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Слово «мама» прекрасно звучит на разных языках. В нем присутствует неограниченное количество любви    
и заботы, подаренных детям. Сердце женщины, вырастившей ребенка, способно творить настоящие чудеса. 
В Дзержинске тоже много мам, заслуживших теплых слов признательности и благодарности в праздник, 
который в нашей стране не так популярен, как, например, 8 Марта, но от этого не менее значим и ценен.
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Особое внимание женщинам 

В Российской империи День матери 
впервые отметили 1 декабря 1915 года 
в Петроградском отряде скаутов по ини-
циативе Главного инструктора скаутма-
стера Рагнара Фернберга. На съезде по 
скаутизму этот праздник был принят для 
проведения всеми формированиями 
русских скаутов (юных разведчиков).

В советское время День матери 
(именно под таким названием) был 
проведен 30 октября 1988 года в школе 
№228 города Баку. Его автор – Эльми-
ра Гусейнова, учитель русского языка и 
литературы, ныне проживает в Ставро-
поле. В День матери было принято обра-
щение ко всем школьникам с призывом 
сделать праздник ежегодным. Текст об-
ращения опубликовали многие газеты, а 
сценарий праздника появился в журнале 
«Воспитание школьников».

Начиная с 1988 года, Эльмира Гусей-
нова ежегодно проводила День матери в 
Баку, а затем в Ставрополе. Добрую тра-
дицию подхватили многие школы страны. 
Об авторе праздника сегодня мало кто 
знает, несмотря на то что про Гусейнову 
писали многие ставропольские газеты в 
период 1995–1997 годов, то есть до офи-
циального признания Дня матери.

В России День матери отмечается в 
последнее воскресенье ноября в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 30 ян-
варя 1998 года. Инициатива учреждения 
этого праздника принадлежит комитету Го-
сударственной думы по делам женщин, се-
мьи и молодежи. В этот день поздравляют 
всех мам и бабушек, особое внимание уде-
ляется женщинам, добившимся успехов в 
воспитании детей, многодетным мамам и 
матерям-одиночкам. Накануне праздника 
«Дзержинские ведомости» тоже решили 
рассказать о трех многодетных мамах – та-

ких разных, но таких похожих в своей люб-
ви к детям женщинах.

«У меня пятеро детей: самой старшей 
уже 18 лет, она учится в педагогическом 
колледже на воспитателя; вторая дочка 
занимается академическим вокалом; по-
том двойняшки – мальчик и девочка. Сын 
занимается в театральной студии, а дочка 
нашла себя в волонтерской деятельности, 
является участником черного театра в клу-
бе «Вера». Дети также являются активными 
участниками движения «Юнармия». Само-
му маленькому 6 лет, и он готовится пойти 
в школу», – рассказала Ольга Зелинская, 
не только многодетная мама, а еще пре-
зидент и соучредитель Нижегородской 
региональной общественной организации 
«Дети. Семья. Отечество» в Дзержинске, 
председатель совета многоквартирного 
дома и член общественного совета феде-
рального проекта «Крепкая семья».

(Продолжение на стр. 4-5)
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Напомним, 15 ноября губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин внес изменения в указ о 
режиме повышенной готовности, 
разрешающие работу театров 
и концертных залов. Основное 
условие открытия театров – это 
соблюдение всех мер безопас-
ности, предусмотренных в указе. 
В частности, зрительный зал раз-
решается заполнять не более чем 
на 30 процентов, в театрах долж-
на проводиться регулярная сани-
тарная обработка. Гардеробы и 
буфеты работать не будут.

– В связи с ограниченной 
посадкой мы приняли решение 
увеличить количество пока-

зов, – сообщил директор МБУК 
«Дзержинский театр драмы» 
Юрий Кислинский. – Кроме того, 
максимально разнообразили 
репертуар. Например, подго-
товили для маленьких зрите-
лей целую серию новогодних 
спектаклей-сказок. Поскольку 
не работает гардероб, одежду 
зрителям придется складывать 
на соседние места. Но, думаю, 
это временное неудобство не 
испортит нашу встречу! Откроем 
мы сезон 5 декабря премьерным 
показом спектакля «А зори здесь 
тихие» (12+), приуроченным к 
75-летию победы в Великой 
Отечественной войне.

Директор театра кукол Галина 
Демахина пригласила главу горо-
да на спектакль «Генкин дневник» 
(0+), который также планирова-
лось показать ко Дню Победы. 
Премьера состоится 12 декабря 
в 11:00 и 13:30. Но театр кукол 
начал работать раньше – первый 
спектакль был показан в минув-
шую субботу, 21 ноября.

 – Театры ответственно от-
неслись к обеспечению тре-
бований безопасности, раз-
работали графики санитарной 
обработки, закупили рецирку-
ляторы, наносят разметку, по-
полняют запасы дезинфициру-
ющих средств, – отметил Иван 
Носков. – Я впервые побывал 
за кулисами театра кукол, в 
мастерских. Было очень инте-
ресно заглянуть в бутафорский 
цех, посмотреть, как создают-
ся куклы, как рождается новый 
спектакль. Хочу отметить, что 
даже в период самоизоляции 
творческие коллективы театров 
не прекращали работу. В част-
ности, театр драмы совместно 
с дзержинским телевидением 9 
Мая показали спектакль «А зори 
здесь тихие». А актеры театра 
кукол разыгрывали спектакли в 
домашних условиях. 

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова
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КУЛЬТУРА

Театральный сезон начинается!МАЛЬЧИКОВ БОЛЬШЕ,      
чем девочек
Три тысячи семьсот шестьдесят детей появилось на свет в Дзер-
жинском перинатальном центре за десять месяцев нынешнего 
года. 89 семей отпраздновали двойную радость - у них родились 
двойняшки. А вот первую в этом году тройню дзержинские врачи 
приняли в ноябре. 

ДЕМОГРАФИЯ

Напомним, что Дзержинский 
перинатальный центр принима-
ет будущих мам со всего регио-
на. Что же касается дзержинцев, 
то, по информации отдела ЗАГС 
г. Дзержинска, за январь-октябрь 
было зарегистрировано 1693 но-
ворожденных, причем мальчиков 
оказалось больше, чем девочек. 
Самыми популярными у родите-
лей именами для мальчиков стали 
Артем, Максим, Матвей и Миха-
ил. Девочек чаще всего называли 
именами Дарья, Софья (София) 
и Анна. Некоторые родители ре-
шили наделить своих малышей 
необычными именами, и теперь в 
Дзержинске подрастают Добрыня, 
Евсей, Гордей, Мелисса, Алексия, 
Аполлинария, Февронья и Устинья.

 – Многое из того, что делается 
в городе, делается для детей, для 
будущих горожан, – подчеркнул 

глава города Иван Носков. – Мо-
лодые мамы уже оценили парк 
«Утиное озеро», в котором, как 
они говорят, комфортно погулять 
именно с детьми. Также занима-
емся благоустройством дворов, 
продолжаем ремонт в централь-
ном парке. Надеюсь, у родите-
лей появляется уверенность в 
завтрашнем дне, появляется все 
больше семей с двумя и более 
детьми. По данным за первое по-
лугодие, в перинатальном центре 
родилось на 83 ребенка больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. Уже есть основания 
полагать, что и статистика по 
году покажет прирост количества 
новых жителей Нижегородской 
области, в том числе дзержинцев.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

Рубрику  «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

Глава города Дзержинска посетил дзержинские театры перед открытием театрального сезона.    
В ходе визита Иван Носков побывал в Дзержинском театре драмы и Дзержинском театре кукол.

Лучшие проекты             
получат поддержку
В Дзержинске начался прием заявок на конкурс молодежных соци-
альных проектов. Он проводится в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие молодежной политики в городском округе город 
Дзержинск». Победители получат грант на реализацию своего 
проекта на сумму до 150 тысяч рублей. 

КОНКУРС

На конкурсе могут быть пред-
ставлены проекты в области обра-
зования, искусства, культуры, па-
триотического воспитания, спорта, 
охраны здоровья населения, ох-
раны окружающей среды, защиты 
прав и свобод человека и гражда-
нина. К участию в конкурсном от-
боре приглашаются молодые люди 
в возрасте от 18 до 30 лет. Проек-
ты будут оцениваться экспертным 
советом, в состав которого входят 
представители администрации 
Дзержинска и Городской думы, ни-
жегородские эксперты. Победите-
лей конкурса определят в рамках 
очной защиты до 17 декабря.

Прием заявок завершится 13 
декабря. Общая сумма финанси-
рования проектов-победителей 
в 2020 году составляет 350 ты-
сяч рублей. От одного человека 

может быть подана одна заявка 
на финансирование проекта, ре-
ализация которого предполага-
ется до 10 июня 2021 года. Для 
участия в конкурсе необходимо 
заполнить электронную форму 
заявки в АИС «Молодежь России» 
по ссылке: https://myrosmol.ru/
event/53670, приложить необхо-
димые документы.

Напомним, одним из послед-
них реализованных проектов ста-
ла стационарная музейная экспо-
зиция «Война – Поиск - Память», 
открытие которой состоялось на 
днях. По итогам прошлого года 
победителями стали пять проек-
тов, среди которых первый чем-
пионат города по шаффлборду, 
акция #Батарейки, сдавайтесь.

Маргарита ИВАНОВА

Главе города было очень интересно заглянуть в бутафорский цех, посмотреть,         
как создаются куклы

 – Завершается укладка лест-
ничных маршей на свайные 
конструкции, дополнительно 
устанавливаются перила, при 
этом учитывается доступность 
и удобство для горожан – не за-
крываются перилами площадки 
на лестнице, – рассказала руко-
водитель управления экологии и 
лесного хозяйства администра-
ции Дзержинска Юлия Кузьми-
чева. – Каждый гуляющий по 
лесу сможет зайти беспрепят-
ственно на лестницу.

Как доложила Юлия Кузь-
мичева, работы выполнены на 
90 процентов, завершается 
оформление лестниц, установка 
и покраска новых ограждений, 
полностью установлены габио-
ны с леерными ограждениями и 
обустроено основание дождево-
го сада. Кроме того, в этом году 

была расчищена прибрежная 
зона. В ближайшее время под-
рядчик приступит к установке 
семи новых скамеек и 12 урн. 
Далее запланированы работы 
по планировке и отсыпке песком 
рекреационной зоны пляжа.

 – Подрядчик идет согласно 
графику, все работы выполняют-
ся бережно по отношению к при-
роде, не нарушая целостность 
существующей экосистемы, – 
подчеркнул Глеб Андреев. – Наде-
емся, дзержинцы и гости города 
по достоинству оценят это и будут 
бережно относиться к Святому 
озеру. Хочу попросить местных 
жителей беречь новое обществен-
ное пространство и не ездить по 
деревянным дорожкам на квадро-
циклах и мотоциклах. В наших об-
щих интересах сохранить красоту 
и порядок на территории.

 – Администрация города нас 
поддержала и благоустраива-
ет озеро, – говорит председа-
тель совета ветеранов поселков 
Пушкино и Бабушкино Геннадий 
Погодин. – Нам хочется предло-
жить и в дальнейшем наполнять 
эту территорию, эту жемчужину, 
чтобы здесь проходили парус-
ные регаты, люди катались на 
байдарках, водных велосипедах. 
Все это должно быть доступно и 
привлекательно для людей.

Напомним, благоустройство 
прибрежной территории Святого 
озера проводится в рамках реги-
онального проекта «Вам решать!» 
В этом году на осуществление 
второго этапа работ на озере вы-
делено 10,9 миллиона рублей.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Дзержинске завершается 
второй этап благоустройства 
территории Святого озера. 
Первый заместитель 
главы города Глеб Андреев 
совместно с представителями 
подрядной организации, 
общественности и 
управления экологии 
и лесного хозяйства 
городской администрации 
проверил выполнение 
работ. Особое внимание 
было уделено лестничным 
спускам, благоустройству 
тропиночной сети и 
установке ограждений на 
конструкциях габионов.

Сохраняя ЦЕЛОСТНОСТЬ 
ЭКОСИСТЕМЫ

Завершается укладка лестничных маршей на свайные конструкции
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На октябрьском заседании комитета по экономике, промышленности и инвестициям 
Городской думы заместитель главы города Юлия Ашуркова представила программу 
подготовки к 100-летию Дзержинска. В чем актуальность представленного документа, 
почему Дзержинск начинает готовиться к столетию загодя, и как депутаты 
муниципального парламента оценивают предложенную администрацией программу 
подготовки к юбилею города – обо всем этом корреспондент «Дзержинских ведомостей» 
расспросил народных избранников.

СЛОВО ДЕПУТАТУ 

«ПРОГРАММА-100»:             
свод целей на перспективу

Смета расходов
Некоторые дзержинцы не со-

всем понимают, почему городские 
власти начали форсировать под-
готовку к очень красивой дате – 
столетию с момента образования 
города Дзержинска. К чему, соб-
ственно говоря, такая спешка?

Начнем с того, что в прави-
тельстве России трепетно от-
носятся к юбилеям российских 
городов. Юбилей – это всегда 
праздник. А на праздник, как из-
вестно, принято дарить подарки. 
Администрация города подго-
товила перечень таких подарков 
для Дзержинска и его жителей в 
форме социально значимых про-
ектов. Другими словами, админи-
страция города представила чет-
кий план развития, включающий в 
себя обоснование расходования 
средств из федерального и об-
ластного бюджетов.

По словам Юлии Ашурковой, 
реализация проектов, входящих 
в «Программу-100», по предвари-
тельной оценке, потребует более 
6,5 миллиарда рублей. Сумма, 
скорее всего, не окончательная. 
Формирование программы не 
закончено, она может и должна 
дополняться новыми идеями и 
проектами, которые могут пред-
лагать жители города и все за-
интересованные лица. Важно 
услышать и сформулировать все 
дельные предложения по разви-
тию Дзержинска.

Представленная на суд депута-
тов программа включает три ба-
зовых блока – «Городская среда», 
«Безопасность» и «Социальная 
сфера». Важнейший раздел – «Ре-
новация городских пространств», 
где речь идет преимуществен-
но о сносе ветхого и аварийного 
жилья. Проблема очень актуаль-
ная и в постсоветское время она 
практически не решалась. В бли-
жайшие десять лет в Дзержинске 
планируется расселить и снести 
31 аварийный жилой дом. Кроме 
того, под снос пойдут здания быв-
шего детского сада на улице Вату-
тина, 29А и госпиталя ветеранов 
войн (улица Клюквина, 20).

Планируется построить не-
сколько участков городских до-

рог. Например, дорогу от улицы 
Ленинского комсомола до улицы 
Самохвалова, дорожную инфра-
структуру на территории улиц Ча-
паева и Бутлерова (улица Новая), 
дорогу к Шуховской башне и в жи-
лой комплекс «Северные ворота», 
где, как известно, проживают мно-
годетные семьи. Особое внима-
ние в «Программе-100» уделено 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок, соблюдению экологи-
ческой и пожарной безопасности, 
строительству и реконструкции 
объектов социальной сферы – 
школ, детских садов, культурных и 
спортивных сооружений.

Предусмотрено обновление 
подвижного состава муници-
пального транспорта и строи-
тельство служебного жилья для 
работников здравоохранения, 
образования и сотрудников МВД. 
Планируется капитально отре-
монтировать молодежный центр 
«Спутник» и Дворец культуры хи-
миков (внутренний ремонт).

Важно для города                      
и каждого жителя

«Программа-100» иницииро-
вана главой города Иваном Нико-
лаевичем Носковым. Председа-
тель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений 
Борисович Люлин, который, как 
известно,  в настоящее время 
представляет в региональном 
парламенте интересы жителей 
Дзержинска, – один из тех людей, 
которые будут продвигать «Про-
грамму-100» на региональном 
уровне. От него зависит многое. 
«Наша задача – насытить програм-
му еще большими финансовыми 
ресурсами», – говорит Евгений 
Люлин. Он считает, что програм-
му необходимо предварительно 
«обсудить с экспертным сообще-
ством, а потом вынести на обсуж-
дение жителей, посоветоваться с 
ними, где и что строить, какие про-
странства наполнять». Депутат-
ский контроль на муниципальном 
уровне – одно из важных звеньев 
широкого обсуждения документа.

По мнению председателя Город-
ской думы Дзержинска Виктории 
Николаевой, разделить информа-

ционные блоки «Программы-100» 
на важные и второстепенные не 
представляется возможным.

– С моей точки зрения, все 
обозначенные в программе на-
правления важны как для раз-
вития города в целом, так и для 
каждого жителя, – считает Вик-
тория Геннадьевна. – Хотелось 
бы только не растягивать реали-
зацию проектов на десять лет, а 
наоборот, ускорить процесс.

Спикеру городского парла-
мента импонирует, что «Програм-
ма-100» – план развития города 
на перспективу. 

– В итоге все будет зависеть от 
нас – жителей, администрации, 
депутатов, – говорит Виктория 
Николаева. – Да, сейчас сложная 
экономическая ситуация, и на-
полняемость бюджета невысокая. 
И все же нужно стремиться дви-
гаться вперед. Поэтому считаю 
правильной идею составить такой 
«свод целей» на длинную перспек-
тиву. Безусловно, программа не 
будет являться догмой, ведь об-
стоятельства меняются. Что-то из 
того, что сейчас прописано в до-
кументе, будет убрано, что-то до-
бавлено. В любом случае, теперь 
есть целый комплекс проектов 
для развития Дзержинска в самых 
разных сферах жизнедеятельно-
сти, в том числе и тех, которые 
скептикам могут показаться «меч-
той» из-за большой капиталоем-
кости и сложности исполнения.

Депутаты профильного коми-
тета Думы (по экономике, про-
мышленности и инвестиционному 

развитию) составили свое мне-
ние о программе и высказали ряд 
предложений. На очереди – бо-
лее широкое обсуждение проекта 
среди народных избранников.

– Думаю, депутатский корпус 
в целом поддержит начинания в 
рамках «Программы-100», в том 
числе и в отношении финансиро-
вания из местной казны, – поды-
тожила Виктория Николаева.

Предстоит большая работа
– Я считаю, что программа 

подготовки Дзержинска к 100-ле-
тию должна преследовать, в пер-
вую очередь, цель нормализации 
всех сфер жизнедеятельности го-
рода, – поделился своим мнени-
ем депутат Думы Сергей Ченды-
рин. – Это и близкая мне сфера 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, и благоустройство, причем 
не отдельных знаковых объектов, 
а большого количества забро-
шенных дворов и территорий, 
более жесткий контроль за реше-
нием проблем экологии, реаль-
ная борьба со свалками в окрест-
ностях города. Мне бы хотелось, 
чтобы через десять лет, когда 
Дзержинск будет праздновать 
столетие со дня образования, 
город стал более социальным, 
более удобным и комфортным. 
Нужно сделать так, чтобы дзер-
жинцы не хотели отсюда уезжать. 
Поменьше праздничных фейер-
верков и салютов, побольше ру-
тинной работы на благо города.

Заметим, что ликвидация не-
санкционированных свалок про-
мышленных отходов и свалок 
твердых коммунальных отходов 
на территории города, о чем го-
ворит депутат Чендырин, тоже 
предусмотрена в программе под-
готовки Дзержинска к 100-летию. 

Причем если за ликвидацию не-
санкционированных свалок ТКО 
несет ответственность город, то 
ликвидация свалок промышлен-
ных отходов – уже сфера ответ-
ственности министерства экологии 
и природных ресурсов правитель-
ства Нижегородской области.

Председатель комитета по 
экономике, промышленности и 
инвестиционной политике Город-
ской думы Иван Григорьев на-
строен позитивно.

– Документ является базо-
вым для подготовки города к 
100-летнему юбилею, причем эта 
стратегия должна существовать 
в развитии – дополняться, об-
новляться в зависимости от тех 
или иных потребностей города и 
корректировок, связанных с реа-
лиями грядущего десятилетия, – 
считает Иван Григорьев.

По мнению председателя ко-
митета, программа, рассчитан-
ная на 10 лет, охватывает все сфе-
ры жизни города и предполагает 
несколько главных направлений 
работы. Это реновация городских 
территорий, включающая в себя 
дороги и транспорт, экологиче-
ская, пожарная и прочая  без-
опасность города и горожан, а 
также большой блок социальной 
сферы – образование, культура, 
спорт, туризм и так далее.

 – Для каждого направления по-
требуются собственные механиз-
мы работы и сроки реализации, 
должны быть утверждены кон-
кретные сметы расходов, – резю-
мировал Иван Григорьев. – Пред-
стоит большая работа, которая 
потребует объединенных усилий 
всех ветвей власти.

Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова

Нулевое чтение бюджета прошло в Дзержинске. Депутатов Городской думы седьмого 
созыва познакомили с проектом главного финансового документа на 2021 год                  
и плановый период 2022-2023 годов.

АКТУАЛЬНО!

Депутатов познакомили с бюджетом

Директор департамента фи-
нансов администрации горо-
да Сергей Федоров рассказал 
депутатам об основных пара-
метрах будущего бюджета. Де-
путаты задали ряд уточняющих 
вопросов, касающихся финан-
сирования проекта строитель-

ства дороги в поселке Дачный, 
школьного питания, капиталь-
ного ремонта школ, сноса вет-
хих сараев и благоустройства 
территории. Также народные 
избранники интересовались ме-
роприятиями по снижению му-
ниципального долга.

Проект на 2021 год предусма-
тривает доходы и расходы в раз-
мере 5 миллиардов 801 миллион 
296 тысяч 823 рубля. Доходная 
часть состоит из налоговых и 
неналоговых доходов города 
(2 миллиарда 481 миллион 599 
тысяч 023 рубля) и безвозмезд-

ных поступлений (3 миллиарда 
319 миллионов 697 тысяч 800 
рублей), в том числе субсидий 
и субвенций, дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспечен-
ности и иных межбюджетных 
трансфертов.

Расходная часть бюджета 
сформирована по программному 
принципу - основная часть расхо-
дов (5 миллиардов 425 миллионов 
141 тысяча 402,80 рубля) включе-
на в 17 муниципальных программ, 

затрагивающих разные сферы 
жизнедеятельности города.

Основные обсуждения проекта 
бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов пройдут 
в декабре на заседаниях всех ко-
митетов Думы. Жители города 
смогут дать свои предложения и 
замечания по документу 30 ноя-
бря на публичных слушаниях по 
проекту бюджета города.

Леонид ПРИВАЛОВ

Особое внимание в «Программе-100» уделено строительству и реконструкции объектов 
социальной сферы, и в частности детских садов

Виктория Николаева
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Коллективное воспитание

С того момента, как в Дзер-
жинске появилась НРОО «Дети. 
Семья. Отечество», дети Ольги 
Зелинской всячески стараются 
помогать маме в общественной 
работе.

– Помещение, предоставлен-
ное нам в 2016 году, нужно было 
приводить в порядок, – вспоми-
нает Ольга Зелинская. – Дети 
возились с плинтусами, оттира-
ли с пола штукатурку с цемен-
том. Это была своего рода тру-
дотерапия для нас всех: чтобы 
что-то создать, ты должен дей-
ствительно трудиться, а не си-
деть и ждать, когда для тебя это 
кто-то сделает.

Организация сотрудничает 
с депутатами Городской думы 
Дзержинска, особенно с Евге-
нием Минервиным, избранным 
в муниципальный парламент по 
32-му округу (поселки Гаврилов-
ка, Петряевка и Бабино).

– Нам доверили проводить там 
День Победы, что мы и делаем 
на протяжении последних трех 
лет, – рассказывает Ольга. – Для 
нас это большая честь, потому что 
моя семья трепетно относится 
к празднику 9 Мая. Если в Баби-
но мы устраивали мероприятие 
совместно с учащимися детской 
музыкальной школы №3 имени 
Гусельникова и клубом «Антей», то 
в Гавриловке – полностью сами, 
своими силами. Я и старшая дочь 
были ведущими, а дети постоянно 
переодевались, чтобы продемон-
стрировать зрителям сценку про 
Таню Савичеву, песни, танцы и 
стихи. Когда мы спрашивали по-
сельчан, понравился ли им наш 
концерт, у многих на глазах были 
слезы благодарности. Мы донес-
ли те эмоции, которые хотели.

На территории Нижегород-
ской региональной обществен-
ной организации «Дети. Семья. 
Отечество» создан музей «Де-
ти-герои», уникальность кото-
рого в том, что над формирова-

нием экспозиции трудились не 
только мамы двух многодетных 
семей, но и сами дети.

 – Когда мы искали материл о 
героях Великой Отечественной 
войны, мои дети плакали, – при-
знается Ольга Зелинская. – Это 
хороший урок воспитания па-
триотизма.

Создавая музей, взрослые 
преследовали еще и другую, 
так сказать, профилактическую 
цель. Чтобы в случае, если ре-
бенок вдруг окажется в экстре-
мальной ситуации, он повел 
себя правильно: был готов по-
мочь другому, спасти кого-то, да 
и сам остался в живых.

Помимо организации меро-
приятий семья Зелинских уча-
ствует в экологических мара-
фонах, которые направлены на 
сбережение энергоресурсов и 
переработку вторичного сырья. 
Мама в прошлом инженер-эко-
лог, и ей эта тема близка. Дети 
тоже восприняли ее «на ура».

– В какой-то момент люди по-
чувствовали себя королями по 
отношению к природе, что со-
вершенно неправильно, – счита-
ет Ольга Александровна. – При-
шла коронавирусная инфекция и 

поставила нас на место, нагляд-
но показав, что короли здесь 
все-таки не мы!

Кстати, если говорить о весен-
нем карантине, то в семье Зелин-
ских адаптация прошла спокойно. 
Единственной проблемой ока-
залось то, что к началу «дистан-
ционки» в доме был только один 
компьютер. Потом удалось при-
обрести второй девайс, а еще 
один подарили друзья. И дети во-
шли в ритм онлайн-занятий.

– Мы играли, пели песни, 
жили полноценной жизнью, – 
рассказывает Ольга. – После 
завершения карантина дети ска-
зали мне, что и на «дистанцион-
ке» им было неплохо, потому что 
у нас целый коллектив. То есть 
ребенок не сидит один на один 
с компьютером – они между со-
бой общаются. При этом не могу 
сказать, что мы хотим, чтобы 
«дистант» надолго вошел в нашу 
жизнь. Такая практика хороша 
только в качестве альтернативы.

Тем более для многодетной 
семьи постоянное пребывание 
детей дома оборачивается еще 
и дополнительными финансо-
выми нагрузками. Ведь в усло-
виях дистанционного обучения 
квартира превращается в офис, 
где компьютеры, планшеты и 
ноутбуки работают практически 
круглосуточно. Отсюда вытека-
ет совершенно логичное поже-
лание – пересмотреть вопрос 
оплаты за электроэнергию, ко-
торое наверняка поддержат все 
многодетные семьи.

«Содействие» –                   
для больших семей

Жанна Борисевич и ее муж – 
счастливые родители восьми де-
тей, двое из которых уже живут 
самостоятельно. А те дети, кто 

Мама – это самый близкий чело-
век для любого из нас, независимо от 
возраста. Поэтому День матери – это 
особенный праздник, трогательный и 
душевный.

Быть мамой – тяжелый труд, но при 
этом самый почетный, значимый и 
бескорыстный на земле. Порой толь-
ко мамина беззаветная и безуслов-
ная любовь помогает нам справиться 
с трудностями жизни, преодолеть все 
преграды, найти выход из любой си-
туации и встать на ноги, чтобы идти 
дальше. Именно к маме мы приходим 
в самые сложные моменты и именно 
с мамой делимся самыми большими 
радостями.

Мы, дети, в суете будней не всегда бываем внимательны к мамам, 
не даем им достаточно поддержки. Но мы всегда вас любим! За тепло-
ту рук, житейскую мудрость, ласковый взгляд и искреннюю поддержку! 
За то, что вы с тревогой и любовью следите за каждым нашим шагом, 
чтобы в нужный момент оказаться рядом и протянуть руку помощи.

Мои особые слова благодарности и признательности многодетным 
мамам, матерям-героиням, женщинам, которые стали вторыми мама-
ми детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В этот замечательный день, дорогие матери, примите слова при-
знательности, любви и уважения. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, огромного материнского счастья, ответного тепла от ва-
ших детей. Будьте счастливы в своих детях! 

 Глава города Дзержинска И.Н.НОСКОВ

Как бы ни менялся мир, роль мате-
ринства всегда будет оставаться опре-
деляющей в судьбе человечества. 
Слово «мама» с одинаковой теплотой 
произносят на всех языках планеты. 
С него начинается речь практически 
каждого малыша. Опираясь на руку 
матери, ребенок делает первые шаги, 
благодаря ей получает знания о мире, 
раскрывает в себе таланты. Миссия 
– быть мамой – соединяет в себе без-
граничную любовь и заботу, мудрость 
и жертвенность, доброту и сердечное 
тепло. Мне хочется поблагодарить 
всех мам, вкладывающих свою душу в 
воспитание детей. Вы выполняете са-
мую важную работу в мире!

Рождение ребенка – ответственное событие, кардинально меняю-
щее жизнь любой семьи. Тем более ценно и значимо, что все больше 
женщин в Нижегородской области принимают осознанное решение 
стать многодетными мамами. По сравнению с прошлым годом в регио-
не стало больше на 1200 семей, где воспитывается трое и более детей. 
Грамотно организовать быт такого коллектива – сложная управленче-
ская задача. Особенно здорово, когда удается не только справиться с 
этим, но и сделать время в семейном кругу ярким и интересным.

В этом году мамам пришлось столкнуться с новыми вызовами, 
связанными с распространением коронавируса. Оказался нарушен 
привычный распорядок жизни, пришлось преодолевать дополни-
тельные сложности, привыкать к новым правилам. 

В День матери желаю вам здоровья и терпения! Оставайтесь та-
кими же прекрасными, волшебными и любимыми! С праздником!

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Дорогие мамы!
От всего сердца поздравляю                                                           

вас с прекрасным праздником – Днем матери!

Дорогие мамы! 
Поздравляю вас с Днем матери!

МАМЫ     
нашего времени

Семья Зелинских

 ФЛЕШМОБ
Поблагодари маму!

Мама – самый близкий человек! Но часто ли мы 
говорим спасибо за ее любовь, заботу и самопо-
жертвование, которые помогают нам развиваться, 
становиться самостоятельными и успешными? В 
преддверии Дня матери у нас есть официальный 
повод сказать публично слова благодарности и 
любви нашим мамам. Фонд Андрея Первозванно-
го совместно с певицей Дианой Гурцкая запускает 
всероссийский семейный флешмоб и приглашает 
всех к участию.

Как принять участие в семейном флешмобе?
С 24 по 29 ноября выложите на своей странице в 

Instagram, Facebook, Одноклассники или в ВК лю-

бимую фотографию с мамой, поблагодарите ее, 
расскажите о маме, значении ее любви и заботы 
для вас, отметьте пост хештегами #счастьемате-
ринства2020 и #фондандреяпервозванного.

Ваш аккаунт должен быть открыт:
– в сети инстаграм (если вы публикуете пост в 

инстаграм) вам нужно быть подписанным на стра-
ницу @diana.gurtskaya.official, @ happymaterinstvo 
и на страницу партнера проекта @mr.skovorodkin;

– в Facebook, Одноклассники или в ВК доста-
точно отметить фотографию хештегами #счастье-
материнства2020 и @фондандреяпервозванного.

Поблагодарите свою маму – ей будет приятно!

Жанн Борисевич и ее дети

Милые мамы!  
От имени Законодательного собрания Нижегородской 

области сердечно поздравляю вас с Днем матери!

Для каждого из нас мама является 
самым дорогим и важным человеком 
в жизни. Несмотря на возраст, мы 
так нуждаемся в материнской забо-
те, ласковом взгляде, мудром сове-
те. Мамина любовь незаменима, она 
всегда согревает нас, поддержива-
ет, оберегает от невзгод, направляет 
на правильный путь, вселяет уверен-
ность и делает сильнее.

День матери – это прекрасный 
повод сказать спасибо самым до-
рогим на свете людям. Дать ребенку 
жизнь, вырастить из него доброго и 
справедливого человека, отдав при 
этом все свои силы и душу, – это 
великий дар и благородный труд. 
Особая благодарность женщинам, которые взяли под свое любящее 
материнское крыло детей из различных учреждений и дарят им новый 
мир счастливого детства.

Желаю вам и вашим семьям счастья и крепкого здоровья. Пусть 
ваши дети будут чуткими. Пусть будет много поводов для радости и 
гордости за них!

Председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Е.Б.ЛЮЛИН
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еще не вылетел из гнезда, помо-
гают маме с папой и обучаются по 
форме семейного образования.

– Такая форма нас очень 
устраивает, высвобождая много 
времени для изучения внешко- 
льной программы, например, 
таких дисциплин, как психоло-
гия, животноводство, садовод-
ство, – рассказывают супруги 
Борисевич. – Ребятишки любят 
изучать разные травы, узнавать, 
от каких недугов они помогают, 
самостоятельно изготавливать 
травяной чай. Минувшим летом 
мы всей семьей ходили искать 
иван-чай, приготовили из него 
замечательный сбор, куда по 
желанию можно добавить и смо-
родину, и мяту. Такой вариант 
заготовки через ферментацию 
мы позаимствовали у наших же 
земляков – семьи Черкашиных 
из Дзержинска, которая занима-
ется производством чая.

Возможность собирать травы 
и иметь подсобное хозяйство у 
Борисевичей появилась после 
их переезда из Дзержинска в 
Горбатовку.

– Мы давно планировали пе-
реехать из города, но как-то все 
откладывали, – вспоминает гла-
ва семьи. – В итоге, последним 
толчком стала пандемия, и мы 
отправились жить за город.

Не секрет, что любая мама 
при всей своей загруженности 
домашними делами, тем не ме-
нее, старается остаться женщи-
ной. В этом плане Жанне Бори-
севич помогают эфирные масла 
и банька с березовыми веничка-
ми, в которые вплетены луговые 
травы, приносящие организму 
молодость и здоровье. А фитнес 
– на огороде и для всей семьи! 
Прополку грядок, кронирование 
кустарников и уход за живот-
ными – коровами, свиньями и 
козами – никто не отменял. Кро-
ме того, у каждого ребенка есть 
своя кошка и своя собака.

 – Невозможно отказать де-
тям в желании завести домаш-
нее животное, – делится Жанна 
Аркадьевна. – Многие взрослые 
этого не понимают: «Столько 
детей, кошки, да еще собаки – 
куда?» Но дети должны общать-
ся с животными, потому что это 
приучает ребенка к ответствен-
ности. Общение с животными – 
тоже некая игра в семью.

Борисевич признается, что 
всегда хотела большую семью. 
С детства мечтала о том, как 

за круглым столом будут соби-
раться вместе родители и дети. 
И свою жизненную программу 
выполнила! Более того, Жанна 
Аркадьевна возглавляет органи-
зацию многодетных и приемных 
семей «Содействие», существу-
ющую с 2008 года.

 – Когда я вижу, что ущемля-
ются интересы многодетных, 
приемных, малоимущих семей 
или одиноких родителей, то не 
могу пройти мимо, – говорит 
она. – Мы помогаем им и про-
дуктами, и вещами, оказываем 
юридическую и психологиче-
скую помощь.

«Содействие» каждый год 
проводит масштабные меропри-
ятия: празднование Масленицы, 
Дни матери, новогодние елки 
и прочее. Обязательная «фиш-
ка» – накормить детей, поэтому 
при поддержке администрации 
города арендуются большие 
помещения, как, например, раз-
влекательный центр «City».

На самом деле, многодетных 
семей в Дзержинске много. По-
этому Жанна Борисевич не по-
наслышке знает, какая проблема 
для них – оплата проезда в об-
щественном транспорте. Если 
с мая по сентябрь члены много-
детной семьи могут проехать в 
электричке по области бесплат-
но, то в остальное время – толь-
ко за деньги.

– Очень бы хотелось, чтобы в 
будущем такая опция, как бес-
платный проезд, была круглого-
дичной хотя бы для одного ро-
дителя из многодетной семьи, 
поскольку подобные путеше-
ствия с ребятишками оказыва-
ются накладными для семейного 
бюджета, – комментирует Жан-
на. – Я не говорю про себя, по-
тому что сама работаю на желез-
ной дороге, но для других семей 
это и, правда, проблематично. 
К примеру, проезд от станции 
Доскино до Дзержинска обхо-
дится в 58 рублей в один конец 
на одного человека. А если едет 
семья из семи-восьми человек, 
то сразу набегает приличная 
сумма...

А пока, пользуясь случаем, 
Жанна Борисевич от имени ас-
социации многодетных семей и 
общественной организации мно-
годетных и приемных семей «Со-
действие» поздравляет милых 
мамочек и бабушек с прибли-
жающимся праздником – Днем 
матери!

В поисках                
душевной гармонии

Семья Евы Дворовенко от-
личается тем, что здесь воспи-
тываются приемные дети. Все 
началось в 2005 году, когда Ева 
взяла двоих детей под опеку (на 
тот момент у нее уже было двое 
родных ребят) – так образова-
лась первая приемная семья в 
Дзержинске.

– Потом я решила взять еще 
двоих, – рассказывает Ева Ми-
хайловна. – Они все – инва-
лиды, все с особенностями, 
тяжелые. Вы даже не представ-
ляете, как они перевернули 
мою жизнь. В годик у одного из 
детей обнаружили онкологию. 
Вылечили. Был диагноз – дет-
ский церебральный паралич. 
Вылечили. Это годы массажей, 
трудов и бессонные ночи до 
сих пор. Но самое главное ле-
карство – то, что я их просто 
люблю и не могу жить без них! 
Они для меня главнее, чем я 
для них.

Еще один важный момент, на 
который стоит обратить внима-
ние. Одно дело – воспитывать 
ребенка, и совсем другое – ПЕ-
РЕвоспитывать.

Те, кто вырос в многодетной 
семье, прекрасно понимают, что 
старший помогает родителям 
поднимать младших, поэтому 
и от него зависит многое. В се-
мье Дворовенко обязанности по 
дому распределяются по прин-
ципу «Каждому по способностям 
и по труду!». Мама видит, кто на 
что способен.

– Они у меня довольно 
скромные и очень разносто-
ронние, – говорит Ева Михай-
ловна о своих детях. – Им нра-
вится прыгать на батутах, мы 
ездим в деревню, участвуем в 
мероприятиях, смеемся, хули-
ганим. Со дня на день ждем по-
томство от нашей собаки Тесс, 
она тоже готовится стать мно-
годетной мамой.

Детям, которые уже вышли 
из-под опеки Дворовенко, по-
шел 21-й год. У них свои семьи.

– Много воды утекло с тех 
пор, как я стала приемным ро-
дителем, – говорит их мама. 
– К сожалению, пришлось стол-
кнуться и тем, с чем никогда не 
думала встретиться: с ненави-
стью со стороны окружающих. 
Раньше многие ошибочно дума-
ли, что опека – это про деньги, 
про меркантильность. Сейчас 
ситуация, конечно, другая, по-
тому что уже не редкость, когда 
семьи берут и воспитывают не 
родных детей. Я знаю, что мно-
гим приемным родителям при-
ходится работать, чтобы обе-
спечить семью финансово.

Сама Ева Михайловна тру-
дится в структурном подразде-
лении группы компаний «Урал-
Пресс». С 2008 года Дворовенко 
возглавляет комитет приемных 
семей всей Нижегородской об-
ласти, который занимается бла-
готворительностью, сотрудни-
чает с церквями.

По мнению Евы Михайловны, 
лучшим подарком женщинам, и 
не только в День матери, будет 
так необходимая им поддержка 
и психологическая помощь, по-
зволяющие обрести душевную 
гармонию. Ведь не секрет, что 
в любом возрасте женщине по-
рой хочется почувствовать себя 
маленьким и беззаботным ре-
бенком.

Вот такие они – мамы нашего 
времени.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

Многодетная мама Ева Дворовенко возглавляет комитет приемных семей всей 
Нижегородской области

 На «Капролактамовце» в августе прошел чемпионат России по футболу                                 
лиц с заболеванием церебральным параличом

 Справка
По данным департамента культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики города Дзержинска,
в нашем городе проживают 1555 многодетных семей,
в которых растут 4976 детей.

Как часто имена дзержинских спортсменов звучат                
на соревнованиях самого высокого уровня? Какие 
состязания принимал Дзержинск в этом году? Какие 
существуют планы по развитию городского спорта?             
На эти и другие вопросы отвечает начальник отдела 
физической культуры и спорта департамента культуры, 
спорта, молодежной и социальной политики Татьяна Белова.

ФИЗКУЛЬТ-УРА! 

Татьяна Белова:                          

«Мы используем 
все возможности 
для развития 
спорта»

Модная и полезная 
привычка

– Татьяна Алексеевна, на-
сколько комфортные условия 
созданы в Дзержинске для 
приверженцев здорового об-
раза жизни?

 – Развитая инфраструктура 
физической культуры и спорта 
предоставляет широкий ком-
плекс услуг для физического и 
спортивного развития горожан 
и обеспечивает качественную 
сторону учебно-тренировочных 
процессов. По статистике, доля 
обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной 
способности объектов, составля-
ет более 50 процентов.

Мы используем все возможно-
сти для развития массового спор-
та: участвуем во многих грантах, 
проектах и программах, позволя-
ющих «обогатить» инфраструктуру 
спортивных учреждений. Каждый 
третий дзержинец систематиче-
ски занимается физической куль-
турой и спортом. Спорт становит-
ся модной и полезной привычкой.

В ведомственном подчинении 
нашего отдела находится один-
надцать учреждений. Из них пять 
спортивных школ (№1 и 3, «Хи-
мик», имени Анатолия Карпова, 
«Магнитная стрелка»), пять спор-
тивных школ олимпийского ре-
зерва («Заря», школа по фехтова-
нию, школа борьбы «Созвездие», 

«Салют», «Город спорта»), а также 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. В них бесплатно зани-
мается более 7,5 тысячи детей. 
Всего в Дзержинске развиваются 
56 видов спорта, большей частью 
на базе наших учреждений.

Хочется отметить, что физи-
ческая культура и спорт в городе 
представлены не только муници-
пальными учреждениями. Это еще 
и 24 официально зарегистриро-
ванные федерации, 25 обществен-
ных организаций и порядка двад-
цати фитнес-клубов и спортивных 
залов, с которыми мы также тесно 
сотрудничаем. Администрация го-
рода всегда готова идти навстречу 
тем, кто занимается пропагандой 
здорового образа жизни.

– Были ли за последнее вре-
мя открыты новые секции, на-
правления?

 – В прошлом году в «Магнит-
ной стрелке» возрождена секция  
биатлона. В этом году в ФОКе от-
крыта секция по скейтбордингу, 
а в «Химике» – секция по регби. 
Отдельно хочу отметить, что наш 
город принял участие в новом об-
ластном проекте «Спорт в каждый 
двор» в рамках реализации реги-
онального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» национального проек-
та «Демография». Теперь четыре 
раза в неделю тренер «Магнит-
ной стрелки» проводит занятия 
по скандинавской ходьбе.

(Продолжение на стр. 11)



     

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 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. «ДОКТОР   

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 Основано на реальных событиях 

(16+)
03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее при-

знание» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)

18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
02.15 Д/ф «90-е. Люди гибнут за металл» 

(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «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 Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
02.35 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (16+)
03.00, 03.50 «Stand Up» (16+)
04.40, 05.30 Открытый микрофон. Дайджест 

(16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 

(6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 

(12+)
11.30 М/ф «Человек-паук. Через вселен-

ные» (6+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
01.10 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-

чуком (18+)
02.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 

ВОН!» (16+)
03.45 Шоу выходного дня (16+)
04.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 М/ф «Впервые на арене» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая» 

(16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Апокалипсис (16+)
04.15 Тайные знаки Московского Кремля 

(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Мой бизнес
08.15 Всем миром против наркотиков
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Регион
21.00 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой во-

йны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН  

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
02.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
05.10 Д/с «Брат на брата» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 05.30, 06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30, 12.40, 

13.25, 14.05, 15.15, 16.20 Т/с  
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 

18.55, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 00.45 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Н. Хамед - К. 

Келли. Трансляция из США (16+)
09.45 Профессиональный бокс. М. Тайсон 

- Дж. Фрэнсис. Трансляция из Велико-
британии (16+)

10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
11.40 Специальный репортаж (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Баскетбол. Россия - Италия. Чемпи-

онат Европы-2022. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансляция 
из Эстонии

19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Йо-

керит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.05 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Дженоа» - «Парма». Чемпио-

нат Италии. Прямая трансляция
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (16+)
03.45 Скалолазание. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Москвы (0+)
05.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
05.30 Д/с «Место силы» (12+)

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

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

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45 «Мужицкая кухня» (12+)
06.50 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (0+)
08.35, 21.40 «Служба позитивного родитель-

ства» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» 

(12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» (16+)

09.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ  
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+)

11.05, 18.40 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)

11.30, 01.45, 05.35 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» (12+)

11.45 Д/с «Золотое кольцо» (12+)
12.20 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» (12+)
15.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 

(16+)
17.40, 03.00 Д/ф «Добавки» (12+)
19.05 «Областное собрание» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ» (16+)
00.05, 02.00, 04.00, 05.00 «Исторические за-

рисовки» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
05.05 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля (16+)
06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)

07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «ШЕДЕВР» (16+)
13.10, 23.20 Д/ф «Загадки августа 1991» (16+)
14.00, 18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
15.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
16.50 Д/с «Теория заговора» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника проис-

шествий» (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Область закона (16+)
18.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор 

(16+)
19.45 Без галстука (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(16+)
00.05 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА  

КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
01.05 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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

(12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 «Лег-

ко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «ЗУЛУСЫ» (16+)
10.10, 16.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕННЫЕ» (16+)
11.04, 17.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» 

(12+)
13.20, 18.09 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
14.11, 23.20 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ И...» (16+)
15.51, 02.44 Д/с «Отражение событий 1917 

года» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 Мнение эксперта (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» 

(12+)
20.20 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» (16+)
21.18, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.01 Х/ф «КУЗЕНЫ» (16+)
05.05 Д/с «Вспомнить все» (16+)
05.35 Д/с «Всемирное природное насле-

дие» (12+)

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

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00 Новости

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

05.45, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 «Ев-
разия. Культурно» (12+)

06.45, 19.40 «Старт Up по-казахстански» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Ев-
разия. Познаем вместе» (12+)

07.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дослов-
но» (12+)

07.30, 17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.45, 15.45, 21.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.45, 21.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.10, 16.30, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.25, 15.40, 19.50 «Евразия. История успе-

ха» (12+)
10.30 «Беларусь сегодня» (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.30, 01.15 Специальный репортаж (12+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
20.30 «Ещё дешевле» (12+)
04.30 «Рождённые в СССР» (12+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с изменениями, внесенны-
ми в Федеральный закон от 07.05.1998 
года №75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах», начиная с 2019 
года, заявление о смене страховщика 
в системе обязательного пенсионного 
страхования можно подать до 1 дека-
бря текущего года, тогда как уведом-
ление об отказе от смены страховщи-
ка - до 31 декабря.

Страховщиками по обязательно-
му пенсионному страхованию в от-
ношении застрахованного лица могут 
выступать Пенсионный фонд России 
(далее - ПФР) и негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ). В насто-

ящее время 29 НПФ осуществляют 
формирование и инвестирование 
пенсионных накоплений граждан в 
системе обязательного пенсионного 
страхования.

В течение всего декабря у граждан 
есть возможность отозвать, в том чис-
ле с использованием Единого портала 
госуслуг, заявления, поступившие от 
их имени, по которым срок рассмо-
трения Пенсионным фондом еще не 
наступил, включая заявления текущей 
переходной кампании, то есть отка-
заться от смены страховщика.

Контролировать состояние своего 
лицевого счета и получать информа-

цию о поступивших от его имени за-
явлений и уведомлений гражданин 
может через личный кабинет на сайте 
ПФР в разделе «Управление пенсион-
ными накоплениями» и Единого пор-
тала госуслуг (ЕПГУ).

Дополнительная информация о 
формировании накопительной ча-
сти пенсии размещена на сайте ПФР 
(http://www.pfrf.ru/, адрес страницы 
отделения ПФР по Нижегородской 
области http://www.pfrf.ru/branches/
nizhnynovgorod/info/).

Отделение ПФР
по Нижегородской области

1 декабря завершается текущая 
переходная кампания!



     
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 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф Премьера. «Я и здесь молчать не 

стану!» К юбилею Геннадия Хазанова 
(12+)

02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 Основано на реальных событиях 

(16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти 

театральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»  

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Московская паутина. Тайный 
план» (12+)

04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
06.20 «6 кадров» (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 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+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 

(6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)
22.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
00.30 Русские не смеются (16+)

01.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)
03.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «В некотором царстве» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая» 

(16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Скажи мне правду 

(16+)
04.15, 05.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН» (16+)
14.15 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 

(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 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
02.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
05.25 Д/ф «Гагарин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.50 «Ты сильнее» (12+)
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 11.50, 12.55, 

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 

18.55 Новости
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Э. Джошуа 

- Э. Руис. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской Аравии 
(16+)

10.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
14.40 Все на регби!
15.10 Специальный репортаж (12+)
16.55 Футбол. Турция - Россия. Чемпионат 

Европы-2022. Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

19.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. «Локомотив» (Россия) 

- «Зальцбург» (Австрия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Бешикташ» 

(Турция). Лига Европы. Мужчины (0+)
05.30 Д/с «Место силы» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.00, 22.00, 

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

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 «Мужицкая кухня» (12+)
07.15 Х/ф «СИБИРЯКИ» (0+)
08.40, 21.40, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
11.00, 17.40 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
12.20, 01.45 «Театральное закулисье» (12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
18.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.30 «После матча. Прямой эфир»
00.05, 02.00, 04.05, 05.00 «Исторические 

зарисовки» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.45 «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, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа 
Труда (16+)

06.45 Область закона (16+)
07.00, 00.35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
08.30, 15.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
10.20, 20.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (16+)
12.15 Непростые вещи (16+)
13.20, 23.35 Д/с «Вспомнить все» (16+)
14.20, 18.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
17.00 Д/с «Без обмана» (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.35 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 Мнение эксперта (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 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» (16+)
08.48 Д/с «Настоящая история» (12+)
09.15, 02.48, 05.04 «Среда обитания» (12+)

09.23, 16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕННЫЕ» (16+)
10.24, 17.24 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.07, 18.08 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ТИТАН» (16+)
15.01, 01.54 Д/с «Всемирное природное 

наследие» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.17, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.03 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
05.14 «Мировой рынок» (12+)

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

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.45, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.45, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 09.45, 16.45, 21.45 «Старт Up по-
казахстански» (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)

06.45 «Сделано в Евразии» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

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

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

07.30, 01.30 «Секретные материалы» (16+)
08.45, 13.45, 21.15, 04.15 «Вот такая 

петрушка» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.15, 19.45, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 14.15, 17.25, 20.15 «Рождённые в 

СССР» (12+)
11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у цифры» (12+)
12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
16.30 «Евразия. Спорт» (12+)
19.40 «Евразия. История успеха» (12+)
23.15 «Ещё дешевле» (12+)
04.30 «Мировые леди» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.20 «Активная среда» (12+)
00.45, 09.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

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

происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости  
(16+)

06.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
(12+)

06.30, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой 
разговор (16+)

07.20 Без галстука (16+)
07.45, 18.45 Знак качества (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (16+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.35 Область закона (16+)
23.35 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Нина Русланова. Гвоздь 

программы». К юбилею актрисы (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Владимира 

Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того света» (16+)
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
02.15 Д/ф «Московская паутина. Ловушка» 

(12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.25 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
06.15 «6 кадров» (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, 15.00 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+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)
04.50 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 

(6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
03.40 Шоу выходного дня (16+)
04.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая» (16+)

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

13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «СНЫ» 

(16+)
05.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Промышленность
08.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.00 Равнение на Победу!
21.15 Гордость района

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. 

Освобождение Европы» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 

(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
03.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
05.10 Д/ф «Затерянный мир Балтики» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 

19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - М. Хантер. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)

10.10 Специальный репортаж (12+)
10.30 Футбол. Всероссийские соревнования 

среди студентов (0+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобритании (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.50 «МатчБол»
14.20 Смешанные единоборства. А. Зикреев 

- В. Юнгванг. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)

17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Ренн» 

(Франция). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

04.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

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

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

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 «Мужицкая кухня» (12+)
07.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (0+)
08.40, 21.40, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)
11.00, 17.40 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
12.20, 18.40, 01.45 «Театральное закулисье» 

(12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
18.55 Д/с «Химия вкуса» (12+)
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
02.00, 04.05, 05.00 «Исторические 

зарисовки» (12+)
03.45 «Клипы» (12+)
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«А я не вернусь»

Внешне хрупкая и нежная де-
вушка, внутренне – человек с 
железным стержнем. Характер 
Юлии закалился на Крайнем Се-
вере, где она провела детство и 
юность. Небольшой городок Тал-
нах, который в середине 2000–х 
был присоединен к Норильску. 
Девять месяцев – зима, с моро-
зами под 50–60 градусов, два 
месяца – осень и весна и один – 
лето. Там все по–другому: другие 
цены и другие ценности.

– Семья у меня замечательная! 
– рассказывает Юлия. – Несмо-
тря на то что родители много ра-
ботали, мы с братом не были об-
делены их вниманием и любовью. 
Папа трудился шахтером, мама – 
изолировщиком, ремонтировала 
какие–то огромные механизмы.

Будучи ученицей седьмого 
класса, Юлечка решила: она боль-
ше не хочет учиться в обыкновен-
ной школе, а пойдет в гимназию. 
Ту, которую год назад открыли, и 
где было все самое лучшее, в том 
числе педагоги. Самостоятельно 
(!) пришла в новое учебное заведе-
ние: так, мол, и так, хочу к вам. От-
вели ее к педагогу. Та виду не пока-
зала, что удивлена. Дала девочке 
тест по математике. Потенциаль-
ная гимназистка его с треском 
провалила. «Ну что ж, – задумчиво 
протянула учительница, – ты при-
ходи завтра с мамой – поговорим».

За ужином Юля буднично зая-
вила: «Мам, отпросись с работы, 
пожалуйста: мне надо, чтобы ты 
в гимназию со мной сходила». 
Мама дочку отговаривать не ста-
ла и выполнила ее просьбу. В 
гимназии тестировавшая девочку 
учительница сказала: «Она нав-
ряд ли потянет здесь учиться, но у 
нее такое огромное желание – по-
чему бы не попробовать?» И Юля, 
опять же, самостоятельно, пошла 
в свою старую школу за докумен-
тами. Директор «напутствовала»: 
«Захочешь вернуться – не возьму 
обратно». Семиклассница отре-
зала: «А я не вернусь».

Одна из лучших –              
без вариантов

Юлия вспоминает, как пона-
чалу в гимназии ей было очень 
тяжело. Она и в обыкновенной 
школе училась на «4» и «3», а тут – 
гимназическая программа. Когда 
большинство одноклассников за 
контрольную получали «отлично», 
а Юля, единственная из класса, 
«неуд», было обидно до слез. 
Слушая оглашение результатов, 
она, сопя, собирала всю волю в 
кулак, чтобы не расплакаться, и 
мысленно твердила: «Я все равно 
стану одной из лучших! И это – 
без вариантов».

И она стала. Была постоянной 
участницей олимпиад и научных 
конференций по математике и 
экономике. Окончила гимназию 
с тремя четверками: по русскому 
языку, английскому и физкульту-
ре. А ЕГЭ она сдала на 90 с лиш-
ним баллов, будучи в числе пер-
вых российских школьников, на 
ком проводился эксперимент по 
внедрению нового вида экзамена.

Поступила в Нижегородский 
государственный университет 
имени Лобачевского. Родители 
привезли ее в Дзержинск учиться 
и уехали обратно на Север. Фа-
культет «Бухучет, анализ и аудит» 
девушка окончила с красным ди-
пломом. Еще студенткой пятого 
курса она устроилась в банк, где 
проработала четыре города. Без-
мерно благодарна руководите-
лям и коллегам, которые помогли 
ей стать хорошим специалистом. 
Занималась кредитованием юри-
дических лиц, познакомилась со 
многими нижегородскими пред-
принимателями, научилась ана-
лизировать бизнес–процессы.

Из финансов –                             
в творчество

В 2011 году Юлия ушла в де-
крет. Потихоньку начала дома 
рукодельничать, пока только для 
себя. Благо за плечами была 
школа искусств, где она овладела 

азами музицирования, рисова-
ния, лепки и прочих премудро-
стей. Через три года, не выходя 
на работу, стала мамой во второй 
раз. И вдруг поняла: творчество 
затянуло – она больше не хочет 
возвращаться в банк.

В 2015–м она познакомилась с 
будущей коллегой – Марией Се-
рединой. После месяца общения 
две увлеченные натуры открыва-
ют свою творческую студию «Про-
ванс» – площадку для проведения 
различных мастер–классов.

– Мы не ждали какой–то су-
перприбыли, – вспоминает Юлия. 
– Просто было желание что–то 
делать. Это был некий момент 
интуиции. Находили мастеров, 
причем специально ни за кем не 
бегали: люди как–то сами обна-
руживались. Делали анонс заня-
тия, набирали группу. И пошло 
дело! Это ведь у детей большой 
выбор для проведения досуга. А 
взрослым куда податься? Не все 
хотят в фитнес–клубы ходить: 
кто–то любит и своими руками 
что–то мастерить. Многие наши 
посетители, кстати, потом стано-
вились друзьями, объединенные 
общими интересами.

А спустя год руководители сту-
дии «Прованс» взяли да и подали 
заявку на всероссийский конкурс 
«Формула рукоделия» как лучший 
старт–ап–проект.

– До сих пор удивляюсь, каки-
ми мы, провинциальные девочки, 
оказались смелыми, – улыбается 
Юлия. – Сразу – и на всероссий-
ский конкурс. Причем мы даже не 
мечтали победить. Написание про-
екта и подача заявки были для нас 
некой чертой: подвести итоги рабо-
ты и определить планы на будущее.

Не мечтали, но выиграли. И 
поехали в Москву на награжде-
ние. Вот там–то наша героиня и 
познакомилась с гончарным кру-
гом, поработала на нем, что–то 
«вылепила». Она сразу предло-
жила коллеге: «Маша, давай ку-
пим – это же так здорово! Будем 
мастер–классы по изготовлению 
керамики давать».

Сказано – куплено. Только вот 
по приезду домой Юлию ждало 
большое разочарование. Оказа-
лось, что московский мастер ей 
просто удачно «подыграл»: без 
его помощи у девушки ровным 
счетом ничего не получалось. 
Про «северный характер» вы пом-
ните? Наша героиня не сдалась и 
стала ездить за умом–разумом к 
нижегородским мастерам.

– Это только когда видео смо-
тришь с десятикратным уско-
рением, кажется, что гончарное 
дело – одно сплошное удоволь-
ствие, – говорит Юлия. – На са-
мом деле это огромный труд.

Она посещала семинары, ма-
стер–классы, конференции. Чи-
тала специальную литературу. И 
лепила, лепила, лепила… Полный 
рабочий день, практически не 
вставая. Лепила с закрытыми гла-
зами, лепила с завязанными по 
очереди руками. Постепенно от 
простых форм стала переходить к 
более сложным. Потом увлеклась 
декорированием. Стала рабо-
тать в новых техниках – с литьем, 
раскатыванием.

Желание и настойчивость

Вскоре гончарной мастерской 
в «Провансе» стало тесно. И осе-
нью прошлого года Юлия Бидер-
ман, оформив ИП, открыла ма-
стерскую «Керамика».

– У занятий по керамике нет 
возрастного «ценза», – уверена 
Юлия. – Они одинаково полезны 
и интересны и малышам, и взрос-
лым. Если говорить в процентном 
соотношении, то у меня 40 про-
центов взрослых занимающихся и 
60 процентов – детей. У детей, по-
нятное дело, развивается мелкая 
моторика, речь. А взрослые... Они 
просто получают удовольствие. 
В керамике каждый может найти 
себе местечко: кто–то работает в 
одной технике, а кто–то пробует 
разные. Я – из числа последних..

Она всегда находится в твор-
ческом эксперименте.

– Люди «приносят» мне свои 
интересные идеи, – продолжает 
рассказывать Юлия. – У многих 
взрослых получается гончарить 
самостоятельно. Некоторые де-
лают подарки близким. Иногда у 
взрослых восторга даже больше, 
чем у детей. А вообще, для меня 
самое главное, чтобы с занятий 
уходили счастливыми! И шли ко 
мне с радостью, в предвкуше-
нии. Вот тогда я понимаю, что 
работаю не зря.

Юлия получила второе обра-
зование. Теперь у нее, помимо 
красного диплома финансиста, 
есть еще диплом педагога ИЗО 
и прикладного искусства. В ма-
стерской работает по собствен-
ным авторским программам. 
Шутит, что является заложником 

своего успеха: ее подопечные хо-
тят заниматься только с ней, не 
мысля другого педагога.

– Керамика – это такой вид ис-
кусства, который требует огром-
ного терпения, – признается 
Юлия. – К примеру, создавал ты 
что–то эдакое чуть ли не месяц. 
Поставил его в печь, а достал 
совсем не то, что представлял, а 
что еще хуже – и вовсе осколки. 
Главное – в этот момент не сдать-
ся. Нужно выдохнуть и сделать 
еще раз. Признаюсь, у меня было 
несколько таких моментов, ког-
да хотелось все бросить. Чтобы 
быть хорошим керамистом, нуж-
ны огромное желание и настой-
чивость!

«Идея на миллион»

Юлия Бидерман – человек ам-
бициозный. На достигнутом она 
останавливаться не собирается. 
Ее следующий проект – произ-
водство посуды ручной работы. 
Именно с ним она вышла на кон-
курс «Идея на миллион», который 
проводится в рамках федераль-
ного проекта «Популяризация 
предпринимательства».

– Я постоянно езжу на всевоз-
можные выставки и фестивали 
производителей керамической 
посуды, – рассказывает Юлия. – 
Знаете, иногда проходишь мимо, 
и некоторые изделия буквально 
завораживают. Я хочу, чтобы мои 
работы тоже были такими: и посу-
дой, и произведением искусства 
одновременно! Надеюсь, это бу-
дет востребовано не только в ре-
сторанах и кафе. Думаю, люди не 
откажутся иметь авторскую посу-
ду у себя на кухне.

Что нужно Юлии для реализа-
ции проекта? Не так уж и много. 
Прежде всего, помещение, чтобы 
в нем можно было разместить и 
мастерскую, и печь для обжига. 
Пока они находятся в разных зда-
ниях, что, согласитесь, весьма 
неудобно. И еще нужны люди. В 
ее планах – привлечение на не-
полный рабочий день мамочек, 
которые находятся в декрете, 
студентов, людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Отличная идея! Люди и удоволь-
ствие от творчества получат, и за-
работают немножко.

– Авторская посуда очень по-
пулярна и в Москве, и в Питере, а 
вот в Нижегородской области ее 
изготовителей пока немного, – 
говорит предприниматель. – Я не 
рассматриваю этот конкурс, как 
путь для движения дальше. В лю-
бом случае буду реализовывать 
свой проект – просто мне пона-
добится чуть больше времени!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива

Юлии Бидерман

Формула керамики Юлии Бидерман
«Возьмем кусочек глины, – говорит Юлия Бидерман. – Что вы видите? Просто глину?                        
А я вижу, что примерно из нее можно сотворить». Трепетному отношению к материалу, 
умению творить, стремлению овладевать новыми техниками учит детей и взрослых 
руководитель мастерской «Керамика». И параллельно разрабатывает планы по 
организации производства посуды ручной работы.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Чтобы быть хорошим керамистом, нужны огромное желание и настойчивость, - считает Юлия Бидерман

Работы учеников Юлии
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Организация досуга                
детей и подростков

 – Клубная жизнь для детей и 
подростков Дзержинска заро-
дилась в 50-е годы прошлого 
века, – начинает свой рассказ 
Мария Костенич. – У ее истоков 
стояли энтузиасты-любители, 
собирающие детей из соседних 
дворов у себя дома для органи-
зации их внешкольной деятель-
ности. Было трудно соперничать 
с улицей и создавать среду, ко-
торая могла бы увлечь ребят: 
формировались кружки по инте-
ресам, проводились беседы на 
актуальные темы и чтения вслух, 
устраивались разноообразные 
экскурсии, прогулки, праздники, 
организовывались игры, трудо-
вые и художественные занятия.

На помощь привлекались пре-
подаватели, инженеры, военные 
в отставке, врачи, комсомольцы – 
люди различных профессий с вы-
сокой гражданской позицией, не 
чуждые желанию помогать детям. 
И первый детский клуб по месту 
жительства в Дзержинске был 
открыт в 1960 году на проспекте 
Дзержинского.

Через три года клубов ста-
ло тринадцать, а к концу 80-х в 
Дзержинске насчитывалось уже 
54 организации досуга. Именно в 
эти годы в Советском Союзе на-
чинает развиваться движение за 
вовлечение в клубную деятель-
ность так называемых трудных 
подростков, которое позволило 
воздействовать на них силами 
педагогов. Клубы отвлекали ре-
бят от улицы, помогали решать 
проблемы безнадзорности, под-
ростковой преступности, учили 
дружбе и коллективной ответ-
ственности.

– Все заводы открывали в жи-
лых домах такие клубы, – продол-
жает директор «Созвездия». – Фут-
бол, хоккей, турпоходы, трудовые 
лагеря, теплоходные экскурсии, 
экскурсии по городам Советского 
Союза, занятия в фото – и кино-
студиях, кружках художественно-
го, технического и прикладного 
творчества – вот далеко не полный 
перечень того, чем были заняты 
дети в клубах. Проследить всю 
историю развития клубной жизни 
в Дзержинске более чем за 60-лет-
ний период можно по уникальной 
экспозиции. Ее собрала Тамара 
Александровна Бландинова, более 
40 лет курировавшая работу дзер-
жинских клубов. Сейчас она руко-
водит «Музеем детского движе-
ния» Дворца детского творчества 
Дзержинска.

К концу 90-х количество клубов 
по месту жительства значительно 
поубавилось. Были образованы 
четыре центра – «Апогей», «Меч-
та», «Молодежные инициативы» и 
«Центр внешкольной работы».

В 2007 году детско-юноше-
ские центры «Мечта» и «Апогей» 
объединились в «Социально-до-
суговый центр детей и молодежи 
«Созвездие». Первым его дирек-
тором была Елена Геннадьевна 
Гордеева, в 2009-2018 годах 
центром руководила Валентина 
Ивановна Кириллова, внесшая 
большой вклад в становление и 
развитие современного имиджа 
клубов по месту жительства как 
важной части реализации госу-
дарственной молодежной поли-
тики на уровне города.

– Несмотря на неоднократные 
преобразования, неизменным 
осталось главное предназначе-
ние нашего социально-досугово-
го центра – организация досуга 

детей и подростков, развитие их 
творческих, лидерских, интел-
лектуальных способностей, а так-
же повышение социальной актив-
ности ребят, – отмечает Мария 
Костенич.

По принципу открытости

«Созвездие» сегодня – это до-
суговый центр детей и молодежи, 
объединяющий 21 клуб по месту 
жительства, более 1700 меропри-
ятий в течение года, 140 объеди-
нений по интересам различной 
направленности. По словам Ма-
рии Михайловны, специалисты 
центра, а их в «Созвездии» более 
ста человек, ведут активную ра-
боту в творческих объединениях, 
в том числе по пропаганде здоро-
вого образа жизни и профилакти-
ке асоциальных явлений в моло-
дежной среде.

– Наши воспитанники – маль-
чишки и девчонки разных социаль-
ных категорий населения, – рас-
сказывает директор МБУ «СДЦ 
«Созвездие». – Именно поэтому 
работа в центре построена по 
принципу открытости. Это много-
образие организационных форм в 
соответствии с разносторонними 
интересами и потребностями со-
временных подростков. Сеть «Со-
звездие» охватывает почти весь 
Дзержинск – клубы расположены 
в разных частях города (список 
клубов был опубликован в газете 
«Дзержинские ведомости» №97 за 
12 ноября, – прим. О.С.). Их на по-
стоянной основе посещают более 
2500 детей. Средний возраст – 14-
18 лет. Специалистами центра раз-
работаны программы и для млад-
ших школьников, поэтому в наши 
объединения ходят дети, начиная 
с семилетнего возраста.

Старшие ребята посещают 
кружки и секции. Они же явля-
ются активными участниками 
и организаторами большого 
количества общественно-по-
лезных, культурно-досуговых 
и спортивных мероприятий не 
только на уровне клубов, но и 
выступают на праздничных пло-
щадках города.

Многие проекты социаль-
но-досугового центра становят-
ся традиционными для Дзержин-
ска и проводятся из года в год. 
Например, ежегодно в рамках 
городского фестиваля искусств 
«Рождественские встречи» 
центр «Созвездие» представля-
ет интерактивную передвижную 
площадку «Дорога к радости – 
сияние Рождества», а ко Дню По-
беды – интерактивную площадку 
«Наш дворик: до и после Побе-
ды». Незабываемая атмосфера 
«победных» площадок – это не 
только песни и танцы довоенных 
лет, это курс молодого бойца, 
различные мастер-классы и те-

матические фотозоны. Нередки 
музыкально-поэтические квар-
тирники, а площадка «Послушай-
те!» стала поистине народной. 
Молодежные и туристические 
фестивали, военно-патриотиче-
ские слеты, оперативно-профи-
лактические акции – всего и не 
перечислить.

Не обойтись без психологов

– Приоритетным направлени-
ем деятельности нашего центра 
является работа социально-пси-
хологической службы с молоде-
жью, находящейся в социально 
опасном положении, – добавляет 
Мария Михайловна. – По данным 
социальных паспортов наших 
клубов, более 1800 воспитанни-
ков нуждаются в социально-пси-

хологической поддержке. Это 
подростки из малообеспеченных 
и многодетных семей, из семей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, потерявшие кор-
мильца или находящиеся под 
опекой, инвалиды детства, а так-
же несовершеннолетние, состоя-
щие на профилактическом учете 
в ОДН, КДН.

Уже 14 лет, с 2006 года, на 
базе клубов реализуется соци-
ально значимый проект «Тру-

довое лето». В последние три 
года в летние трудовые брига-
ды принимают несовершенно-
летних, состоящих на различ-
ных видах учета. В этом году 
в связи со сложной санитар-
но-эпидемиологической ситу-
ацией временная трудовая за-
нятость несовершеннолетних 
была организована в осенние 
месяцы. Более 30 подростков 
занимались благоустройством 
внутриклубного пространства 
и дворовых территорий: убор-
кой мусора, сухой листвы, фор-
мированием цветочных клумб, 
окапыванием деревьев и ку-
старников и т.д. Как правило, 
несовершеннолетние из трудо-
вых бригад продолжают посе-
щать клубы по месту житель-
ства и после окончания работ.

С февраля 2017 года центр 
«Созвездие» принимает активное 
участие в реализации програм-
мы правительства Нижегород-
ской области по наставничеству. 
Проект центра «Здесь & сейчас», 
разработанный в рамках прави-
тельственной программы и на-
правленный на коррекцию форм 
девиантного поведения несовер-
шеннолетних путем включения 
их в волонтерскую и доброволь-
ческую деятельность, был реа-

ИНИЦИАТИВА 

Как уберечь подростков от негативной среды и предотвратить нарушения социального 
развития? С этой задачей в Дзержинске справляется целая сеть клубов по месту жительства – 
«Созвездие». О работе с молодежью рассказывает директор МБУ «Социально-досуговый центр 
детей и молодежи «Созвездие» (МБУ «СДЦ «Созвездие») Мария Михайловна Костенич.

СОЗВЕЗДИЕ КЛУБОВ на карте   

 Кстати
В грантовом конкурсе «Драйверы роста» участвовал также новый проект центра - «Краевед», который 

получил грант в размере 15 тысяч рубей. Он направлен на углубление знаний об истории родного Дзержин-
ска через создание серии комиксов. Ребята подготовили несколько исторических эпизодов.

Кроме того, для сохранения памяти об истории клубов по месту жительства города Дзержинска, о 
клубных традициях, о людях, посвятивших этому делу свою жизнь, в Центре «Созвездие» в рамках про-
екта «История клубного движения в городе Дзержинск» планируется создать музей. В настоящее время 
ведется поисковая работа по восстановлению летописи клубов по месту жительства. Директор МБУ «Соци-
ально-досуговый центр «Созвездие» и специалисты клубов обращаются к жителям Дзержинска, которые 
могут располагать материалами о клубной жизни города в прошлые годы. Фотографии, записи и предме-
ты, имеющие отношение к работе клубов, можно приносить по адресу: ул.Маяковского, 10/1, контактный 
телефон: 8 (8313) 22-34-26.

Директор МБУ «СДЦ «Созвездие» Мария Костенич

Знакомству детей с правилами дорожного движения также уделяется большое внимание

К 9 Мая ребята из «Созвездия» организуют интерактивную площадку «Наш дворик:                             
до и после Победы»

Специалисты центра «Созвездие» ведут активную работу по пропаганде здорового        
образа жизни
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ФИЗКУЛЬТ-УРА!

(Окончание. Начало на стр. 5)

Медали и чемпионаты

– Насколько востребован в 
городе инваспорт?

– Отделения инваспорта раз-
виваются в спортивных школах 
олимпийского резерва «Заря» и 
«Салют», на базе спортивной шко-
лы №3 и ФОКа. Кроме того, инва-
спорт культивируют общественная 
благотворительная организация 
«Мускул-спорт» и клуб «Вера» ком-
плексного центра работы с деть-
ми и молодежью «Молодежные 
инициативы». Дети и взрослые 
занимаются плаванием, футбо-
лом, пауэрлифтингом, шорт-тре-
ком, легкой атлетикой и другими 
видами спорта. Воспитанники уч-
реждений города защищают честь 
Дзержинска на всероссийских 
чемпионатах и первенствах, ста-
новились победителями Парао-
лимпийских игр.

В городе среди людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья проводятся чемпионаты 
по плаванию, легкой атлетике, 
пауэрлифтингу, дартсу, игре 
бочча. Дзержинские спортсме-
ны-инвалиды ежегодно прини-
мают участие в областной спар-
такиаде и туристическом слете 
среди глухонемых.

– Вернемся к соревнова-
ниям. Какие значимые меро-
приятия были организованы в 
этот непростой год?

– Конечно, 2020 год нам всем 
запомнится, как особенный. Не-
смотря на ограничения, в городе, 
в том числе в онлайн-формате, 
было проведено более 60 физ-
культурно-спортивных меропри-
ятий. Были и такие, которые ста-
ли для Дзержинска новинкой.

В первую очередь, нужно 
сказать о чемпионате России 
по футболу лиц с заболеванием 
церебральным параличом, ко-
торый прошел на «Капролакта-
мовце». В Дзержинск приехали 
восемь команд со всей России, 
почетным гостем был президент 
Всероссийской федерации фут-
бола лиц с заболеванием цере-
бральным параличом (которая 
и была организатором чемпио-
ната, – прим. Е.К.), заслуженный 
тренер России Автандил Бара-
мидзе. Чемпионом стала коман-
да «Нижегородец», составлен-
ная в основном из дзержинцев.

В общий перечень знаковых 
спортивных событий можно доба-
вить всероссийские массовые со-

ревнования «Лыжня России», чем-
пионат России по плаванию среди 
лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, первенство 
ПФО по хоккею, первенство Рос-
сии по водному поло, чемпионат 
и первенство Нижегородской об-
ласти по плаванию, Кубок губер-
натора Нижегородской области по 
сумо, межрегиональные соревно-
вания по спортивному ориентиро-
ванию «Ориентатлон», первенство 
Нижегородской области по тяже-
лой атлетике, чемпионат Нижего-
родской области по дзюдо.

– Какими еще победами 
дзержинцев можно гордиться?

– Дзержинские спортсмены 
традиционно выступают на высо-
ком уровне, будь то областные, 
всероссийские или международ-
ные соревнования. В этот слож-
ный для спорта год медальный 
зачет наших атлетов выглядит 
более чем внушительно. На офи-
циальных первенствах и чемпио-
натах Нижегородской области и 
ПФО они завоевали 127 золотых, 
105 серебряных и 129 бронзовых 
медалей. С первенств и чемпи-
онатов России дзержинцы при-
везли 17 золотых, 15 серебряных 
и 23 бронзовые награды. На про-
чих соревнованиях и турнирах – 
128 золотых, 138 серебряных и 
126 бронзовых медалей.

Обновление существующих 
и строительство новых

– Косметические ремонты 
перед новым учебным годом – 
это само собой разумеющее-
ся. А какие-то крупные ремонт-
ные работы в учреждениях 
физической культуры и спорта 
проводились?

– В спортшколе олимпийского 
резерва «Салют» продолжается 
второй этап капитального ремон-
та стадиона «Капролактамовец». 
Здесь был установлен забор по 
периметру стадиона, выполня-
ются работы по укладке резино-
вого покрытия легкоатлетических 
дорожек. В ФОКе был выполнен 
капремонт мозаичного покрытия 
большой чаши бассейна и обход-
ных дорожек, обновлена ледовая 
арена, заменена машина по за-
ливке льда. В спортивной школе 
олимпийского резерва «Заря» 
были отремонтированы парапе-
ты кровли здания 50-метрового 
бассейна, оборудована контей-
нерная площадка под мусор и 
благоустроена прилегающая к 
школе территория.

– Каковы перспективы в 
плане развития дзержинских 
стадионов?

– На стадионе «Химик» при 
подготовке к чемпионату миру по 
футболу было устроено натураль-
ное футбольное поле с автомати-
ческой системой полива. Одна-
ко его эксплуатация достаточно 
затратна и не очень эффективна. 
Последнее для нас самое глав-
ное, ведь это поле мы используем 
только с середины мая до начала 
октября. Большая часть этого вре-
мени выпадает на летние канику-
лы, и поле фактически простаива-
ет. Кроме того, заниматься на нем 
можно не более двух часов в день. 
В рамках Концепции наследия 
чемпионата мира по футболу FIFA 
были выполнены работы по пе-
рекладке существующего покры-
тия стадиона «Химик» на искус-
ственное с устройством системы 
жидкостного подогрева. Самый 
главный его плюс – возможность 
круглогодичного использования 
без ограничения времени.

– И в заключение, о планах: 
в какую сторону будет дви-
гаться дзержинский спорт?

 – На территории города пла-
нируется строительство новых 
объектов спортивной инфра-
структуры. В рамках реализации 
«Адресной инвестиционной про-
граммы Нижегородской области» 
в Дзержинске должен появиться 
новый ФОК с залом художествен-
ной гимнастики (на территории 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Город спорта» в посел-
ке Желнино), центр единоборств. 
Также планируется реконструк-
ция большой чаши бассейна 
спортшколы «Заря», открытие на 
базе ФОКа новой секции «Парус-
ный спорт», строительство лыж-
но-биатлонной трассы.

Кроме того, были поданы 
заявки на участие в област-
ной комплексной программе 
по развитию дворовых площа-
док: открытые спортивные пло-
щадки появятся на территории 
спортивных школ №1,и 3, «Маг-
нитной стрелки» и школы фех-
тования. Надеемся мы и на стро-
ительство регионального центра 
по адаптивным видам спорта. 
Из глобальных проектов также 
назову планируемое строитель-
ство нового бассейна на «Капро-
лактамовце» и базы воднолыж-
ного спорта на озере Святое.

Беседовала 
Екатерина КОЗЛОВА

  Дзержинска
лизован с участием наставников 
города со своими подопечны-
ми, принял участие во Всерос-
сийском конкурсе «Доброволец 
России» и прошел заочный тур. 
А в региональном конкурсе на-
ставничества «Человеку нужен 
человек» проект был отмечен 
благодарственным письмом 
уполномоченного по правам ре-
бенка в Нижегородской области 
М.В.Ушаковой.

Здоровый образ жизни

Спортивная база МБУ «СДЦ 
«Созвездие» – стадион «Пио-
нер». Здесь проходят многочис-
ленные спортивные турниры и 
спортивно-массовые мероприя-
тия, в том числе среди организа-
ций и предприятий Дзержинска. 
В ноябре 2019 года в рамках на-
ционального проекта «Демогра-
фия» и регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» на стади-
оне была открыта воркаут-пло-
щадка, установлен современный 
спортивный комплекс уличных 
тренажеров.

 – Ежегодно на нашем стади-
оне проходит большой спортив-
ный фестиваль «Молодежь вы-
бирает ЗОЖ» в рамках месячника 
антинаркотической направленно-
сти и популяризации здорового 
образа жизни, – рассказывает 
Мария Костенич. – А всего в пе-
риод месячника проводится 12 
крупных мероприятий. Вообще, 
мы уделяем большое внимание 
развитию физической активности 
круглый год. В зимний период на 
«Пионере» проводятся меропри-
ятия по заливке льда и организа-
ции бесплатного массового ката-
ния жителей города на коньках. В 
будние дни по вечерам на каток 
приходят до 50-60 человек, а в 
праздничные и выходные дни это 
количество увеличивается прак-
тически вдвое.

Большую роль по привле-
чению детей и молодежи к си-
стематическим занятиям физ-
культурой и спортом играют 
специалисты и инструкторы по 
спорту клубов по месту житель-
ства. На базе клубов работает 
53 спортивных объединения по 
таким видам спорта, как атлети-
ческая гимнастика, каратэ кио-
кушинкай, настольный теннис, 
спортивный туризм, футбол, 
хоккей, шахматы, шашки, пуле-
вая стрельба и другие. Порядка 
400 мероприятий спортивной 
направленности каждый год ох-
ватывают более 12000 человек.

Активное сотрудничество

Многие клубы центра уже пе-
решагнули 50-летний рубеж. Ра-
бота «Созвездия» продолжается 
благодаря грамотному взаимо-
действию с общественными орга-
низациями города: молодежной 
администрацией и молодежным 
парламентом Дзержинска, го-
родским советом ветеранов, 
городской общественной ор-
ганизацией «Российский союз 
ветеранов Афганистана», со-
циальным центром «Покров», 
организацией инвалидов-коля-
сочников «ПараПлан», ДОСААФ, 
НРООИ «Инватур», «Детской фут-
больной лигой».

«Созвездие» активно сотруд-
ничает с депутатами Городской 
думы, управлением МВД, ФКУ 
«Уголовно-исполнительная ин-
спекция», комиссией по делам 
несовершеннолетних, наркологи-
ческим диспансером и другими 
учреждениями здравоохранения, 
городским центром занятости на-
селения, центром психолого-пе-
дагогической, медицинской и со-
циальной помощи, учреждениями 
общего, специального и дополни-
тельного образования, культуры и 
спорта города и области.

Ежегодно городской штаб сту-
денческих отрядов направляет 
своих выпускников, прошедших 
школу мастерства вожатых, на 
конкурсный отбор проекта «Дво-
ровая практика».

– Специалисты центра каж-
дый год принимают участие в 
различных форумных кампаниях 
и областных проектах, – уточня-
ет директор МБУ «СДЦ «Созвез-
дие». – Так, в этом году проект 
«ПРОФдесант», направленный 
на формирование умения гово-
рить «нет» вредным привычкам 
через организацию совместно с 
детьми съемки пластилиновых 
мультфильмов, принял участие 
в грантовом конкурсе министер-
ства образования Нижегород-
ской области «Драйверы роста» 
и получил грант в сумме 50 ты-
сяч рубей. Реализация проекта 
уже началась: ребята работают 
над созданием фигурок героев, 
в дальнейшем пройдут съемки, 
монтаж и озвучка. Надеемся, что 
наши мультфильмы будут до-
ступны к показу для всех жителей 
Дзержинска на информационных 
ресурсах администрации города.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото предоставлены

МБУ «СДЦ «Созвездие»

Ежегодно в рамках городского фестиваля искусств «Рождественские встречи»      
центр «Созвездие» представляет передвижную площадку «Дорога к радости –  
сияние Рождества»

Татьяна Белова:                          

«Мы используем       
все возможности     
для развития спорта»

Бассейн «Заря» традиционно принимает соревнования по плаванию – от городских до международных
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Чем меньше, тем лучше

Новые изменения в режим по-
вышенной готовности касаются 
правил работы секций и кружков 
дополнительного образования, а 
также объектов торговли. Ничего 
не закрывается, но ограничения 
вводятся.

– Президент и правительство 
страны поставили перед реги-
онами задачу по выстраиванию 
баланса при введении и снятии 
любых ограничений, – отметил 
губернатор Нижегородской об-

ласти Глеб Никитин. – Важно 
сохранить деятельность макси-
мального количества отраслей, 
обеспечив при этом безопас-
ность людей. Необходимо, что-
бы указ о режиме повышенной 
готовности соответствовал реа-
лиям текущего момента. Сейчас 
наблюдается определенная ста-
билизация, но ситуация не пере-
стает быть сложной, сохраняется 
высокая угроза распространения 
коронавируса. Правительство 
региона проанализировало ситу-
ацию в различных сферах и при-
няло соответствующие решения.

Так, одновременно в секциях и 
кружках теперь могут заниматься 
не больше десяти человек. По та-
ким правилам будут работать ор-
ганизации дополнительного об-
разования, клубы, дворцы и дома 
культуры, дома народного твор-
чества. Это касается и центров, 
в которых оказываются услуги по 
уходу и присмотру за детьми.

Пока ограничения не затраги-
вают тренировок юных спортсме-
нов. Тем не менее рекомендо-

вано по возможности перевести 
тренировочный процесс в дис-
танционный режим.

Изменения коснулись и сферы 
торговли. В соответствии с новы-
ми правилами уменьшится число 
покупателей, одновременно на-
ходящихся в магазинах и других 
торговых точках. На одного чело-
века должно приходиться не ме-
нее четырех квадратных метров 
площади помещения, свободной 
от торгового оборудования, ме-
бели. В расчет принимаются и 
работники торгового зала.

Розничным рынкам, ярмаркам, 
уличным продавцам торговые ме-
ста можно размещать не ближе 
двух метров друг от друга. На них 
лежит ответственность за соблю-
дением продавцами и покупате-
лями масочного режима и соци-
альной дистанции. Запрещается 
дегустация продуктов питания.

 – Торговля в текущих условиях 
должна отвечать всем требова-
ниям санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности, – объяснил 
глава региона. – Немало жалоб 
поступало на работу рынков и яр-
марок, наличие нарушений под-
тверждали и проверки. В связи 
с этим было принято решение 
ввести дополнительные требова-
ния, чтобы защитить покупателей 
и продавцов на таких торговых 
площадках.

Корпоративы переносятся

Все праздники, в том числе 
новогодние, рекомендовано от-
мечать в узком кругу. Запрещены 
любые массовые мероприятия с 

участием детей и взрослых. Кафе 
и рестораны не смогут проводить 
корпоративы, мастер-классы, 
анимационные, развлекательные 
и прочие активности.

– Как показывает практика, 
при проведении таких меро-
приятий невозможно выполнить 
необходимые санитарные тре-
бования, – подчеркнул Глеб Ни-
китин. – Очень важно сохранить 
возможность работы для кафе и 
ресторанов, но делать это пока 
необходимо в прежнем формате.

Особое внимание уделяется 
защите здоровья старшего поко-
ления. Нижегородцам в возрасте 
65+ «заморозят» до лучших вре-
мен абонементы в фитнес-цен-
тры, бассейны, спортклубы.

– Убедительно просим ниже-
городцев в возрасте от 65 лет 
не покидать без необходимости 
свои дома, обращаться за помо-
щью к близким, волонтерам или 
в социальные службы, – призвал 
губернатор Нижегородской об-
ласти. – Самое главное – защи-
тить здоровье. Пока самоизо-
ляция для представителей этой 
возрастной группы продолжает 
оставаться обязательной. После 
снижения уровня заболеваемо-
сти и снятия ограничений они 
смогут спокойно вернуться к тре-
нировкам в спортзале или ФОКе.

На тест – 48 часов

Роспотребнадзор изменил 
правила тестирования на наличие 
COVID-19 и карантина. Результа-
ты анализов должны быть готовы 
в течение 48 часов с момента по-

ступления биологического мате-
риала в лабораторию. В случае 
положительного результата по-
вторный анализ можно сделать 
не ранее, чем через три дня. А 
выписка из стационара на амбу-
латорное лечение разрешается 
до получения отрицательного ре-
зультата лабораторного исследо-
вания методом ПЦР, если человек 
чувствует себя хорошо. Исключе-
ние составляют пациенты, про-
живающие в коммунальной квар-
тире, социальных учреждений с 
круглосуточным пребыванием, 
общежитиях и гостиницах. Кроме 
того, выписывать перенесших ко-
ронавирусное заболевание мож-
но будет после получения одного 
отрицательного теста, а не двух.

Также теперь тем, кто контак-
тировал с больными COVID-19, но 
не имеет симптомов заболева-
ния, не нужно проходить тест на 
коронавирус – достаточно про-
быть 14 дней на самоизоляции 
без сдачи анализа.

Чтобы ускорить получение 
результатов тестов, в Нижего-
родской области планируется 
открыть еще 4 лаборатории. На 
покупку оборудования и органи-
зацию их работы потратят около 
67 миллионов рублей: 41 милли-
он – из регионального бюджета, 
остальные – средства благотво-
рителей. Предполагается, что 
лаборатории появятся в Борской, 
Кстовской и Павловской ЦРБ, а 
также в городской клинической 
больнице №30 Нижнего Новго-
рода.

– На сегодняшний день в ре-
гионе работают 18 лабораторий, 
часть исследований выполняют 
две организации из других горо-
дов, – рассказал Глеб Никитин. – 
Нагрузка колоссальная: только за 
одни сутки число протестирован-
ных составляет от 12 до 17 тысяч 
человек.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

АКТУАЛЬНО!

Где поставить запятую в заголовке, зависит от того, о каком конкретно пункте 
изменений в указе идет речь. Некоторые из них лишь ограничивают действия 
граждан, другие кардинально меняют планы. Но при этом все дополнения 
направлены на сохранение работы всех организаций и предприятий и защиту 
здоровья нижегородцев.

Ограничить НЕЛЬЗЯ запретить

««Учреждения здравоохранения –                          
поликлиники и центральные            
районные больницы – уже 
получили более 30 тысяч упаковок.                                      
В кратчайшие сроки лекарства 
передадут тем, кто проходит 
лечение амбулаторно и нуждается 
в данных препаратах. В процессе 
будут участвовать врачи, средний 
медперсонал и волонтеры», – 
отметил Глеб Никитин.

В региональный указ о режиме повышенной готовности внесены новые изменения

Теперь розничным рынкам, ярмаркам, уличным продавцам торговые места можно 
размещать не ближе двух метров друг от друга

 Между тем…
21 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в больницы и поликлиники 

региона поступили бесплатные лекарства для больных коронавирусом.
– Учреждения здравоохранения – поликлиники и центральные районные больницы – уже получили бо-

лее 30 тысяч упаковок, – отметил Глеб Никитин. – В кратчайшие сроки лекарства передадут тем, кто прохо-
дит лечение амбулаторно и нуждается в данных препаратах. В процессе будут участвовать врачи, средний 
медперсонал и волонтеры.

Индивидуальный набор лекарств формируется, исходя из назначений врача. Также будут переданы ре-
комендации по их приему и дозировке с учетом актуальных методических рекомендаций минздрава Рос-
сии и особенностей течения болезни. Уже закуплено 12 наименований лекарственных препаратов, среди 
них «Коронавир», «Арбидол», «Азитромицин».

Напомним, решение о выделении регионам средств на закупку лекарственных препаратов для лечения 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбула-
торных условиях, принял Президент России Владимир Путин. Нижегородской области из федерального 
бюджета направлено 120,5 млн рублей.

ГОЛОСОВАНИЕ

В общей сложности на конкурс 
поступило порядка 500 заявок из 
79 областей России. За первые 
часы голосования свой выбор на 
сайте сделали тысячи человек. «Го-
родецкий пряник» в числе лидеров 
по количеству набранных голосов. 
Но впереди еще почти две недели 
голосования. Чтобы нижегород-
ский продукт не потерял лидиру-
ющей позиции, губернатор Глеб 
Никитин призвал жителей регио-
на отдать свой голос в поддержку 
местной торговой марки.

– Представленные на конкурс 
бренды вошли в масштабную 
программу поддержки и продви-
жения, которую реализует мин-
сельхоз России, – отметил Глеб 
Никитин. – Это дает возмож-
ность нашим производителям 
представить свою продукцию 
еще большей аудитории потре-
бителей и стать узнаваемой и на 
мировом рынке. Кроме того, это 
придаст импульс развитию ма-
лого агробизнеса и гастрономи-
ческого туризма.

По итогам конкурса минсель-
хоз РФ сформирует масштабную 
карту вкусов России и запустит 
программу комплексной под-
держки в продвижении уникаль-
ных отечественных продуктов 
питания. Подробная информация 
представлена на официальном 
сайте конкурса: вкусыроссии.рф.

Маргарита ИВАНОВА
Фото предоставлено 

пресс-службой правительства 
Нижегородской области

Всем пряникам пряник! 
Россия выбирает свой самый лучший национальный продукт. Народное голосование проходит на сайте 
вкусыроссии.рф с 19 ноября до 2 декабря. Нижегородская область заявила на конкурс один из старейших 
брендов региона – Городецкий пряник, а также торговую марку «Арзамасский картофель».

Нижегородская область заявила          
на конкурс один из старейших брендов 
региона – Городецкий пряник
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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, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Пророки последних дней»  

(16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»  

(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские драмы. 

Вредные родители» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
02.10 Д/ф «Московская паутина. Нить 

тайной войны» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.20 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 

(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «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, 23.00 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
02.45 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25 THT-Club (16+)
02.30, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 

(6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
23.55 Дело было вечером (16+)
00.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
02.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
05.25 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)

08.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (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 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
03.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
04.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)

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

ПРОШЛОГО» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.20, 22.15, 

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 

20.20 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Д. Гарсия - 

И. Редкач. Трансляция из США (16+)
10.10 Специальный репортаж (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобритании (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии

20.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Вольфсберг» (Австрия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Рапид» 
(Австрия). Лига Европы. Прямая 
трансляция

02.00 Гандбол. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Дании (0+)

03.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины (0+)

04.45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.15, 

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

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 «Мужицкая кухня» (12+)
07.10 Х/ф «САДКО» (0+)
08.40, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 22.10, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)
11.00, 17.40 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
12.20, 01.45 «Театральное закулисье» (12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(16+)
18.45 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
19.00 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
22.00 «После матча. Прямой эфир»
01.00 «День за днем» (12+)
02.00, 04.05, 05.00 «Исторические 

зарисовки» (12+)
03.45 «Клипы» (12+)

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

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

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

06.30 Герои Волги (16+)
06.44, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)
07.00, 00.05 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
08.30, 15.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
10.20, 20.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (16+)
12.15 Непростые вещи (16+)
13.20, 23.20 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 

дворняги» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
17.00 Д/с «Без обмана» (16+)
18.20 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.05 Покупайте нижегородское (16+)
01.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «В центре внимания с Евгением 

Люлиным» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» (16+)
08.48, 01.59 «Мировой рынок» (12+)
09.34, 16.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
10.24, 17.10 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.08, 17.55 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»  

(16+)
13.20, 23.20 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С 

ВЕЛИКАНОМ» (16+)
15.11, 05.27 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(16+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск» 

(12+)
21.16 Д/с «Медицина будущего» (12+)
01.13 Д/с «Естественный отбор» (12+)
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
05.04 «Среда обитания» (12+)

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

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00 
Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 

19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.20 Мир. Мнение (12+)

05.45, 14.45 «Вместе выгодно» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)

06.45, 10.15, 13.30, 00.15 «Евразия. Спорт» 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. В тренде» (12+)

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

07.30, 20.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.45, 13.45, 04.15 «Старт Up по-

казахстански» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» 

(12+)
09.45, 16.30, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.10, 15.40, 19.40 «Евразия. История 

успеха» (12+)
10.30, 04.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.45, 21.15 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
15.45, 19.45, 03.45 Специальный репортаж 

(12+)
16.45, 01.15 «Евразия. Регионы» (12+)
17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.20 «Дом «Э» (12+)
00.45, 09.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

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

происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 

(12+)
06.30, 17.20 Герои Волги (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45 Знак качества (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (16+)
17.10 Область закона (16+)
17.40 Покупайте нижегородское (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.40 Цивилизация (16+)
23.35 Д/ф «Одной дорогой со страной» 

(12+)



     

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

МБУ СШОР «Салют»:
АДМИНИСТРАТОР (зарплата: 13300 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование, 
наличие мед. книжки, 
ответственность, пунктуальность. 
Требований к опыту работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Строителей, 
д.11Б, ФОК «Капролактамовец» 
(предварительно созвониться).

Тел. 32-27-81. Эл. почта: salyt.dzr@yandex.ru.

ИП Шахунц Н.А.:
АДМИНИСТРАТОР (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: уверенный 

пользователь компьютера, опыт 
работы не менее 1 года.

Обращаться: г.Дзержинск, 
ул.Красноармейская, д.25, мотель 
«Рейс» (предварительно обязательно 
созвониться с работодателем); 
автосалон «Премио» (предварительно 
созвониться с работодателем).

Тел. 22-01-58. Эл. почта: unit2010@mail.ru.

МБДОУ «Детский сад №141 «Ладушки»:
АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ  

в бассейн детского сада   
(зарплата: 12130 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, 
опыт работы от 2 лет, справка об 
отсутствии судимости 

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Галкина, д.10.
Тел. 32-25-79. Эл. почта: ds141@uddudzr.ru.

ООО «Завод синтанолов»:
АРХИВАРИУС (зарплата: 29000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование, опыт работы в 
аналогичной должности от 2 
лет, знание законодательства 
и отраслевых нормативов, 
регулирующих процесс ведения 
архивов, правил эксплуатации 
автоматизированной системы 
документооборота, системы 
сортировки документов по 
различным параметрам, норм приема 
документов в архив, стандартов 
хранения документации в архиве, 
правил ведения и учета хранящихся 
документов и составления справок, 
правил перевода бумажных дел в 
форму электронных баз данных, 
правил проверки корректности 
документации, сроков проведения 
основных работ с документами, 
порядка доступа персонала к 
категориях архивных дел, порядка 
списания и ликвидации документов, 
правил обращения с необходимым 
в архивном деле офисных и 
компьютерным оборудованием, 
а также соответствующими 
программами. Знание программы 
«1С Предприятие».

Обращаться: г.Дзержинск, Восточная 
промзона.

Тел.: 27-54-90 (доб. 174), 8 (831) 272-88-63.
Эл.почта: mail@norchem.ru.

ООО «Завод герметизирующих материалов»:
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ  

(зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
уверенный пользователь компьютера, 
знание оргтехники.

Обращаться: г.Дзержинск, Автозаводское 
шоссе, д.55В.

Тел. 27-50-78 (доб. 150).
Эл. почта: abris@zgm.ru.

ООО «Юникор»:
МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ   

(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 

дисциплинированность. Требований 
к образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.107 
Б, офис 1.

Тел: 25-33-33.
Эл. почта: kadr@unikorauto.ru.

МБДОУ «Детский сад №69»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ (зарплата: 12130 

рублей).
Требования к кандидату: среднее 

образование, опыт работы 
желателен, ответственность, 
дисциплинированность, 
аккуратность, справка об отсутствии 
судимости.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.26А.
Тел. 26-16-59. Эл. почта: ds69@uddudzr.ru.
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14 ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ

ВАКАНСИИ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Бэнкси. Расцвет 

нелегального искусства» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
01.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» (12+)
03.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил не по 

учебникам» (12+)
01.45 Д/ф «Мы пели под пулями...» (12+)
02.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.05, 04.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 02.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 00.10 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 Д/ф «Секреты женских докторов» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.25 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
23.05 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
01.05 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
02.40 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (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, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 

(6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
13.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Премьера! Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)
23.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
01.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)
04.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с «Слепая» 

(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 

(16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
22.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (16+)
00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕДИЕ» 

(16+)
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00 О 

здоровье: Понарошку и всерьез (12+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 21.00 Равнение на Победу!
08.15, 17.45 Вести. Нижний Новгород
17.30 Вести. ПФО
21.15 Всем миром против наркотиков

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.40 Д/ф «Призраки острова Матуа» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 13.40, 14.05, 18.40, 

21.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
03.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)
04.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «БОЕВАЯ 

ЕДИНИЧКА» (16+)
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 

22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 

19.25, 22.00 Новости
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. В. Кудухов 

- Ю. Быховцев. М. Магомедов - А. 
Саакян. «Короли Нокаутов Трофи». 
Гран-при в суперсреднем весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.10, 15.05 Специальный репортаж (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобритании (0+)

12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Оренбурга

14.05 Смешанные единоборства. А. 
Корешков - Л. Ларкин. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

16.10, 17.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
20.00 Смешанные единоборства. Д. 

Приказа - А. Гусейнов. Г. Рабаданов - 
М. Дакаев. GFC. Прямая трансляция 
из Москвы

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. «Бавария» (Германия) 

- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

01.30 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Сельта». Чемпионат Испании (0+)

03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Бокс. М. Годбир - С. Шумейкер. Bare 

Knuckle FC. Прямая трансляция из 
США

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

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

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45, 18.10 «Мужицкая кухня» (12+)
06.55 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
08.40, 21.45, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 02.20, 

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

09.20 М/ф «Тролль. История с хвостом» (6+)
10.55, 12.20, 01.45 «Театральное закулисье» 

(12+)
11.10 Д/ф «Матиас Руст. Невозможное 

возможно» (12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 23.15, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
17.40 «Земля и Люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
18.20 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
02.00, 04.05, 05.00 «Исторические 

зарисовки» (12+)
03.45 «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 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
08.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
10.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(16+)
12.15 Непростые вещи (16+)
13.20, 18.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
14.20, 01.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
19.20 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 

дворняги» (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 Концерт Петра Казакова «Настоящая 

любовь» (16+)
23.20 Х/ф «ПАТЕНТ» (12+)
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, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» (16+)
08.50 Д/с «Медицина будущего» (12+)
09.20, 16.35 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
10.10, 17.23 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.55, 18.07 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «МАРТЫШКИНЫ 

ПРОДЕЛКИ» (12+)
14.55 Д/с «Большой скачок» (12+)
15.26 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
19.00, 22.06 «Планета вкусов» (12+)
20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» (16+)
00.56 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» (16+)
03.00 «Бактерии. Гости или хозяева» (12+)
04.20 Х/ф «ТИТАН» (16+)

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

08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.20, 15.15, 18.15, 
19.15, 20.15, 22.15, 23.45, 02.15, 
03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 15.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)

06.45, 14.35, 03.45 «В гостях у цифры» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 02.55, 04.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+)

07.15, 11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 17.30, 01.30 «Секретные материалы» 
(16+)

08.45, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы» (12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.30, 10.50, 13.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 21.45 Специальный 

репортаж (12+)
10.10, 19.45, 04.15 «Сделано в Евразии» (12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.30, 19.30 «Евразия в курсе» (12+)
12.25 «Евразия. История успеха» (12+)
12.30 «Ещё дешевле» (12+)
16.30 «Старт Up по-казахстански» (12+)
23.15 «Беларусь сегодня» (12+)
00.00, 01.15 «Во весь голос» (12+)



     

ООО «Мастак-НН»:
ШВЕЯ (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы 

желателен, ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Ульянова, д.1.
Тел.: 36-32-86, +7 920 295 79 03.
Эл. почта: victory08@mail.ru.

ООО «Континент»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, АВТОБУСА 

(зарплата: 19000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

образование, водительское 
удостоверение категории D; опыт 
работы на автобусе 1 год.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Бутлерова, д.42.
Тел. 21-35-34.
Эл. почта: oookontinent2012@yandex.ru.

ООО «Ремонтно-строительный участок»:
СТОЛЯР (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное 
образование; ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г.Дзержинск, ул. Буденного, д.9А.
Тел. 20-80-33.

ООО «Премио»:
МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ в сервисный 

центр.
Обращаться по тел. 21-61-61.

МКУ «Специалист»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 
6-го разряда    
(зарплата: 15 000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, 
профессионализм, ответственность, 
коммуникабельность.

ПЛОТНИК 6-го разряда   
(зарплата: 17 000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, 
ответственность, умение работать 
в команде, дисциплинированность, 
пунктуальность.

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
ЗДАНИЙ (зарплата: 15 000 рублей).

Требования к кандидату: среднее техническое 
образование, ответственность, 
дисциплинированность, 
исполнительность.

Обращаться: г.Дзержинск, пл.Дзержинского, 
д.1 (предварительно созвонится с 
работодателем).

Тел. 27-98-52.
Эл. почта: spec@adm.dzr.nnov.ru.

Отдел ГИБДД УМВД России по Нижегородской 
области:

ИНСПЕКТОР ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ;

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНО-
ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

Обращаться по тел.: 8 (831) 268-75-21, 8 (831) 
268-75-20.

Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ.
Должностные обязанности: обходы, осмотры 

тепловых сетей, обслуживание 
насосов ГВС и отопления.

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от года; знание видов 
и правил производства земляных 
работ, ремонтных работ, устройство 
и принцип работы тепловых 
сетей, особенности работы на 
оборудовании под давлением.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК УЧАСТКА 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от года; навыки 
сборки деталей и узлов под сварку 
с соблюдением требуемых зазоров; 
умение определять наружные 
дефекты сварки и их причины 
возникновения, разбираться в 
свойствах и назначениях электродов 
всех типов и марок, уметь подбирать 
нужные электроды в зависимости от 
качества и толщины металла.

Обращаться по тел. +7 962 505 68 12.

ОПЕРАТОР ПК.
Должностные обязанности: работа с 

реестрами, выгрузка, распечатка, 
сортировка документов.

Требования к кандидату: высшее 
образование, отличное знание Excel, 
внимательность, умение работать с 
большими объемами данных. Опыт 
работы не обязателен.

Обращаться по тел. 31-43-39.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Геннадий Хазанов. «Я и здесь 

молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым (12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир

17.55 «Ледниковый период». Новый сезон 
(0+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». К юбилею 

Геннадия Хазанова (16+)
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДОЖДЛИВЫЙ 

ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». К ЮБИЛЕЮ 
ВЕЛИКОГО РЕЖИССЕРА (16+)

01.05 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
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 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
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
20.20 Секрет на миллион (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (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+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «ВЕРА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (12+)
01.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+)
04.23 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями...» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2»  

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
03.50 Д/ф «Побег с того света» (16+)
04.30 Д/ф «Пророки последних дней»  

(16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.35 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «АННА» (16+)
11.15, 12.00, 02.45 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «НИКА» (16+)
05.40 Д/с «Восточные жёны» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)
20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
22.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
02.40 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00 Однажды в России (16+)
13.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)
15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.20, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.50 Открытый микрофон 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (0+)
12.00 Премьера! Детки-предки (12+)
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(12+)

18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

23.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
01.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
03.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕДИЕ» 

(16+)
14.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
19.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
00.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 

(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 РИК «Россия 24»
21.00 Мой бизнес

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)
03.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
04.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20, 

07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+)
03.55 Д/с «Моё родное» (12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. М. Годбир - С. Шумейкер. Bare 

Knuckle FC. Прямая трансляция из 
США

08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все на Матч!
09.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобритании (0+)

11.55, 14.00, 16.25 Новости
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Оренбурга

15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии

18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Урал» (Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при Сахира. 
Квалификация. Прямая трансляция

22.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.55 Футбол. «Кадис» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

02.00 Гандбол. Россия - Чехия. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция из 
Дании (0+)

03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Э. Спенс - Д. 

Гарсия. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из США

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 14.50 М/ф «Сборник мультфильмов» 

(0+)
06.20 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.30 М/ф «Тролль. История с хвостом» (6+)
08.00 Д/с «Химия вкуса» (12+)
08.30 Д/с «Медицина будущего» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)

09.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
12.00 «Баскетбол. БК «Астана» (Казахстан) 

- БК «Нижний Новгород» (Россия). 
Единая Лига ВТБ. ». Криминальный 
обзор (16+)

14.00, 20.00 «После матча. Прямой эфир»
14.10 «Мужицкая кухня» (12+)
14.20 «Земля и Люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
15.05 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
17.15 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
20.10 Д/с «К 300-летию Кунсткамеры» (0+)
20.40 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)
22.30 Д/с «Империя иллюзий» (16+)
00.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
02.20 «День за днем» (12+)
03.05 «Около Кремля» (16+)
03.15 «Архив ННТВ» (12+)
04.40 «Концерт Ольги Кормухиной» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/с «Без обмана» (16+)
06.05 Наше кино. История большой любви 

(12+)
06.30 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» (16+)
08.10, 21.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
12.00 Покупайте нижегородское (16+)
12.15 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
12.30 Ирина Аллегрова. «Перезагрузка». 

Концерт в «Олимпийском» (16+)
14.15 Х/ф «ПАТЕНТ» (12+)
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (16+)
20.40 Для тех, чья душа не спит (16+)
00.55 Концерт Петра Казакова «Настоящая 

любовь» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «Жена. История любви» (16+)
07.11, 16.27 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
08.01 «Планета вкусов» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 «Мировой рынок» (12+)
10.48 Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
12.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
16.17 «Среда обитания» (12+)
17.14 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
19.00 «Не факт» (12+)
21.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
00.03 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНОМ» 

(16+)
01.55 «Барышня-крестьянка» (16+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (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 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир

17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 

(16+)
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕТОД-2» 

(18+)
00.10 Д/с «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
06.40 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 Суперстар! Возвращение (16+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 

(12+)
18.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)
09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил не по 

учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 

(16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.55, 01.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 

(12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+)
08.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «НИКА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)
22.55 Т/с «АННА» (16+)
02.55 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
10.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

12.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

14.10 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

16.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где логика? 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05, 04.55, 05.50 Открытый микрофон 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с Премьера! «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(12+)

13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)

16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
23.00 Премьера! Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
02.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.40 М/ф «Горе не беда» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00 Новый день (12+)
10.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
13.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (16+)
01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 

(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)
07.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Соня Суперфрау» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

(12+)
03.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 08.55, 

02.45, 03.30, 04.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 19.20, 
20.15, 21.15, 22.05, 23.05, 00.00 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Э. Спенс - Д. 

Гарсия. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из США

07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все на Матч!
08.55 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
11.00 «Как это было на самом деле. Д. 

Лебедев - Р. Джонс» (12+)
11.30 Здесь начинается спорт (12+)
12.00, 13.45, 16.50 Новости
12.45 Смешанные единоборства. Р. 

Крыкля - М. Айгюн. И. Кондратьев - 
М. Григорян. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии

16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

17.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

19.55 Формула-1. Гран-при Сахира. Прямая 
трансляция

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. «Сампдория» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.55 Д/ф «Прибой» (12+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Сахира (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 М/ф «Сборник мультфильмов» 

(0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
07.10 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)
08.50 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)
10.45, 04.50 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
11.00 Д/с «Медицина будущего» (12+)
11.30 Д/с «Время» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.00 М/ф «Тролль. История с хвостом» (6+)
14.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
17.00 Д/с «К 300-летию Кунсткамеры» (0+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Матиас Руст. Невозможное 

возможно» (12+)
18.40, 00.45 Д/с «Империя иллюзий» (16+)
20.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
02.25 «День за днем» (12+)
03.10 «Архив ННТВ» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 

(16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.30 Д/с «Без обмана» (16+)
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
08.05, 21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели 

(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
17.00 Ирина Аллегрова. «Перезагрузка». 

Концерт в «Олимпийском» (16+)
18.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

20.15 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой (16+)

01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.47 «Среда обитания» (12+)
07.57 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.25 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30 «Мировой рынок» (12+)
11.35, 15.05 «Клевый выходной» (12+)
11.50 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.09, 23.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
19.34 «Планета вкусов» (12+)
21.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА»
00.53 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» (16+)
02.55 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)
04.35 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» (16+)

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

08.30, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 
04.00 Новости

05.15, 19.45, 01.15 «Евразия. Спорт» (12+)
05.45, 14.45, 02.15 «Наши иностранцы» (12+)
05.55, 07.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 

21.55, 01.55, 04.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

06.15, 13.15, 21.45, 04.15 «Легенды 
Центральной Азии» (12+)

06.45, 14.15, 19.30, 00.45 «Вместе выгодно» 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 03.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+)

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

07.30, 20.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.15, 15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
08.45, 12.45, 20.15 «Культличности» (12+)

09.00, 10.15, 23.00, 00.15 «Во весь голос» (12+)
10.30, 17.30, 03.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 18.15, 22.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.30 «Рождённые в СССР» (12+)
15.30, 01.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
17.15 «Сделано в Евразии» (12+)
21.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.40, 20.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)
03.20 Церемония награждения 

победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года»-2020 (6+)

05.05 «ОТРажение» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели 

(16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.10 Без галстука (16+)
07.30 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 Х/ф «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» (12+)
12.20, 18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
12.50, 13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.30 Д/ф «Колокола Свято-Данилова 

монастыря - Музей Фаберже в Санкт-
Петербурге - Гарвард» (12+)

17.50 Герои Волги (16+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.40 Модный Нижний (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
22.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Поменяли кнопку в «Ростелекоме»
Вниманию абонентов кабельного телевидения «Ростелеком»!
Изменилась нумерация в сетке вещания каналов. Теперь региональные 

каналы вещают на следующих «кнопках»:
Первый городской – 752,
Дзержинское телевидение – 753,
Время Н – 755,
ННТВ – 756.
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Ежегодно 17 ноября в России свой профессиональный праздник отмечают участковые уполномоченные полиции. В этот день в 1923 году Народным 
комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена «Инструкция участковому надзирателю». Этот нормативный правовой документ положил начало 
формированию института участковых в советской милиции.

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

В Дзержинске 19 участковых 
пунктов полиции, расположенных 
в разных районах города. Сам го-
род поделен на 70 администра-
тивных участков: от одного до 
пяти на каждом участковом пун-
кте. В управлении МВД России 
по городу Дзержинску служат 52 
участковых уполномоченных по-
лиции, некоторые из них обслу-
живают по два, а то и три участка.

Именно участковым уполно-
моченным принадлежит одно из 
ведущих мест в работе полиции с 
гражданами. Этими полицейски-
ми раскрывается каждое второе 
преступление по линии обще-
ственной безопасности и около 
четверти преступлений по кри-
минальной линии. Работа участ-
кового – это не только обеспече-
ние правопорядка на вверенном 
участке, но и прямая связь с на-
селением, решение каждоднев-
ных проблем жителей.

Неслучайно на протяжении по-
следнего десятилетия в нашей 
стране традиционно проводит-

ся конкурс на звание народного 
участкового, призванный выявить 
лучшего полицейского района на 
основе мнения самих жителей. 
В 2020 году представлять Ниже-
городский регион на всероссий-
ском этапе конкурса выпала честь 
старшему участковому уполномо-
ченному ОП №3 управления МВД 
России по городу Дзержинску 
Дмитрию Телегину.

Победителей конкурса опре-
деляли на основании индекса 
доверия граждан – количество 
полученных в ходе онлайн-голо-
сования данных было соотнесе-
но с численностью населения, 
проживающего в регионе, ко-
торый представляет участник. 
Итоги были подведены накануне 
Дня участковых уполномоченных 
полиции. Дзержинец Дмитрий 
Телегин занял 25-е место среди 
84-х участников. Это не только 
отличный результат работы всех 
полицейских Дзержинска, но и 
высокий уровень доверия к ним 
жителей города.

«Дзержинские ведомости» уже 
сообщали, что к Всероссийско-
му дню участковых в Дзержинске 
после ремонта был открыт участ-
ковый пункт полиции №11, распо-
ложенный на проспекте Ленина. 
Этот пункт обслуживает около 10 
тысяч жителей «старого города». 
Отремонтированное помещение 
будет способствовать повышению 
качества работы полицейских, а 
прием жителей будет вестись в 
комфортабельных условиях. Кста-
ти, здесь помимо участковых так-
же будут вести прием инспекторы 
по делам несовершеннолетних. 
Постепенно ремонт будет выпол-
нен во всех участковых пунктах го-
родского округа.

Для тех читателей, кто еще не 
знает своего участкового, сооб-
щаем, что сведения об этом, а 
также номера телефонов и места 
приема граждан можно узнать 
несколькими способами:

– на официальном сайте ГУ 
МВД России по Нижегородской 
области в разделе «Ваш участ-

ковый» (для этого посетитель 
должен заполнить специальную 
форму с указанием своего адре-
са и нажать кнопку «Найти», по-
сле чего появятся необходимые 
данные);

– в мобильном приложении 
«МВД России» в разделе «Ваш 
участковый», где отображаются 
фотография, фамилия, имя и от-

чество участкового уполномочен-
ного полиции, контактные данные, 
список домов на закрепленном за 
ним участке, а также адрес участ-
кового пункта полиции;

 – в дежурной части отдела по-
лиции по месту жительства.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

На защите прав граждан

Участковый пункт полиции №11 открылся после капитального ремонта

Участковый пункт полиции №1
(ул.Свердлова, д.31Б,
тел.36-36-66)

Старший участковый упол-
номоченный полиции Дмитрий 
Анатольевич Телегин (админи-
стративный участок №1: ул.Щор-
са, 2, 4, 4А, 6, 19, 21, 23, частный 
сектор; ул.Фестивальная; ул.Ра-
бочая; ул.Ульянова, 10, 13, 13А, 
15, 17, 18, 19, 20).

Участковый уполномоченный 
полиции Алексей Вадимович 
Наклонов (участок №2: ул.Суха-
ренко, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 16А, 18, 
18А, 20, 20А, 22; ул.Красноар-
мейская, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14; 
ул.Горьковская, 1 – 8).

Участковый уполномоченный 
полиции Екатерина Николаевна 
Тихонова (участок №3: ул.Крас-
ноармейская, 16, 18, 20, 22, 24, 
28А, 30А, 32; пр.Ленинского ком-
сомола, 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 
16, 18; ул.Индустриальная, 2, 3, 
3Б, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А).

Участковый пункт полиции №2 
(пр.Ленина, д.27, тел.28-10-73)

Старший участковый уполно-
моченный полиции Федор Ва-
лентинович Козырихин (уча-
сток №1: пр.Ленина, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39; ул.Гайдара, 
11, 13, 15, 17; ул.Пожарского, 5, 
7, 9, 11, 13, 16, 17; ул.Бутлеро-
ва, 23, 25, 27, 27А, 29, 29А, 30, 
31, 33; детская больница №8, 
детский комбинат №40; участок 
№2: пр.Ленина, 26, 28, 30, 32; 
ул.Гайдара, 21, 23, 23А, 25, 25А, 
27, 29, 31, 33, 35, 35А, 35Б, 37, 
39; ул.Пожарского, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 33А, 33Б, 37, 37А, 
37Б, 39, 23А, 25А, 28, 30, 32, 34, 
36, 38; ул.Марковникова, 1 - 13, 
6А, 8А; пер.Западный, 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28; ул.Ситнова, 8, 8Б, 10, 10Б, 12, 
12Б, 14; мастерская «Ремонт ча-
сов», детские комбинаты № 95 и 
114, ювелирная мастерская, Дом 
быта).

Участковый уполномоченный 
полиции Олег Александрович 
Абрамов (участок №3: ул.Ма-

яковского, 34, 36, 43, 43Б, 45, 
45А; ул.Пожарского, 1, 3, 3А; 
ул.Гайдара, 1, 3; ул.Чапаева, 68, 
70 - 76, 78, 80; детский комбинат 
№10, школа №32, магазин «Ав-
томобилист», спортзал «Гипро-
полимер», станция техобслужи-
вания, автозаправочная станция, 
коллективные сады: «Зарница», 
«Северный», «Энтузиаст», сад 
№66, гаражные кооперативы 
«им.Свердлова», «Бутлеровский 
№1», «Бутлеровский № 2», ав-
тодром ДОСААФ; участок №4: 
ул.Ситнова, 8В; пр.Ленина, 6, 6А, 
6Б, 8, 10, 10А, 7, 9, 11, 13, 13А, 
15, 15А, 17, 19, 21; ул.Красная, 2, 
4, 6, 8, 10; ул.Бутлерова, 34 - 41, 
43, 45, 45А, 45Б, 47, 49; ул.По-
жарского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26).

Участковый пункт полиции №3 
(ул.Ватутина, д.29, тел. 22-15-60)

Старший участковый уполно-
моченный полиции Александр 
Владимирович Аксенов (уча-
сток №1: ул.Революции, 2, 4, 6, 
8; ул.Ватутина, 31, 31А, 31Б, 33, 
35; ул.Маяковского, 20, 20А, 20Б, 
20В, 20Г, 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 
24, 24А, 26; участок №3: ул.Га-
стелло, 1, 3, 5, 5А, 7, 4А, 6, 6Б, 8; 
ул.Пирогова, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ул.Ма-
яковского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18; пр.Дзержинского, 17, 19, 19А, 
21, 23, 25, 27; ул.Ватутина, 3, 5, 7, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 
27, 29; пр.Чкалова, 12, 14, 16, 18, 
20, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 
16А, 17, 17А, 19).

Участковый уполномоченный 
полиции Мария Александровна 
Гаврилова (участок №2: ул.Ча-
паева, 3, 5, 25, 27, 29, 31А, 33; 
ул.Ватутина, 24, 26, 28, 30, 36, 
36А, 38, 42, 44, 46, 48; ул.Гастел-
ло, 9, 11, 12, 14, 14А, 16; ул.Пиро-
гова, 8, 11, 11А, 13; пр.Чкалова, 
21, 23, 23А, 22, 24, 24А).

Участковый уполномочен-
ный полиции Денис Сергеевич 
Абрамов (участок №4: ул.Чапае-
ва, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 
47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 
65, 65А, 67, 69; ул.Народная, 1, 

3, 5, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16; 
ул.Революции, 13, 13А, 15, 15А, 
16, 17, 18, 19; ул.Панфиловцев, 
12, 14, 16, 13, 15, 17, 18; ул.Гай-
дара, 2, 4; ул.Ватутина, 39, 54, 56, 
62, 64, 66, 66А, 68, 70, 72, 74, 76, 
76А, 78, 80, 82; ул.Маяковского, 
28, 30, 30Б; б-р Мира, 2; пл.Лени-
на, 1; парк «Радуга»).

Участковый пункт полиции №4 
(пр.Чкалова, д.53, тел. 21-00-27)

Старший участковый уполно-
моченный полиции Сергей Ва-
лерьевич Сазанов (участок №5: 
ул. Новомосковская, 8, 10, 12, 14, 
14А, 16, 16А, 18, 20; ул.Пирого-
ва, 31, 31А, 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 
35Б, 35В, 37, 37Б).

Участковый уполномоченный 
полиции Дмитрий Александро-
вич Таболин (участок №6: ул.Мо-
лодежная, 1, 1А, 3, 5, 7, 7А, 11, 
11А, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 17, 19).

Участковый уполномоченный 
полиции Дмитрий Александро-
вич Сивков (участок №7: пр.Чка-
лова, 46, 47, 47А, 48, 48А, 48Б, 49, 
49А, 49Б, 50, 50А, 51, 51А, 51Б, 
52, 52А, 52Б, 53, 53А, 53Б, 53В, 
54, 55, 56, 57, 58, 58А, 58Б, 60, 61; 
Храм в честь святого Антония Ве-
ликого; Северное шоссе, 1А).

Участковый уполномоченный 
полиции Ольга Сергеевна Ку-
клина (участок №8: ул.Панфи-
ловцев, 9, 4; ул.Чапаева, 26, 26Б, 
28, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 64, 64А, 66; ул.Матросова, 
1-я линия, 1-14; ул.Матросова, 
2-я линия, 1-14; ул.Матросова, 
3-я линия,1-14; ул.Матросова, 4, 
4А, 4Б, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 
22А,22Б, 24, 25, 26, 28, 28Б, 30, 
30А, 30Б, 30В, 32, 39, 41, 43, 45, 
47, 49, 51, 55, 57, 57Б, 57В).

Участковый уполномоченный 
полиции Мария Валерьевна Бо-
рисова (участок №9: ул.Народ-
ная, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40; ул.Советская, 3, 5, 
5А, 5Б, 7, 7А, 9, 9А, 9Б, 10В, 10Л, 
11, 11А, 11Б, 11В, 13, 16; ул.Мо-
лодежная, 6, 8, 8А, 10, 10А, 10Б, 
10В, 12, 12А, 14; ул.Чапаева, 60; 
ул.Матросова, 53, 34, 36).

Участковый пункт полиции №5 
(пр.Ленина, д.93, тел. 25-58-66)

Участковый уполномоченный 
полиции Павел Сергеевич Кро-
потин (участок №10: ул.Черня-
ховского, 46, 48, 50, 50А, 52, 54, 
56, 56А; пр.Дзержинского, 31, 33, 
35, 37, 39; ул.Студенческая, 49, 
49А, 49Б, 51, 51А, 51Б, 53, 53А, 
53Б, 53В, 55, 55А, 57, 57А, 57Б, 
57В, 59, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 59Е, 
61, 61А, 61Б, 63; пр.Чкалова, 26, 
28; ул.Чапаева, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 
8А, 10, 12, 18А, 22, 22А, 24; ул.Га-
стелло, 13, 15, 18, 18А, 20, 20А, 
20Б, 22, 22А, 24, 25, 26, 27, 28, 
30; ул.Матросова, 1, 1А, 1Б, 1В, 
1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, 
17, 19; ул.Пирогова, 10, 12, 12А, 
14, 14А, 15, 16, 16А, 16Б, 16В, 17, 
17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 21А, 22, 
23, 25, 27).

Участковый уполномоченный 
полиции Елена Вячеславовна 
Орлякова (участок №11: ул.Чер-
няховского, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
35; ул.Суворова, 28, 30, 30А, 30Б, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 
40, 40А, 41, 42, 43, 43А, 43Б, 43В; 
пр.Дзержинского, 16, 18, 20, 22, 
24; пр.Ленина, 83, 85, 85А, 87, 89, 
91, 91А, 93, 93А; ул.Островского, 
1, 3, 4А, 4Б, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16).

Старший участковый упол-
номоченный полиции Оксана 
Борисовна Братусева (участок 
№12: пер.Учебный, 1, 3, 3А, 5, 
5А, 6, 7, 8, 9; ул.Студенческая, 27, 
27А, 27Б, 27В, 34А, 34Б; пр.Дзер-
жинского, 32, 34, 36, 38, 40; 
пр.Ленина, 95, 95А, 97, 99, 101, 
103, 105, 105А, 105Б, 107, 111А, 
115, 117, 121, 123, 123А, 123Б; 
ул.Черняховского, 22, 24, 24А, 26, 
28, 28А, 30; участок №13: ул.Пи-
рогова, 24, 26, 26А, 28, 30, 30А, 
32, 32А, 34, 34А, 36,36А; ул.Но-
вомосковская, 26, 28, 30, 32, 34; 
ул.Водозаборная, 1, 3, 5А, 7, 9; ул.
Матросова, 2, 2А, 2Б, 2Г, 2В, 2Д; 
ул.Студенческая, 58, 60, 62, 64).

Участковый пункт полиции №6 
(ул.Попова, д.4, тел.28-45-69)

Участковый уполномоченный 
полиции Сергей Евгеньевич 

Тарабачкин (участок №14: пос.
Бабушкино, кафе «Каравелла», 
АО «Канат», гаражные коопера-
тивы «Ока», «Спартак», объекты 
ГЖД, затон реки Оки; ул.Попова, 
2, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 18, 18А; 
Окская набережная, 1, 3, 3А, 5; 
ФОК «Ока»; Храм Преподобно-
го Сергия Радонежского; про-
тивотуберкулезный диспансер; 
участок №15: ул. Попова, 15, 17, 
22, 28, 28Б, 30, 32, 34, 36, 36А; 
Окская набережная, 13, 15, 17, 
19, 19А; гостиница «Ока»; школа 
№20; пер.Гипсовый, АО «Пирс», 
«Сольснаб»).

Участковый пункт полиции №7 
(ул.Грибоедова, д.32,
тел. 26-08-24)

Участковый уполномоченный 
полиции Артем Андреевич Ти-
тов (участок №5: б-р.Победы, 1, 
3, 5, 7, 7А, 9; пр.Циолковского, 4, 
4А, 8, 8А; ул.Грибоедова, 19, 21, 
23; участок №7: ул.Гайдара, 58, 60, 
60А, 62, 62А; ул.Правды, 1, 3, 3А, 
5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 11, 11А; б-р.По-
беды, 13, 15, 17, 19,2 1; ул.Грибо-
едова, 11, 24, 26; б-р Мира, 25, 29, 
29А, 31, 31А, 32, 33, 34, 38, 40; пр.
Циолковского, 14, 14А, 16, 18, 20, 
20А, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 30).

Участковый уполномоченный 
полиции Светлана Юрьевна 
Шишенко (участок №6: ул.Уриц-
кого, 2, 2А, 4, 6, 6А, 8А, 10А, 12, 
12А, 12Б, 14; ул.Октябрьская, 3, 4; 
ул.Грибоедова, 27, 33, 35, 37, 39, 
41; пр.Циолковского, 1, 3, 7, 9).

Участковый уполномоченный 
полиции Роман Шамильевич 
Садертдинов (участок №8: пр.
Циолковского, 19В, 21, 21А, 21В, 
23, 23А, 23Б, 25, 27, 27А, 27Б, 
29; ул.Гайдара, 68, 70, 70А, 72, 
72А, 72Б, 74, 74А; ул.Терешко-
вой, 18, 20, 22, 24, 26, 26А, 26В; 
участок №9: пр.Циолковского, 
11, 13, 13А, 17, 17А, 17Б, 19, 19А, 
19Б; ул.Грибоедова, 30, 32, 34, 
36, 36А, 36Б, 38, 38А, 40, 42, 42А, 
44А, 46А, 48, 50; ул.Терешковой, 
2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14).

(Продолжение на стр.18)

Список участковых уполномоченных полиции города Дзержинска с указанием контактных телефонов, 
мест приема граждан и адресами домов, относящихся к административным участкам:
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(Окончание. Начало на стр. 17)

Участковый пункт полиции №8 
(пр.Циолковского, д.43,
тел.34-09-93)

Старший участковый уполно-
моченный полиции Роман Сер-
геевич Полуэктов (участок №10: 
ул.Гайдара, 67, 69, 69Б, 73, 73А, 
73Б; ул.Терешковой, 28, 28А, 30, 
30А, 32, 34А, 36; пр.Циолков-
ского, 31, 33, 33А, 33Б, 35, 37, 
37А, 37Б, 37В, 39А; участок №13: 
ул.Петрищева, 13, 13А, 15, 17, 19, 
19А, 21, 21А; пр.Циолковского, 
38, 38А, 40, 42, 44, 44А, 46, 46А; 
участок № 14: ул.Гайдара, 49, 51, 
53, 53А, 55, 57; ул.Петрищева, 3, 
3А, 3Б, 5, 5А, 5Б , 5В, 7, 9, 9А, 11, 
11А; пр.Циолковского, 32, 34, 36, 
36А; Торговая площадь).

Участковый уполномоченный 
полиции Александр Андреевич 
Ермаков (участок №11: пр.Ци-
олковского, 39, 39Б, 39В, 41А, 
41Б, 43, 43А, 45, 45А, 45Б, 47, 
47А; ул.Терешковой, 38, 38А, 40, 
44, 46, 48, 50, 50А, 52; участок 
№16: ул.Буденного, 1, 1А, 1В, 
1Д, 3, 5, 5В, 5Г, 7, 7А, 7Б, 7Г, 9, 
9А, ТД «Аленка»; ул.Петрищева, 
2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б, 6, 6Б, 6В, 8, 
10, 10А).

Старший участковый уполно-
моченный полиции Михаил Ива-
нович Кругликов (участок №12: 
пр.Циолковского, 49, 49А, 49Б, 
49В, 51, 53, 53А, 55А, 57, 57А, 61, 
61Г; ул.Терешковой, 52А, 54, 56, 
56А, 58, 60, 62, 62А, 64, 64А; уча-
сток № 15: ул.Петрищева, 23, 25, 
25А, 27, 27А, 27Б, 27В, 29, 29А, 
29Б, 29Г, 31, 31А, 31Б, 33, 35, 35А; 
пр.Циолковского, 48, 50, 50А, 52, 
52А, 54, 54А; Свято-Тихоновский 
проезд).

Участковый пункт полиции №9 
(ул.Пушкинская, д.20,
тел.32-45-02)

Участковый уполномоченный 
полиции Николай Алексан-
дрович Митрофанов (участок 
№4: ул.Пушкинская, 4, 6, 8А, 10; 
пр.Свердлова, 82, 84, 84А, 86, 
86А; пр.Циолковского, 77, 77А, 
77Б, 79, 79А, 81, 83, 85, 85А; б-р 
Химиков, 3, 4, 7, 8; ул.Удриса, 4, 6, 
10, 12; участок №5: пр.Свердлова, 
88, 90, 92; ул.Пушкинская, 16,16А, 
18, 20, 20А, 22, 24, 24А, 24Б).

Участковый уполномоченный 
полиции Даниил Владимиро-
вич Морозов (участок №6: ул. 
Удриса, 3, 5, 7, 7А, 7Б, 7В, 9, 11, 
11А, 11Б, 11В; пр.Ленинского 
комсомола, 50, 52, 54; пр.Циол-
ковского, 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 
73А, 75, 75А, 75Б; парк «Утиное 
озеро»).

Участковый пункт полиции №10 
(пр.Ленина, д.65,
тел.26-36-95)

Участковый уполномоченный 
полиции Павел Владимирович 
Купцов (участок №17: б-р.Побе-
ды, 2, 4, 6, 8, 8А; ул.Октябрьская, 
5, 5А, 5Б, 7, 9; ул.Урицкого, 5, 5А; 
Парковая аллея, 2, 3, 4, 6, 6А; 
стадион «Химик», ТРЦ «Дюны», 
ЦПКиО, КРК «Дарни», ТД «Дзер-
жинец»).

Старший участковый уполно-
моченный полиции Екатерина 
Евгеньевна Кошелева (участок 
№18: пр.Ленина, 51, 53, 55, 56, 
56А, 56Б, 57, 58, 59, 60, 61; ул.
Грибоедова, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 15, 
17; ул.Кирова, 1, 3, 5, 9, 11, 11А, 
13, 15, 17; ул.Гагарина, 2, 3, 4, 4А, 
6 -11; ул.Бутлерова, 2, 2А, 2Б, 2Г; 
МОУ СОШ №2).

Участковый уполномоченный 
полиции Ольга Александровна 
Кудрина (участок №19: пр.Чка-
лова, 1 – 10; ул.Маяковского, 1, 
3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; 
пр.Дзержинского, 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 
9А, 11, 11А, 11Б, 13, 15; ул.Киро-
ва, 10, 14, 16, 18; ул.Гагарина, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 21; пер.Крыло-
ва, 3 - 8, 10, 12, 14).

Участковый уполномоченный 
полиции Антон Владимирович 
Касьянов (участок №20: пр.Ле-
нина, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 
79;81; ул.Клюквина, 5, 7, 9, 11, 
11А, 13; пр.Дзержинского, 2, 4, 6, 
6В, 8, 10, 12, 14, 14А; пер.Жуков-
ского, 1 - 4, 6).

Участковый пункт полиции №11
(пр.Ленина, д.44, тел.26-22-70)

Участковый уполномоченный 
полиции Евгений Юрьевич Ко-
четов (участок №21: ул.Маяков-
ского, 21; ул.Грибоедова, 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул.Бутле-
рова, 8, 9, 9А, 11; б-р Мира, 9, 11, 
13, 15, 18, 20, 20А, 20Б, 22, 22А; 
пр.Ленина, 38, 38А, 40, 40А, 42, 
44, 44А, 46, 48, 49, 49А, 50, 52, 
52А; б-р.Победы, 14, 14А).

Старший участковый уполно-
моченный полиции Александр 
Олегович Щуров (участок №22: 
пр.Ленина, 34, 36, 36А, 41, 43, 43А, 
45, 45А, 47; ул.Гайдара, 10, 12, 14, 
14А, 14Б, 16, 18, 20, 22, 22А, 22Б, 
24, 26, 26А; ул.Бутлерова, 10, 12, 
13, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 20; б-р 
Мира, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16; ул.
Маяковского, 23, 23А, 25, 27, 33; 
ул.Марковникова, 15, 17).

Участковый уполномоченный 
полиции Роман Олегович Ко-
курин (участок №23: ул.Гайдара, 
28, 30, 32, 34, 34А, 34Б, 36, 36А, 
38, 40; ул.Правды, 2А, 4, 6; б-р 
Мира, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 28А, 
30, 30А; б-р.Победы, 16, 16А, 18, 
20, 22, 22А; ул.Марковникова, 16, 
16А, 18, 20, 22, 22А).

Участковый пункт полиции №12
(пр.Циолковского, д.84А,
тел.32-32-12)

Старший участковый упол-
номоченный полиции Алексей 
Александрович Князев (участок 
№7: пр.Циолковского, 68, 70, 72, 
74, 76, 80, 82, 84, 84А, 86).

Участковый уполномоченный 
полиции Дмитрий Александро-
вич Литвинов (участок №8: ул.
Галкина, 2, 3, 4, 6, 7А, 8, 8А, 11, 
11А, 13; пр.Ленинского комсомо-
ла, 42, 44; пр.Циолковского, 62, 
64, 66).

Участковый уполномочен-
ный полиции Илья Алексан-
дрович Желтиков (участок №9: 
пр.Свердлова, 64, 66, 68, 70, 72, 
74, 76, 76А, 78; ул.Строителей, 
10, 10А, 12, 12А, 14, 16, 16А, 18, 
20, 22, 13, 13А, 15, 15А; пр.Циол-
ковского, 80А, 82А).

Участковый уполномоченный 
полиции Александр Николае-
вич Григорьев (участок №10: ул.
Галкина, 8Б; ул.Строителей, 2, 2А, 
3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 9А; пр.Ленин-
ского комсомола, 30, 32; ул.Пато-
личева, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 9А,11, 13, 
15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27).

Участковый пункт полиции №13
(пр.Свердлова, д.31Б,
тел.36-36-66)

Участковый уполномоченный 
полиции Елена Ильдаровна Ва-
фина (участок №11: ул.Поселко-
вая, 1 – 52; пр.Свердлова, 22А, 
22Б, 24, 24А, 26, 28; ул.Ульянова, 
2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9 А).

Старший участковый уполно-
моченный полиции Александр 
Иванович Кондрашкин (уча-
сток №12: ул.1-я линия, 1 – 10; 
ул.2-я линия, 1 – 8; ул.3-я линия, 
1 – 7; ул.4-я линия, 1 – 10; ул.5-я 
линия, 1 – 8; ул.6-я линия, 1 – 8; 
пр.Свердлова, 30, 31А, 31Б, 31В, 
32, 33, 33А, 33Б, 34, 35 -54, 56, 
58, 60, 62; ул. Сосновая; ул.Сол-
нечная; ул.Березовая).

Участковый уполномоченный 
полиции Елена Анатольевна 
Коць (участок №12: пр.Свердло-
ва, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 
20, 22, 22В, 23, 25, 27, 29, 31; 
ул.Ленинградская, 1 – 62; ул.Лер-
монтова, 1, 5; ул. 9-го Января, 1 – 
14; пер.Садовый; пер.Тупиковый; 
пер.Учительский; пер.Ясельный).

Участковый пункт полиции №14
(ул.Самохвалова, д.15,
тел.20-00-58)

Старший участковый упол-
номоченный полиции Алексей 
Сергеевич Шабунин (участок 
№14: ул.Петрищева, 14, 14А, 
14Б, 14Г, 16, 16А, 16Б, 18; ул.Бу-
денного, 19, 21, 21А, 23, 23А, 23Г, 
23Д; пр.Ленинского комсомола, 
37; участок №15: пр.Ленина, 1А, 
1Б, 1В, 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б; ул.Са-
мохвалова, 1, 3, 5, 7, 4, 4А; ул.
Ситнова, 2, 4, 6).

Участковый уполномоченный 
полиции Жанна Николаевна 
Мокрецова (участок №16: ул.Пе-
трищева, 12, 12А, 12Б, 12В, 12Е; 
ул.Самохвалова, 8, 10, 10А, 10Б, 
12; ул.Буденного, 11, 11А, 11Б, 
13, 13А, 15, 15А, 17).

Участковый уполномоченный 
полиции Венера Равилевна Гал-
кина (участок №17: ул.Самохва-
лова, 13, 15; ул.Гайдара, 43, 45, 
47; ул.Ситнова, 6, 8А, 10А).

Участковый уполномоченный 
полиции Александр Владими-
рович Муковнин (участок №18: 
ул.Буденного, 2, 4, 4А, 4Б, 4В, 6, 
6Б, 6В, 8, 10, 10А, 12, 14; пер.За-
падный, 7А, 9, 9А, 11, 13, 28, 30).

Участковый пункт полиции №15
(ул.Октябрьская, д.24,
тел.25-18-27)

Участковый уполномоченный 
полиции Вячеслав Владими-
рович Воронин (участок №16:    

Парковая аллея, 1, 3; ул.Октябрь-
ская, 6, 18А, 24, 24А, 26, 28, 30, 
30А, 11, 13, 15, 21А, 23А, 25, 27, 
27А, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 56, 56А; уча-
сток №17: ул.Октябрьская, 29, 
29А, 29Б, 31, 49, 51, 53, 57, 63; 
ул.Клюквина, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8А, 
10, 12; ул.Черняховского, 9, 11, 
11А, 13, 15, 17; ул.Суворова, 2, 4, 
6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27; пр.Ленина, 70, 72, 74, 76, 
78, 80).

Участковый уполномочен-
ный полиции Яна Рудольфовна 
Ситдикова (участок №18: ул.Ок-
тябрьская, 58, 58А, 60, 62, 64, 66, 
66А, 68, 68А, 70, 72, 72А, 76, 78, 
80; пр.Ленина, 82, 84, 86, 90, 92, 
92А, 94, 94А, 96; ул.Студенческая, 
8А, 19, 20, 21, 21А, 21Б, 21В, 21Г, 
22; ул.Черняховского, 14, 16, 18).

Участковый пункт полиции №16
(б-р. Космонавтов, д. 7В,
тел.32-14-68)

Участковый уполномоченный 
полиции Елена Евгеньевна 
Безденежных (участок №19: 
пр.Циолковского, 90, 92, 92А, 94, 
94А, 98, 98А, 100, 102А; участок 
№21: б-р Космонавтов, 1А, 3, 
3А, 5, 7, 7А, 9, 9А, 11, 15, 17, 17А, 
17Б, 26, 26А).

Участковый уполномоченный 
полиции Илья Николаевич Ми-
тянин (участок №20: ул.Патоли-
чева, 29, 31А, 31Б, 35, 37, 37А, 39, 
43; участок №22: б-р Космонав-
тов, 12, 12А, 16, 18, 20, 22; уча-
сток №23: пр.Свердлова, 71, 71А, 
73, 73А, 75, 75А, 77, 77А).

Участковые пункты полиции №27 
и 28
(ул.Пушкинская, д.20,
тел.32-45-02)

Старший участковый уполно-
моченный полиции Александр 
Владимирович Цветков (уча-
сток №24: пос.Пушкино; пос.
Желнино; участок №25: пос.
Пыра; пос.Пырские дворики).

Участковый пункт полиции - 
Восточная зона
(ул.Черняховского, д.14А,
тел.25-49-92)

Участковый уполномоченный 
полиции Петр Николаевич Ами-
нев (участок №19: пос.Юрьевец, 
пос.Колодкино, пос.Бабино, пос.
Петряевка, пос.Игумново, пос.
Юрьевец-2, пос. Дачный, ЖК 
«Сосновый бор», «Шуховская 
башня»).

Старший участковый уполно-
моченный полиции Елена Сер-
геевна Малкина (участок №20: 
пос.Гавриловка, с.Черное, АО 
«Корунд», «Дзержинская ТЭЦ», 
АО «Дзержинский», ОАО «Син-
тез», АО «Химмаш», ОАО «Си-
бур-Нефтехим», Речное шоссе, 
ул.1Мая, Восточное шоссе, Гав-
риловское шоссе, ул.Менделее-
ва, ул.Карла Либкнехта; СНТ «На-
дежда»).

Участковый уполномоченный 
полиции Владимир Анатолье-
вич Тряпичников (участок №21: 
п.Горбатовка, АО «Грузовой двор»; 
участок №22: Московская трас-
са - с 386 км по 402 км; пос.Гни-
лицкие дворики; пос.Северный; 
пос.Лесная поляна; пос.Строи-
телей; предприятия, располо-
женные в Восточной промзоне г. 
Дзержинска с южной стороны от 
железной дороги; сады: пос.Се-
верный - «Пластик», «Пластик-2», 
«Цвет», «Автомобилист», пос.
Строителей – «Лотос»,»Ивушка», 
по дороге на «Пластик» - «Сокол», 
«Надежда»; пос.Колодкино - им.
Гагарина, «Мечта», им.Мичури-
на-2, «Дружба-2», «Мичуринец», 
«Приокский», пос.Бабино – «Сад 
№5», «Строитель», «Пришколь-
ный», пос.Юрьевец – «Пчелка», 
«Жемчужина», «Яблонька», «Друж-
ба», «Дружба-2», «Заозерный-1», 
«Заозерный-2», «Приозерный», 
«Питомник», «Победа», «Рассвет», 
СНТ «Юрьевское», «Энергетик-2», 
«Энергетик-1», «Заря-2», пос.Пе-
тряевка – «Юбилейный», «40 лет 
Капролактаму», пос.Игумново 
– СНТ «им. Тимирязева», «Трудо-
вик», «Рассвет», «Ока», «Химмаш», 
«Мечта», «Малыш», «Восход», «По-
беда», «Монтажник», «Монтаж-
ник-2», «Учитель», «Луч»; Ниже-
городское шоссе, Автозаводское 
шоссе, Игумновское шоссе).

По данным управления 
МВД России по г.Дзержинску

Список участковых уполномоченных полиции города Дзержинска 
с указанием контактных телефонов, мест приема граждан            
и адресами домов, относящихся к административным участкам:

В Дзержинске 19 участковых пунктов полиции, расположенных в разных районах города
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Пырское озеро

Что означает слово «пыра», еди-
ных и достоверных данных у иссле-
дователей не существует. Говорят, 
что это неизвестное финно-угор-
ское слово. Вместе с тем еще 
В.И.Даль указывал, что в Новго-
роде в позапрошлом веке «пыра» 
означало «ротозей». Но не за отри-
цательные же качества некоторых 

людей назвали речку Пырой. Если 
порыться в словарях, то окажется, 
что у слова «ротозей» существует 
синоним «верченный», а это к упо-
мянутой речке как раз подходит. 
Когда я углубился в этот вопрос, то 
обнаружилось, что в Гродненском 
районе Беларуси есть речка Пы-
рянка, а рядом с ней стоит вёска 
(деревня) Пыра, которая, конечно 
же, никакого отношения к фин-
но-угорским племенам не имеет.

Сегодня слово «Пыра» вызы-
вает у дзержинцев самые разные 
ассоциации. Чаще всего вспоми-
нается поселок рядом с москов-
ской трассой, речка Пыра или лес-
ное Пырское озеро, из которого 
она вытекает. Озеро имеет статус 
памятника природы и является 
одним из самых больших по пло-
щади (272 га) естественных озер 
Нижегородской области. Принято 
считать, что Пырское озеро кар-
стового происхождения. Оно дав-
но заилилось и обмелело. Лишь 
местами глубина достигает двух 
метров, но рыбаки еще сидят на 
его берегах. Раньше же этот водо-
ем был больше и чище, в XVIII веке 
даже служил рыбопромысловым 
угодьем государства, а в XIX веке 
местные крестьяне для рыбной 
ловли брали его в аренду, потому и 
содержали в образцовой чистоте.

С незапамятных времен из озе-
ра вытекает речка, на 36 киломе-
тров плутающая по Балахнинским 
лесам, вплоть до впадения в Вол-
гу. На речке и возникло неболь-
шое поселение Пыра. Хотя место 
это было облюбовано людьми го-
раздо раньше, что подтверждают 
обнаруженные у озера стоянки 
эпохи неолита, то есть поселения 
3 – 5 тысячелетий до н. э.

За водой – к Путину

Несмотря на то, что речка ря-
дом и озеро близко, с чистой 
питьевой водой на Пыре всегда 
были проблемы. Воду для питья 
брали из колодцев. В 60-е годы 
для хозяйственных нужд пробури-
ли несколько скважин. Хотя ника-
ких водоочистных сооружений не 
было, эту воду пустили в жилые 
дома. Вода перенасыщена желе-
зом и другими микроэлементами. 
Поэтому многие жители частного 
сектора (более 550 домов) про-
бурили свои скважины. А 25 мно-
гоквартирных домов оставались с 
непригодной для питья водой.

Для детского садика была уста-
новлена фильтровальная станция, 
прозванная «кнопкой». Некоторые 
жители поселка ходят за водой на 
эту «кнопку». Большинство же на-
деется на Тепловский водозабор. 
О водоводе с него заговорили 
еще в 90-е годы, однако и через 
20 лет дело не сдвинулось. Жите-
ли Пыры в июне 2018 года вынуж-
дены были обратиться к Прези-
денту РФ В.В.Путину. Этой осенью 
началось строительство водовода 
и водонапорной башни.

Вода в жизни пырян всегда 
имела первостепенное значение. 
С ней напрямую были связаны 

судьбы многих жителей Пыры. 
Например, в начале XIX века они 
стали участниками строитель-
ства 20-километрового Пырского 
канала, посредством которого 
речка Пыра питала своими вода-
ми Обводной канал Нижегород-
ской ярмарки, чтобы обеспечить 
по нему судоходство. Воды речки 
Пыры использовались и для пер-
вой в Нижнем Новгороде систе-
мы канализации, построенной 
под зданиями Ярмарки. В 1830 
году произошло разрушение ни-
чем не укрепленного канала, и 
вскоре он был заброшен. Но его 
остатки и сегодня встречаются в 
Балахнинских лесах.

Торфопредприятие

Коренные изменения на Пыре 
произошли в послереволюционное 
время. В 1924 году был образован 
Растяпинский рабочий район, в 
который из Растяпинской волости 
вошел и поселок Чернорецкие дво-
рики. Они стали частью образован-
ного в 1930 году Дзержинска.

Пыра играла немаловажную 
роль в истории города. Большое 
городское строительство требо-
вало хорошей топливной базы, 
основой которой могли стать 
Пырские торфяники. Для разра-
ботки торфяников были спилены 
многочисленные деревья, выкор-
чеваны пни и осушено болото. 
Затем строились жилье, лесоза-

вод, пекарни, пожарное депо и 
ряд других объектов.

Через два года началась добы-
ча торфа. Первые работы выпол-
нялись вручную, но постепенно 
они были механизированы. В ре-
зультате упорного труда несколь-
ких тысяч торфоразработчиков у 
Дзержинска появилась надежная 
топливная база. Торф доставляли в 
город по узкоколейке через завод 
имени Я.М.Свердлова и автотран-
спортом по Московской трассе. 
Центральная станция узкоколейки 
находилась на месте современной 
Железнодорожной улицы.

С ростом возникшего посел-
ка у него появились детский сад, 
магазины, клуб. В 1934 году была 
построена четырехлетняя шко-
ла-интернат на 60 детей. Во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны, когда рабочих рук не хватало, 
на Пырских торфоразработках 
работали пленные немцы и вен-
гры. Торфодобыча еще долго не 
прекращалась и в послевоенные 
годы. По своему функционально-

му назначению поселок тогда на-
зывался Пырским торфопредпри-
ятием. Он стал гораздо больше. В 
1956 году для его юных жителей 
построили новую школу, точно та-
кую же, как в Дзержинске на улице 
Черняховского. На 1 января 1960 
года на Пыре в 553 строениях про-
живало 2307 человек.

Торфопредприятие прекрати-
ло функционировать в 60-е годы, 
а в 1975 году разобрали и узкоко-
лейку. На ее месте построили ас-
фальтовую дорогу. Но в 70-е годы 
на Пыре сплошь стояли бараки и 
частные дома.

От рабочего поселка…

В те годы на территории по-
селка располагалось производ-
ство металлических бочек цеха 
№5 завода «Химмаш», где тру-
дились многие пыряне. Не ме-
нее трети жителей работало на 
заводе имени Я.М.Свердлова. К 
70-м годам число домов на Дво-

риках и в самом поселке стало 
гораздо больше. Еще в 1952 году 
они были отнесены к категории 
рабочих поселков и объединены 
под названием «поселок Пыра». 
С тех пор он имел статус поселка 
городского типа.

В 90-е годы поселок преобра-
зился. Вместо бараков были по-
строены двух- и трехэтажные 
дома со всеми коммунальными 
удобствами.

В 1990 году в самой Пыре 
проживало две тысячи человек 
и 700 – в Чернореченских дво-
риках. У местной молодежи по-
явился спортивный зал, откры-
лось ателье по пошиву одежды, 
была построена поликлиника, на 
юго-востоке поселка началось 
строительство коттеджей на 
три-четыре семьи.

Бревенчатая пекарня построй-
ки 1932 года, находившаяся в 
центре поселка и ставшая позд-
нее промтоварным складом, в 
1997 году была передана право-
славной общине. Здание отре-

монтировали, пристроили к нему 
колокольню и установили купола 
с крестами. Теперь в нем нахо-
дится церковь во имя Пресвятой 
Троицы Живоначальной.

…до сельского населенного 
пункта

В 2010 году, в результате голо-
сования жителей Пыры, рабочий 
поселок получил статус сельско-
го населенного пункта. Террито-
риальное образование стало на-
зываться «Пырский сельсовет».

К этому времени многие жи-
тели Пыры перебрались в Дзер-
жинск, и численность населения 
поселка сократилась до 1889 
человек. Некоторые пыряне тру-
доустроены на находящихся по-
близости недавно построенном 
производстве немецкой компа-
нии «Либхерр» и предприятии по 
продаже и обслуживанию амери-
канских грузовых автомобилей.

Произошли заметные пере-
мены и в самом поселке. Напри-
мер, в 2012 году была капитально 
отремонтирована мазутная ко-
тельная, обеспечивающая пырян 
теплом. Были заасфальтирова-
ны практически все поселковые 
улицы. Выполнен большой объем 
работ по ремонту крыш и вну-
тридомовых систем теплоснаб-
жения, ремонт тепловых сетей, 
осуществлен демонтаж старых и 
установка новых контейнерных 
площадок, открыта детская игро-
вая площадка на улице Болотной. 
Отток людей из поселка прекра-
тился. Численность жителей воз-
росла до трех тысяч.

Оставалась нерешенной са-
мая важная проблема – газифи-
кация поселка. Только в 2019 году 
было найдено ее техническое ре-
шение. Летом 2021 года плани-
руется начать строительно-мон-
тажные работы по прокладке 
газопровода высокого давления.

Острые вопросы, конечно же, 
еще остаются. Жители хотели бы 
иметь более качественное ме-
дицинское обслуживание, чтобы 
активнее решались вопросы бла-
гоустройства, улучшилась работа 
сферы ЖКХ. Чтобы решить все 
это, глава администрации Дзер-
жинска Иван Николаевич Носков 
предложил пырянам «совместно 
наводить порядок вокруг, делать 
наш округ красивее».

– Правильные слова, – гово-
рит молодая жительница поселка 
Ирина Баринова. – Пыра – лю-
бовь моя! И я сделаю все зави-
сящее от меня, чтобы в поселке 
жилось лучше.

Так настроены и многие другие 
жители поселка.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото Руслана Лобанова

ПРОГУЛКИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ 

Пыра - настрой на лучшее
Поселок Пыра, входящий в состав городского округа город Дзержинск, расположен 
в пятнадцати километрах к северу от Дзержинска и в двух километрах к северу                 
от автотрассы М7 «Волга». Когда я первый раз услышал словосочетание «поселок 
Пыра», то подумал, что это место, где шьют ботинки. Ведь играя в футбол, мальчишки 
всегда ругались, если кто-то бил по мячу «пыром», то есть носком ботинка. Моя догадка 
оказалась ложной: поселок назван по имени речки Пыра.

В конце октября на Пыре с рабочим визитом побывал глава города Иван Носков, 
который посетил в том числе и местную библиотеку

В 90-е годы вместо бараков были построены двух- и трехэтажные дома                                
со всеми коммунальными удобствами

Мазутная котельная была капитально отремонтирована в 2012 году

На детской площадке с удовольствием играют маленькие жители поселка
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ                
Окской набережной

В Дзержинске прошла акция по высадке деревьев, приуроченная к 30-летию образования Федеральной 
налоговой службы. Об этом фоторепортаж Руслана Лобанова. На территории Окской набережной были вы-
сажены 14 саженцев туи западной, которая наиболее устойчива к существующим условиям места высадки 
и приспособлена к ветреной и солнечной погоде. «Каждое высаженное дерево – это чистый воздух и вклад в 
поддержание здоровой экологии для нас и наших детей, – подчеркнул Глеб Андреев. – В этом году к озеле-
нению города подключились не только волонтеры, но и промышленные предприятия и коммерческие орга-
низации. Это пример ответственного отношения к природе и к благоустройству любимого города».

Пункты распространения газеты

Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»

МФЦ:
- ул.Гастелло, д.11;
- ул.Терешковой, д.24;
- ул.Пушкинская, 16.
 
Сети аптек «Госаптека» 
и «Максавит»:
пр. Ленина, д. 39;
ул. Октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Циолковского, д. 51;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
ул. Ульянова, д. 9;
пр. Циолковского, д. 55;

ул. Гагарина, д. 12/6;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Гайдара, д.61В;
ул. Петрищева, д. 29;
ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;

б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д
Магазины «Грог»:
- ул.Строителей, д.3;
- пр.Ленина, д.83;

- ул.Пирогова, д.37;
- пр.Ленина, д.52/14;
- ул.Буденного, д.13;
- пр.Чкалова, д.26;
- пр.Ленина, д.32;
- б-р Мира, д.27.

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

ЗАГС - площадь Дзержинского, д.1;
ДКХ (холл, основной вход) - 
пр.Ленина, д.62;
Спортшкола «Город спорта» - 
Урицкого, д.3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» - 
ул.Урицкого, д.10;
КУМИ - б-р Правды, д.2;
Дом книги - 
пр.Циолковского, д.21Г;
Городской рынок – 
пр.Циолковского, д.78;
ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» - 
пр.Свердлова, д.4.
Сервисный цент «Радуга» - 
ул. Чапаева, 69/2.


