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Дарите женщинам
цветы!

Амазонка с Камчатки

ирина родом из петропавлов-
ска-камчатского. там служил ее папа –  
артиллерист пограничного корабля. 
правда, когда родилась долгожданная 
дочка, он практически перестал выхо-
дить в море. О прежнем долгом отсут-
ствии отца дома мог рассказать брат, 
который старше ирины на 12 лет.

бабушек-дедушек, помощников в 
воспитании детей, у кряжевых не было. 
родители постоянно на работе. поэтому 
ирочка после школы оставалась в прод-
ленке, а потом посещала все имеющи-
еся в учебном заведении кружки и сек-
ции. больше всего девочке нравились… 
единоборства, знакомство с которыми 
началось с дзюдо. неизвестно, куда бы 
вывела ее спортивная «кривая», но эта 
школьная секция довольно быстро пре-
кратила свое существование, а вместо 
нее открылась секция по карате киоку-
шинкай. ирине тогда было восемь лет.

чем именно зацепил ее тренер, она 
уже не помнит. но за интересные заня-
тия, за привитую любовь к этому виду 
спорта она говорит огромное спасибо 
своему первому сэнсэю – александру 
смирнову. кстати, они до сих пор встре-
чаются на различных соревнованиях, 
куда александр Юрьевич по-прежнему 
привозит спортсменов с камчатки.

- девочки ведь разные бывают, - от-
вечает ирина Олеговна на вопрос, по-
чему из всех кружков и секций она вы-
брала именно карате. - Одним нравится 
петь или танцевать, другим - рисовать 
или вышивать, а третьи, как амазонки, 
любят борьбу. вот я - из числа послед-
них. родители с детства воспитывали во 
мне соревновательный дух, прививали 
желание побеждать. а где, как не в еди-
ноборствах, все это можно было реали-
зовать?

тренировки будущая чемпионка 
не пропускала практически никогда.  
и даже большое количество «домаш-

ки» в физико-математическом классе 
не могло стать поводом для прогула. ну 
а то, что уроки иногда приходилось де-
лать до ночи – не страшно. плохая по-
года? Это вообще ерунда - она на кам-
чатке нечасто хорошей бывает. а какие 
там расстояния?! путь и до школы, и до 
спортзала был, мягко говоря, неблиз-
ким. сначала пешком, потом – на авто-
бусе. в среднем ира тратила на дорогу 
часа по четыре в день. и поэтому, когда 
сейчас некоторые родители говорят, 
что им далеко возить детей в клуб, она 
только удивляется, вспоминая родной 
петропавловск-камчатский.

- пацанкой я никогда не была, - улы-
бается ирина Олеговна. – дружила с де-
вочками, с мальчиками не дралась. и не 
обижали меня в классе не потому, что я 
занималась карате, а потому что всегда 
была самодостаточной и уверенной в 
себе. а дети это чувствуют.

(Продолжение на стр.12)

Говорят, чемпионами не рождаются – чемпионами становятся. Не соглашусь. 
Желание и умение побеждать, стремление всегда быть первым – оно в крови,  
где-то на генетическом уровне. Девочке, которая с детства мечтала стать 
чемпионкой мира, этих качеств, несомненно, было не занимать. В преддверии 
Международного женского дня наш рассказ о мастере спорта международного 
класса по карате киокушинкай, чемпионке мира, победительнице Кубка мира, 
чемпионке России, тренере бойцовского клуба «РАЖ» Ирине Кряжевой.

Кодекс победы 
Ирины Кряжевой Женский взгляд  

на политику

Конкурс 
как перезагрузка
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Мальчишки хотят 
мастерить руками



Ведомости
Д з е р ж и н с к и е

№ 15 (911) 4 марта 2021 года

www.d-ved.ru

2 события недели

Мамы, жены, дочери, сестры и просто 
коллеги по работе – все вы умело соче-
таете в себе разные качества: высокий 
профессионализм, душевную теплоту, 
умение выслушать, понять и утешить нас, 
мужчин, в самых трудных жизненных си-
туациях. Ваша любовь и забота делают 
нас сильнее, заставляют двигаться впе-
ред, созидать и добиваться успехов. Не-
случайно Международный женский день 
отмечается именно весной, когда сама 
природа пробуждается от зимнего сна и 
заставляет смотреть в будущее с опти-
мизмом!

Спасибо вам за неиссякаемую энер-
гию, за мудрость, за заботу и поддержку. 

Пусть ваши глаза всегда светятся счастьем, а все ваши мечты сбы-
ваются! Пусть окружающие вас мужчины не стесняются проявлять за-
боту и каждый день благодарить вас за все хорошее, светлое и пре-
красное, что вы приносите в нашу жизнь. Здоровья вам, семейного 
благополучия, цветов, улыбок, вечной молодости, женственности и 
прекрасного настроения!

 Глава города Дзержинска И.Н. Носков

Все мы сейчас живем ожиданием вес-
ны, яркого солнца, пробуждения при-
роды. Главным символом этих перемен 
в России всегда было женское начало. 
Не грубая сила ломает ледяной панцирь 
зимы, а мягкое и терпеливое тепло. Так 
женщины меняют и нашу жизнь, делая 
ее лучше и светлее. Без вашей мудрости 
и заботы мир не мог бы существовать ни 
дня, а ваши улыбки - самое дорогое для 
мужчин.

Практически в каждой профессии есть 
представительницы прекрасного пола. 
Особо в этом году мне хочется поздра-
вить и поблагодарить женщин, работающих в сфере здравоохране-
ния. Именно вы были на переднем крае борьбы с коронавирусом.  
На плечи медиков легла колоссальная нагрузка, связанная с лечением 
и выявлением заболевания. Вы с честью справились с этой задачей, 
показав лучшие профессиональные и человеческие качества. Уверен, 
что, опираясь на заложенные традиции и используя современные ин-
струменты, мы сможем ответить на любой вызов.

Важнейшей остается роль женщины как хранительницы семейно-
го очага. В вас находят опору и заботу в самые сложные моменты и 
делятся радостью в самые счастливые минуты. Пусть в вашей жизни 
тоже будет как можно больше радости!

В Международный женский день желаю вам всегда сохранять в 
душе ощущение весны. Пусть вас окружают родные и близкие люди! 
Здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Нижегородской области Г.с. НИкИТИН

Дорогие жительницы Нижегородской области!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днем!

Этот праздник символизирует свет, 
красоту и нежность. Как весеннее солнце 
пробуждает природу, так и женская за-
бота растапливает порой суровые муж-
ские сердца и наполняет семейный очаг  
теплом.

С самого детства нас окружает женская 
любовь – забота мам, мудрость бабушек, 
поддержка жен, дочерей, внучек. Именно 
вы, несмотря ни на что, всегда с нами ря-
дом, искренне разделяете радость жиз-
ненных успехов, приободряете в трудные 
времена, вселяете уверенность и вдох-
новляете на новые свершения.

Дорогие женщины, вы обладаете уди-
вительной способностью сопереживать, любить и делать этот мир 
еще прекраснее. Желаю вам море цветов, солнечного настроения и 
пусть дети радуют своими успехами, а мужчины – вниманием!

Председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Е.Б. ЛЮЛИН

Милые женщины!
От имени Законодательного собрания  
и себя лично искренне поздравляю вас 

с Международным женским днем!

Дорогие наши женщины!
Примите самые теплые поздравления  

с Международным женским днем!

Вы лучшая часть нашего общества! На ваших хрупких плечах дер-
жится наша семейная жизнь. Вы не только воспитываете детей и вну-
ков, ведете домашнее хозяйство, выращиваете урожай на дачных 
участках, заботитесь о нас, мужчинах. Вы успеваете заниматься твор-
чеством, повышать свои знания, поддерживать здоровый образ жиз-
ни, активно участвовать в жизни общества.

Спасибо вам за выдержку, стойкость, умение найти выход из лю-
бых жизненных ситуаций! Городской совет ветеранов, надеясь на 
скорейшее окончание пандемии, ждет вас на наших мероприятиях.  
Желаем вам оптимизма, бодрости духа, активного долголетия в любви  
и согласии!

Председатель городского совета ветеранов А.Н. МУХИН

Дорогие женщины, ветераны труда!
Поздравляем вас с Международным женским днем!

об одиннадцати проектах, 
выдвинутых жителями поселков 
горбатовка, Желнино, Игумно-
во, Пыра и гавриловка в рамках 
реализации на территории Ни-
жегородской области проекта 
инициативного бюджетирования 
«Вам решать!», «дзержинские 
ведомости» уже писали. И вот 
еще один. Инициативная группа 
жителей поселка Бабино, вдохно-

вившись идеей участия в регио- 
нальном проекте, в дополнение 
к уже представленным от дзер-
жинска, предложила реализовать 
инициативный проект «ремонт 
проезжей части автодороги по 
улице Новосельская поселка Ба-
бино городского округа город 
дзержинск Нижегородской об-
ласти». Путем сбора подписей за 
реализацию проекта в подписных 

листах высказались 26 граждан, 
проживающих на этой улице.

таким образом, в министер-
ство внутренней региональной и 
муниципальной политики Ниже-
городской области от дзержин-
ска будет представлено 12 заявок 
на участие в конкурсном отборе 
инициативных проектов.

Напоминаем жителям дзер-
жинска о поддержке наших про-
ектов на электронной площадке 
для голосования на сайте «Вам-
решать.рф» и в многофункцио-
нальных центрах с 16 марта по  
15 апреля 2021 года.

Мария ХОХЛОВА

- администрация ведет пла-
номерную работу по снижению 
муниципального долга. Благо-
даря мерам по мобилизации 
доходов нам удалось за год не 
нарастить муниципальный долг. 
Кроме того, нас поддержал гу-

бернатор региона. По поручению 
глеба Сергеевича Никитина был 
разработан и утвержден план 
по ежегодному снижению муни-
ципального долга города дзер-
жинска на 70 миллионов рублей 
за счет финансовой помощи из 

областного бюджета, - отметил 
глава города Иван Носков и до-
бавил, что первый транш посту-
пил в городской бюджет в январе 
этого года.

муниципальный долг в 2021 
году составит 1333,5 миллиона 
рублей, а дальнейшая работа по 
его погашению позволит городу 
тратить больше средств на соци-
ально значимые проекты.

Иван КАТКОВ

главным вопросом, который 
обсуждался во время встречи, 
стало создание в дзержинске 
ассоциации территориального 
общественного самоуправления. 
С такой инициативой выступили 
активные председатели советов 
территориального обществен-
ного самоуправления. По мне-
нию общественников, создание 
ассоциации поможет им лучше 
координировать свою работу и 
выражать общие интересы, уча-
ствовать в конкурсах и грантах 
разного уровня для развития тер-
риторий, где осуществляют свою 
деятельность органы тоС.

тем не менее, по словам пер-
вого заместителя главы города 
глеба андреева, созданию ас-
социации, в которую вошли бы 
все дзержинские тоСы, должна 
предшествовать тщательная про-
работка этого вопроса как со сто-
роны департамента управления 
делами администрации дзер-

жинска, так и со стороны предсе-
дателей тоСов.

- Несмотря на то, что советы 
территориального общественно-
го самоуправления – явление для 
дзержинска не новое, многие ак-
тивисты до сих пор сталкиваются 
с трудностями во взаимодей-
ствии с жителями своего тоСа 
и в решении вопросов развития 
своей территории, - отметил пер-
вый заместитель главы города 
глеб андреев. - мы поддержим 
любое решение общественных 
организаций. В первую очередь 
дам поручение организовать и 
провести обучающие занятия для 
руководителей общественных са-
моуправлений по интересующим 
их и полезным темам.

По предложению председа-
теля городской думы Виктории 
Николаевой, первым шагом к 
созданию ассоциации тоСов в 
дзержинске должен стать сбор 
информации о развитии терри-
ториального общественного са-
моуправления в других городах 
и регионах. Кроме этого, необ-
ходимо организовать обучение 
для председателей дзержинских 
тоСов, на котором в доступной 
форме будут освещены наибо-
лее проблемные и часто возни-
кающие вопросы, связанные с 
работой советов общественного 
самоуправления.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото руслана Лобанова

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ассоциация для ТОСов
Заседание совета органов 
территориального 
общественного 
самоуправления (ТОС) 
Дзержинска состоялось 
в администрации города 
под председательством 
первого заместителя 
главы города Глеба 
Андреева и председателя 
Городской думы 
Виктории Николаевой.

Активные председатели ТОСов выступили с инициативой о создании в городе 
ассоциации территориального общественного самоуправления

«ВАМ РЕШАТЬ!»

Еще один проект  
от Дзержинска
Все активнее посельчане Дзержинска участвуют  
в обсуждении и выдвижении инициативных 
проектов. Ведь именно они позволяют решить 
насущные проблемы и сделать поселки комфортнее 
для жизни.

ФИНАНСЫ

О муниципальном долге
Несмотря на пандемию и связанные с ней 
ограничения, муниципальный долг Дзержинска  
на начало 2021 года сохранился на уровне 2019 года 
и составил 1403,5 миллиона рублей. 
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Юные авиамоделисты начинают с так называемых простых «металок», потом 
постепенно переходят к более сложным конструкциям

- На станции юных техников 
я уже не первый раз и, оказав-
шись здесь, сразу вспоминаю 
свое детство, когда ходил в су-
домодельный кружок и собирал 
корабли, - рассказал Иван Нико-
лаевич Носков. – Видно, с каким 
удовольствием ребята собирают 
и запускают свои авиамодели, 
как им нравится общаться друг с 
другом, работать руками и раз-
вивать инженерную мысль. Кто 
знает, может быть, в будущем 

кто-то из них станет талантливым 
конструктором или летчиком. И в 
этом, конечно, огромная заслуга 
наших педагогов, которые за-
интересовывают ребят, дают им 
развиваться и учат мастерить.

Среди таких педагогов – пре-
подаватель основ авиационно-
го моделирования александр 
Жабокрицкий. На станцию юных 
техников он пришел в 70-х годах, 
когда ему было не больше десяти 
лет. отучившись в школе, а потом 

и в Харьковском авиационном 
институте, он отслужил в воен-
но-воздушных силах и вернулся 
в свой родной кружок в качестве 
руководителя

- И в моем детстве, и сейчас 
есть много талантливых мальчи-
шек, которые хотят разбирать-
ся в технике и мастерить что-то 
своими руками, - говорит алек-
сандр Жабокрицкий. - Начинают 
с так называемых простых «мета-
лок», потом учатся делать радио- 

управляемую модель истреби-
теля «И-16» и постепенно пе-
реходят к еще более сложным 
конструкциям. И, конечно, все 
очень любят заниматься на на-
шем симуляторе, каждый хочет 
почувствовать себя настоящим 
пилотом.

Именно благодаря занятиям на 
станции юных техников некоторые 
ее воспитанники определяются с 
будущей профессией. Например, 
семиклассник артем с раннего 
детства любил смотреть на летя-
щие по небу самолеты и сам захо-
тел заниматься моделированием. 
У него уже есть три модели (два 
мотопланера и пилотажная мо-
дель) и мечта – стать пилотом.

мБУ до «Станция юных техни-
ков» было основано в 1955 году и 

более шестидесяти лет собирает 
в своих лабораториях увлеченных 
техникой ребят. В настоящее вре-
мя станция базируется в центре 
города, в доме №6 на проспекте 
Циолковского, и принимает мак-
симально возможное количество 
воспитанников. По словам главы 
города, расширение территории 
вполне возможно. Как отметил 
Иван Носков, в первую очередь 
необходимо провести ремонт 
прилегающей территории и об-
новить существующие трениро-
вочные площадки для учащихся. 
Кроме того, рассматриваются ва-
рианты восстановления клубной 
системы в городском округе в ее 
первоначальном виде.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото руслана Лобанова

Это не первая встреча гла-
вы города с воспитанниками 
эколого-биологического цен-
тра, которые являются частыми 
участниками общегородских ме-
роприятий. Например, в ноябре 
прошлого года они помогали 
принимать в парк «Утиное озеро» 
новых обитателей - белок, и до 
сих пор за ними ухаживают. а чуть 
раньше, в сентябре, ребята уча-
ствовали в масштабной высадке 
сеянцев на территории дзер-
жинского лесничества и вместе с 
сотрудниками администрации и 
дзержинского лесхоза высадили 
пять тысяч саженцев сосны.

«Хотелось бы, чтобы ребята 
и дальше, уже в юном возрасте, 

вливались в жизнь города, при-
нимали посильное участие в его 
развитии, а наша задача – созда-
ние для этого необходимых усло-
вий, - написал глава города Иван 
Носков на своей странице в со-
циальной сети. - В рамках «Про-
граммы-100» планируем начать 
работу по строительству учебно-
го центра и теплиц в городском 
дендрарии, которые полностью 
отдадим в пользование ребятам 
из эколого-биологического цен-
тра. Планируем, что в недалеком 
будущем в теплицах дендрария 
ребята под руководством педа-
гогов центра будут выращивать 
рассаду цветов и саженцы де-
ревьев для озеленения и украше-

ния города. Конечно, далеко не 
все в будущем станут экологами, 
но, по крайней мере, будут це-
нить природу, беречь ее, любить 
и уважать».

В настоящее время в центре 
занимаются 1132 учащихся в воз-
расте от 7 до 18 лет, а педагоги-
ческий коллектив насчитывает  
16 человек. Всего в центре ра-
ботают 95 объединений по пяти 
направлениям, главным среди 
которых является естествен-
но-научное. Воспитанники цен-
тра – частые участники город-
ских, региональных, российских 
и международных конкурсов. так, 
в прошлом году представители 
объединения «Юный эколог» за-

щитили свой проект, сделанный 
на базе дендропарка, который 
использовался как эталонная 
площадка по изучению атмос-
ферного воздуха. Этот проект 
стал победителем регионально-
го конкурса «Экологический па-
труль» и принес центру экологи-
ческую мини-лабораторию.

- такие успехи – результат сов- 
местной работы ребят и наших 
педагогов, работающих в центре 
много лет, - комментирует дирек-
тор мБУ до «Эколого-биологиче-
ский центр» татьяна Загурдаева. –  
Все 16 педагогических работни-
ков объединены общей целью –  
дать детям обширное представ-
ление о том, как устроен окружа-

ющий мир и как мы, люди, можем 
о нем заботиться.

По словам татьяны Загурдае-
вой, теплицы и учебный центр, ко-
торые планируется построить на 
территории дендропарка в рам-
ках «Программы-100», – большой 
шаг вперед для эколого-биоло-
гического центра. Это позволит 
объединить образовательный, 
научный и производственный 
процессы. В планах у ребят и пе-
дагогов – выращивание различ-
ных видов деревьев для посадок 
на городских территориях и про-
ведение экскурсий по дендрарию 
для жителей и гостей города.

Маргарита ИВАНОВА
Фото руслана Лобанова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Мальчишки хотят мастерить руками
Глава города Иван Носков посетил МБУ ДО «Станция юных техников», чтобы 
лучше познакомиться с деятельностью объединения, его педагогами  
и воспитанниками. Руководитель муниципалитета побывал на занятии кружка 
авиамоделирования, считающегося одним из самых посещаемых, и вместе  
с воспитанниками попробовал собрать модель беспилотника «Миг-21».

Глава города с воспитанниками кружка авиамоделирования

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Будут у биологов теплицы и учебный центр
Глава города Дзержинска 
Иван Носков посетил 
МБУ ДО «Эколого-
биологический центр». 
Основной целью визита 
стало знакомство 
с педагогическим 
коллективом, 
воспитанниками и их 
деятельностью в центре. 
Иван Носков посетил одно 
из занятий, посвященное 
помощи зимующим 
птицам, а также вместе 
с ребятами изготовил 
кормушку. Иван Носков посетил одно из занятий, на котором ребята мастерили кормушку для птиц Глава города Иван Носков вместе с ребятами из эколого-биологического центра
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Об областном бюджете

В соответствии с законопро-
ектом, на 339 миллионов рублей 
ожидается увеличение безвоз-
мездных поступлений из феде-
рального бюджета. Как подчер-
кнул губернатор глеб Никитин, 
дополнительные средства будут 

направлены на решение ряда за-
дач в регионе.

- В частности, федеральные 
средства выделяются на вне-
дрение интеллектуальных транс-
портных систем в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» и компенсации мукомоль-

ным и хлебопекарным предпри-
ятиям для стабилизации цен, –  
сообщил глеб Никитин. - дополни-
тельные средства выделяются на 
приобретение лекарств для паци-
ентов с коронавирусной инфекци-
ей, которые лечатся дома.

расходы областного бюджета 
на 2021 год будут увеличены на 
5,3 миллиарда рублей и составят 
222,2 миллиарда. доходы умень-
шены на 230 миллионов рублей и 
составят 201,7 миллиарда.

- В начале каждого года на бюд-
жетных счетах складываются остат-
ки средств – это дополнительные 
деньги, которые можно использо-
вать на решение самых насущных 
задач, - отметил председатель За-
конодательного собрания Евгений 
Люлин. - мы распределили эту сум-
му на важные направления и объек-
ты. дополнительные средства бу-
дут направлены на лекарственное 
обеспечение региональных льгот-
ников, ежемесячные выплаты сти-
мулирующего характера медикам 
за работу с больными COvId-19.

региональный дорожный фонд 
за счет остатков 2020 года будет 
увеличен на 1 миллиард 579 мил-
лионов рублей. На лекарствен-
ное обеспечение региональных 
льготников будет направлено  
665 миллионов рублей. Еще  
250 миллионов будет выделено 
на ежемесячные выплаты стиму-
лирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам медицинских 
организаций, участвующих в борь-
бе с коронавирусной инфекцией.

Существенные средства будут 
заложены в областном бюдже-
те на подготовку к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода. 
дополнительное финансирование 
пойдет на ремонт фасадов мно-
гоквартирных домов и домов, яв-
ляющихся объектами культурного 
наследия, а также на цветочное 
оформление. Планируется прове-
сти комплексное благоустройство 
и озеленение Центральной площа-
ди между корпусами №1 и №2 Ни-
жегородского кремля, капиталь-
ный ремонт площади мемориала 
«Вечный огонь» и прилегающих к 
ней территорий. 

Об установлении 
налоговых ставок

В проекте закона «об установ-
лении налоговых ставок для от-
дельных категорий налогоплатель-
щиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения», учте-
ны предложения ассоциации 
«международный кластер Ит Ни-
жегородской области», объединя-
ющей малые, средние и крупные 
IT-компании региона, по пере-
смотру условий предоставления 
налоговой льготы в виде установ-
ления пониженных налоговых ста-
вок при применении упрощенной 
системы налогообложения.

Законопроектом предлагает-
ся изменить условия предостав-
ления льготы: снизить с 90 до 70 
процентов долю минимального 
дохода налогоплательщика от 
осуществления вида экономиче-

ской деятельности «разработка 
компьютерного программного 
обеспечения, консультационные 
услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги». Это свя-
зано с тем, что в структуре бизне-
са большинства IT-разработчиков 
присутствуют сопутствующие раз-
работке программного обеспече-
ния составляющие: оказание услуг 
техподдержки, продажа лицензий 
в составе собственного продукта, 
продажа оборудования, которые 
составляют порядка 30 процентов 
дохода. также критерий по уровню 
доходов в размере 70 процентов 
применяется в других субъектах 
рФ, предоставляющих понижен-
ные ставки УСН для IT-компаний.

Кроме того, предложено скор-
ректировать условие по разме-
ру средней заработной платы 
налогоплательщика, установив 
в законе минимальный порог  
в 55000 рублей, при достижении 
которого будет предоставляться 
налоговая льгота.

- Важно, чтобы закон реально 
работал, и воспользоваться льго-
тами могли как можно больше 
компаний, - подчеркнул Евгений 
Люлин. - Благодаря внесенным 
изменениям, действие этого за-
кона распространится практи-
чески на любую IT-компанию.  
очевидно, что IT-сфера – это са-
мая современная и перспектив-
ная отрасль. Нужно создать все 
условия для того, чтобы она эф-
фективно развивалась.

Виктор БОКОВ

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Изменения в бюджет и льготы для IT-компаний

На заседании Законодательного собрания Нижегородской 
области, прошедшем 25 февраля, депутаты приняли  
в двух чтениях два проекта, внесенные губернатором: 
изменения в закон «Об областном бюджете на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» и изменения  
в закон «Об установлении налоговых ставок  
для отдельных категорий налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения».

Евгений Люлин на заседании Законодательного собрания  
в режиме видео-конференц-связи
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Очистка крыш от снега –  
под особым контролем
Администрация 
города Дзержинска 
поставила на особый 
контроль работу 
по очистке крыш 
многоквартирных 
домов от снега  
и наледи. В течение 
нескольких дней 
наблюдались 
резкие перепады 
температур. В связи с 
погодными условиями 
управляющими 
организациями города 
проводится очистка 
крыш обслуживаемых 
ими зданий  
для обеспечения 
безопасности. Уборка снега с крыш многоквартирных домов продолжается

Как отметил директор депар-
тамента ЖКХ администрации 
города александр Платонов, 
особое внимание важно уделить 
зданиям, расположенным вдоль 
тротуаров. К расчистке крыш 
от снега управляющими орга-
низациями города привлечено 
восемь вышек и восемь рабочих 
бригад, имеющих допуск на без-
опасное проведение верховых 

работ. Кроме того, проводится 
расчистка дворовых территорий, 
к работе привлечено порядка  
20 единиц техники и более  
370 человек обслуживающего 
персонала.

- Важно минимизировать про-
цесс образования наледи с уче-
том нестабильности погодных 
условий, - отметил александр 
Платонов. - Управляющие ком-

пании знают проблемные места 
по своему жилому фонду и долж-
ны задействовать все имеющи-
еся ресурсы для обеспечения 
безопасности горожан и иму-
щества, в частности припарко-
ванных у зданий автомобилей. 
Просим автомобилистов не соз-
давать препятствий рабочим и 
откликаться на просьбы освобо-
ждения парковок у зданий.

Проводится работа и по удале-
нию наледи на объектах социаль-
ной сферы. так, мБУ «Прометей» 
уже очистило от наледи 63 садика 
и школы, на 25 объектах работы 
выполнены повторно. В ближай-
шее время запланированы верхо-
вые работы еще на двух зданиях 
социальной сферы города.

Маргарита ИВАНОВА
Фото руслана Лобанова

 Кстати
Просим жителей опера-

тивно информировать свои 
управляющие компании об 
образовании наледи и сосу-
лек на домах. Это позволит 
своевременно принимать 
меры по недопущению ава-
рийных ситуаций.

• ооо «УК «Управдом-
дзержинск»: 39-80-80;
• ооо «УК «Управдом-
Центр»: 39-80-80;
• ооо «УК «Жилой мир»: 
39-80-80;
• ооо «дзержинская 
управляющая компания»: 
39-77-63;
• ооо «УК «Наш 
дзержинский дом»: 39-77-63;
• ооо «УК «окский мир»: 
39-10-25;
• ооо «УК «Чистый город»:
21-85-82;
• ооо «УК «Чистый берег»:
21-85-82;
• ооо «альянс-НВ»: 
28-22-30;
• ооо «УК «альянсСЕрВИС»:
28-22-30;
• ооо «дзержинская 
ремонтная компания»: 
36-70-74;
• ооо «Жилград-дзр»: 
34-94-56, +7-904-908-35-88;
• ооо «ЖК «Сервис 1»: 
24-40-41, +7-920-039-03-64;
• ооо «УК «Восход»: 
+7-967-711-94-19;
• ооо «альтернатива есть»:
22-10-10, 21-31-01;
• ооо «УК «Зеленый берег»:
39-78-79;
• мБУ «Прометей 
дзержинск»: 35-45-73;
• тСЖ «Суворовский»: 
26-60-70; +7-987-083-10-12
(с 17:00); +7-904-062-67-08;
• тСЖ «Свердловец»: 
36-51-61; 36-30-90; 
+7-920-068-98-37.
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За плечами – регион

Напомним, что путь к «воспитательско-
му» олимпу Светланы Байлычевой был 
долгим. Перед тем как попасть в число 
лучших воспитателей страны, она выигра-
ла сначала городской конкурс профессио-
нального мастерства, потом - региональ-
ный. И в итоге стала первым дзержинским 
воспитателем, кому выпала честь пред-
ставлять Нижегородскую область на таком 
высоком уровне!

Изначально финал XI всероссийского 
конкурса должен был состояться в ноябре. 
Но по вполне понятным причинам (из-за 
непростой эпидемиологической обста-
новки) был перенесен на февраль. С од-
ной стороны, это три лишних месяца для 
волнений перед предстоящим финалом. 
С другой - еще больше времени на подго-
товку.

- готовились мы очень серьезно, - вспо-
минает Светлана михайловна. – да, уже 
были и персональный сайт воспитателя, 
и визитная карточка, которые помогли 
мне выиграть региональный этап. Но их 
пришлось дорабатывать, переделывать –  
все-таки это совсем иной уровень! Всю 
гамму эмоций, которые я испытала на 
конкурсе, не передать! Это и восторг, и 
радость, и, конечно, безумное волнение, 
ведь представляла не просто город: за мо-
ими плечами был целый регион!

Принимающей стороной выступила 
Пермь, откуда родом победитель пре-
дыдущего конкурса – Евгений Пепеляев. 
Несмотря на 30-градусные морозы, впе-
чатления от города у дзержинки остались 
самые теплые. Пермяки оказались ра-
душными хозяевами. По словам Светланы 
Байлычевой, было видно, что всех и каж-
дого в отдельности здесь ждали. Ей и стар-
шему воспитателю детского сада №145 
татьяне Буровой, которая сопровождала и 
поддерживала коллегу, было комфортно и 
душевно.

Непредвиденное  
обстоятельство

Начался конкурс с жеребьевки, в ходе 
которой определялись номер выступле-
ния каждого участника, тема педагоги-
ческого мероприятия и возраст детей. 
Небольшая заминка, когда вместо Ни-
жегородской области «проголосовал» 
Камчатский край, была быстро улажена. 
Номер выступления Байлычевой оказал-
ся самым что ни на есть счастливым –  
третьим, возраст детей – старшая груп-
па – замечательный. а вот тема занятия – 
«россия и ее соседи» - стала сюрпризом: 
она не была заявлена в процессе подго-
товки к конкурсу.

- дело в том, что всем участникам за-
ранее было задано девять тем, - объясня-
ет Светлана михайловна. – И к каждой мы 

должны были подготовить по два конспек-
та – на две возрастные группы, итого – во-
семнадцать. Правда, в озвученном списке 
значилась схожая тема – «моя страна. моя 
планета», но это все равно несколько дру-
гое. так что у нас с татьяной Валерьевной 
было всего две ночи, чтобы переработать 
имеющийся конспект и адаптировать его к 
новой теме.

Впрочем, непредвиденное обстоятель-
ство не испортило настроение нашей кон-
курсантке и не помешало насладиться за-
мечательной атмосферой праздника.

- Представляете: школа, где проходило 
торжественное открытие конкурса, нахо-
дилась в… дзержинском районе Перми, -  
улыбается Светлана михайловна. – Ког-
да мы узнали об этом, сразу домом пове-
яло. а когда на презентации участников 
на экране появилось мое фото, и ученик 
вынес на сцену флаг Нижегородской об-
ласти, у меня, честно признаюсь, на глаза 
набежали слезы…

Праздник педагогического 
мастерства

Все участники - 74 человека - были раз-
делены на десять подгрупп. Вместе с Ни-
жегородчиной оказались республики Саха, 
тыва, адыгея и Камчатский край (Байлы-
чева улыбается: теперь у нее есть друзья 
и в этих далеких уголках страны). Самые 
ближние соседи – Брянская область.

Сразу после церемонии открытия кон-
курсантов ждало первое испытание – де-
монстрация педагогической находки. 
В класс заходили по одному. Участника 
оценивали сразу пять судей, которые ме-
нялись на каждом этапе. В составе жюри 
были представители министерства про-
свещения рФ, ученые, методисты, побе-
дители прошлых конкурсов, действующие 
воспитатели.

«развитие компетенции «четыре К» у 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях детской телестудии» -  
такой проект защищала Светлана Бай-
лычева. «Четыре К» – это коммуникация, 

кооперация, критическое мышление и 
креативность. десять минут на саму пре-
зентацию и столько же - для ответов на 
вопросы.

- Судьи были настроены благожела-
тельно, - рассказывает наша землячка. – 
да и между конкурсантами не было ника-
кого духа соперничества: мы были одной 
большой и дружной командой, старались 
поддерживать друг друга, чем-то помочь. 
Это был не конкурс, а праздник педаго-
гического мастерства! такое счастье –  
оказаться в кругу единомышленников, по-
делиться своими находками, узнать нара-
ботки других.

Следующее испытание – педагогиче-
ское мероприятие. Причем в группе, где 
его следовало проводить, воспитатели по-
бывали заранее. детский сад с говорящим 
названием «Конструктор успеха» произвел 
впечатление. Приятно, что здесь нашлось 
место «уголку» малой родины всех участ-
ников подгруппы Байлычевой. Хозяева 

сделали для каждого гостя небольшой кол-
лаж. На «дзержинском» они расположили 
портрет Светланы михайловны, а также 
фото въездного знака-стелы «дзержинск», 
дворца культуры химиков и детского сада 
№145. Это было очень трогательно…

- Конечно, перед проведением занятия 
я волновалась, - признается дзержинский 
воспитатель. – Но я так долго шла к этому 
конкурсу, что просто не могла, что называ-
ется, ударить лицом в грязь. десять ребя-
тишек – абсолютно незнакомых. Какой у 
них уровень подготовки? Сколь охотно они 
идут на контакт? Ничего этого не знала. 
моей задачей было установить положи-
тельный эмоциональный фон, располо-
жить к себе детей, чтобы они открылись.

абсолютно все учесть в работе с детьми 
невозможно. И, конечно, занятие пошло 
совсем не так, как было запланировано. 
Но Светлана Байлычева не подала виду. 
она моментально перестроила меропри-
ятие, «забыла» про свой конспект и пошла 
за детьми, за их желаниями и интереса-
ми. думала пригласить их на коврик, а им 

оказалось комфортней за столами с моль-
бертами. Воспитатель проявила гибкость 
и достигла поставленной цели: пермские 
дети «уехали» в Белоруссию и показали, 
что им хочется снова вернуться туда (на-
помним, тема занятия звучала так: «россия 
и ее соседи»).

Все только начинается!

На этом испытания воспитателя из 
дзержинска закончились. она не вошла в 
число 15 лауреатов конкурса, набравших 
наибольшее количество баллов в общем 
рейтинге. Последних ждали еще два кон-
курсных задания – «мастер-класс» и ток-
шоу «Профессиональный разговор», кото-
рое, кстати, вел известный артист михаил 
Полицеймако. Победителем же конкурса, 
получившим «Хрустальную жемчужину», 
стала анастасия Быстрюкова, представля-
ющая Краснодарский край.

- Плох тот солдат, который не мечтает 
стать генералом, - улыбается лучший вос-
питатель Нижегородской области. - Конеч-
но, очень хотелось попасть в число лауре-
атов, но… одно то, что приняла участие в 
конкурсе такого высокого уровня, – огром-
ное счастье! Я столько новинок привезла 
с собой – мне не терпится скорее их при-
менить. техника эбру - рисование на воде, 
конструирование с помощью йохо-куба, 
ментальные карты для систематизации 
знаний у детей, напольные покрытия, по-
зволяющие совмещать физкультурные 
упражнения с мыслительной деятельно-
стью… Всех педнаходок и не перечислить! 
Причем они понятны и доступны для ис-
пользования любым воспитателем.

Кто-то скажет: «В наше время со всеми 
новинками можно познакомиться и в ин-
тернете».

- Конечно, можно, - словно бы отвеча-
ет скептикам Светлана михайловна. – Но 
видеть вживую талантливых коллег, заря-
жаться их энергией, вдыхать особую педа-
гогическую атмосферу – это нечто совсем 
другое. таких курсов повышения квалифи-
кации вы не пройдете ни в одном институ-
те!

Светлана Байлычева благодарит за под-
держку своих коллег, воспитанников, их ро-
дителей и, конечно, свою семью, которая 
на несколько месяцев «потеряла» супругу 
и маму, готовившуюся к поездке в Пермь. 
Ну а всем-всем воспитателям дзержинска 
она советует: дерзайте и участвуйте в про-
фессиональных конкурсах.

- Конкурс дал мне огромный заряд 
бодрости и внутренних сил, – признается 
вчерашняя конкурсантка. - Хочется разви-
ваться, двигаться дальше и не останавли-
ваться на достигнутом. точно могу сказать: 
после конкурса все только начинается!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива С. Байлычевой

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ»

Конкурс как перезагрузка

«Когда говорили, что 
после этой поездки мое 
мировоззрение изменится, 
я не очень-то и верила,  
но это оказалось чистейшей 
правдой», - признается 
Светлана Байлычева, 
недавно вернувшаяся 
с XI Всероссийского 
профессионального 
конкурса «Воспитатель 
года России». Своими 
впечатлениями воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №145» 
делится с читателями 
«Дзержинских ведомостей».

«Светлана Михайловна – не просто воспитатель,  
а человек, по-настоящему преданный своему делу. Видно,  
как ее любят дети, как им с ней интересно. Почетно, 
что в этом году не только воспитатель из Дзержинска 
представлял Нижегородскую область на Всероссийском 
конкурсе «Воспитатель года России», но и учитель школы  
№ 71 Андрей Вотчель – на конкурсе «Учитель года». 
Дзержинск на самом деле богат грамотными педагогами,  
и мы рады их поддерживать в их стремлении развиваться 
и расти в профессиональном плане. Такие дзержинцы и есть 
фундамент системы воспитания и образования нашей 
страны», - сказал глава города Иван Носков.

Светлана Байлычева на конкурсе  
«Воспитатель года России»

Юные подопечные Байлычевой с нетерпением ждали возвращения  
своего воспитателя 
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6 городская дума  

Комитет по социальному 
развитию города, 
бюджетной, финансовой 
и налоговой политике

Полномочия комитета. рас-
сматривает вопросы, связан-
ные с утверждением городского 
бюджета, внесением в него из-
менений и контролем за его ис-
полнением. Участвует в рассмо-
трении вопросов, связанных с 
утверждением стратегии соци-
ально-экономического развития 
городского округа и ее испол-
нением. рассматривает проект 
основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики  
в городском округе. Участвует 
в рассмотрении прогноза соци-
ально-экономического развития 
городского округа. рассматри-
вает вопросы финансового обе-
спечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений.

Председатель комитета 
Нина Аранович:

- основная деятельность на-
шего комитета заключается в 
контроле исполнения город-
ского бюджета, его доходной и 
расходной части. мы проверя-
ем соблюдение установленных 
Бюджетным кодексом рФ огра-
ничений размера муниципаль-
ного долга и дефицита, а также 
исполнение национальных про-
ектов. Напомню, бюджет дзер-
жинска в большинстве своем 
имеет программный характер. 
Программы же финансируются 
из бюджетов всех уровней: фе-
дерального, областного, муни-
ципального.

С момента образования коми-
тета в сентябре прошлого года 
нами были рассмотрены вопро-
сы, касающиеся финансирова-
ния города: исполнение бюджета 
за 2019 год, внесение поправок 
в бюджет 2020 года, принятие 
бюджета на текущий год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов. 
Замечу, бюджет города – доста-
точно живой «организм», нель-
зя его принять и только по нему 
жить. Поправки в него вносятся 
ежемесячно. Поэтому наш ко-
митет плотно взаимодействует с 
департаментом финансов адми-
нистрации города.

Все поправки в бюджет доно-
сятся до остальных профильных 
комитетов городской думы и в 
итоговом варианте принимают-
ся на заседаниях комитета по 
социальному развитию города, 
бюджетной, финансовой и на-
логовой политике и заседании 
думы. Получается, что наш ко-
митет готовит информацию по 
финансовой обеспеченности го-
рода для других комитетов. На 
последнем заседании комитета 
также вносили корректировки в 
городскую казну в связи с посту-
плением средств на реализацию 
областных программ.

На каждом комитете рассма-
триваются отчеты контроль-
но-счетной палатой города по 
проверке целевого и эффектив-
ного использования бюджетных 
средств муниципальными под-

ведомственными учреждения-
ми. В результате данных про-
верок выявлены нарушения в 
работе Центральной библио-
течной системы, что повлекло 
за собой смену ее директора. 
также нарушения установлены в 
работе мБУК «дКХ», мУП «дзер-
жинскэнерго», мУП «Комбинат 
питания» и других учреждений.

По итогам проверок выра-
батывается список рекомен-
даций, который направляется 
в администрацию дзержинска, 
а после, по соглашению с кон-
трольно-счетной палатой, и в 
прокуратуру.

Комитет по экономике, 
промышленности 
и инвестиционной 
политике

Полномочия комитета. рас-
сматривает вопросы, связанные 
с утверждением стратегии со-
циально-экономического разви-
тия городского округа, контро-
лем за ее исполнением, а также 
вопросы по развитию и исполь-
зованию экономических ресур-
сов городского округа, опти-
мизации экономики городского 
хозяйства. Участвует в рассмо-
трении вопросов, затрагиваю-
щих внешнеэкономическую и 
инвестиционную деятельность 
города.

Председатель комитета 
Иван Григорьев:

- На одном из заседаний на-
шим комитетом был рассмотрен 
вопрос о перспективах разви-
тия особой экономической зоны 
промышленно-производствен-
ного типа «Кулибин». Напомню, 
она появилась в дзержинске в 
июне прошлого года, а в конце 
декабря состоялся запуск про-
изводства первого резидента.

В настоящее время прораба-
тывается вопрос о расширении 
территории оЭЗ «Кулибин» и 
включении дополнительных зе-
мельных участков в ее состав. 
В частности, рассматривают-
ся такие варианты: часть тер-
риторий оао «Кристалл», оао  
«Синтез-ока», индустриального 
парка «ока-Полимер».

Членов комитета волнует 
вопрос организации контроля 
администрации города за ис-
пользованием и охраной недр. 
так, депутаты уже обращались 
к председателю Правительства 
рФ с просьбой наделения ор-
ганов мСУ рядом полномочий 
в сфере недропользования.  
К сожалению, из ответа мин- 
экологии следовало, что сфе-
ра регулирования отношений 
недропользования не входит в 
полномочия муниципалитета.

В августе прошлого года 
были выданы лицензии на добы-
чу песка на двух новых земель-
ных участках, один из которых 
занят лесными насаждениями. 
мало того, что это серьезное 
нарушение в части использова-

ния земель лесного фонда, так 
еще и инвестиционная привле-
кательность участков падает.

мы приняли решение обра-
титься в комитет по экологии и 
природопользованию Законо-
дательного собрания Нижего-
родской области с предложени-
ем провести в весенне-летний 
период выездное совещание 
с привлечением специалистов 
регионального министерства 
экологии и природных ресур-
сов, чтобы посетить участки, где 
ведется добыча песка.

Комитет по 
предпринимательству, 
потребительскому 
рынку, управлению 
муниципальным 
имуществом  
и антимонопольной 
политике

Полномочия комитета. Со-
действует созданию благопри-
ятных условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия, развития малого и сред-
него бизнеса. осуществляет 
консолидацию интересов адми-
нистрации города и руководи-
телей предприятий всех форм 
собственности. рассматрива-
ет вопросы развития инфра-
структуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства. осуществляет 
контроль за деятельностью ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом, рас-
сматривает ежегодные отчеты 
органов, осуществляющих пра-
вомочия собственника муници-
пального имущества.

Председатель комитета 
Сергей Елизаров:

- работа комитета за послед-
ние полгода велась с мелкими и 
средними предпринимателями, 
осуществляющими торговлю и 
деятельность в сфере услуг, в 
том числе оказывалось консуль-
тирование по различным насущ-
ным проблемам. мы оказывали 
помощь таким предпринимате-
лям в урегулировании вопро-
сов на уровне муниципалитета, 
тем самым устанавливая связь 
между администрацией и пред-
принимательским сообществом 
города.

мы тесно сотрудничаем с го-
родским управлением муници-
пальным имуществом, решаем 
вопросы, касающиеся земель-
ных участков, помещений, при-
надлежащих городскому округу 

город дзержинск. рассматри-
вали вопрос ряда помещений, 
находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии. По нашему 
поручению сотрудники КУмИ 
должны изыскать лиц, заинте-
ресованных в приобретении и 
восстановлении данных поме-
щений.

На последнем заседании ко-
митета два помещения были 
включены в адресную инвести-
ционную программу. так, нежи-
лое здание с земельным участ-
ком на улице Лермонтова, дом 
№20 и бывшая котельная на 
улице Студенческой в дальней-
шем получат экспертную оценку 
и будут выставлены на торги.

также комитетом по предпри-
нимательству было одобрено 
включение в план приватизации 
еще трех нежилых зданий без 
коммуникаций, расположенных 
на улице Лермонтова. объек-
ты были ранее включены в про-
грамму приватизации, но не ре-
ализованы.

Состав достаточно сильно 
обновился в седьмом созыве. 
Коллеги проявляют активность, 
улучшают работу комитета.  
Совместно с комитетом по бюд-
жетной политике согласуем во-
просы, связанные с городскими 
доходами.

Комитет  
по строительству, 
архитектуре  
и землепользованию

Полномочия комитета. Уча-
ствует в работах, связанных с 
подготовкой генерального пла-
на города, рассматривает гене-
ральный план и документы зони-
рования территорий городского 
округа. рассматривает вопросы 
принятия и внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки на территории город-
ского округа, а также вопросы, 
связанные с созданием условий 
для жилищного, социально-куль-
турного и бытового строитель-
ства. Участвует в рассмотрении 
вопросов, связанных с регули-
рованием и использованием 
земельных ресурсов на терри-
тории городского округа, в том 
числе вопросы предоставления 
на территории городского окру-
га земельных участков для стро-
ительства, а также для целей, не 
связанных со строительством.

Председатель комитета 
Юрий Шахунц:

- мы сотрудничаем с коми-
тетом по бюджетной политике в 
рамках согласования финанси-
рования работ администрации. 

Например, мы контролируем 
статьи по расходованию средств 
на снос ветхих строений, неза-
конных построек, проекты пла-
нировки территорий, а также 
бюджет под расселение жителей 
из домов, признанных аварийны-
ми и подлежащих сносу.

также в наши обязанности 
входит внесение и утверждение 
изменений в генеральный план 
городского округа город дзер-
жинск. По итогам проведенных 
администрацией города про-
верок по надлежащему исполь-
зованию земельных площадок 
нами выявлено несколько нару-
шений в части нецелевого ис-
пользования участков: напри-
мер, площадка по документам 
заявлена под один вид деятель-
ности, а по существу на данной 
территории ведутся другие ра-
боты.

Недавно посетили строящий-
ся объект нового здания школы. 
осмотрели строительную пло-
щадку, выяснили, в какой стадии 
находится проект дороги, кото-
рая соединит улицу Самохва-
лова и проспект Ленинского 
Комсомола. Замечу, что новая 
дорога позволит обеспечить 
подъездные пути к данному об-
разовательному учреждению.

оказываем содействие адми-
нистрации города при формиро-
вании подразделений, осущест-
вляющих земельный контроль 
и проектирование территорий, 
в том числе и целевое исполь-
зование средств на эти нужды, 
ведь это непосредственно влия-
ет на формирование городского 
бюджета.

Некоторые проблемы в го-
роде так и остаются нерешен-
ными. Например, областное 
министерство экологии продол-
жает выделять земли городско-
го округа город дзержинск для 
разработки карьеров по добыче 
недр. В 2020 году были предо-
ставлены лицензии для изъя-
тия песка на двух участках на 
территории городского округа. 
отмечу, что город перегружен 
подобными карьерами, данные 
разработки влияют не только на 
экологию города, но и на эко-
номическую ситуацию, а также 
сказываются на инвестицион-
ной привлекательности.

Поэтому членами нашего ко-
митета было составлено реко-
мендательное письмо, в кото-
ром мы просим согласовывать 
выделение земельных участков 
под данный вид деятельности с 
администрацией города, и толь-
ко по результатам решения пре-
доставлять лицензии на добычу 
недр. многие из выделяемых 
участков под недропользование 
являются не только инвестици-
онными площадками, но и могут 
быть использованы в качестве 
рекреационных территорий, на-
пример, для создания парков 
или мест отдыха.

Комитет по городскому 
хозяйству, экологии 
и рациональному 
использованию 
природных ресурсов

Полномочия комитета. Конт- 
ролирует работы по содержа-
нию и использованию город-
ского жилого и нежилого фон-
дов. рассматривает вопросы 

Комитеты 
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и комиссии
об организации, содержании 
и развитии муниципального 
энергетического, газового, теп- 
лового, водного снабжения и 
канализации города, вопросы, 
связанные с благоустройством 
и озеленением территории го-
рода, а также вопросы по соз-
данию условий для организации 
ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения. оказывает 
содействие в создании условий 
для транспортного обслужива-
ния населения и муниципальных 
учреждений городского округа.

Председатель комитета 
Олег Богданов:

- работы у комитета много, и 
она охватывает все сферы де-
ятельности городского хозяй-
ства. Некоторые из направле-
ний носят сезонный характер. 
Например, в октябре прошлого 
года на заседании мы рассма-
тривали вопрос готовности жи-
лищного фонда, объектов со-
циальной сферы и инженерной 
инфраструктуры города к рабо-
те в осенне-зимний отопитель-
ный период 2020-2021 годов.

особое внимание уделяем 
благоустройству дворовых тер-
риторий и общественных про-
странств. Кстати, сбор заявок на 
благоустройство дворовых тер-
риторий в текущем году завер-
шится на днях. окончательный 
перечень дворов будет опреде-
лен на конкурсной основе. На-
шим комитетом было дано по-
ручение администрации города 
проработать вопрос об увели-
чении финансирования благо- 
устройства дворовых терри-
торий за счет региональных 
средств. В городе еще остает-
ся много дворов, требующих 
асфальтировки. Поэтому при-
оритеты нужно отдавать таким 
участкам, а на установку детских 
площадок изыскивать средства 
из других источников.

Кстати, уже установленное 
детское и спортивное игро-
вое оборудование требует ин-
вентаризации. такие площад-
ки со временем приходят в 
негодность, но из-за неимения 
принадлежности ни к муници-
палитету, ни к управляющим 
компаниям ремонт на них не 
производится. Перечень площа-
док и имеющегося на них обору-
дования с разбивкой по округам 
и указанием планов работ по 
каждой на 2021 год должен быть 
представлен администрацией 
города на комитет в июне.

Качество дорог городско-
го округа – вот еще одно из на-

правлений работы комитета. Ны-
нешняя зима наглядно выявила 
многие проблемы. так, назрел 
вопрос расширения дороги под 
Черняховским путепроводом. 
Сложности возникают и из-за 
некачественной работы подряд-
чика, осуществляющего зимнее 
обслуживание дороги. Комитет 
поручил администрации горо-
да обратиться в министерство 
транспорта региона с предложе-
нием начать работы по расшире-
нию проезжей части под Черня-
ховским путепроводом, добавив 
к ней еще одну полосу движения.

Комитет по социальным 
вопросам, образованию, 
культуре, физкультуре  
и спорту

Полномочия комитета. ока-
зывает содействие админи-
страции города в разработке 
муниципальных программ соци-
альной защиты населения, раз-
вития образования, культуры, 
туризма, физкультуры и спорта, 
поддержки семьи, материнства 
и детства, здравоохранения, 
повышения уровня занятости 
населения и рассматривает во-
просы их исполнения. Контроли-
рует в пределах своих полномо-
чий обеспеченность населения 
городского округа услугами уч-
реждений образования, культу-
ры и физкультурно-спортивных 
учреждений в соответствии с 
установленными социальными 
нормативами. рассматривает 
вопросы определения и осу-
ществления городской полити-
ки в области образования, куль-
туры, туризма, физкультуры и 
спорта.

Председатель комитета 
Александр Терентьев:

- Социальная сфера жизни 
города – вот круг полномочий 
нашего комитета. Пожалуй, мы 
занимаемся одними из самых 
близких и животрепещущих для 
жителей вопросов – образова-
ние детей, развитие в дзержин-
ске культуры, спорта.

Спектр тем, вносимых в по-
вестку заседаний, очень широк –  
от обеспечения безопасности 
учеников в школах до цифро-
визации городских библиотек. 
Буквально на днях обсуждали 
ситуацию с закупкой продук-
тов для школ и детских садов. 
анализ показал, что цена неко-
торых контрактов в ходе аукци-
онов падает на 40 процентов! 
Комитет поставил задачу перед 
ответственными лицами: осу-
ществлять самый серьезный 

контроль, чтобы снижение сто-
имости ни в коем случае не от-
разилось на качестве поставля-
емых овощей, фруктов, хлеба и 
так далее.

Специфика социальной про-
блематики заключается в том, 
что каждый вопрос - актуаль-
ный, острый, затрагивает инте-
ресы практически каждого го-
рожанина, поэтому мы дотошно 
разбираемся во всем и взаимо-
действуем с администрацией 
города, руководством учреж-
дений, чтобы найти путь реше-
ния проблемы - выделить бюд-
жетные средства или провести 
мероприятия. Сейчас у нас на 
контроле установка освещения 
около школ и детских садов, бла-
гоустройство территорий возле 
этих социальных учреждений.

Комитет по правам 
человека, местному 
самоуправлению, 
правопорядку, связям 
с общественными 
организациями  
и депутатской этике

Полномочия комитета. Уча-
ствует в разработке Уста-
ва городского округа город 
дзержинск, внесении в него 
изменений, осуществлении кон-
троля за его исполнением.

рассматривает вопросы офи-
циального толкования Устава 
городского округа город дзер-
жинск, правовых актов город-
ской думы, а также вопросы 
назначения выборов в органы 
местного самоуправления, го-
родских референдумов, голо-
сования по изменению границ 
города. Участвует в учрежде-
нии наград, почетных званий, 
премий города и разработке 
положений о них. рассматри-
вает вопросы утверждения 
структуры администрации го-
рода, согласования назначения 
на должность и освобождения 
от должности руководителей 
структурных подразделений го-
родской думы.

Председатель комитета 
Иван Трофимов:

- Наш комитет занимается 
вопросами организации жизни 
города в отношении местных 
органов власти и обществен-
ных структур. мы работаем с 
основным документом, по ко-
торому живет город, с Уставом. 
Помимо этого, в нашем ведении 
документы, касающиеся дея-
тельности думы, администра-
ции, проведения городских вы-
боров, избрания главы города, 

товарищества собственников 
жилья. Соблюдение норм депу-
татской этики, поддержка наци-
онально-культурного развития в 
дзержинске, содействие сило-
вым структурам – тоже функци-
онал комитета.

Если говорить о самых важ-
ных решениях, которые приняты 
за последние месяцы, можно от-
метить два. Первое – принятие 
пакета документов, которые ре-
гламентируют осуществление в 
дзержинске инициативных про-
ектов жителей. Эти нормы были 
созданы практически «с чистого 
листа», поэтому вызвали бурное 
обсуждение, которое в итоге вы-
лилось в принятие дополнитель-
ных правок к документам. Прав-
ки сделали непосредственное 
воплощение инициатив в жизнь 
проще как с организационной, 
так и с финансовой точки зре-
ния. Например, чтобы подать 
заявку на проект городского 
масштаба, нужно получить под-
держку 1 процента жителей, а не 
50, как раньше. теперь мы ждем 
идей от активных дзержинцев, 
чтобы получить первый опыт ре-
ализации проектов и понять, как 
нормы работают «на земле».

Второе - внесение изменений 
в Устав. он корректируется ре-
гулярно, поскольку изменяется 
в соответствии с федеральным 
законодательством, но есть и 
поправки, которые предлага-
ются депутатами. В последнем 
изменении – это норма, касаю-
щаяся возможности для пред-
седателя думы работать на об-
щественных началах, как все 
депутаты. ранее был закреплен 
порядок, когда депутат, избран-
ный председателем, имел право 
работать только как руководи-
тель думы.

Комитет по делам 
молодежи, науке  
и связям со СМИ

Полномочия комитета. ока-
зывает содействие админи-
страции города в разработке 
муниципальных молодежных и 
детских программ, научных и 
научно-технических программ, 
программ содействия сред-
ствам массовой информации и 
рассматривает вопросы их ис-
полнения. рассматривает во-
просы формирования, осущест-
вления и контроля молодежной 
политики в городском округе. 
Участвует в рассмотрении во-
просов поддержки, развития 
различных форм духовно-нрав-
ственного и гражданско-па-
триотического воспитания мо-
лодежи. оказывает поддержку 
художественному, научно-тех-
ническому творчеству и соли-
дарности молодежи, разви-
тию массовых видов спорта и 
туризма, совершенствованию 
системы социального обслужи-
вания, отдыха, оздоровления, а 
также содействие учебным за-
ведениям, расположенным на 
территории городского округа 
в развитии научной, научно-тех-
нической и инновационной дея-
тельности.

Председатель комитета 
Алексей Илюгин:

- Первые заседания комитета 
были связаны с принятием от-
четов о работе администрации, 
отдела молодежи, молодежного 
парламента и всех муниципаль-
ных учреждений, входящих в эту 
сферу. Уже утвержден план ра-
боты на первое полугодие, в том 
числе нам предстоят совмест-
ные мероприятия с отделом мо-
лодежи администрации города.

На днях я, как председатель 
комитета, посетил вместе с 
главой города Иваном Носко-

вым клуб инвалидов «Вера» при 
мБУ СП «Комплексный центр по 
работе с детьми и молодежью 
«молодежные инициативы».  
В составе комиссии мы про-
верили состояние помещения, 
были определены задачи для 
улучшения работы данного уч-
реждения.

В связи с тем, что бюджет 
на текущий год уже утвержден, 
но учреждение нуждается в до-
полнительном финансировании, 
будем пытаться вносить изме-
нения в финансовый документ, 
искать внебюджетные источни-
ки доходов, например, привле-
кать спонсоров или инвесторов.

Как руководитель обществен-
ной организации, я имею опыт 
работы с грантами. таким обра-
зом, я могу проконсультировать 
руководителей учреждений по 
вопросам привлечения грантов 
для осуществления дальнейшей 
деятельности.

разрабатываем ряд проектов, 
связанных с взаимодействием 
с городскими средствами мас-
совой информации. Планируем 
организацию круглых столов для 
представителей СмИ на посто-
янной основе. такой площадки в 
городе нет, а она нужна для об-
щения представителей власти 
с журналистским сообществом 
города.

В планах комитета – органи-
зация ряда встреч с руководи-
телями вузов города, где будут 
заслушаны все пожелания и 
предложения для дальнейшего 
взаимодействия и полноценной 
работы.

Мандатная комиссия

одна из постоянных комис-
сий, образуемых в начале рабо-
ты каждого созыва. Собирается 
для проведения и подсчета го-
лосов при тайном голосовании. 
В vII созыве не собиралась.

Антикоррупционная 
комиссия

работает в соответствии 
с требованиями антикорруп-
ционного законодательства. 
Комиссия рассматривает во-
просы, связанные с соблюде-
нием требований к служебному 
(должностному) поведению и 
урегулированием конфликта ин-
тересов, в отношении депутатов 
городской думы дзержинска и 
руководителей подведомствен-
ных организаций. Напомним, 
конфликт интересов возникает 
в тех случаях, когда личная за-
интересованность гражданско-
го служащего может повлиять 
на объективное исполнение  
им должностных обязанностей.  
В vII созыве не собиралась.

Подготовила 
Ольга СЕРЕГИНА

Фото руслана Лобанова
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В Городской думе женщины 
нужны!

Эмма ФЕЛЬДШТЕЙН, депу-
тат Городской думы Дзержин-
ска первого созыва:

- Сама постановка вопроса, 
кому легче заниматься поли-
тикой – женщинам или мужчи-
нам, мне кажется некорректной. 
Смотря какой женщине и смо-
тря какому мужчине. Женщина- 
политик вполне способна ни в 
чем не уступать мужчине-по-
литику. И пол здесь ни при чем! 
да, количественно женщин в 
политике значительно меньше, 
чем мужчин. Но что касается ре-
зультативности деятельности, то 
это совсем другое. Как мне ка-
жется, количественное превос-
ходство мужчин происходит не 
потому, что женщины не могут, 
а скорее, потому, что мужчины 
порой просто отодвигают жен-
щин от серьезных политических 
должностей. Кроме того, обычно 
женщина гораздо в большей сте-
пени принадлежит семье и дому,  
поэтому большинство женщин 
сами не очень активно стремятся 
в политику. В том числе и пото-
му, что у них очень много других 
важных занятий.

С годами все более заметно 
влияние женщин в сфере произ-
водства. Что касается прав, то, 
на мой взгляд, женщина имеет 
точно такие же права и возмож-
ности в политике, как и мужчина. 

другое дело, как это реализует-
ся на практике. мне кажется, у 
мужчин гораздо больше времени 
для занятий политикой. Я была 
депутатом самой первой думы 
в дзержинске, которая суще-
ственно отличалась от последу-
ющих созывов. Например, у нас 
все депутаты работали бесплат-
но. По существу моя депутатская 
деятельность была продолжени-
ем моей общественной работы, 
которой я занимаюсь и по сей 
день. Правда, не так активно, как 
раньше.

Справедливости ради нужно 
сказать, что статус депутата все 
же давал больше возможностей 
и налагал на меня обязанность 
прилагать больше усилий для ре-
шения тех или иных проблем.

Женщины в городской думе 
дзержинска очень нужны. К со-
жалению, я практически не зна-
кома с деятельностью дзержин-
ских депутатов-женщин, как и с 
работой думы последних лет, и 
потому не берусь судить об объ-
еме их депутатской нагрузки. 
однако не могу не согласиться 
с мнением, что депутаты-муж-
чины зачастую не видят многого 
из того, что замечают женщи-
ны. для объективного видения 
городских реалий нужен также 
и женский взгляд. Когда я была 
депутатом, в дзержинской думе 
работали три женщины-депу-
тата. Сейчас в гордуме пять 
женщин. И это хорошо, однако 

дисбаланс интересов сохра-
няется. Полагаю, что избрание 
председателем городской думы 
дзержинска женщины может из-
менить ситуацию в лучшую сто-
рону.

Женщина всегда идет  
на компромисс

Галина ДЕМАХИНА, депутат 
Городской думы Дзержинска 
третьего, четвертого, пятого и 
шестого созывов:

- Считается, что у политики – 
не женское лицо. тем не менее я 
убеждена, что женщины обяза-
тельно должны присутствовать 
в политике. И не просто присут-
ствовать: женщин-политиков 
должно быть как можно больше. 
Женщины более ответственны и 
аккуратны, чем мужчины. Жен-
щины очень переживают за се-
мью, за детей, за благополучие 
в стране. Поэтому, мне кажется, 
женщин в городской думе дзер-
жинска должно быть как можно 
больше.

Возьмем, например, работу 
думских комитетов, связанных с 
социальной политикой. там всег-
да есть и должны быть женщины. 
давайте скажем прямо: чаще все-
го социальные проблемы женщи-
ны-депутаты знают лучше депу-
татов-мужчин. Причем не только 
знают, но и решают. По моим 
наблюдениям, мужчин больше 
интересуют экономические во-

просы, связанные с финансами, 
муниципальной собственностью. 
И это нормально.

В нашей думе нередки случаи, 
когда женщина-депутат настоя-
тельно просит коллег проголосо-
вать за тот или иной вопрос. При 
этом объясняет ситуацию так, как 
может только женщина, – нежно и 
ласково. Как правило, это касает-
ся предоставления различных со-
циальных льгот для детей. В из-
вестном смысле женщина в думе 
лоббирует интересы семьи. За 
время политической карьеры мне 
встретилось огромное количе-
ство женщин-тружениц, которые 
не только работают в городской 
думе, но и занимают серьез-
ные управленческие должности.  
И везде справляются.

На мой взгляд, преимущество 
женщины-политика заключается 
еще и в том, что она всегда идет 
на компромисс. Я, например, за-
нимаясь политикой, никогда не 
рубила с плеча. Всегда объясня-
ла коллегам по думе, что прежде 
чем ставить вопрос на голосова-
ние, нужно его хорошо прорабо-
тать. Посмотреть с одной сторо-
ны, с другой стороны, оценить 
все плюсы и минусы.

городскую думу седьмого 
созыва возглавляет женщина. 
К председателю думы всегда 
прислушиваются, с председате-
лем советуются. У председателя 
всегда существует возможность 
донести до депутатского корпуса 

суть вопроса. У женщины-пред-
седателя большие возможности. 
Но и спрос с нее больше. Поэто-
му, мне кажется, председателю 
думы дзержинска Виктории Ни-
колаевой сложнее вдвойне. Пе-
ред ней поставлена задача в том 
числе консолидировать город-
скую думу, чтобы не было скан-
далов и склок. Уверена, что жен-
щина-председатель способна 
объединить мужчин-депутатов 
для решения общих проблем.

Призваны сглаживать 
острые моменты

Наталья МИГУНОВА, депу-
тат Городской думы Дзержин-
ска пятого, шестого и седьмо-
го созывов:

- Женщина-политик – это и не 
тяжело, и не легко. Это по-дру-
гому. Женщина традиционно 
отождествляет себя с интереса-
ми, которые ей ближе по жизни 
и которые сама женщина считает 
специфическими женскими. На-
пример, женщине более близки 
и понятны такие сферы челове-
ческой деятельности, как защи-
та прав женщин, образование, 
медицина, планирование семьи, 
детские дошкольные учрежде-
ния. можно перечислять до бес-
конечности.

Женщина в политике сглажи-
вает острые моменты. она всег-
да способна выслушать собе-
седника и понять его. Возьмем, 
к примеру, словарь женщин и 
мужчин, которые занимаются 
политикой. У мужчин в первую 
очередь это проценты, акци-
зы, ставки, налоги, отношение 
к блоку Нато и тому подобное.  
а у женщин, прежде всего, какие 
слова в обиходе? Забота, уход, 
детский сад, домашний очаг.  
Я считаю, что для достижения 
общих целей в политической де-
ятельности нужен баланс меж-
ду, если так можно выразиться, 
«женскими» и «мужскими» цен-
ностями.

мужчины, как правило, более 
принципиальны. Зато женщины 
более гибки, более склонны к 
компромиссу. мне в моей рабо-
те в городской думе дзержинска 
помогает, скрывать не буду, свое- 
образная женская мудрость. Не 
в обиду мужчинам будет сказано, 
но женщина, по моему мнению, 
обладает нравственной силой, 
которая не всегда присутствует у 
представителей мужского пола, и 
более строгими этическими нор-
мами. Скажу больше: некоторые 
мужчины, которые занимаются 
политикой, не умеют слушать 
других, перебивают собесед-
ника. Порой жестко отстаивают 
собственную точку зрения, кото-
рая кажется им единственно пра-
вильной, других мнений не хотят 
даже слышать. такая упертость 
мешает трезвому принятию ре-
шений…

В прошлом году впервые в 
истории дзержинска городскую 
думу возглавила женщина. Я счи-
таю, что женщина-председатель -  
это очень правильно. Виктория 
Николаева, на мой взгляд, по-
может найти компромисс между 
различными думскими фракция-
ми, а также между мужчинами и 
женщинами при решении слож-
ных вопросов думской повестки 
дня.

Сергей АНИСИМОВ
Фото из архива редакции

от первого лица

Женский взгляд на политику
В преддверии 
Международного 
женского дня предлагаем 
поговорить о роли 
женщин в политике.  
В чем различие между 
женщиной-политиком  
и мужчиной-политиком? 
Что женщины привносят 
в эту область? Должна 
ли женщина уступать 
мужчинам  
в политических 
делах? Собеседницами 
корреспондента 
«Дзержинских 
ведомостей» стали 
известные в нашем 
городе женщины,  
в разное время 
активно занимавшиеся 
политикой. Галина Демахина (вторая слева) на заседании Думы шестого созыва

Наталья Мигунова на заседании Думы седьмого созываЭмма Фельдштейн была депутатом самой первой Думы в Дзержинске
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Презентация достижений

– Взаимодействие с работодателями –  
активно развивающееся направление ра-
боты в гБПоУ «дзержинский педагоги-
ческий колледж», – говорит заместитель 
директора колледжа Ирина тухман. – Это 
оправданно и обоснованно. В колледже мы 
стремимся качественно подготовить своих 
выпускников для успешного выполнения 
ими конкретных задач в различных обла-
стях экономики, образования, физической 
культуры, информатики и вычислительной 
техники. При составлении основной обра-
зовательной программы мы готовы учиты-
вать конкретные запросы работодателей 
на усиление, углубление или расширение 
какого-либо аспекта профессиональной 
подготовки. Колледж имеет позитивный 
опыт взаимодействия с будущими работо-
дателями своих обучающихся по данному 
направлению.

Ирина Владимировна отмечает, что 
руководство педколледжа всегда радо, 
когда в состав государственной экзаме-
национной комиссии входят представи-
тели департамента образования адми-
нистрации города, поскольку эти люди, 
во-первых, очень компетентны в области 
современных нормативных документов и 
основных тенденций развития, а во-вто-
рых, владеют конкретной информацией о 
вакансиях в образовательных организа-
циях города и направляют студента, при-
влекшего внимание, к конкретному рабо-
тодателю (заведующему детским садом, 
директору школы).

В колледже функционирует служба со-
действия трудоустройству, выполняющая 
консалтинговые функции. Учебное заве-
дение готово к расширению форм взаимо-
действия с будущими работодателями и 
находится в постоянном поиске.

– Проблема трудоустройства выпуск-
ников была, есть и будет, и чтобы как-то 
ее решить, мы стали думать, что можно 
сделать, – рассказала заведующая отде-
лением дошкольного образования Ната-
лья Петрова. – так возникла идея провести 
мероприятие, где работодатели и выпуск-
ники смогут познакомиться. мы хотим по-
казать ребят как можно большему количе-
ству работодателей.

Первые два года мероприятие проводи-
лось на базе детских садов, где сотрудни-
ки педагогического колледжа показывали 
резюме студентов в виде слайдов. И вот 
уже третий год подряд ярмарка вакансий 
организуется там, где учатся будущие вос-
питатели.

– Когда мы перебазировались в кол-
ледж, то выпускники получили возмож-
ность самостоятельно показать себя перед 
работодателем, который смотрит на то, 
как студенты говорят, выступают на публи-
ке, работают с мультимедийным оборудо-
ванием, – поясняет Наталья Викторовна. –  
обычно данное мероприятие представля-

ет собой презентацию студентами своих 
достижений за время их обучения.

Какими бы отличными ни были оценки в 
дипломе об образовании, умение презен-
товать себя, отвечать на каверзные вопро-
сы, манера поведения в разных ситуациях –  
это важный фактор, на который смотрит 
любой работодатель.

– Все девочки выступили достойно, 
однако я ориентировалась на их участие 
в различных конкурсах и олимпиадах, – 
объясняет старший воспитатель мБдоУ 
«детский сад №115» Светлана Николаев-
на Ярункина. – В презентациях студенток 
как раз и были видны их сертификаты, ди-
пломы – портфолио играет свою роль. И, 
конечно, немаловажно то, как выпускница 
умеет презентовать себя и свой труд. мы 
ведь понимаем, что доклады для ярмарки 
вакансий они писали сами. Были интерес-
ные выступления, которые я для себя от-
метила.

В этом году формат ярмарки был немно-
го изменен, так как в колледже в последнее 
время появилось много нового оборудо-
вания: интерактивные кубы и песочница, 
мобильный планетарий, smart-доска и ро-
бототехнические наборы. После оконча-
ния самопрезентаций были организованы 
мастер-классы по группам, где студенты и 
их педагоги поделились с руководителями 
детских садов города опытом в области 

применения современного интерактивно-
го оборудования.

Важно увидеть педагога  
в работе

– Будущие педагоги, которые занима-
ют активную жизненную позицию, могут 
представить себя не только в стенах кол-
леджа, но и за его пределами, – отмечает 
старший воспитатель мБдоУ «детский 
сад №126» Валентина Ивановна аниси-
мова. – а это значит, что у них есть опыт 
общения как с детьми, так и с родителя-
ми, другими педагогами. для нас, как для 
будущих работодателей, это очень важно!

На очередной ярмарке вакансий 
дзержинского педагогического коллед-
жа для выпускников по специальности 
«дошкольное воспитание» выступали 12 
студентов, и больше половины из них по 
итогам мероприятия нашли свое будущее 
место работы.

Как проходит процедура приема вы-
пускников на работу после ярмарки ва-
кансий? Старший воспитатель мБдоУ 
«детский сад №61» Елена Федосеева 
отметила, что важно увидеть педагога в 
деле, поэтому сначала выпускнику предла-
гается временное трудоустройство, чтобы 
дать обеим сторонам, работодателю и ра-
ботнику, возможность «приглядеться» друг 

к другу. а далее, если всех все устраивает, 
детский сад заключает с выпускником по-
стоянный договор. Испытательный период 
длится в среднем около двух месяцев.

– обычно заинтересованных девочек 
видно сразу, поэтому изначально уже 
примерно понимаешь, кто и как будет ра-
ботать, – поясняет Елена анатольевна. –  
Хотя, конечно, такое видение приходит 
все-таки с опытом. многие выпускницы 
в своих выступлениях говорили, что уже 
работают по специальности или в области 
образования (в частных образовательных 
центрах и т.п.). для меня это качество было 
ключевым: насколько активны девочки за 
стенами колледжа и как у них горят глаза, 
когда они рассказывают о выбранной про-
фессии.

а чем хороши студенты педагогическо-
го колледжа, обобщила заведующая отде-
лением дошкольного образования:

– Современный мир требует постоянно-
го изменения сознания, и наши студенты 
как раз разноплановы, они быстро могут 
перестраиваться к окружающей действи-
тельности, способны к изменениям в тот 
момент, когда это необходимо, – отметила 
Наталья Петрова.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены дзержинским 

педагогическим колледжем

БИРЖА ТРУДА

Хорошо, когда есть  
из кого выбирать
В Дзержинском педагогическом колледже прошла ярмарка вакансий 
для выпускников по специальности «Дошкольное воспитание»

Те, кто следит за ситуацией 
на рынке вакансий, 
констатируют: в детских садах 
Дзержинска долгое время 
не было свободных мест 
воспитателей. В наши дни 
наметилась смена поколений: 
«старая гвардия» постепенно 
уходит на заслуженный 
отдых, и ей на смену  
приходит молодежь.  
А для того чтобы работодатель 
смог сделать правильный 
выбор, организуются 
ярмарки вакансий, в ходе 
которых можно присмотреть 
потенциальных сотрудников 
для дошкольных учреждений. 
Причем такая опция есть  
не только в Центре  
занятости населения, но и  
в педагогическом колледже.

В колледже в последнее время появилось много нового оборудования, например, робототехнические наборы (фото справа)

Мастер-классы в области применения современного интерактивного оборудования от студентов педколледжа
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Привет из Голландии

8 марта – день тюльпанов. так 
уж повелось, что эти изящные цве-
ты являются настоящими вестни-
ками весны. разнообразие форм 
и оттенков радует глаз самого при-
тязательного покупателя. Цветки 
махровые или с бахромой, в фор-
ме бокалов или чашек, однотонные 
с насыщенным цветом, с двумя 
оттенками, плавно переходящи-
ми один во второй, с окантовкой 
по краю лепестка, пионовидные –  
купить бы все и подарить! такой 
букет после монохромной зимы не 
только поднимает настроение, но 
и несет ощущение радости и удо-
вольствия от красоты цветов.

- тюльпаны к весенним празд-
никам мы начинаем готовить еще 
в ноябре, - рассказывает Жанна 
Бешенова. – а сейчас у нас самая 
жаркая пора – идет срезка цветов 
и их отправка в цветочные магази-
ны. В день собираем до 20 тысяч 
тюльпанов, не отстают от них нар-
циссы, луковичные ирисы и лилии. 
рабочих рук не хватает, но мы ста-
раемся. Прекрасные жительницы 
дзержинска и Нижнего Новгорода 
без тюльпанов на праздники не 
останутся.

На протяжении многих лет 
спросом пользуются тюльпаны 
классических оттенков: красные и 
розовые. Букет в этих тонах можно 
вручить как коллеге по работе, так 
и спутнице жизни. Но лучше к вы-
бору цветочного презента подхо-
дить индивидуально.

Букет темно-фиолетовых тюль-
панов символизирует власть, 
богатство и статусность - такие 
цветы можно преподнести на-
чальнице. Яркие апельсиновые 
оттенки ассоциируются с солн-
цем, теплом и летом - оранжевый 
букет из пяти-семи цветков будет 
смотреться празднично и подни-
мет настроение коллегам. Белые 
тюльпаны подчеркнут невинность 
и кроткость, они подойдут для до-
чери, младшей сестры или пле-
мянницы. миксы из тюльпанов 
преподнесите любимым женщи-
нам: пестрые разноцветные ком-
позиции подчеркнут индивидуаль-
ность и неповторимость каждой 
обладательницы такого букета.

В этом сезоне в фаворе цветы 
«кирпичных» оттенков – глубокий 
бордо, терракотовый, пурпурный. 
такие бутоны, по словам руководи-
теля оранжереи, отлично сочетают-
ся с бледно-кремовыми или жел-
тыми цветами. Вопреки известной 
песне про «вестников разлуки» на 
универсальном языке цветов жел-
тые тюльпаны трактуют как символ 
материальной обеспеченности 

и счастья. Как никогда актуальны 
желтые тюльпаны сорта «корона», 
их вихрящиеся лепестки образуют 
самый настоящий королевский ве-
нец. И никаких ассоциаций с виру-
сом при виде такого букета!

Порадовать дам можно и дру-
гими луковичными: нарциссами, 
ирисами, лилиями, гиацинтами, 
мускари. Все эти «уроженцы» гол-
ландии - первоцветы, именно их 
чаще всего выращивают на срезку 
к главному женскому празднику. 
Небольшие ящички с примулой, 
миниатюрные ведерки с крокуса-

ми, кашпо в стиле прованс и даже 
подснежники в лукошке – цветоч-
ные фантазии зависят только от 
щедрости дарителя!

Кстати, вырастить первоцве-
ты можно и в домашних условиях: 
подготовить с осени луковицы и 
в начале февраля высадить их в 
грунт, поместив горшок на подо-
конник. В течение месяца росток 
превратится в полноценный цве-
ток, который распустит свой бутон 
к торжественному дню.

Королева цветов  
и немного экзотики

Беспроигрышным вариантом на 
любое торжество становится букет 
из роз. Ярко-алые цветы расскажут 
о ваших чувствах, поэтому смело 
дарите их своим возлюбленным. 
Конечно, весенний букет должен 
отличаться от тех, что обычно дарят 
на день рождения или в качестве 
комплимента, поэтому разбавьте 
композицию разноцветными ве-
точками альстромерии. Богатая па-
литра ее оттенков сделает подарок 
красочным и по-весеннему легко-
мысленным.

Классика жанра – розы с банти-
ком. такой презент актуален всег-
да, но нужно учесть, что длинные 
розы не принято заворачивать в 
бумагу. Их, как правило, перевязы-
вают в двух местах, либо обматы-
вают лентой по всей длине стебля.

Идеальным вариантом букета 
для мамы станет композиция из 
роз розового оттенка, к ним мож-
но добавить цветы пастельных то-

нов – гиацинты, ирисы, гипсофилу. 
Кстати, королева цветов требует 
оригинального оформления, на-
пример, в шляпную коробку. об-
клеив ее совместными фото, соз-
дадите авторский подарок.

Букетами можно не только ра-
довать, но и удивлять. Цветы из 
тропических стран в сезон мете-
лей станут кусочком солнечного 
рая. остановите выбор на гортен-
зии. Яркие шапки соцветий иде-
альны в монобукетах и хорошо до-
полняют букеты из роз, тюльпанов, 
лилий, ирисов.

«Цветная ромашка» - гербера -  
популярна во всем мире. Ее соч-
ные оттенки и крупные цветки по-
нравятся людям, любящим одно-
временно простоту и изящество. 
Заметим, стебли цветов лишены 
листьев. Если решили подарить 
букет гербер, попросите флори-
ста добавить к нему декоративную 
зелень. Это сделает подарок чуть 
объемнее.

- Популярные 30 лет назад кал-
лы с недавних пор стали экзотикой 
для нашего покупателя, - расска-
зывает Жанна Бешенова. – Вы-
ращивание этого цветка требует 
больших затрат, он цветет только 
зимой, поэтому летом его в цве-
точных композициях не встретить. 
Широчайшая цветовая гамма - от 
белоснежного до практически чер-
ного - дает возможность создать 
невероятный букет. Композиция из 

калл самодостаточна и не требует 
дополнений: за счет особой нату-
ральной красоты эти цветы нужно 
всего лишь перевязать красивой 
лентой, нитью жемчуга или обер-
нуть прозрачной тканью, напри-
мер, органзой.

Хотите произвести незабыва-
емый эффект подаренным буке- 
том – выберите стрелицию. дру-
гое название цветка - «райская 
птичка»: среди листьев растения 
видны цветы, напоминающие птиц 
с ярким оперением. Стрелиция 
даже без каких-либо дополнений 
смотрится шикарно, поэтому, как 
правило, флористы украшают ее 
только зеленью. Последняя тен-
денция флористической моды –  
дуэт стрелиции и фруктов. Смо-
трится такое сочетание невероят-
но стильно и эффектно.

Продлить жизнь

Цветы в подарок нужно не толь-
ко выбрать, но и грамотно упа-
ковать. да, некоторые из них не 
нуждаются в красивой обертке, но 
иногда гармоничный декор стано-
вится изюминкой презента.

главное назначение упаковки - 
удержать форму букета, при этом 
декор не должен закрывать буто-
ны. В фаворитах - крафтовая бума-
га. По словам руководителя оран-
жереи, эта упаковка отличается 
минимализмом и лаконичностью.

- для перевязки букетов в на-
шей оранжерее используется 
шпагат, этот материал идеально 
сочетается с весенними цветами, - 
отмечает Жанна Бешенова. - В ито-
ге создается деревенский стиль, 

а-ля Прованс. для неброского ди-
зайна и традиционную сетку-па-
утинку изготавливают из природ-
ного джутового волокна. Замечу, 
в моде тренд на естественность, 
поэтому в приоритете варианты 
композиций с небрежной легко-
стью. добавьте любые природные 
материалы: мох, веточки, мимозу, 
захотите элегантности в букете – 
перевяжите упаковку кружевом 
или атласной лентой.

Сохранить свежесть цветов по-
может ежедневная смена воды в 
вазе. Кстати, весенние цветы нуж-
но обязательно ставить в очень 
холодную воду, можно даже доба-
вить лед. В прохладных условиях 
без прямого попадания солнечных 
лучей тюльпаны простоят не менее 
двух-трех недель.

Перед тем как поставить цве-
ты в воду, их нужно обязатель-
но подрезать ножом под углом  
45 градусов под струей воды. Сто-
ит отметить, что срезанные цветы 
не любят сухой воздух в помеще-
нии и сквозняки, также не реко-
мендуется ставить букет вблизи 
отопительных приборов – он мо-
жет быстро засохнуть.

альтернативой букету может 
стать горшечное растение. особой 
любовью покупателей пользуются 
орхидеи, на втором месте – фику-
сы, фиалки, бегонии, антуриумы, 
пеларгонии. Прежде чем выбрать 
цветы для дома, изучите инструк-
цию по уходу и учтите множество 
нюансов. решающим фактором 
для выбора растений является 
возможность предоставить им в 
квартире место, отвечающее их 
требованиям. даже самый непри-
хотливый домашний цветок - это 
живой организм. Ему необходим 
полив, освещение и поддержание 
уровня влажности воздуха.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото предоставлены 

оранжереей

ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

Дарите женщинам цветы!
Приближается самый весенний праздник в году - лишний повод порадовать 
дам цветами! Для кого-то из мужчин веточка акации серебристой становится 
дополнением к презенту, а для кого-то роскошный букет упругих тюльпанов 
выступает в качестве самостоятельного подарка. Как выбрать цветы и угодить 
при этом любимой, корреспонденту «Дзержинских ведомостей» накануне 
праздника рассказала руководитель оранжереи в Бабушкино Жанна Бешенова.

«Оранжерея в Бабушкино поставляет свои свежесрезанные 
цветы в несколько магазинов Дзержинска: «Букет», «База 24», 

«Жасмин», «Цветочки-букетики».

Топ-5 советов от специалиста:
1. Узнайте, какие цветы у вашей дамы любимые. Ведь именно лю-

бимые цветы подарят ей больше всего радости и продемонстрируют 
максимум внимания.

2. Обратите внимание на весенние цветы. Они подчеркнут осо-
бенный характер праздника 8 Марта.

3. Выбирайте свежесрезанные цветы. О свежести скажет упру-
гость бутона и листьев, ровный (не пожелтевший) цвет стебля.

4. Купите цветы в проверенном магазине или крупной компании, 
которая дорожит репутацией. В отличие от мелкой палатки, в таком 
магазине выше стандарты хранения и предпродажной подготовки. 
Дефектные или «уставшие» цветы здесь регулярно выбраковывают-
ся. А цены удерживаются на низком уровне даже в сезон праздников.

5. Дарите цветы от всей души. Эмоции, сопровождающие даре-
ние букета, добавят ему ценности, а ответная забота о цветах про-
длит их жизнь.
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«Мне всегда был интересен 
человек»

Ирочка выписывала журнал «Вопросы 
психологии» с… 7-го класса. Журнал был 
серьезный, академический. И хотя из 
прочитанного она тогда мало что пони-
мала, но, старательно штудируя научные 
статьи, сделала для себя самый главный 
вывод: ее будущая профессия обяза-
тельно будет связана с людьми!

- мне всегда был интересен человек, - 
говорит Ирина Николаевна. – Но в меди-
цину идти не хотелось. Не чувствовала в 
себе склонности врачевать тело – хотела 
помогать душе.

однако в конце 70-х годов в областных 
вузах факультетов психологии не было.  
И девушка поступила в горьковский пе-
дагогический институт иностранных язы-
ков. При распределении, будучи второй 
на курсе по успеваемости, Ирина получи-
ла привилегии и решила остаться в род-
ном дзержинске.

Больше пяти лет она преподавала ино-
странные языки. Французский - в школе 
№5, английский - в училище №44. Ей 
нравилось общаться с детьми, с родите-
лями. Нравилось классное руководство. 
Уже тогда на собраниях молодой педагог 
рассказывала мамам и папам о психоло-
гических особенностях детей, советова-
ла, как правильно с ними общаться.

Поэтому стать студенткой первого, 
появившегося в 1988 году в горьковском 
пединституте, факультета практической 
психологии ей не помешало даже то, что 
она находилась в декретном отпуске. обу- 
чение было очным, и на лекции приходи-
лось ездить каждый день. На вопрос, как 
она все успевала с маленьким ребенком, 
да еще смогла получить «красный» ди-
плом, Ирина Николаевна отвечает: моти-
вация была очень высокая. И, улыбаясь, 
вспоминает, как организовывала «де-
журства» родных с сыном: шесть человек 
сменяли друг друга по часам.

Первые в регионе

В 1989 году Ирина Лагунова стала 
первым психологом управления образо-
вания администрации города. Постав-
ленная перед нею задача была не из 
простых: создать муниципальную психо-
лого-педагогическую службу.

- тогда никто не понимал, зачем в 
школах нужны психологи, - вспоминает 
Ирина Николаевна. – Я и сама не знала, 
с чего начинать. «Пазлы» сложились по-
сле поездки в москву на коллегию мини-
стерства образования рФ. там я получи-
ла руководство к действию. Привезла все 
необходимые документы, методические 
пособия, инструкции. Чуть позже ста-
ла членом координационного совета по 
практической психологии министерства 
образования: представляла в нем нашу 
область.

Вскоре стартовал совместный с го-
родским Центром занятости проект: пе-

дагоги, имеющие высшее образование 
и желающие сменить профиль работы, 
переучивались на психологов. Кандида-
тов отбирала и тестировала на профпри-
годность Ирина Лагунова. а в 1992 году 
в дзержинске был создан Психолого-пе-
дагогический центр, где наша героиня 
стала заместителем директора. К тому 
времени почти все школы города были 
укомплектованы психологами – насту-
пила очередь детских садов. такой раз-
витой муниципальной психолого-педа-
гогической службой не мог похвастаться 
даже Нижний Новгород. Эта служба, к 
слову, и по сию пору в лидерах: как одно 
из наиболее многочисленных, организо-
ванных и структурированных профессио-
нальных объединений области.

- Первое время моих командировок 
было не счесть, - рассказывает Ирина 
Лагунова. - Стажировалась у ведущих 
психологов страны. тогда администра-
тивная деятельность была мне не совсем 
интересна. а когда почувствовала в себе 

готовность возглавить учреждение, поч-
ти сразу же, в 2002 году, и получила такое 
предложение.

«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 
по-прежнему является методической 
«меккой» для психологов города. Здесь 
проводят профилактические развиваю-
щие тренинговые занятия с детьми и под-
ростками, в ходе которых формируются 
жизненно важные для социальной адап-
тации навыки. Специалисты оказывают 
поддержку семьям в любых кризисных 
ситуациях. Центр сопровождает образо-
вательные организации для совместного 
решения воспитательных и образова-
тельных задач. И, что очень важно, идет 
в ногу со временем.

Семья как спасательный 
круг

так, постепенно модернизируется 
«Кризисная служба» центра. телефон до-
верия для детей, подростков и их роди-
телей, созданный в конце 90-х, действует 
и ныне. Но плюсом к нему центр работа-
ет на платформе «твоя территория», где 
подростки, находящиеся в кризисной си-

туации, получают помощь от психолога 
через чат.

дзержинский ППмС-центр всегда 
стремится работать на опережение. Кро-
ме всего прочего, он является иннова-
ционной площадкой НИро «разработка 
и апробация технологии профилактики 
интернет-рисков и угроз жизни детей и 
подростков «дети и Сети: поможем под-
росткам выжить в Интернете». 

- Что нужно подростку? – задает во-
прос Ирина Николаевна. – определить 
свое место в этой жизни, чтобы его кто-
то любил, с ним кто-то дружил, считался 
с его мнением. реакция группирования 
в этом возрасте занимает ведущее ме-
сто. И если подростка не принимают ни 
в семье, ни в школе, ни в секции, то он 
все равно обязательно найдет группу, 
где получит одобрение. а вот какой она 
будет…

Сейчас ведь даже из дома не надо вы-
ходить, чтобы найти какое-нибудь сооб-
щество: просторы интернета безгранич-

ны. И этим часто пользуются те, кто хочет 
вовлечь подростков в незаконные дела. 
Совет один: чтобы уберечь своего ребен-
ка, ему надо дать ПраВИЛЬНУЮ группу.

- да, бывает, что для ребенка – времен-
но! – семья перестает быть значимой, -  
поясняет специалист. - Но она всегда 
должна оставаться тем спасательным 
кругом, который поможет, когда действи-
тельно станет плохо. Подросток должен 
быть уверен: дома его поймут и поддер-
жат несмотря ни на что.

Принцип счастья

третий год подряд центр становит-
ся победителем федерального проекта 
«Современная школа» нацпроекта «обра-
зование»: результат победы – создание 
и работа службы психолого-педагогиче-
ской помощи семье с детьми. Со всеми 
возникшими вопросами – образования, 
воспитания, взаимоотношения - мамам 
и папам здесь помогут разобраться. При-
чем консультации проводятся в любом 
удобном формате: по телефону, с помо-
щью чата, видеосвязи или лично.

- К сожалению, чаще всего родители 
начинают волноваться только тогда, когда 

ребенок становится «не удобен», - сетует 
директор центра. – то есть, к примеру, на 
него жалуются в школе или дома он начи-
нает вести себя вызывающе. Увы, они не 
обращаются за помощью, когда ребенок 
им «не мешает», когда ему грустно, когда 
он сидит в одиночестве в своей комнате. 
они не всматриваются в своего ребенка 
и могут пропустить очень много важных 
моментов.

Психолог советует быть внимательнее 
к своим детям и любить их.

- Но любить ребенка - это не значит 
все ему позволять, - уточняет Ирина Ни-
колаевна. - Любить ребенка – значит, из-
учать его природу и создавать благопри-
ятные условия именно для его развития. 
Я бывала в королевстве Бутан, и там есть 
министерство счастья! Представляете? 
так маленькая горная страна заботится о 
внутреннем мире своих граждан и предо-
ставляет всем возможность реализовы-
ваться по их желанию и способностям.

В дзержинском центре по «принципу 
счастья» работают даже на тренингах по 
профориентации подростков. Современ-
ная задача психолога – определить круг 
профессий, которые идеально вписыва-
ются в возможности подростка. Ведь че-
ловек может быть счастлив тогда, когда он 
нужен и полезен людям благодаря своим 
способностям.

- Вот профессия психолога делает 
меня счастливой, - улыбается Ирина Лагу-
нова. И даже когда знакомые вместо того, 
чтобы поговорить о погоде, обращаются к 
ней за помощью, она не обижается. Быть 
психологом совсем не тяжело, когда для 
тебя самое интересное в мире – это люди.

На крутых виражах

…В детстве Ирочка, спускаясь с крутой 
горы на велосипеде, убирала ноги с пе-
далей и мчалась, наслаждаясь риском и 
скоростью. она занималась лыжами, по-
сещала секцию по стрельбе из винтовки. 
Кураж и драйв она любит до сих пор. По-
лет над джомолунгмой на маленьком са-
молете, длительные походы в Индийских 
гималаях, в тибетском нагорье – все это 
есть в ее «послужном списке».

Лагунова и к любимой работе подходит 
на «крутых виражах». Поэтому возглавляе-
мый ею Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи всег-
да участвует во всевозможных конкурсах, 
выигрывает гранты и реализовывает но-
вые проекты. Вот тогда есть уверенность: 
время летит не впустую.

Не работает она психологом разве что 
дома. там она – жена, мама и бабушка.  
С супругом александром, инженером-ме-
хаником, они вместе без малого сорок 
лет. Сыновья александр и максим трудят-
ся в современной производственной ком-
пании, они со своими женами подарили 
любимой мамочке пятерых внуков.

- да ну, разве можно без конфликтов? – 
улыбается Лагунова на утверждение, что у 
профессионального психолога все долж-
но быть идеально. - В семье мы очень тес-
но соприкасаемся и просто не можем не 
задевать за «уголки» окружающих. – глав-
ное – вовремя понять близкого человека. 
И жить в гармонии с собой. Когда тебе 
нравится то, чем ты занимаешься, не надо 
ничего и никому доказывать.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива 

И. Лагуновой

ДОСКА ПОЧЕТА

Помощник для души
Она любит кураж и драйв. Для нее идти всего лишь к одной цели – скучно. Вот 
если реализовывать сразу несколько проектов, тогда чувствуется полнота жизни. 
Впрочем, разве может быть другим человек, которого по праву называют одним 
из создателей психолого-педагогической службы Дзержинска? Знакомьтесь, 
героиня рубрики «Доска почета» - директор МБУ ДО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» Ирина Лагунова.

Профессия психолога делает Ирину Лагунову 
счастливой

Ирина Лагунова в королевстве Бутан, где есть Министерство счастья
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Все по максимуму

Процентов восемьдесят жи-
телей Камчатки не планируют 
оставаться на полуострове на-
всегда. Первые в списке жела-
ющих переехать на материк -  
выпускники школ, которые меч-
тают о светлом будущем. Ира не 
была исключением. Некомфорт-
ные погодные условия, значи-
тельная удаленность и обособ- 
ленность от «большой земли», 
куда добраться можно только 
самолетом... она вспоминает, 
что сверстники, чьи родители 
могли позволить себе поездку 
на юг или в европейскую часть 
страны, считались счастливчи-
ками.

Ирины мама с папой были 
родом из Нижнего Новгорода.  
И пусть, переезжая в город на 
Волгу, девушка не знала жи-
вущих там родственников, все 
же и ей, и ее родителям, отпус- 
кавшим дочь так далеко, было 
немного спокойнее: есть кому 
помочь в трудную минуту. Вот так 
наша героиня в 16 лет оказалась 
за тысячи километров от родно-
го дома, в незнакомом городе.

Выпускница физико-мате-
матического класса без труда 
поступила на бюджетное отде-
ление механико-математическо-
го факультета Нижегородского 
государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского. На 
втором курсе вуза она вернулась 
в спорт, довольно скоро вошла в 
состав национальной сборной по 
карате киокушинкай. трениров-
ки, сборы, соревнования – все 
это отнимало много времени. Но 
быть в списке отстающих не в ха-
рактере Кряжевой.

- Приходилось быстро думать, 
- объясняет она, как успевала со-
вмещать спорт и учебу на таком 
непростом факультете. - мате-
матика – совсем не скучная на-
ука. Помню задачи, над которы-
ми «кипела» по несколько дней. 
Зато какая была эйфория, когда, 
наконец, находилось решение!  
И неважно, что значок интеграла 
я больше никогда не увижу, но 
мехмат развивал меня как лич-
ность.

однако на «весах судьбы» ка-
рате перевесило науку. Полушу-
тя она кивает на свою «адрена-
линозависимость»: мол, только 
на татами можно ощутить такую 
небывалую встряску организма и 
получить огромный заряд адре-
налина. Хотя о своих спортивных 
удачах Ирина Кряжева упомина-
ет как-то вскользь. может быть, 
потому, что момент победы – это 
минуты, а путь к нему – годы…

- Я с детства была одержима 
карате, - говорит она. - И всегда 
считала: если ты чем-то занима-
ешься, то надо делать по мак-
симуму. Или не делать вообще. 
Поэтому моей целью было стать 
чемпионкой мира по карате.  
И была уверенность, что я смо-
гу. Если приложу определенные 
усилия.

За фразой «определенные 
усилия» - ежедневный и неи-
моверный труд. окружающие 
утверждают: один из главных та-
лантов Кряжевой – ее трудолю-
бие. оно привело спортсменку в 
2013 году к долгожданной побе-
де на чемпионате мира в Болга-
рии. до этого, кстати, в копилке 
наград Ирины уже было золото 
Кубка мира и серебро чемпио-
ната мира, который проходил в 
англии. В 2015 году на чемпио-
нате мира в Хабаровске она сно-
ва поднялась на первую ступень 
пьедестала. а в 2018 году на 
подобных соревнованиях стала 

второй, о чем до сих пор вспо-
минает с болью в сердце. Вела 
все три минуты, а на последних 
секундах пропустила удар в го-
лову, всего лишь касательный, 
но который, по новым правилам, 
принес золото ее сопернице...

Всех же побед Кряжевой на 
Кубках россии и других тур-
нирах разного уровня, а также 
призовых мест на международ-
ных соревнованиях – не пере-
числить.

- Когда рефери поднял мою 
руку, показав тем самым, что я 
победила, у меня было некое 
чувство эйфории, - вспомина-
ет Ирина олеговна свое первое 
мировое золото, завоеванное 
в Софии. – а когда села на три-
буну, наоборот, пришло чувство 
опустошения. Возможно, пото-
му, что я так долго к этому шла? 
И тогда я поняла, что важно не 
само исполнение мечты, а путь, 
по которому ты идешь к мечте. 
Все самые важные навыки, ка-
чества ты приобретаешь именно 
во время пути. И потом, побе-
дить один раз – одно, а вот по-
вторить свой успех снова – уже 
совсем другое.

В 2017 году по семейным 
обстоятельствам Ирина Кряже-
ва переехала в дзержинск, где 
и попала в дружную команду 
бойцовского клуба «раЖ». она 
занималась с детьми и трени-
ровалась сама. Здесь ее сэнсэ-
ями стали руководитель «раЖа» 
алексей Илюгин и чемпион 
мира, чемпион Японии, 10-крат-
ный чемпион россии михаил 
Козлов. Под их руководством, 
кстати, она и стала через год се-
ребряным призером чемпиона-
та мира в Японии.

Растить чемпионов

довольно долго Кряжева со-
вмещала собственную спортив-
ную карьеру с тренерской рабо-
той. Но в конце прошлого года 
приняла решение – закончить 
выступать на татами.

- решение было трудным, по-
тому что знала: я могу не просто 

драться дальше, но и выигры-
вать, – говорит Ирина олегов-
на. – однако чтобы полноценно 
тренироваться, мне пришлось 
бы практически оставить своих 
воспитанников. а я не могу так с 
ними поступить. Среди них много 
ребят амбициозных, нацеленных 
на результат: я не имею права их 
подвести и не дать им возмож-
ности полностью реализовать 
себя. Повторю, я все привык-
ла делать на сто процентов, но 
совмещать тренерскую и свою 
спортивную деятельность даль-
ше стало невозможно. организм 
просто не успевал восстанавли-
ваться: сначала тренировалась 
сама, потом занималась с ребя-
тами. Не выходила из спортзала 
практически весь день. а сидеть 
на лавочке во время тренировок 
и просто раздавать команды – 
это не мой стиль. так что теперь 
моя главная задача – растить 
чемпионов!

Чемпионов Ирина Кряжева 
растит в строгости. Любимчиков 
не держит. говорит, что так толь-
ко хуже сделаешь спортсмену: 
он почувствует слабину, зазнает-
ся и перестанет двигаться даль-
ше. Перед глазами пример тре-

неров олимпийских чемпионов: 
те даже после победы находили 
недочеты в выступлении своих 
воспитанников, тем самым по-
казывая, что совершенству нет 
предела.

В своих подопечных Кряжева 
больше всего ценит трудолю-
бие. Без него любая природная 
одаренность – ничто. даже если 
у ребенка нет особых данных, 
но он – трудяга, это заслужива-
ет как минимум уважения. Еще 
Ирина олеговна учит воспитан-
ников мыслить: только думаю-
щий спортсмен может достичь 
успеха. И, конечно, убеждает их, 
что никогда не стоит сдаваться 
после проигрышей.

- Проигрыш – лишь повод для 
анализа, что именно ты сделал 
не так в этот раз, - убеждена 
мировая чемпионка. - Не скажу, 
что я не расстраивалась. да, 
унывала, но после поражения 
начинала тренироваться в три 
раза интенсивнее! Зачастую 
проигрыш - даже более сильная 
мотивация, чем победа. Когда 
ты занимаешь первое место, 
можешь немного расслабить-
ся: ты же чемпион. а вот те, кто 
занял второе или третье место, 

настроились и пошли дальше 
тренироваться, чтобы в следую-
щий раз стать чемпионами.

И все же чемпионство не мо-
жет быть самоцелью для всех и 
каждого.

- В мире миллионы человек 
занимаются киокушином, но 
чемпионами становятся едини-
цы, – говорит Ирина Кряжева. -  
И это надо понимать. По сути, 
не так уж важно, стал ты чемпи-
оном или нет, но если ты долго 
шел к этому – твой путь не бу-
дет бесследным. Ведь во время 
пути ты стал много лучше, чем 
если бы сдался после первой 
неудачи.

Просто вид спорта

а стоит ли заниматься карате 
тем, кто по складу характера не 
обладает спортивной злостью, 
кто не может драться на сорев-
нованиях? Стоит, убеждена тре-
нер Кряжева. особенно мальчи-
кам. Единоборства воспитывают 
характер, закаляют дух и форми-
руют тело. родителей же девочек 
чаще волнует другой вопрос: не 
станет ли моя дочка мужеподоб-
ной, занимаясь карате?

- Не станет, - уверяет Ирина 
олеговна. - она просто будет 
спортивная, подтянутая, гибкая. 
Есть виды спорта, где делается 
акцент на определенные части 
тела: на руки или ноги. Карате 
в этом плане гармонично раз-
вивает все группы мышц. Кара-
те – универсальный вид спорта. 
Со своей философией, которая 
приучает к дисциплине, уваже-
нию к старшим, особенным отно-
шениям в коллективе. а что каса-
ется травм, то дети занимаются 
в специальной защите. Никто не 
поставит новичка в спарринг с 
сильным соперником. тело за-
нимающегося планомерно го-
товится, чтобы не испытывать 
болезненных ощущений. В боль-
шинстве своем травмы быва-
ют только у профессиональных 
спортсменов.

а когда ее воспитанники вы-
ходят на татами, Ирина Кряжева 
переживает за них больше, чем 
за себя.

- Знаю, сколько трудов в них 
вложено, как они «пахали», - го-
ворит она. – Но от меня в тот 
момент уже ничего не зависит. 
И когда они выигрывают, я пе-
реживаю широкий спектр эмо-
ций. Вот две недели назад из 
московского центра боевых 
искусств Кирилл Сорокин и Со-
фья гусева привезли бронзу с 
одного из важнейших турниров 
по карате – russian Open Junior 
Cup 2021. Это отличный резуль-
тат! Впереди у ребят первенство 
россии.

тренерскую работу Ирина 
Кряжева называет творческой.

- Немного рутины бывает на 
первоначальном этапе, с 5-лет-
ними малышами, - признается 
она. – а вот когда приучишь их к 
дисциплине, начинается творче-
ство. Я никогда не веду одинако-
вые тренировки: это скучно. гру-
бо говоря, мне нужно получить 
какой-то результат – увеличить 
силу или скорость спортсмена. 
И есть несколько вариантов, как 
это можно сделать. моя задача – 
так составить план тренировки, 
чтобы она подошла всем детям, 
была максимально продуктивна 
и интересна. И это – как реше-
ние алгоритмов в математике. 
Считаю, что мне очень повезло:  
я люблю то, чем занимаюсь!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива  

И. Кряжевой

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Кодекс победы 
Ирины Кряжевой

На первенстве Нижегородской области спортсмены из «РАЖа» порадовали своего наставника (в центре)  
богатым урожаем кубков и медалей

Ирина Кряжева на тренировке
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Проект «Проба пера» продолжается, и мы ждем 

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

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

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

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

Дарить людям  
атмосферу творчества

мастерская «моя морковь» 
работает в дзержинске уже не-
сколько лет. В ней дети и взрослые 
учатся шить, вышивать, рисовать, 
валять из шерсти. Среди гостей не 
только девочки и мамы, но также 
бабушки и даже мальчишки! Сна-
чала все мы создаем игрушки по 
образцу, который есть у анны Усти-
новой, но со временем начинаем 
выдумывать сами. а аня помога-
ет нам воплотить в жизнь любую 
идею! руководитель мастерской 
одновременно и муза, и учитель, 
и хозяйка. Всем очень нравится 
заниматься творчеством рядом с 
ней. Недавно мы даже научились 
крутить свечки и варить мыло!

- Изначально задачи создавать 
мастерскую не было, - рассказы-
вает анна. – В институте мне при-
шла идея собрать всех рукодель-
ниц города и создать постоянную 
выставку работ, куда каждый мог 
бы прийти, выбрать подарок или 
сделать его сам. Но чтобы учить, 
мне нужен был опыт преподавате-
ля, и тогда я попробовала провести 
мастер-класс в институте. Вооду-
шевилась этим и на лето поехала 
в центр реабилитации в Подмоско-
вье - дарить людям волшебную ат-
мосферу творчества. Следующее 
лето я провела в лагере на море, 
где обучала детей разным видам 
творчества.

а саму анну в творчество приве-
ла ее мама. она всегда творила и 
поддерживала в этом дочку. Под-
держивает и сейчас.

Потом наша героиня устрои-
лась работать в Центр ремесел. 

Как она говорит, полтора года в ра-
дость и полтора года в тяжесть, так 
как там не принимали новые мето-
ды работы, не пускали родителей с 
маленькими детьми на первое за-
нятие – а ведь это так важно!

- Но именно этот опыт дал мне 
смелости и ощущения того, что я 
хочу, - уверена анна.

Почему «Морковь»?

Этот вопрос ане задают все, кто 
впервые переступает порог ма-
стерской.

- однажды мне срочно пона-
добилось придумать название 
мастерской для участия в одном 
из конкурсов, - делится историей 

создания названия анна. - Надо 
было придумать звучное, яркое и 
запоминающееся название. два 
часа я просто сидела и выписы-
вала на листе слова, которые мне 
нравятся. Первое время рабо-
ты моей мастерской там шились 
только зайцы, а они, по общему 
мнению, любят морковь. Еще 
вспомнилась песня: «моя любовь 
– моя морковь». отсюда и назва-
ние!

Сейчас зайцы ани живут по 
всей россии и за рубежом. а кро-
ме зайцев, есть лисы, мишки, ежи 
и белки, гуси и, конечно, целая 
галерея разных кукол. С помо-
щью ани я сшила в мастерской 
зайца-футболиста, девушку-по-

лицейского для областного кон-
курса, семейку лягушат и целую 
коллекцию зверят-пупсиков, ко-
торые созданы по одной выкрой-
ке, но при этом очень разные.  
а еще я сшила куклу – копию папы, 
ему на праздник.

моя мама занимается в мастер-
ской обережными куклами. гово-
рит, это занятие ее очень успокаи-
вает. Ей нравится, когда за общим 
рукодельным столом собираются 
люди разных профессий и возрас-
тов. Всегда находятся темы для 
разговора, а потом – вкусный чай 
из трав. Как в светелке в сказке!

анна Устинова говорит, что для 
того, чтобы кукла или игрушка по-
лучилась классной, ее нужно полю-
бить. Вот такой полезный совет от 
«морковки».

Вдохновение –  
отговорка от лени

- Аня, раскрой секрет: где ты 
берешь вдохновение?

- Насчет вдохновения у меня 
свое мнение. давно поняла, что 
вдохновение – это лишь отговорка 
от лени. для того чтобы быть вдох-
новленной, мне нужно быть собой 
и делать то, что нравится. Ну а 
выбор у меня огромный: шить, вя-
зать, валять, варить мыло, кроить 
детали, да и просто навести поря-
док в своих вещах. Поэтому если 
берусь за дело, то моему вдохно-
вению нет предела.

- Скоро женский день. Ты 
считаешь, что каждая девочка 
и женщина должна уметь шить?

- Как бы это странно ни про-
звучало, но я не считаю, что все 
девочки должны уметь шить или 
заниматься творчеством. Каждый 
сам выбирает себе жизненный 
путь, и не стоит считать верными 
чьи-то представления о том, что 
если девочка умеет решать ма-
тематические задачи, но не мо-
жет сшить игрушку - значит, она 
будет плохой женой, мамой и так 
далее. Лично мне хочется, чтобы 
каждая девочка все равно творче-
ски подходила к решению любой 

проблемы и ситуации в жизни.  
а умение шить кукол – это один из 
способов помочь ей быть смелее, 
способ открыться миру или, нао-
борот, побыть самим с собой.

- Расскажи, как рождаются 
твои игрушки.

- В процессе всегда находят-
ся сразу несколько. Например, 
сейчас я заканчиваю подготовку к 
выставке в москве, поэтому выши-
ваю на мишках тедди. также шью 
двух козочек и одеваю шесть мед-
вежат. а вообще, этот список мож-
но продолжать бесконечно, потому 
что процесс создания игрушек как 
круговорот воды в природе - нель-
зя остановиться!

- Есть ли что-то, чего ты еще 
не умеешь?

- Несмотря на то, что я много 
чего умею делать, владею мно-
гими видами творчества, в моем 
списке желаний постоянно появ-
ляются новые. Например, хочу на-
чать лепить из полимерной глины 
носики, клювы и лапки для наших 
игрушек. Знаю, что многих гостей 
мастерской это очень бы обрадо-
вало, но пока, к сожалению, не хва-
тает времени.

- Скоро 8 Марта. Тебе часто 
доводится готовить подарки 
ручной работы на праздники. 
Какой был самым интересным?

- Самый необычный – всегда 
последний. Каждую игрушку я тво-
рю с душой, полностью ухожу в ее 
создание и проживаю ее историю 
от первой идеи до передачи в руки 
заказчика. И каждый раз, когда я 
получаю новый заказ, снова удив-
ляюсь его необычности, сложно-
сти и той горе нюансов, которая 
вырастает перед тобой лишь тог-
да, когда начинаешь шить. Поэто-
му всем дамам желаю получить в 
этот праздник хотя бы один пода-
рок, сделанный своими руками, а 
еще лучше самим заняться твор-
чеством. Поверьте, это очень инте-
ресный, веселый и увлекательный 
процесс!

Вероника ФИЛЬЦОВА, 
 ученица 7-го класса школы №22

Мастерица-волшебница
  

Анна Устинова наполняет вдохновением и творчеством 
себя и других
В нашей стране традиционно отмечается праздник, посвященный прекрасной 
половине человечества, который уже на пороге. 8 Марта всем девушкам  
и женщинам дарят цветы и подарки, и я заметила, что виновницам торжества 
особенно приятно получать презенты ручной работы: мыло, мягкие игрушки, 
броши… Такие милые вещи лично мне, например, всегда помогала создавать Анна 
Устинова – основательница мастерской волшебного дела «Моя Морковь». Сегодня  
я расскажу вам про Анну и ее мастерскую, про творчество и вдохновение, ведь  
весна – самое время выдумывать и создавать! А каждая представительница 
прекрасного пола – немножко волшебница! Особенно, когда занимается рукоделием!

Для того, чтобы кукла получилась классной, ее нужно полюбить,  
считает Анна Устинова

ранее александра работала педагогом 
молодежного театра при дКХ – обучала 
премудростям театрального искусства ре-
бят от 15 лет и старше, но всегда ощущала 
нехватку учеников помладше. Именно по-
этому в 2017 году было принято решение 
создать театральный коллектив для детей 
с 8 до 14 лет, получивший название «арле-
кино».

Ученики школы разделены на две груп-
пы – младшую (до 12 лет) и старшую (до 
14 лет). Во время обучения юные актеры 
пробуют себя в этюдах, готовят различные 
инсценировки, концертные номера. По 

окончании детской школы актерского ма-
стерства ребята могут продолжить обуче-
ние в молодежном театральном коллекти-
ве «Призма», знакомство с которым у них 
начинается еще в «арлекино»: представи-
тели двух коллективов нередко готовят со-
вместные постановки, в которых старшие 
помогают младшим.

руководитель школы «арлекино» ста-
рается проводить с учениками серьезные 
тренинги по работе над собой, вниматель-
но следит за тем, как ребята выполняют 
домашнее задание, и приветствует на за-
нятиях дисциплину. Столь серьезный под-

ход к делу дает свои результаты. За четыре 
года работы воспитанники «арлекино» по-
лучили 20 дипломов разной значимости! 
Недавние «трофеи» - три диплома лауреа-
тов, завоеванные на Всероссийском мно-
гожанровом фестивале-конкурсе твор-
ческих талантов «Волжские берега». Этот 
конкурс проводился международным со-
юзом хореографов и в связи с непростой 
эпидемиологической ситуацией проходил 
в онлайн-формате. дзержинские ребята 
представили на суд жюри мини-спектакль 
«Сказка о купце и его работнике Балде», 
стихотворение Владимира Высоцкого  

Уроки школы «Арлекино»
В детскую школу актерского мастерства «Арлекино», работающую в стенах Дворца культуры химиков, 
юные дзержинцы приходят с желанием научиться основам сценического мастерства, умению 
правильно говорить перед публикой, красиво двигаться по сцене, наносить театральный грим  
и многому другому. Помогает им в этом руководитель школы Александра Васильева.

«Я ненавижу» и игровой голосоречевой 
тренинг «Кошкин дом».

между тем, как говорит руководитель 
детской школы актерского мастерства 
александра Васильева, погони за дипло-
мами ее воспитанники не ведут – в прио-
ритете в «арлекино» обучение.

Екатерина СТИПИАДИ,
студентка 1-го курса дзержинского 

филиала ННгУ им. Лобачевского
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Для каждого организма 
все индивидуально

– Любовь Романовна, одно 
только слово «климакс» пугает 
многих женщин. Что это такое 
и стоит ли его бояться?

– Климакс, или климактерий –  
это нормальный физиологиче-
ский этап в жизни каждой жен-
щины, возникающий на фоне 
возрастных изменений. Посколь-
ку это очередной период нашей 
долгой жизни, я не думаю, что его 
нужно бояться.

– Поясните, пожалуйста, 
для тех, кто еще «не в теме», из 
каких фаз состоит упомянутый 
физиологический этап.

– такое деление весьма услов-
но и для каждого организма все 
индивидуально. Климакс имеет 
три фазы. Первая – пременопа-
уза (в среднем длится от года до 
пяти лет, до момента прекраще-
ния менструаций). Вторая – мено-
пауза, то есть последняя в жизни 
женщины менструация, из-за чего 
этот «период» мы можем оценить 
ретроспективно, оглядываясь на-
зад (в среднем менопауза насту-
пает в районе 50 лет, однако этот 
период очень вариабелен для ка-
ждой женщины). И третья фаза – 
постменопауза.

– А страшные истории про 
приливы и нервозность – это 
правда?

– то, о чем вы говорите, обо-
значается понятием «климак-
терический синдром» – это не 
менопауза и не климактерий, 
это уже патологическое состо-
яние, которое может сопрово-
ждать климактерий, по данным 
научных исследований, от 60 до  
80 процентов женщин в общей 
популяции. Климактерический 
синдром характеризуется нали-
чием нервно-психических (из-
лишняя раздражительность или, 
наоборот, плаксивость, бессон-
ница), вегето-сосудистых (пот-
ливость, приливы, повышение 
артериального давления), об-
менно-трофических и урогени-
тальных (сухость, недержание 
мочи, дискомфорт при половом 
акте) нарушений в связи с изме-
нением гормонального уровня.

– В каком случае женщине 
стоит обращаться к гинеколо-
гу, или все перечисленное – 
это вариант нормы и неизбеж-
ность?

– С любыми состояниями, ко-
торые вызывают у вас тревогу, 
нужно обращаться к врачу. В пе-
риод климактерия это могут быть 
урогенитальные расстройства, и 
гинеколог даст рекомендации по 
гигиене и местному использова-
нию гормональной терапии. Это 
местное лечение, которое не бу-

дет влиять на весь организм. Но 
это значительно улучшит каче-
ство жизни.

При вегето-сосудистых и 
нервно-психических нарушениях 
женщине предлагается менопау- 
зальная гормональная терапия.

Все женщины боятся «гор-
монов», однако в данном случае 
заместительная гормональная 
терапия (Згт) поможет снизить 
риски осложнений – это инсульты 
и инфаркты, но только при усло-
вии возраста пациентки (исклю-
чительно до 60 лет) и если тера-
пия была начата вовремя. При 
использовании гормонотерапии 

после 60 лет от нее будет только 
вред. Повторю: чем раньше на-
чать лечение, тем эффективнее 
будет результат.

Противопоказанием для Згт 
является рак молочной железы. 
Самостоятельно принимать гор-
моны в качестве терапии без кон-
сультации с врачом нельзя.

Повод обратиться  
к врачу

– Когда речь идет о преме-
нопаузе, к чему женщине нуж-
но быть готовой?

– У некоторых женщин изме-
няется характер менструального 
цикла: он может либо укорачи-
ваться, либо удлиняться. объем 
кровопотери также подвержен 
изменениям. Этот период очень 
индивидуален для каждой жен-
щины, поэтому нельзя опреде-
лить среднестатистический «зво-
ночек», после которого все станет 
ясно. Но если происходит для вас 
что-то непонятное, то это всегда 
повод обратиться к доктору.

– Какую роль играет генети-
ка и играет ли вообще?

– да, безусловно, играет. Су-
ществуют управляемые и неу-
правляемые (генетически обу-
словленные) факторы здоровья. 
К примеру, есть дефекты в генах, 
отвечающих за работу сверты-
вающей кровь системы, даю-
щие при определенных услови-
ях ранние тромбозы: инфаркты, 
инсульты. а есть «управляемые» 
– ожирение, избыточный вес, 
гиперхолестеринемия, избыточ-
ное употребление алкоголя, ку-
рение. Это как раз те «факторы», 
чье влияние на наше здоровье мы 

можем контролировать. Правило 
«посмотри на тещу – и увидишь 
свою супругу в будущем» в этом 
случае не работает. Если теща 
страдает избыточным весом, то, 
по большей части, это ее выбор 
и ее образ жизни. дочь, конечно, 
имеет вариант предрасположен-
ности, но это совсем не означает, 
что она будет стопроцентной ко-
пией своей матери.

– Реально ли предугадать, 
как будет протекать климакте-
рий?

– те женщины, чья работа свя-
зана с написанием текстов, чте-
нием, преподаванием, дольше 
сохраняют когнитивные функции, 
которые, в свою очередь, опре-
деляются генетикой. Когнитив-
ные функции – это память, спо-
собность анализировать. И если 
женщина себя любит, заботится о 
своем здоровье, не сбавляет тем-
пов жизни, много читает, смотрит 
фильмы, занимается деятельно-
стью, связанной с мелкой мото-
рикой (вышивание, рисование, 
лепка и прочее), то возможность 

сохранить эти функции на более 
продолжительный период уве-
личивается. И климактерический 
синдром, как правило, в меньшей 
степени мучает таких женщин.

гормоны будут то подскаки-
вать, то падать, потому что рабо-
та яичников и гипофизарной си-
стемы становится неустойчивой, 
но у нашедшей себе занятие по 
душе женщины не будет ощуще-
ния, что она как-то «потерялась» 
в этой жизни, климактерий бу-
дет проходить более физиоло-
гично. Нам ровно столько лет, на 
сколько мы себя чувствуем. ге-
роиня Веры алентовой в фильме  

«москва слезам не верит» не со-
врала, что в сорок лет жизнь толь-
ко начинается.

Одиннадцать тысяч 
шагов ежедневно

– Можно ли к этому периоду 
заранее подготовиться?

– опять же, все сугубо индиви-
дуально и зависит от многих фак-
торов. В первую очередь настрой 
самой женщины определяет 
дальнейшее течение ее менопау-
зы. Если она с оптимизмом смо-
трит на жизнь, принимает себя 
такой, какая она есть, если изме-
нение волос и кожи не вызывает 
у нее истерики, то климактерий 
будет протекать более гладко, 
нежели у женщины, которая смо-
трит на все с пессимизмом.

Каждую представительницу 
прекрасного пола заботит при-
бавка в весе во время климакте-
рия, но это лишь физиологиче-
ский ответ нашего тела на спад 
гормонов при перестройке орга-
низма. риск развития сахарного 

диабета II типа всегда и у всех по-
вышается с возрастом. Поэтому, 
когда женщина вступает в период 
климактерия, она в обязательном 
порядке должна пересмотреть 
свою диету. Стандартные реко-
мендации: снижение потребле-
ния сахара, соли, присутствие в 
рационе достаточного количе-
ства фруктов и овощей, богатых 
клетчаткой.

также лучше отказаться от 
курения и фастфуда, не злоупо- 
треблять алкоголем. Физическая 
активность должна присутство-
вать в жизни каждого человека. 
Понятно, что если 50-летнюю 
женщину, которая никогда не за-
нималась физкультурой, отпра-
вить в спортивный зал и дать ей 
избыточную физическую нагруз-
ку, ничего хорошего из этого не 
получится. Но те 11 тысяч шагов 
ежедневно, о которых все гово-
рят, – вполне доступная нагрузка. 
так что прогулки на свежем воз-
духе пойдут на пользу.

– Существует ли что-то по-
мимо заместительной гормо-
нальной терапии?

– да, для тех женщин, кому по 
каким-то причинам противопока-
зано применение гормональной 
терапии, могут быть назначены 
фитоэстрогены. они не имеют 
такого большого перечня проти-
вопоказаний и побочных эффек-
тов, поэтому применение у них 
несколько шире, но и результат, 
по сравнению с Згт, конечно, не 
такой ярко выраженный.

В качестве добавок к пище 
можно использовать любые вита-
минно-минеральные комплексы, 
которые предназначены для жен-
щины в климактерическом пери-
оде (это 45+, 50+). они сбаланси-
рованы и корректно подобраны 
для этой возрастной категории.

«Таблетки красоты»

– Насколько осознанно сов- 
ременные женщины подходят 
к этой стороне своего здоро-
вья?

– Женщин, которые не пуска-
ют все на самотек, стало дей-
ствительно больше. Появилась 
новая категория пациентов, ко-
торые приходят за «таблетками 
красоты». Ведь удлиняется пе-
риод обновления клеток в орга-
низме, плюс во всех органах и 
тканях содержатся рецепторы 
к эстрогенам, уровень которых 
у женщин в этот период значи-
тельно снижается. Следует от-
метить, что половые гормоны 
есть в том числе и в костной тка-
ни, поэтому остеопороз – тоже 
одна из проблем климактериче-
ского периода. 

(Продолжение на стр. 15)

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Любовь Колосова:

«В сорок лет жизнь 
только начинается»
Как говорила главная героиня оскароносного фильма «Москва слезам не верит», выступая 
перед телекамерой, «если у мужчин есть свои дела, они спокойно могут заняться ими». Этот 
материал адресован исключительно представительницам прекрасного пола. Заведующий врач 
консультативно-диагностическим отделением Дзержинского перинатального центра Любовь 
Колосова рассказала корреспонденту «Дзержинских ведомостей» о том, на что женщинам 
стоит обращать внимание, достигнув определенного возраста, и что из себя представляют так 
называемые «таблетки красоты».

Заведующий врач консультативно-
диагностическим отделением 
Дзержинского перинатального центра 
Любовь Колосова

Прогулки на свежем воздухе пойдут на пользу любой женщине в любом возрасте
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Закуска из сельди  
и свёклы

• Свёкла отварная – 1-2 шт.;
• сельдь соленая – 100 г;
• яйцо – 1 шт.;
• масло сливочное – 1 ст. л.;
• соль и перец 
черный молотый  – по вкусу;
• зелень свежая – 
для украшения.

Яйцо отварить 8 минут после 
закипания, остудить и очистить. 
размять яйцо вилкой вместе со 
сливочным маслом. 

Филе сельди мелко нарезать и 
выбрать все косточки. добавить 
сельдь в яично-масляную смесь, 
перемешать. Если использует-
ся слабосоленая сельдь, можно 
посолить и поперчить начинку по 
вкусу. 

Свёклу очистить и нарезать 
пластинками толщиной 0,5 мм. 
Формами для печенья или стака-
ном вырезать из свёклы фигуры 
или просто круги. Чтобы свёкла 
меньше окрашивала другие про-
дукты, можно промокнуть ее бу-
мажными полотенцами. Не сни-
мая формочку, плотно заполнить 
ее селедочной массой (форш-
маком), разровнять. аккуратно 
сняв формы, выложить закуску из 
сельди и свёклы на блюдо. 

Украсить свёклу с форшмаком 
по своему вкусу. готовую закуску 
из сельди и свёклы перед пода-
чей подержать в холодильнике 
примерно 30 минут.

(Окончание. Начало на стр. 14)

Если у женщины появились се-
рьезные проблемы, то просто 
прием препарата кальция ей не 
поможет, потому что в костной 
ткани присутствуют рецепторы 
к эстрогенам, и нужна замести-
тельная гормональная терапия, 
чтобы кальций при участии вита-
мина d и гормонов усваивался.

гормональную терапию не на-
значают с косметическим эффек-
том .Это серьезный лекарствен-
ный препарат, у которого – как и 
у всех препаратов – есть побоч-
ные действия. Перед назначени-
ем Згт проводится тщательное 
обследование пациентки. Если 
выявляются состояния в виде 
миомы матки, эндометриоза, - 
взвешиваются все за и против.  

В таком случае решается вопрос, 
будет ли польза от применения 
терапии превышать риски раз-
вития осложнений со стороны, 
например, молочной железы. 
обращается внимание на сопут-
ствующие заболевания: если у 
женщины есть избыточный вес, 
высокое давление, она относится 
к группе повышенного риска по 
развитию рака эндометрия.

– И в заключение, напом-
ните нашим читательницам, 
с какой периодичностью жен-
щинам после 40 лет следует 
посещать гинеколога.

– Врача акушера-гинеколога 
здоровые женщины посещают 
один раз в два года. Во время 
приема врачом производится 
скрининг на рак шейки матки пу-
тем забора мазка на онкоцито-

логию, бимануальный осмотр и 
осмотр молочных желез. Если у 
женщины есть какая-то гинеколо-
гическая патология, то, в зависи-
мости от патологии, существует 
индивидуальный план наблюде-
ний и обследований, который об-
говаривается с лечащим врачом 
в индивидуальном порядке.

Беседовала Ольга КУЗЬМИНА

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Любовь Колосова:

«В сорок лет жизнь только начинается»



     
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
06.00 Новости
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ  
В РОССИИ» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Премьера. Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» (12+)
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,  

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ  
РОМАН» (0+)

17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ  
НЕ ВЕРИТ» (12+)

20.00 «Евровидение-2021».  
Национальный отбор.  
Прямой эфир (12+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ  

ЭПОХА» (18+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.05 Все звезды для любимой (12+)
06.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин.  

Мой медиамир» (12+)
01.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
04.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)
08.55, 01.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
03.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Д/ф «Золушки советского  

кино» (12+)
06.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА  

ТИГРОВ» (0+)
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.20 «Женская логика-2021». 

Юмористический концерт (12+)
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
 ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
15.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (12+)
17.40 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой 

до последней любви...» (12+)
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя 

песня не спета» (12+)
01.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
04.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.05, 01.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ‘80» (16+)
14.25 Х/ф «БУМ» (16+)
16.45 Х/ф «БУМ-2» (16+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)
23.20 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Задорнов детям».  

Концерт Михаила Задорнова (16+)
05.55 «Смех в конце тоннеля».  

Концерт Михаила Задорнова (16+)
08.00 «Закрыватель Америки».  

Концерт Михаила Задорнова (16+)
10.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
12.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
14.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:  

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

22.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
23.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
02.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
03.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.05 «Нет харассменту. Концерт Юлии 
Ахмедовой» (16+)

23.05 «Прожарка» (18+)
00.05 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)
01.20, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый  

микрофон» (16+)
05.45, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» (6+)
07.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.  

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
08.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.  

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
10.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ  

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
12.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
14.45 М/ф «Холодное  

сердце-2» (6+)
16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
18.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.  

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
01.40 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)
03.35 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,  

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
05.05 М/ф «Халиф-аист» (0+)
05.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
11.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 18.30, 

19.30, 20.45, 22.00, 23.15 Т/с 
«МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

00.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ  
ПОЛЕТАМИ» (16+)

02.15 Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной (16+)

03.15 Громкие дела (16+)
04.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями.  

Битва за Москву (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.35, 02.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ  

ЗАМУЖЕМ» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ»  

НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 04.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...  
НА СВАДЬБЕ» (12+)

17.35, 18.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...  
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

19.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ  
ГОЛОВЕ» (16+)

22.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО  
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

00.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 05.40, 06.20, 07.20, 04.20 Д/с «Моё 

родное» (12+)
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.15, 13.20, 

14.25, 15.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
16.30, 17.35, 18.40, 19.50, 20.55, 21.55, 

23.00, 00.05 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(12+)
02.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

М. Мохнаткин - Э. Оливейра.  
Fight Nights. Трансляция  
из Санкт-Петербурга (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 22.00 Новости
07.05, 12.05, 19.30, 00.45  

Все на Матч!
09.00 М/ф «Необыкновенный  

матч» (0+)
09.20 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)
11.30 «Жена футболиста -  

это профессия» (12+)
12.55 Баскетбол. «Зенит»  

(Санкт-Петербург) - «Химки».  
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

14.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Лига ставок - суперкубок 
России. Женщины. Прямая 
трансляция

17.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Динамо» 
(Минск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.00, 03.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.00 Профессиональный бокс.  

К. Шилдс - М.-Ив Дикер.  
Бой за титулы чемпионки мира 
по версии WBC, WBA, IBF и WBO. 
Трансляция из США (16+)

22.10 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Интер» - «Аталанта». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

02.00 Д/ф «Макларен» (12+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Зарядка для детей.  

Спортания» (0+)
05.55 М/с «ЗОЖ. Спортания» (0+)

ННТВ
06.00, 09.45 Д/ф «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40, 12.40 Х/ф «РАСПРАВЬ  

КРЫЛЬЯ» (6+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)
09.00 Д/ф «Диагноз: клоун» (12+)
10.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ -  

ПРОСТИ» (16+)
11.15 Д/ф «Голубая кровь.  

Дворняги и дворяне» (12+)
12.00 «Мультфильмы» (0+)
12.30 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
14.40, 17.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ  

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
17.00, 02.10, 04.00 «Экипаж.  

Хроника происшествий».  
«Время новостей»

20.00 Концерт «Ради женщин,  
ради женщин...» (12+)

21.50 «Моя история» (16+)
22.30 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+)
00.30 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ  

СЮИТА» (12+)
02.50 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)
04.40 «Спектакли Поволжья» (12+)

ВОлГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Мирей Матье.  

Женщина-загадка» (12+)
06.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ  

ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
08.10 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
11.40 Д/ф «Стас Михайлов.  

Все слезы женщин» (16+)
12.45 «Бабий бунт» Надежды  

Бабкиной (12+)
13.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
15.45, 22.15 «Будьте счастливы 

всегда!» Большой праздничный 
концерт (12+)

18.00 Новости (16+)
18.20 Вадим Булавинов.  

Прямой разговор (16+)
18.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ПРИЗРАК» (12+)
20.30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
00.10 Х/ф «ДЖУДИ» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.15, 11.45 «Смотри  

Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. 

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

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «АНГЕЛ» (16+)
10.11 Д/ф «Мирей Матье.  

Женщина - загадка» (12+)
11.05, 21.23, 04.20 Д/ф «Дмитрий Певцов.  

Я стал другим» (12+)
13.20, 04.59 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ  

ЛЕДИ» (16+)
15.24, 22.02 «Легенды музыки» (12+)
16.10 Праздничный концерт «Будьте 

счастливы всегда» (12+)
17.43 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ПРИЗРАК» (16+)
19.30, 22.30, 03.30 «Спортивный  

клуб» (12+)

20.20 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)
23.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ -  

ПРОСТИ» (16+)
01.18 Д/с «Последний день» (16+)
03.00 «Легенды цирка» (12+)

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

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 
20.30, 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, 04.30 
Новости

05.15 «Вот такая  
петрушка» (12+)

05.45, 14.45, 00.45  
«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 
«Евразия. Культурно» (12+)

06.15, 12.45, 20.15, 02.15  
«5 причин остаться дома» (12+)

06.45, 19.45, 23.45 «Старт Up  
по-евразийски» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия.  
Познаем вместе» (12+)

07.15, 16.15, 22.45, 02.45  
«Евразия. Дословно» (12+)

07.30, 14.15, 19.15 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)

08.15, 16.45, 22.15, 03.45 «Сделано  
в Евразии» (12+)

08.45, 10.50, 15.45, 18.15, 21.45, 03.15 
«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, 04.45  

«Евразия. Регионы» (12+)
10.25 «Евразия. История  

успеха» (12+)
10.40, 13.30, 20.45, 01.15  

Специальный репортаж (12+)
11.00 «Вместе»
12.15, 17.15, 01.30 «Мировые леди» (12+)
13.45, 17.45, 04.15 «Евразия  

в курсе» (12+)
15.15, 23.15 «Секретные  

материалы» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 18.35 Покупайте  

нижегородское (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.50  

Знак качества (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
08.10, 14.40, 15.05 «Календарь» (12+)
10.15 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
12.00, 13.05 Концертная программа  

«О чём поют мужчины» (12+)
15.00, 18.00, 19.00 Новости
16.50 Х/ф «СКАЗКА  

СТРАНСТВИЙ» (6+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

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

происшествий (16+)
18.15 Вадим Булавинов: Прямой  

разговор (16+)
18.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
19.05 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ  

ЖЕНЩИНУ» (12+)
20.35 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
21.55 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
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Европейская высота Дмитрия Малкина
Воспитанник дзержинской 

СШОР «Салют» и клуба «Рус-
ские витязи» Дмитрий Малкин 
прекрасно выступил в первен-
стве Европы по рукопашному 
бою, завоевав золотую медаль 
в возрастной группе до 17 лет.

Значимость прошедшим со-
ревнованиям придавал тот факт, 
что это были первые в истории 
рукопашного боя чемпионат и 
первенство Европы. тем почет-
нее победа дмитрия малкина. 

Стоит также отметить, что глав-
ным судьей европейских стартов 
был наставник победителя, ос-
нователь и бессменный руково-
дитель спортклуба единоборств 
«русские витязи» Игорь Куфтин. 
Это лишний раз говорит о при-
знании больших заслуг дзержин-
ской школы рукопашного боя.

около двухсот спортсменов из 
восьми стран Старого Света при-
ехали в город-герой Брест, чтобы 
разыграть награды чемпионата и 
первенства Европы. Количество 

участников могло быть гораздо 
больше, если бы не сложная эпи-
демиологическая обстановка, не 
позволившая некоторым спорт-
сменам попасть на соревнования 
в Беларусь.

- К примеру, среди участников 
не было представителей Чехии, – 
рассказал тренер СШор «Салют» 
александр Куфтин. - Их просто-
напросто не пропустили через 
границу, и они были вынуждены 
отправиться обратно домой.

В весовой категории до 70 кг, в 

которой выступал дмитрий мал-
кин, чемпионство оспаривали три 
спортсмена. Каждый из участни-
ков провел по два боя. для вос-
питанника Игоря и александра 
Куфтиных относительно легким 
получился дебютный поединок. 
одиннадцатикласснику школы 
№14 потребовалось всего 40 се-
кунд (в рукопашном бое поеди-
нок длится три минуты), чтобы 
одолеть спортсмена из молдовы. 
дзержинец активно начал бой, 
провел болевой прием, после 

чего судья остановил встречу, 
зафиксировав «чистую» победу 
малкина.

- Если честно, то мы особо не 
сомневались в победе дмитрия 
над молдавским «рукопашни-
ком», – комментирует александр 
Куфтин. – Нас больше беспокоил 
поединок против хозяина сорев-
нований, белорусского спорт-
смена. Во-первых, это был бой 
за титул победителя первенства, 
во-вторых, класс оппонента из 
Беларуси несколько выше и, 
в-третьих, перед выходом на та-
тами у дмитрия присутствовало 
излишнее волнение (все же он 
впервые выступал на столь мас-



     
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, 00.55, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.  

«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф Премьера. «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина».  
К 80-летию тренера (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

10.40 Д/ф «Тамара Сёмина.  
Всегда наоборот» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
02.15 Д/с «Засекреченная любовь» (12+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)

08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 04.40 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
03.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05, 01.45, 02.35 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05, 00.40 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20, 03.15 Х/ф «НАПРЯГИ  

ИЗВИЛИНЫ» (16+)
09.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
11.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
16.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
22.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА  

СТОКЕРА» (18+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Алим и его ослик» (0+)
05.20 М/ф «Быль-небылица» (0+)
05.30 М/ф «Жил у бабушки козёл» (0+)
05.40 М/ф «Он попался!» (0+)

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

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

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (16+)
01.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+)
03.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
03.45 Громкие дела (16+)
04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Охотники за привидениями.  

Битва за Москву (16+)

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

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

«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн» (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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
03.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)

15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55  
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

19.55, 20.35, 21.20, 22.25, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

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

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40, 

21.50 Новости
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.  

М. Берчельт - О. Вальдес. Бой  
за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США (16+)

09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл.  

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казахстана

13.25 «МатчБол»
14.00 Смешанные единоборства.  

А. Багаутинов - Т. Нэм. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)

14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)

16.55 Мини-футбол. Россия - Франция. 
Чемпионат Европы-2022. 
Отборочный турнир

18.45 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция

22.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Порту» 
(Португалия). Лига чемпионов.  
1/8 финала. Прямая трансляция

02.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Севилья» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)

04.00 Д/с «Спортивный детектив» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Спорт - это баскетбол. 

Спортания» (0+)

ННТВ
06.00, 12.00 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 12.20 Т/с «КУМИР» (12+)
08.00 «Не факт!» (12+)
08.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» (12+)
10.00 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+)
13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 05.50 

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

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

14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)

15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
17.40 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
18.30 «Тайны анатомии» (12+)
19.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30  

«Время новостей» (12+)
21.30 «После матча». Прямой эфир
21.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45, 05.40 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОлГА
06.45 Около Кремля с Андреем Вовком (16+)
06.54, 08.09, 15.19, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.55 Вадим Булавинов.  

Прямой разговор (16+)
07.10, 00.35 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
10.00, 20.50 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
11.45 Д/ф «Мирей Матье.  

Женщина-загадка» (12+)
12.45 Еда здорового человека (12+)
13.15, 23.35 Д/с «Загадки русской  

истории» (0+)
14.20, 18.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
15.20 Легенды цирка (12+)
15.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.35 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
02.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
07.00, 12.30 «Спортивный клуб» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)
08.37 Д/с «Последний день» (16+)
09.18, 16.15 Т/с «ЛЕСТНИЦА  

В НЕБЕСА» (16+)
10.17, 17.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ» (16+)
11.14, 18.11 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» (16+)

12.02 «Легенды цирка» (12+)
13.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ПРИЗРАК» (16+)
15.06, 21.08 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск  

сегодня» (12+)
23.20 Х/ф «МНЕ ПО КАЙФУ» (16+)
01.12 Д/с «Вечная невеста» (16+)
02.08 «Королева красоты» (16+)
04.20 Д/с «Вся правда» (16+)
04.50 Д/ф «Манекенщицы» (16+)

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, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 09.45, 16.45 «Старт Up  
по-евразийски» (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, 12.30, 23.30 «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, 17.25, 01.30 «Секретные  
материалы» (16+)

08.45, 13.45, 21.15 «Вот такая  
петрушка» (12+)

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

10.15, 19.45, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у цифры» (12+)
12.40 «Евразия. История успеха» (12+)
12.45, 16.30, 23.15, 03.45  

«Евразия. Спорт» (12+)
13.30, 21.45 «Евразия. Регионы» (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
15.35, 19.35 Специальный репортаж (12+)
04.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.10 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
01.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ» (6+)
04.05 «Домашние животные»  

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

Хроника происшествий (16+)
06.10, 17.10 Вадим Булавинов:  

Прямой разговор (16+)
06.30, 07.45, 18.35 Знак качества (16+)
06.40 Городские истории (16+)
07.00 Телекабинет врача (16+)
07.20 Без галстука (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.30 Покупайте нижегородское (16+)
18.05 Т/с «КАПКАН» (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
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спорт

Дмитрий Малкин с тренером 
Александром Куфтиным

штабных соревнованиях). Плюс, 
велась прямая трансляция в ин-
тернете, которую смотрели его 
родные, друзья, одноклассники и 
преподаватели.

И действительно, белорус, 
которого активно поддержива-
ли зрители брестского дворца 
спорта «Виктория», в начале боя 
воспользовался некоторой пас-
сивностью дзержинца и зарабо-
тал первый балл. Впрочем, этот 
балл оказался единственным у 
хозяина соревнований во встрече 
с малкиным. В дальнейшем наш 
земляк полностью контролиро-
вал ход боя, не оставив сомне-
ний в своем превосходстве. Как 

итог - шесть набранных баллов, 
и по окончании боя судья поднял 
вверх руку кандидата в мастера 
спорта россии дмитрия малкина.

- На европейское первенство 
в Брест ехал с мыслями только 
о победе, – констатирует дмит-
рий. – Первый поединок против 
спортсмена из молдовы про-
вел без особых проблем, а вот 
в решающей схватке пришлось 
потрудиться, чтобы победить 
белорусского «рукопашника». 
Спасибо тренерам Игорю Нико-
лаевичу и александру Игореви-
чу Куфтиным, которые помогли 
справиться с волнением. Хочу 
поблагодарить всех, кто смотрел 

прямую интернет-трансляцию, 
переживал за меня, надеялся и 
верил в мой успех. особо хоте-
лось бы поблагодарить учителей 
школы №14, которые вот уже 
почти десять лет с пониманием 
относятся к моим занятиям спор-
том. Когда я вернулся из Бреста, 
преподаватели и одноклассники 
тепло поздравили меня с завое-
ванием золотой медали первен-
ства Европы.

Впереди у дмитрия малки-
на новые высоты. И не только в 
спорте.

- В моих планах успешно сдать 
школьные экзамены, а летом по-
ступить в нижегородскую акаде-

мию министерства внутренних 
дел, - вполне серьезно говорит 
дмитрий. - Что касается спор-
та, то хочу завоевать звание ма-
стера спорта россии и, конечно, 
в будущем стать сильнейшим 
на планете в этом виде едино-
борств.

Как отметил наставник малки-
на александр Куфтин, дмитрий 
обладает огромным трудолю-
бием, настойчивостью и целеу-
стремленностью. а это именно те 
черты, которые помогают много-
го добиться в жизни.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 ГОДА.  

«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Мне уже не страшно...» 

К 95-летию Александра  
Зацепина (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин.  

Герой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ  

ЦВЕТОВ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
02.15 Д/с «Засекреченная любовь» (12+)
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 

весах судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.45 Д/с «Реальная  

мистика» (16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.40 «Документальный  

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» (6+)
06.35 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
11.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
13.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
22.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
01.35 Стендап Андеграунд (18+)
02.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,  

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)

05.15 М/ф «Зеркальце» (0+)
05.25 М/ф «Волшебное лекарство» (0+)
05.35 М/ф «Огонь» (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Врачи (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
01.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

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

«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн» (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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
03.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
04.50 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 11.40, 

12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.00, 19.00  
Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

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

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50 

Новости
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.  

Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. 
Трансляция из США (16+)

09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.30 Специальный репортаж (12+)
11.20 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция  
из Казахстана

14.15 Смешанные единоборства.  
Р. Копылов - Я. Эномото. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
15.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.25 Все на хоккей!
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 

конференции. Прямая трансляция
22.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Лейпциг» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

04.00 Гандбол. Россия - Чехия. Чемпионат 
Европы-2022. Отборочный турнир. 
Мужчины (0+)

05.50 М/с «Спорт - это футбол.  
Спортания» (0+)

05.55 М/с «Универсиада-2019.  
Спортания» (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 01.00, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «КУМИР» (12+)
08.10 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.15, 05.25 «Руссо Туристо» (16+)
08.40, 21.45, 00.40, 02.15, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.50, 02.25, 

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

09.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
11.05, 17.40 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
15.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
18.30 Д/ф «Русский граф  

Болгаров» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» (16+)
22.30 «Баскетбол. БК «Страсбур»  

(Франция) - БК «Нижний  
Новгород» (Россия)

00.30 «После матча». Прямой эфир
01.30 «День за днем» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОлГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
06.45, 08.30, 15.24, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.55, 00.35 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.35, 15.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
12.20 Легенды цирка (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Загадки русской  

истории» (0+)
14.25, 18.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
15.25 Рецепт победы (12+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
01.35 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
02.20 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)
08.37 Д/с «Легенды космоса» (12+)
09.16, 16.15 Т/с «ЛЕСТНИЦА  

В НЕБЕСА» (16+)

10.15, 17.14 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ  
РАДУГИ» (16+)

11.11, 18.09 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА» (16+)

13.20, 23.20 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (16+)
15.26, 05.15 «Живые символы  

планеты» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит  

Дзержинск» (12+)
21.09 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
01.19, 05.46 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
02.05 «Королева красоты» (16+)
04.20 «В новом теле» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 

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, 01.30, 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, 15.45 «Евразия. Регионы» (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. Познаем  
вместе» (12+)

06.45, 19.45, 03.45 «Евразия в курсе» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

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

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45  
«Евразия. Дословно» (12+)

07.45, 11.45, 17.25, 01.15 «Старт Up  
по-евразийски» (12+)

08.45, 13.30, 17.35, 21.45 «Сделано  
в Евразии» (12+)

09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 16.45, 19.40, 01.45 «Вместе  

выгодно» (12+)
10.10, 14.45, 00.15 «Вот такая  

петрушка» (12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные  

материалы» (16+)
10.50, 15.40 «Евразия. История  

успеха» (12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
13.45, 04.15 «В гостях у цифры» (12+)
16.30, 17.50 Специальный репортаж (12+)
21.15 «Евразия. Спорт» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

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

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

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

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

19.00, 20.00, 22.00  
Новости (16+)

06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
07.20 Покупайте нижегородское (16+)
07.40 Знак качества (16+)
07.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.05 Т/с «КАПКАН» (16+)
18.40 Городские истории (16+)
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В правилах сохранены ранее 
действующие нормы, закрепля-
ющие ключевые права потреби-
телей и обязанности продавцов 
относительно доведения инфор-
мации о товаре, выдачи кассового 
или товарного чека, контрольного 

взвешивания или измерения то-
варов, отпускаемых за единицу 
измерения товара, размещение 
текста правил в наглядной и до-
ступной форме по месту обслужи-
вания потребителей.

При этом новые правила со-

держат ряд полезных новелл, 
продиктованных практикой при-
менения ранее действующих пра-
вил, которые должны сократить 
количество жалоб потребителей 
на действия недобросовестных 
продавцов.

По новым правилам продавцы 
уже не обязаны предоставлять 
по требованию покупателя книгу 
жалоб и предложений. Этот ин-
струмент обратной связи для ма-
газинов отменен как пережиток 

советского прошлого. У продав-
цов появилась новая обязанность, 
которой не было ранее, – направ-
лять клиенту ответ в случае посту-
пления претензии. На претензии 
потребителей обычно реагиро-
вали представители крупных тор-
говых сетей или магазины брен-
довой продукции, но теперь это 
правило касается всех.

Непосредственно на торговых 
объектах (за исключением мест, 
которые не предназначены для 

свободного доступа потребите-
лей) теперь не допускается огра-
ничение прав потребителей на 
поиск и получение любой инфор-
мации в любых формах из любых 
источников. В том числе путем 
фотографирования товара, если 
такие действия не нарушают тре-
бования законодательства рФ и 
международных договоров рос-
сийской Федерации. Потреби-
тель, ссылаясь на данную норму 
(пункт 2 правил), вправе зафик-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Книгу жалоб упразднили, но разрешили фотографировать товар
С 1 января 2021 года вступили в законную силу правила про-

дажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержден-
ные постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 №2463  
и касающиеся организаций, осуществляющих деятельность  
по реализации пищевой продукции.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.  

«УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Она его за муки полюбила...»  

К юбилею Владимира Гостюхина (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ  

ПОСТАМ...» (0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.  

О герое былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

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

У роли в плену» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)
01.35 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
02.15 Д/с «Засекреченная любовь» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский.  

По лезвию бритвы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.00 Д/с «Реальная  

мистика» (16+)
12.30, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный  

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ  

ЧАППИ» (18+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30  

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Павел Воля. Большой  

Stand Up» (16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
11.45 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО» (12+)
22.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
00.55 Стендап Андеграунд (18+)
01.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ  

ЗАПАСЕ» (16+)
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)

05.05 М/ф «Попались все» (0+)
05.15 М/ф «Как львёнок и черепаха  

пели песню» (0+)
05.25 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)
05.35 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15  

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

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 52/114
08.15 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
17.45 Русская тройка
21.00 К юбилею Татьяны Виноградовой. 

Ретроспектива фильмов
21.15 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 14.05  

Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн» (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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
03.40 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.50, 

04.00, 04.45  
Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 15.20, 

16.25, 17.45, 17.50, 18.55  
Т/с «НЮХАЧ» (16+)

19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30 

Новости
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00  

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.  

Х. М. Маркес - Х. Диас. Трансляция 
из США (16+)

09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Большой хоккей» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция  
из Казахстана

14.05 Смешанные единоборства.  
А. Фролов - И. Магомедов. ACA(16+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
16.35 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция  
из Чехии

20.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Милан» (Италия). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Рома» (Италия) - «Шахтёр» 
(Украина). Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. Мужчины (0+)

03.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

05.50 М/с «Хоккей. Спортания» (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «КУМИР» (12+)
08.10, 01.45, 05.45 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
08.15 «Руссо Туристо» (16+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» (16+)
11.05, 17.40 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ  

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

«Время новостей»
18.35, 05.00 «Сверхспособности» (12+)
20.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
21.30 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОлГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж». Хроника происшествий 
(16+)

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

06.30 Герои Волги (16+)
06.45, 08.30, 15.24, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.55, 00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.30, 20.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
12.15 Рецепт победы (12+)
13.20, 23.20 Д/с «Загадки русской  

истории» (0+)
14.25, 18.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
15.25 Легенды музыки (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.20 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)
08.38 Д/с «Секретная папка  

с Дибровым» (16+)
09.17, 16.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА  

В НЕБЕСА» (16+)
10.15, 16.59 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)

11.09, 17.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА» (16+)

13.20, 01.09 Х/ф «МОЕ ЛЕТО  
ПИНГ-ПОНГА» (16+)

15.00 Д/с «Легенды космоса» (12+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри  

Дзержинск» (12+)
21.09 Д/с «Среда обитания» (12+)
21.18 «Живые символы  

планеты» (12+)
23.20 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
04.20 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
05.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

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, 20.30, 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, 04.30 Новости

05.15, 06.15, 10.10, 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, 10.40, 14.45, 04.45 «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, 10.30, 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, 17.30, 01.30 «Мировые  
леди» (12+)

08.15 «Легенды Центральной  
Азии» (12+)

08.45, 13.45, 04.15 «Старт Up  
по-евразийски» (12+)

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

09.45, 16.30, 21.45 «Евразия  
в курсе» (12+)

10.20, 15.40, 19.45, 03.45 Специальный 
репортаж (12+)

10.45, 16.45, 20.45, 01.15 «Евразия. 
Регионы» (12+)

11.45, 21.15 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
15.50, 19.40 «Евразия. История  

успеха» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

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

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

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «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+)
06.30, 17.10 Герои Волги (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45, 18.50 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.05 Т/с «КАПКАН» (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.40 Покупайте нижегородское (16+)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
сировать, например, при помощи 
камеры мобильного телефона те 
нарушения, с которыми столкнул-
ся в торговой точке. ранее про-
давцы делали замечания покупа-
телям, если те фотографировали 
товар. При этом они ссылались на 
«внутренние правила магазина». 
теперь такой довод недопустим.

одно из новых правил гласит, 
что покупатели должны платить 
за товар ровно столько, сколько 
указано на ценнике. Кроме этого, 
администрация торговых точек 
обязана устанавливать в торго-
вых залах специальные приборы 
для взвешивания (весы) и кон-

трольные весы, чтобы каждый 
покупатель мог лично взвесить 
покупку или проверить вес рас-
фасованной продукции. также 
должны быть установлены и изме-
рительные приборы для проверки 
размеров товаров.

Цена должна быть указана либо 
за штуку товара (за его единицу), 
либо за определенное количе-
ство (за единицу измерения). На 
весовых расфасованных про-
дуктах в обязательном порядке 
указывается вес упаковки, цена 
за килограмм товара и стоимость 
выбранной упаковки. При этом в 
новых правилах к торговым точ-

кам сказано, что товары, прода-
ющиеся в расфасованном виде, 
не подлежат повторному взвеши-
ванию на кассе, а должны прода-
ваться, как штучный товар по ука-
занной на упаковке стоимости.

рассмотрим на примере: по-
купатель выбирает в торговой 
точке расфасованное печенье. На 
упаковке указан вес в 400 грамм. 
На кассе этот товар должны про-
бить без дополнительного взве-
шивания, однако покупатель 
может проверить вес покупки на 
контрольных весах. Если окажет-
ся, что вес упаковки больше 400 
грамм, то на кассе покупатель 

должен заплатить указанную на 
упаковке стоимость, без перепла-
ты за лишний вес. даже в том слу-
чае, если кассир дополнительно 
взвесит товар на кассе, он не име-
ет права требовать доплату.

И обратная ситуация. Покупа-
тель выбирает расфасованное 
печенье, на его упаковке указан 
вес - 400 грамм, но если при кон-
трольном взвешивании на кассе 
(по требованию покупателя или 
инициативе кассира) вес окажет-
ся меньше указанного, то поку-
патель имеет право потребовать 
пересчитать стоимость, согласно 
фактическому весу товара, или 

отказаться от такой покупки.
Согласно пункту 73 новых пра-

вил контроль за их соблюдением 
осуществляется Федеральной 
службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека.

Филиал ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ниже-
городской области в Автоза-

водском, Ленинском районах 
г. Нижнего Новгорода, город-

ском округе город Дзержинск, 
Богородском, Павловском, 

Вачском, Сосновском, Воло-
дарском районах»



     

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.

МБУК «Дворец культуры химиков»:
АДМИНИСТРАТОР (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: образование не 

ниже среднего профессионального; 
коммуникабельность; 
стрессоустойчивость; 
ответственность.

Обращаться: пр. Ленина, д. 62.
Тел.: 25-15-63, 26-80-95.
Эл. почта: dkh59@mail.ru.

МБУ «Город»:
ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНО-УБОРОЧНОЙ 

МАШИНЫ (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: наличие 

водительского удостоверения 
категории «В»; ответственность.

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ (зарплата:  
20000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
образование; коммуникабельность, 
ответственность. Требований к опыту 
работы нет.

Обращаться: база «Заря» (бывшее 
трамвайное депо). Предварительно 
созвониться с работодателем.

Тел. +7 908-160-86-57.
Эл. почта: sekretar@mbugorod.ru.

МБДОУ «Детский сад №115»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
наличие аттестации; ответственность.

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ (зарплата: 
12792 рубля).

Требования к кандидату: ответственность; 
справка об отсутствии судимости  
(ст. 65, 351.1 ТК РФ). Требований  
к опыту работы нет.

Обращаться: ул. Матросова, д. 55.
Тел. 21-10-40.
Эл. почта: ds115@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №101»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ (зарплата: 

12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность. 

Требований к образованию и опыту 
работы нет.

Обращаться: ул. Островского, д. 14.
Тел. 22-38-81.
Эл. почта: ds101@uddudzr.ru.

МБОУ «Гимназия №38»:
СТОРОЖ-ВАХТЕР (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: опыт работы; 

справка об отсутствии судимости по 
ст. 65 ТК РФ; наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить. 
Требований к образованию нет.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: справка об 
отсутствии судимости ст. 65 ТК РФ; 
наличие медицинской книжки или 
готовность ее оформить. Требований 
к образованию и опыту работы нет.

Обращаться: ул. Рудольфа Удриса, д. 8.
Тел. 32-54-37.
Эл. почта: dzrgim38@rambler.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
противотуберкулезный диспансер»:

ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ (зарплата: 
30000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы 
не менее 3 лет в области 
материально-технического 
обеспечения, управления 
корпоративным транспортом; 
дисциплинированность, 
исполнительность, ответственность, 
вежливость в общении с 
сотрудниками и посетителями. 
Кандидатуры будут рассматриваться 
только при наличии резюме 
и оригиналов документов об 
образовании.

Обращаться: ул. Попова, д. 16.
Тел. 28-52-27 (доб. 301).
Эл. почта: tbcsek@bk.ru.

ГБУЗ НО «Городская больница №7  
г. Дзержинска»:

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.

Обращаться: ул. Пушкинская, д. 32А.
Тел. 35-12-96 (доб. 507).
Эл. почта: muzgb7@yandex.ru. 
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Вакансии
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (18+)

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни 

без тебя» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 

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

Прохоровой
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
02.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «ТУЗ» (12+)
05.20 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.15, 05.25 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.20 Д/с «Порча» (16+)

14.05, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (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, 04.20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 22.05 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
00.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
02.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
11.15 Русские не смеются (16+)
12.15 Уральские пельмени (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Между нами шоу (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (12+)
23.55 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ХИЩНИКИ» (18+)
02.00 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.05 М/ф «Машенькин концерт» (0+)
05.15 М/ф «Лесная хроника» (0+)
05.25 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
05.35 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
05.45 М/ф «Наш добрый мастер» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
21.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
23.45 Х/ф «КОБРА» (16+)

01.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной (16+)

02.15 Громкие дела (16+)
03.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.00, 04.45 Д/с «Властители» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30 Вести. ПФО
08.15 Русская тройка
17.45 Вести. Интервью
21.00 К юбилею Татьяны Виноградовой. 

Ретроспектива фильмов

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.40, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05  

Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
01.35 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.30 Д/с «Бастионы России» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 05.55, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 

09.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.35, 17.35, 18.40  
Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30, 

23.00 Новости
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. А. Берто -  

В. Ортис. Трансляция из США (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.25 Д/ф «Её имя - «Зенит» (6+)
14.05 Смешанные единоборства.  

А. Алиакбари - К. Д. Вон. А. Малыхин 
- А. Мачадо. One FC. Трансляция  
из Сингапура (16+)

15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
15.50 Все на футбол! Афиша
16.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. 

ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии

20.55 Смешанные единоборства. А. 
Фролов - В. К. да Силва. АСА. Прямая 
трансляция из Краснодара

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 

к славе» (6+)
01.50 Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция) 

- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

03.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от 
первого лица» (12+)

05.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» -  
«Оттава Сенаторз». НХЛ. Прямая 
трансляция

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ  

ВСТРЕЧА» (12+)
08.10, 01.45 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
08.15, 05.00 «Руссо Туристо» (16+)
08.40, 21.45, 00.10, 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 Д/ф «Супергерои» (12+)
11.25 «120 на 80» (12+)
11.30 «Следствие по делу» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
16.30 «Моя история» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
17.40 «Земля и Люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
18.10 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «ОТКРЫТЫЕ ОКНА» (16+)
22.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» (16+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55, 03.55 Д/ф «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
03.00 Д/с «Плохие девчонки» (16+)

ВОлГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж». Хроника происшествий (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
06.55 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
12.20 Легенды музыки (12+)
13.20 Седмица (16+)
13.30 Моя история (16+)
15.00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» (16+)

18.20 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Герои Волги (16+)
21.25 Около Кремля с Андреем Вовком (16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
23.20 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» (16+)
01.05 Марина Девятова в концертной 

программе «Симфония моей  
души» (12+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)
08.39, 22.05 «Легенды цирка» (12+)
09.03, 16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
10.01, 17.18 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
10.56, 18.12 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» (16+)
13.20 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+)
15.12 Д/с «Планета на двоих» (12+)
19.00 Д/с «Магия вкуса» (12+)
20.20 Х/ф «2:22» (16+)
23.20 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ» (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, 00.00, 00.30, 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, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 09.45, 14.45, 16.45, 21.45, 00.15 
Специальный репортаж (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, 12.25, 03.45 «В гостях у цифры» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 00.55, 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, 12.45, 17.15, 21.15  
«Евразия. Регионы» (12+)

09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.30, 10.50, 13.45, 23.15 «Вместе 

 выгодно» (12+)
10.10, 14.35, 19.45, 04.15 «Сделано 

 в Евразии» (12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.30, 19.30, 01.15  

«Евразия в курсе» (12+)
12.35, 15.45 «Евразия. Спорт» (12+)
16.30, 23.30 «Старт Up по-евразийски» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05, 09.10, 16.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10 Д/с «Пешком в историю» (12+)
10.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
17.25, 18.20 Покупайте нижегородское (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.05 Т/с «КАПКАН» (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

В Дзержинске проходит го-
родской конкурс по профилак-
тике детского дорожно-транс-
портного травматизма «Дорога 
глазами детей» среди учащих-
ся образовательных органи-
заций, который продлится до  
31 марта.

традиционно в начале года от-
дел гИБдд Управления мВд рос-
сии по г.дзержинску совместно 
с департаментом образования 
администрации города и мБУдо 
«дворец детского творчества» 
проводят подобный конкурс с 
целью пропаганды безопасности 
дорожного движения и воспита-
ния культуры поведения на доро-
ге среди школьников. В этом году 
победители будут определены 

по двум номинациям: «Лучший 
рисунок» (принять участие мо-
гут учащиеся первых-четвертых 
классов) и «Лучшая листовка» 
(для учащихся пятых-восьмых 
классов).

По итогам конкурса почетные 
грамоты и подарки получат авто-
ры трех лучших работ в каждой 
номинации. торжественная цере-
мония награждения состоится в 
апреле. Все желающие школьни-
ки могут принять участие в город-
ском мероприятии по безопас-
ности дорожного движения. Свои 
работы нужно принести во дво-
рец детского творчества (кабинет 
№13, тел. 26-42-05).

Отдел ГИБДД УМВД России 
по г. Дзержинску

«Дорога глазами детей»
ВниМаниЕ: кОнкУРс!



     

ОАО «НИИК»:
ПОВАР 3-й категории (зарплата: 28520 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; опыт 
работы по специальности от 3 лет.

Обращаться: ул. Грибоедова, д. 31. 
Переведены на удаленный режим 
работы! Предварительно созвониться 
с работодателем!

Тел. +7 915-950-12-88.
Эл. почта: petrova@niik.ru.

ООО «Каравелла»:
ПОВАР в ресторан (зарплата: 12800 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; опыт 
работы по специальности от 2 лет.

Обращаться: ул. Попова, д. 1.
Тел. 29-34-50.
Эл. почта: karavella111@rambler.ru.

ООО «Синтез-Ока»:
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ  
И АВТОМАТИКЕ 6-го разряда  
(зарплата: 33000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(техническое); опыт работы по 
эксплуатации приборов КИПиА не менее 
3 лет; знание автоматизированной 
системы управления технологическим 
процессом; знание устройства  
и принципов действия средств КИПиА 
имеющихся в цехе, их роль и назначение; 
знание способа настройки приборов; 
умение определять возможные 
неполадки в работе средств КИПиА, 
знание правил электробезопасности 
применительно к обслуживаемому 
оборудованию; ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: Восточный промрайон 
«Химмаш», д. 547, 7 км.

Тел. 27-25-81.
Эл. почта: info@sintez-oka.ru.

ОАО «Дзержинский мясокомбинат»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(зарплата: 15000 рублей).

Требования к кандидату: 
дисциплинированность. Требований 
к образованию и опыту работы нет.

Обращаться: ул. Октябрьская, ГСП.
Тел. 26-83-09.
Эл. почта: kadr@demka.ru.

Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс»:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (Дзержинские 

тепловые сети).
Требования к кандидату: опыт работы.
Обращаться по тел. +7 930-694-42-85.

ГРУЗЧИК ОТДЕЛА СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ 
(Дзержинские тепловые сети).

Должностные обязанности: разгрузка 
ТМЦ при их поступлении на 
центральный склад; размещение ТМЦ 
с учетом наиболее рационального 
использования складских площадей, 
облегчения и ускорения поиска 
необходимых материалов.

Трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
медицинское страхование.

Обращаться по тел. +7 962-505-66-25.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
АППАРАТУРЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
И АВТОМАТИКИ (Дзержинская ТЭЦ).

Требования к кандидату: среднее 
техническое или высшее 
образование; опыт работы; базовые 
знания по электротехнике, физике, 
электронике; знания основных 
требований к релейной защите; 
умение читать принципиальные, 
монтажные схемы.

Трудоустройство по ТК РФ, полный соц. 
пакет, ДМС.

Обращаться по тел. +7 962-509-41-00.

МАСТЕР СЛУЖБЫ АСУ ТП (Дзержинские 
тепловые сети).

Должностные обязанности: организация 
работы службы, руководство 
подчиненными, проведение 
инструктажей; ведение документации 
службы; непосредственное участие в 
техническом обслуживании, выявлении 
и устранении неисправностей 
средств измерений, автоматизации и 
диспетчеризации, узлов учета.

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы; базовые знания по 
электротехнике, электронике, 
метрологии, номенклатуры КИПиА; 
управленческие навыки, технический 
склад ума, отсутствие пагубных 
привычек.

Трудоустройство по ТК РФ, полный соц. 
пакет, ДМС.

Обращаться по тел. +7 962-505-67-92.

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 Премьера. «Юлия Пересильд.  

Все женщины немного ведьмы» (6+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
15.30 Д/ф Премьера. «Белорусский вокзал». 

Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 К 95-летию Александра Зацепина. 

Юбилейный вечер (12+)
19.30, 21.20 Премьера. «Сегодня  

вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОН И ОНА» (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем  

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Секрет на миллион (16+)
23.50 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)
01.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ  

ПОСТАМ...» (0+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «10 самых...» (16+)
08.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
17.00 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью.  

Виктор Гришин» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)

01.55, 02.40, 03.20 Хроники московского 
быта (12+)

04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин.  
Герой не нашего времени» (12+)

04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
11.20, 02.45 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)
01.50 Д/с «Ночная смена» (18+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ  

ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
01.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
02.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
15.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» (18+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО» (12+)
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.  

АПОКАЛИПСИС» (12+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
01.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
05.20 М/ф «Жихарка» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
11.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
13.30 Х/ф «КОБРА» (16+)
15.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
17.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков (16+)
20.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
22.30 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

00.45 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
03.15 Громкие дела (16+)
04.00 Городские легенды (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.  

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ  
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

06.55, 08.15 Х/ф «СКАЗКА  
ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
01.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ  

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
04.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 06.40, 07.15, 

07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-3» (16+)

13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 04.45  

Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» - «Оттава 

Сенаторз». НХЛ. Прямая трансляция
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30 

Новости
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35  

Все на Матч!
09.00 М/ф «Стадион шиворот -  

навыворот» (0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
11.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 

«Ротор» (Волгоград). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

14.00 Лыжный спорт. Кубок мира.  
Масс-старт. Мужчины. Трансляция  
из Швейцарии (0+)

14.55 Смешанные единоборства.  
В. Минаков - А. Сильва.  
Fight Nights. Трансляция  
из Санкт-Петербурга (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.  
Прямая трансляция из Чехии

17.25 Лыжный спорт. Кубок мира.  
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

20.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Герта». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Хетафе» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

01.00 Хоккей. «Коламбус Блю Джекетс» 
- «Даллас Старз». НХЛ. Прямая 
трансляция

03.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - Крим 
(Словения). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала (0+)

05.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансляция  
из Миасса (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 «Планета вкусов» (12+)
07.20 М/ф «Трон эльфов» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30, 10.45 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
12.00 «Земля и Люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
12.30 «Моя история» (16+)
13.00 Д/ф «Супергерои» (12+)
15.00 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)
15.45 Х/ф «ОТКРЫТЫЕ ОКНА» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 «Удивительные люди» (12+)
19.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
22.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
00.30 «Следствие по делу» (12+)
01.00 «Около Кремля» (16+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
03.20 «Концерт к 85-летию Нижегородского 

отделения Союза театральных 
деятелей» (16+)

ВОлГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Моя история (16+)
06.45 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ  

В БРИКМИЛЛЕ» (16+)
08.00, 21.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.45 Модный Нижний с Мариной  

Теплицкой (16+)
12.00 Юбилейный вечер  

Юрия Николаева (16+)
14.15 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
16.00 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
18.00 Послесловие.  

События недели (16+)
19.05 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
21.00 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.05 Д/с «Вся правда» (16+)
06.34 М/ф «Кунг-фу воин» (12+)
08.00 Д/с «Магия вкуса» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.40, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
09.55 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
10.46 Д/с «Секретная папка с Дибровым» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Легенды космоса» (12+)
13.01 Х/ф «2:22» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
16.39 Д/с «Планета на двоих» (12+)
17.26 Х/ф «СУПЕРГЕРОИ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (16+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 04.00 Новости

05.15, 14.15, 17.15, 20.15 «Евразия.  
Спорт» (12+)

05.30, 14.30, 23.15 «Ещё дешевле» (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. В тренде» (12+)

06.15, 13.45, 19.15, 21.45, 04.15  
«5 причин остаться дома» (12+)

06.30, 12.30, 17.30, 03.30  
«Беларусь сегодня» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)

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

07.30, 15.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.15, 18.15, 02.15 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
08.45, 15.15, 18.45, 00.15 «Наши 

иностранцы» (12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45, 16.45, 01.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
11.45, 23.45 Специальный репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-евразийски» (12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.20 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
02.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
03.00, 22.10 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
05.30, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.40, 17.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
11.40, 13.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
13.45 Концерт Владимира Девятова  

«Гуляй, Россия!» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной  

Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
21.30 «Культурный обмен» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (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+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 

КИНО В ЦВЕТЕ (12+)
16.35 Премьера. «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 Время
21.50 «Три аккорда». Большой 

праздничный концерт (16+)
23.45 Д/с «Их Италия» (18+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ...» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (12+)
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)
08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 

СМЕРТИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских  

миллионеров» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЕЗДКА  

ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.35, 00.40 Т/с «ВЗГЛЯД  

ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
03.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
04.50 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.10 Про здоровье (16+)
22.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
13.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:  

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

15.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
17.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
20.15 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

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

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00, 00.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ  

РАПСОДИЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30, 21.35 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
02.40, 03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.20 Между нами шоу (16+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.15 М/ф «Турбо» (6+)
16.05 М/ф «Тачки-3» (6+)
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.  

ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
23.45 Стендап Андеграунд (18+)
00.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
03.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА  

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Чудесный  

колокольчик» (0+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.30 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
12.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
16.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
21.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

23.30 Последний герой.  
Чемпионы против новичков (16+)

01.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
03.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
03.45, 04.45 Громкие дела (16+)
05.30 Охотники за привидениями.  

Битва за Москву (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТИХОЕ  

СЛЕДСТВИЕ» (16+)
07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ  

И ПРОЩАЙ» (12+)
01.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...  
НА СВАДЬБЕ» (12+)

03.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...  
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ  
ВЕДЬМЫ» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 05.25, 06.10  

Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
06.50, 07.45, 08.40, 09.35, 00.10, 01.05, 

02.05, 02.45 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.25 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

22.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

А. Корешков - А. Родригес. AMC Fight 
Nights. трансляция из Сочи (16+)

07.00, 09.15 Новости
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 Все на Матч!
09.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.40 М/ф «Утёнок, который  

не умел играть в футбол» (0+)
09.50 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии

12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция  
из Чехии

13.35 Лыжный спорт. Кубок мира.  
Гонка преследования. Мужчины.  
50 км. Прямая трансляция  
из Швейцарии

15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция  
из Чехии

16.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
18.35 Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- «Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. «Милан» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 
известный» (16+)

03.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Подравка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины.  
1/8 финала (0+)

05.00 Вольная борьба. Чемпионат России. 
Трансляция из Улан-Удэ (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 «Следствие по делу» (12+)
07.30 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
08.00 «Планета вкусов» (12+)
08.30 «120 на 80» (12+)
08.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
10.05 «Удивительные люди» (12+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.45 М/ф «Трон эльфов» (6+)
14.25 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)
15.05 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
17.00 «Баскетбол. Единая Лига ВТБ.  

БК «Нижний Новгород» (Россия) -  
БК «Цмоки-инск» (Минск, Беларусь)». 
Прямая трансляция.  
В перерыве: «Время новостей» (12+) 
Информационная программа (12+)

19.00 «После матча».  
Прямой эфир

19.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ  
БОГИНИ» (16+)

21.30 Концерт «Ради женщин, ради 
женщин...»

22.30, 23.45 Т/с «УЛЕТНЫЙ  
ЭКИПАЖ» (16+)

01.00 «Гала-концерт 13-го Российского 
фестиваля «Поют актёры 
драматических театров» (12+)

03.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.30 «День за днем» (12+)
04.15 «Щелкунчик» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОлГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Легенды музыки (12+)
05.50 Д/с «За любовью в монастырь» (16+)
06.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» (16+)

08.10, 21.40 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

12.00, 20.20 Послесловие.  
События недели (16+)

12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Т/с «ЦВЕТ НЕБА» (12+)
15.25 Юбилейный вечер  

Юрия Николаева (16+)
17.50 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
20.05 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.15 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
07.56 Д/с «Правила жизни  

100-летнего человека» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.00  

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/ф «Стратегия выживания» (16+)
11.24 «Испытано на себе» (12+)
11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)

14.10, 23.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
21.00 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ»
00.48 Х/ф «МНЕ ПО КАЙФУ» (16+)
02.43 М/ф «Кунг-фу воин» (12+)
04.12 Х/ф «СУПЕРГЕРОИ» (12+)

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

08.30, 09.00, 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, 23.00, 00.00, 00.30, 
01.00, 02.00, 04.00 Новости

05.15, 09.45, 19.45, 01.15  
«Евразия. Спорт» (12+)

05.45, 14.45, 02.15  
«Наши иностранцы» (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 23.55, 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, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.15, 18.15, 00.15 «5 причин  

остаться дома» (12+)
08.45, 12.45, 20.15 «Культличности» (12+)
09.15, 15.30, 20.30, 01.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+)
10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 17.30, 03.30  

«Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 22.15 Специальный  

репортаж (12+)
13.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
17.15, 23.45 «Сделано в Евразии» (12+)
21.15 «Старт Up по-евразийски» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

00.45, 10.55, 13.05 Х/ф «УЗНИК  
ЗАМКА ИФ» (12+)

04.35 «ОТРажение» с Дмитрием  
Лысковым (12+)

05.30, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.10 Без галстука (16+)
07.20 «За дело!» (12+)
07.30 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!» (12+)
09.35 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «Фестиваль» (6+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
18.40 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
22.50 «Вспомнить всё» (12+)
23.20 Х/ф «МАТЧ» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Самая маленькая деревня

Как и о большинстве других 
селений Черноречья, первое офи-
циальное упоминание о деревне 
Юрьевец относится к 1606 году. 
В 1784 году в материалах гене-
рального межевания местности 
отмечалось, что Юрьевец «поло-
жение имеет при озере Уршеве, в 
ней рыба щуки, караси и плотва». 
В наши дни это озеро именует-
ся Юрьевским. Находится оно в  
50 метрах от Волжской улицы по-
селка и в полукилометре от оки. 
озеро через протоку соединяется 
с рекой и подпитывается окской 
водой и рыбой. В последние годы 
на нем проводятся соревнования 
на первенство области по зимней 
ловле на мормышку. много рыба-
ков приезжает сюда и летом…

Юрьевец никогда не был боль-
шой деревней. По данным реви-
зии (переписи) 1782 года, там 
проживало 129 человек. К 1835 го- 
ду, хотя жителей стало на 26 чело-
век больше, Юрьевец оставался 
самой маленькой деревней Чер-
норецкой волости. Но постепенно 
казенная деревня разрасталась. 
По статистическим сведениям  
1859 года, в 32 жилых домах 
Юрьевца проживали 188 человек.

В 1862 году у крестьян-юрьев-
цев пахотной земли было всего 
66 десятин (1 десятина = 1,09 га), 
тогда как у игумновцев в два раза 
больше. Из-за скудных размеров 
земли и леса у жителей этих селе-
ний возникали даже распри. так, 
в 1889 году бабинцы жаловались 
в уездное Присутствие (орган го-
сударственного управления) на 
своих соседей из деревни Юрье-
вец. Ее жители, «не имея никаких 
ни права, ни основания, владение 
наше самоуправно нарушили, – 

писали в Присутствие крестьяне 
Бабино. – На нашей собствен-
ной земле воздвигают разные 
домашние постройки, чем и при-
водят нас в напрасноразоритель-
ные бедствия, несмотря на то, 
что общество наше с издревле 
этой землей владеет и оплачи-
вает подати и прочие повинности 
недоимочно». Было из-за чего ка-
чать права. Земли у крестьян этих 
деревень было мало, и оценива-
лась она дороже, нежели земли 
других селений Черноречья.

По своим размерам все де-
ревни Черноречья были пример-
но одинаковыми, а вот Юрьевец 
значительно меньше остальных. 
Но в каждом дворе в среднем про-
живало не шесть человек, как в 
других деревнях, а семь. Следует 
отметить, что в Юрьевце было не 
только меньше жилых построек, но 
и оценивались они скромно. Чем 
дальше деревня находилась от же-
лезнодорожной станции, тем дома 
в ней стоили дешевле. В 1901 году 
один двор в Юрьевце в среднем 
оценивался в 414 рублей, тогда как 
в деревне растяпино дома стоили 
больше тысячи рублей.

Жизнь, связанная  
с рекой

деревня Юрьевец к концу  
XIX века насчитывала 47 жилых 
построек. Зато все они, кроме 
трех, были покрыты железом.  
У жителей имелось 63 амбара и 
сарая, другие подсобные стро-
ения. Жилые деревянные дома 
стояли в один порядок на ровной 
местности вблизи реки оки, один 
дом был полукаменный.

Воду для питья брали из ко-
лодцев, а для остальных нужд – 
из озера. общественными стро-

ениями были хлебный амбар и 
сарай. Пожарный обоз состоял 
из подручных средств – топоров, 
багров, ведер и бочки.

В 1891 году у крестьян этой де-
ревни было всего восемь лоша-
дей. На 47 дворов приходилось 
43 коровы, 10 телят и 25 овец. 
Хлебопашеством в Юрьевце за-
нимались лишь семь человек. 
На пропитание жители деревни 
зарабатывали отхожим и под-
собными промыслами – добычей 
алебастрового камня, построй-
кой лодок – рыбниц, некоторые 
нанимались косить и обрабаты-
вать земли крестьян других де-
ревень. Лишь единицы, как Иван 
Степанович Балашов, имели в 
деревне престижное занятие. 
В начале XX века он держал в 
Юрьевце кузницу. для многих же 
главным источником доходов был 
сторонний заработок.

Как и у большинства черноре-
ченцев, жизнь у юрьевцев была 
связана с рекой, с речным фло-
том, на котором они выполняли 
самые разнообразные обязан-
ности, в том числе и очень ответ-
ственные. Капитанами по Волге и 
оке ходили, например, опарины 
из Юрьевца. Но для этого необ-
ходимо было многому научиться.  
а вот судьями в старину могли 
быть не только высокообразован-
ные люди, но и простые крестьяне.  
С 1906 по 1909 год волостным судь-
ей был, например, житель Юрьевца 
Степан матвеевич Буранов.

В школу – в Бабино

Своей школы в Юрьевце не 
было. С 1844 года некоторые дети 
обучались в церковно-приходском 
училище Черного села. В 1876 го-
ду в деревне Бабино появилось 

народное училище. Занимались в 
нем и дети из деревни Юрьевец.  
И сегодня эта школа является род-
ной для молодых юрьевцев.

Если в других чернорецких 
селениях численность прожива-
ющих постепенно возрастала, 
то Юрьевец и с наступлением  
XX века оставался относительно 
небольшим. В 1915 году в 48 до-
мах проживали 297 человек, тог-
да как в Бабино насчитывалось  
70 домов и 457 жителей.

После образования в 1924 го- 
ду растяпинского рабочего рай-
она и Бабинского участково-
го сельского Совета деревня 
Юрьевец вошла в его состав.  
В сравнении с соседними се-
лениями Юрьевец проигрывал. 
Если, например, в Черном селе 
одна корова приходилась на  
4,6 человека, то в Юрьевце - на 
6,2 человека. Правда, жителей не-
много прибавилось. В 1929 году в 
Юрьевце проживали 325 человек. 
Но это по-прежнему было мень-
ше, чем в соседних деревнях.

Площадь садов в расчете на 
каждого жителя деревни, со-
гласно плану землепользования  
1933 года, в Юрьевце была более 
чем в два раза меньше, нежели в 
Бабино. Зато рядом с Юрьевцем 
стали возникать новые хозяй-
ства – товарищества «Имени 8-го 
съезда», «Красной звезды». Это 
были сады работников Черноре-
ченского химического завода и от-
дела рабочего снабжения. Вокруг 
Юрьевца практически полностью 
исчезли лесные угодья. Впрочем, 
в значительной степени сократи-
лись они и у других селений.

Жизнь юрьевцев стала ме-
няться существенным образом 
с появлением в дзержинске 
крупных химических заводов.  
В сущности, это была совершен-
но новая жизнь. Вместо работы 
на реке, на хозяина, они стали 
трудиться на строительстве госу-
дарственных химических гиган-
тов и Игумновской тЭЦ, которые 
находились поблизости, а затем 
и работать на их производствах. 
работать не только за зарплату, 
но и за определенные социаль-
ные вознаграждения. далеко не 
все понимали это, однако с удо-
вольствием пользовались воз-
можностью, предоставленной го-
сударством, перебраться в город 
или поближе к заводам.

В 1936 году, вслед за деревня-
ми Бабино и Игумново, в Юрьевец 
пришел электрический ток, что во 
многом облегчило жизнь людей 
этих селений. а радиофикация 
способствовала информирован-

ности и развитию грамотности, 
прежде всего у взрослых людей. 
дети же продолжали учиться в 
Бабинской школе №25, для кото-
рой в 1838 году было построено 
большое двухэтажное здание.

Улицы обрели названия

В 1942 году деревня Юрьевец 
получила статус поселка. В дека-
бре 1945 года в Юрьевце открыл-
ся третий в дзержинске детский 
дом. Поскольку строительство в 
городе почти не велось и жилья 
крайне не хватало, под детский 
дом выделили далеко не новое 
строение. Первыми заполнили 
его ребята из доскинского дет-
дома, родители которых когда-то 
работали на дзержинских хими-
ческих предприятиях.

дальнейшие изменения в 
Юрьевце связаны с послевоен-
ными годами. В апреле 1948 го-
да у безымянных улиц поселка 
появились названия – Нахимова, 
Волжская, Краснофлотская, рес- 
публиканская; в поселке, име-
нуемом тогда Новый Юрьевец, 
что за Портовым шоссе и за Пи-
томником, – улица Зои Космо-
демьянской. На пустующих зе-
мельных площадях стали активно 
вырастать новые садовые това-
рищества. они плотно окружили 
Юрьевец. Позднее рядом с по-
селком вырос Юрьевский речной 
порт с причальной железобетон-
ной стенкой длиною 140 метров, 
большими по площади складами 
и двумя портальными кранами.

Весьма престижным стал и 
сам поселок. теперь в нем не 
старые лачуги, а современные 
комфортные частные дома и кот-
теджи. Есть водопровод и газ.  
И на дороги практически не ста-
ло жалоб. В 2020 году, например, 
была заасфальтирована улица 
Полевая. Еще раньше по нацио-
нальному проекту реконструиро-
вали так называемое Бабинское 
кольцо.

Поселок Юрьевец хотя и нахо-
дится дальше от города, чем его 
соседи, но добраться до него на 
автобусе совсем не утомительно. 
Начиная с пяти часов утра и до 
21.30 социальный автобус марш-
рута №106 ежедневно делает  
21 рейс, следуя через Игумново 
и Петряевку. И это очень удобно. 
Не зря же многие юрьевцы гово-
рят, что жить у них лучше, чем в 
городе.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото предоставлены админи-

страцией территориального об-
разования «Сельсовет Бабино»

ПРОГУЛКИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ

Поселок Юрьевец
Оказавшись в поселке 
Юрьевец, любители 
природы наверняка 
обратят внимание  
на великолепные виды, 
открывающиеся взору. 
Здесь поблизости  
много озер, совсем  
рядом река Ока с ее 
пляжами, живописным 
правым берегом  
и заманчивой рыбалкой. 
Неспроста же выросло  
и население поселка:  
с 359 постоянных 
жителей, проживавших 
здесь в 2010 году,  
до 375 человек в 2019 
году. Современный 
Юрьевец - это 281 
строение, стоящее на 
девяти улицах, в составе 
административно-
территориального 
образования «Сельсовет 
Бабино» он входит  
в городской округ город 
Дзержинск. В Юрьевце рядом с современными коттеджами еще можно увидеть и деревянные дома

Река Ока в районе Юрьевца Дамба в поселке Юрьевец
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Любители зимней рыбалки собрались на Бабинском затоне реки оки для того, чтобы выявить победителя 
шестого турнира по ловле на мормышку со льда «Ледовых дел мастер – 2021». «Я для рыбы абсолютно безо-
пасен - ловлю и отпускаю, но вот сам процесс рыбалки очень люблю, поэтому не мог не поучаствовать в фе-
стивале, - отметил глава города Иван Носков. - Природа, морозец и, главное, живое человеческое общение».

Среди участников турнира были и представительницы прекрасного пола. они наглядно продемонстриро-
вали, что не стоит считать рыбалку исключительно мужским делом. так, гостья из города Иваново Наталья 
демидова выловила рыбешки общим весом 1,202 кг. Больше чем на килограмм потянули уловы и у дзержинок 
ангелины Зиновьевой (1,148 кг) и Екатерины милишниковой (1,105 кг). Подробности турнира – в фоторепор-
таже руслана Лобанова.

Ледовых дел мастерицы

Екатерина Милишникова 
заняла на турнире  
3-е место среди женщин

Ангелина Зиновьева стала на турнире вторым призером 
среди женщин

Победительница турнира  
Наталья Демидова (слева)

Антон Зуйков был лучшим 
в конкурсе на скоростное 
бурение лунок

Обладателем самого большого улова на турнире «Ледовых дел мастер - 2021»  
стал Алексей Голов (в центре), его улов - 2,892 кг
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