 
копилке уже немалое количество наград 
многих престижных конкурсов.

Традиционно ученики, получившие на-
чальное музыкальное образование, владе-
ют одним, максимум двумя музыкальными 
инструментами. Евгений Воронин - пя-
тью! Из необычных - ксилофон, ярчайший 

ударный инструмент. Литавры так и вовсе 
не найдешь в списке инструментов музы-
кальных школ. Как же он научился играть 
на них?

- Репетировал так: брал барабанную 
установку, расставлял ее по примеру ли-
тавр, играл программу и разбирал апплика-
туру, куда и когда идет рука, - рассказывает 
Евгений. - А когда приезжал играть на ли-
таврах в Нижний Новгород, к Игорю Влади-
мировичу, срабатывала мышечная память.

К слову, именно Кораллов доставил в 
Дзержинск на концерт своего подопечного 
этот столь редкий инструмент.

- Наставничество - это моя добрая воля, -  
говорит директор Нижегородского музы-
кального училища. - Мне было интересно 
не просто со стороны наблюдать за ростом 
Евгения, но и участвовать в его формиро-
вании как музыканта. Отмечу серьезную 
работу преподавателя - Сергея Николае-
вича Баженова, большого мастера по вос-
питанию талантливых ударников. Ну а над 
расширением музыкальной палитры Жени 
и овладением им новыми инструментами 
помогал трудиться я. Мне, как шефу-на-
ставнику, хотелось бы пожелать Жене 
дальнейших успехов, ведь на пути любого 
музыканта встречаются не только звезды, 
но и тернии.

Поделиться эмоциями  
со зрителями

По словам Сергея Баженова, Евгений 
Воронин для учеников помладше - яркий 
пример, некий эталон, на который стоит 
равняться.

- Концерт-экзамен - это не рубеж, а 
лишь первая серьезная галочка на его 
творческом пути, - считает Сергей Нико-
лаевич.

К этой «галочке» Женя шел с шести лет. 
Улыбаясь, говорит, что ни о каком осоз-
нанном решении тогда, конечно, речи не 
шло. В Центральную детскую музыкальную 
школу мальчика привела мама. Кстати, по-
сле окончания «Скрябинки» музыкантами 
стали и его старшие сестры (они живут в 
Белгороде). Татьяна еще учится в институ-
те, а Екатерина (по совместительству кон-
цертмейстер сестры) уже сама преподает 
в музыкальной школе.

- Поначалу занятия были в тягость, - 
признается Евгений. - Но потом, я и сам не 
заметил как, стал потихоньку привыкать, 
и заниматься музыкой мне нравилось все 
больше и больше.

Вскоре занятия перестали быть урока-
ми как таковыми. Евгений просто раство-
рялся в музыке. Мог прийти в школу (при-
чем в выходной день!) в десять часов утра, 
а уйти в три часа пополудни. Время за лю-
бимым делом пролетало незаметно…

- Я живу музыкой, - говорит юноша. - 
Играю-играю и не хочу отрываться. Когда 
я занимаюсь музыкой, то чувствую себя в 
наивысшем духовном состоянии. Стара-
юсь не просто, как говорится, выводить 
ноты и стучать по инструменту - я каждый 
раз создаю эмоцию. Никогда просто так не 
играю, а только с душой, и получаю от это-
го огромное удовольствие.

Помимо музыки Евгений Воронин ув-
лекается лыжными гонками, имеет взрос-
лый спортивный разряд. Уверен, что 
спорт должен быть в жизни каждого чело-
века. Лично ему он помогает и на сцене: 
в игре на ударных инструментах физиче-
ская подготовка и выносливость отнюдь 
не лишние.

В списке его музыкальных свершений - 
неоднократные победы на всероссийских 
и даже международных конкурсах. Напри-
мер, на Всероссийском открытом конкур-
се музыкантов-исполнителей на медных 
духовых и ударных инструментах имени 
Нестерова он выступал в группе студентов 
музыкальных училищ и занял второе ме-
сто. А на недавнем конкурсе во Владими-
ре, в жюри которого были профессора зна-
менитого музыкального училища имени 
Гнесиных, и вовсе получил Гран-при! Но, 
по словам юного исполнителя, призовые 
места на конкурсах - вовсе не самоцель. 

Главное - создать музыкальную атмосфе-
ру, получить эмоции и поделиться ими со 
зрителями.

Ориентир на академическое 
образование

От своего первого сольного концерта 
Евгений Воронин получил несомненное 
удовольствие. В репертуар вошли самые 
яркие произведения, которые он играл по-
следние три года.

- Я долго готовился к этому событию, -  
говорит исполнитель. - Впервые почув-
ствовал, что такое - выступать сольно, и 
мне очень понравилось. Я практически не 
волновался, потому что знал: сегодня все 
зависит только от меня. Можно сказать, 
творил музыку и передавал свои эмоции 
публике. Знаю, что можно играть еще луч-
ше, а для этого и дальше нужно много ра-
ботать!

Евгений Воронин в этом году гово-
рит до свидания не только музыкальной  
альма-матер: он оканчивает девятый класс 
православной гимназии и будет поступать 
в Нижегородское музыкальное училище 
имени Балакирева.

- Педагоги нашей школы своим главным 
делом считают подготовку лучших учеников 
к продолжению музыкального образова- 
ния, - говорит директор Центральной дет-
ской музыкальной школы имени А.Н. Скря-
бина Галина Карасева. - Такой курс взяли 
предыдущие поколения наших преподава-
телей, и мы его до сих пор придерживаем-
ся. Да и новый закон об образовании ставит 
именно такую задачу перед дополнитель-
ным профессиональным образованием - 
готовить профессиональные кадры.

В прошлом году десять выпускников 
дзержинской школы поступили в музы-
кальные училища. В нынешнем - пять.  
И это отличные показатели. Особенно с 
учетом того, что «Скрябинка», не идя на 
поводу у моды, выбирает самый сложный 
путь и ставит во главу угла инструменталь-
ное исполнительство.

- Гордимся этим, - говорит Галина Алек-
сандровна. - Мы вкладываем душу в своих 
учеников. И наставничество педагогов из 
высших звеньев музыкального образова-
ния - это хорошая практика нашей школы. 
Евгений Воронин - не просто звездочка, 
он звезда! Очень тонкий музыкант, задева-
ющий потаенные струны души. И его кон-
церт-экзамен - уникальный, шедевраль-
ный, как одна из граней подготовки к 
предстоящему 85-летию нашей школы, ко-
торое будет отмечаться в 2022 году. Наша 
школа держит ориентир только на акаде-
мическое музыкальное образование!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

НАВСТРЕЧУ 85-ЛЕТИЮ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМ. А.Н.  СКРЯБИНА

Концерт как экзамен
Часто ли вам приходилось слушать, как нежно и упоительно поет 
ксилофон? А как впечатляюще и иногда громогласно звучат литавры? 
Целой палитрой звуков от ударных инструментов смогли насладиться 
зрители сольного концерта, который давал выпускник Центральной 
детской музыкальной школы имени А.Н. Скрябина Евгений Воронин.

С шефом-наставником - директором 
Нижегородского музыкального училища  
Игорем Коралловым

Диплом государственного образца об окончании МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н. Скрябина» Юный дзержинский музыкант неоднократно побеждал на всероссийских и международных конкурсах
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Нижегородской области
Администрация 

г. Дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

Площадь Дзержинского 

11:50-12:00 Композиция воспитанников групп 
чирлидинга
13:00-15:00 Выставка спецтехники МЧС 
17:00-18:00 Арт-гостиная «Музыкальный балкон» 
18:25-18:30 Композиция воспитанников 
хореографических коллективов 
18:30-22:00 Выступление приглашенных артистов

6+

Парк «Радуга» 

12:00-18:00 
• Программа на сцене 
• Спортивные активности (эстафеты, танцевальные
   разминки, флешмобы, мини-боулинг, конкурсы)
• Конкурс рисунков на асфальте
13:30-14:00 (площадка перед ДДТ)
• Дефиле творческих студий города
• Ярмарка 
12:00-14:00  Мастер-класс по игре бочча 
(инклюзивная площадка)
12:00-13:00 Концертная программа призеров 
городского фестиваля среди дошкольников 
«Солнышко в ладошке» 
13:00-16:00 Областной фестиваль детских духовых 
оркестров (МБУ ДО «ЦДМШ им. Скрябина»)
16:00-18:00 Концертная программа МБУ ДО «ДДТ»,
МБУ ДО «ЦХР»

0+

Окская набережная, 
площадка за ФОК «Ока»

Молодежный фестиваль «Мечтай! Действуй!» 
13:00-19:00 
• Программа на сцене 
• Творческая площадка 
• Площадка социальных проектов 
• Экологическая площадка 
• Спортивные активности (гигантский волейбол, 
   городки, настольный теннис, акройога) 
• Детские активности 

ДЕНЬ ГОРОДА29
МАЯ Программа мероприятий:

19

• Интеллектуальные развлечения
• Историческая площадка 
13:00-13:25 Танцевальный флешмоб от Артема Морева 
13:25-14:30 Танцевальный баттл от Артема Морева
14:30-15:00 Открытая спортивная тренировка 
15:00-15:30 Выступление танцевального коллектива 
«Мега Dance Энергия» и танцевальный флешмоб 
15:30-16:00 Саундчек музыкальных групп 
16:00-17:00 Выступление группы «Sunrise» 
17:00-18:00 Выступление группы «Gagarin Band» 
18:00-19:00 Музыкальный MIX от DJ Ger 

0+

Центральный парк культуры и отдыха 

12:00-15:00 Ярмарка туристического бизнеса 
13:00-17:00 Спортивные активности 
(шахматы, шашки, ГТО, волейбол, теннис)
13:00-15:00 Фестиваль национальных культур 
13:00-15:00 Показательные выступления
 дзержинских спортсменов 
15:00-18:00 Концертная программа военных 
оркестров ПФО 

0+

Парк «Утиное озеро» 

14:00-18:00 
• Программа на сцене
• Спортивные активности (соревнования по стритболу, 
   спортивный лабиринт)
• Ярмарка ремесленников 
• Мастер-классы ремесленников 
• Пленэр 
• Выставка-продажа работ художников 
• Фотовыставка 
14:00-15:00 Концертная программа 
МБУ ДО «ДМШ № 2  им. Бородина»
15:00-16:00 Концертная программа 
МБУ ДО «ДШИ № 5» 
16:00-17:00 Концертная программа 
МБУ ДО «ДШИ № 7»
17:00-18:00 Концертная программа 
МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Гусельникова»

0+

Театральная площадь

13:00-16:00  Фестиваль уличных музыкантов
0+

Книжный бульвар 

12:00-16:00 
• Кукольный спектакль «Эко-теремок»
• Краеведческие интеллектуально-игровые площадки
• Экологические площадки (брейн-ринг)
• Поэтические чтения
• Дефиле литературных героев (МБУК «Дзержинский 
   театр драмы») исторического романа А.С. Пушкина
   «Капитанская дочка» 

0+

Луг за «Ранчо 636»

Молодежный фестиваль «Арт-пространство»
16:00-19:00 
• Выступления вокального проекта 
   «Серебряный голос» 
• Территория подвижных игр
• Территория настольных игр
• Настольные спортивные игры
• Площадка клуба исторической реконструкции 
   «Дружина» (бивак, выставка оружия и доспехов, 
   интерактив для детей)
• Игровая зона «Клюква-сад» 
• Выступление Dj Kolya Spark

0+

Дзержинский краеведческий музей  

10:00-17:00 
• Выставка творческих работ жителей 
    г. Дзержинска «Каждый может творить»
• Экскурсия по основной экспозиции музея 
   «Дзержинск»

0+


