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Нижегородской области Распространяется бесплатно

«Необходимость отремонти-
ровать здание и привести в по-
рядок территорию автовокзала 
возникла давно, – отметил глава 
города Дзержинска Иван Носков. 
– Поэтому МУП «Экспресс» нача-
ло ремонт еще в прошлом году. 
Именно площадь Привокзальную 
горожане выбрали для комплекс-
ного благоустройства по проек-
ту «Формирование комфортной 
городской среды». Автовокзал – 
одно из зданий, расположенных 
на площади, и он не должен выби-
ваться из общей концепции бла-
гоустройства».

Как доложил главе города на-
чальник автовокзала Дмитрий 
Демин, в этом году были завер-
шены работы по покраске отре-
монтированных навесов над пер-
ронами и заменена плитка внутри 
здания вокзала. «Для удобства 
пассажиров мы установили до-
полнительные мониторы с распи-
санием, новые скамейки и урны, 

высадили зеленый газон. Есть ряд 
замечаний к подрядчику, которые 
он должен устранить в ближайшее 
время», – подчеркнул Дмитрий 
Демин и заметил, что жители и 
сотрудники стали бережнее отно-
ситься к имуществу на террито-
рии вокзала.

Кроме того, в этом году на пер-
роне автовокзала появилась экс-
позиция – на фотографиях можно 
увидеть, как выглядел Дзержинск 
несколько десятилетий назад. 
«Идея украшения перрона очень 
понравилась нашим пассажирам 
и водителям, – рассказал Дми-
трий Демин. – Мы планируем в 
дальнейшем фотоэкспозицию 

обновлять. Тем более, в городе 
стали появляться новые интерес-
ные общественные пространства, 
снимки которых можно разме-
щать для информирования гостей 
города».

Отметим, что в настоящее вре-
мя рассматривается вопрос изме-
нения схемы движения по проезду 
между авто- и железнодорожным 
вокзалами для увеличения коли-
чества парковочных мест. Работы 
по комплексному ремонту и бла-
гоустройству территории авто-
вокзала будут продолжены и за-
вершатся осенью 2022 года.

Леонид ПРИВАЛОВ

«Бываю на Дне лошади каждый 
год и не перестаю восхищаться 
лошадьми – этими удивительны-
ми созданиями, их силой, гра-
цией и разумом. Радует, что с 
каждым годом все больше горо-
жан приходят на праздник. Клуб 
успешно работает, сегодня выпу-
стили пять воспитанников – тро-
гательный момент», – рассказал 
глава города Иван Носков.

Специально к празднику тре-
неры и воспитанники конноспор-
тивного комплекса подготови-
ли четыре ярких выступления, 
представлявших собой сцены из 
разных фильмов, где задейство-
ваны лошади: «Три мушкетера», 
«Неуловимые мстители», «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
и «Дикий запад». Кроме этого, 
День лошади стал выпускным 
праздником для пятерых воспи-
танников секции верховой езды 
КСК «Город спорта» – Кристи-
ны Жамаловой, Софьи Седых, 
Григория Тимина, Дарьи Ку-
тьиной и Анастасии Пеговой. 
Каждому из них глава города 
Иван Носков и руководитель МАУ 
СШОР «Город спорта» Ника Па-
пава вручили свидетельства об 
окончании секции, грамоты и па-
мятные подарки.

«Здорово, что в Дзержинске 
развивается конный спорт, су-
ществует свой конноспортив-
ный комплекс и проводится та-
кой замечательный ежегодный 
праздник – День лошади. Сейчас 
в секции занимаются 70 воспи-
танников, пять из которых мы 
поздравили с ее окончанием.  
Я абсолютно уверен, что данное 
направление в городе необходи-
мо развивать, и мы уже обсуж-
даем с руководством некоторые 

моменты, в том числе планы по 
развитию инфраструктуры ком-
плекса», – отметил заместитель 
председателя Думы города Дзер-
жинска Александр Парамонов.

Помимо Дня лошади, в мае 
этого года на базе КСК «Город 
спорта» прошли первые в исто-
рии Дзержинска соревнования 
по конкуру на Кубок главы го-
рода. По словам руководителя 
МАУ СШОР «Город спорта» Ники 
Папава, в предновогодний пери-
од воспитанники и тренеры ком-
плекса планируют подготовить 
для зрителей рождественскую 
сказку, где будут задействованы 
несколько лошадей.

«Сейчас все наши структурные 
подразделения – и конноспор-
тивный комплекс, и детский оз-
доровительный лагерь, и школа 
на ул. Урицкого – совместно с 
общественной организацией 
инвалидов-колясочников «Пара-
План» готовятся к открытию так 
называемого Центра новых воз-
можностей, запланированному 
на осень. 

Мы адаптируем наши виды 
спорта, в том числе и конный 
спорт, для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, и 
каждый из них сможет вместе с 
нашими тренерами приобщить-
ся к здоровому образу жизни», – 
уточнил Ника Папава.

Во время празднования Дня 
лошади все гости могли не толь-
ко посмотреть театрализованные 
выступления спортсменов, но и 
принять участие во флешмобе и 
интерактивных играх на конном 
манеже, побывать в конюшнях и 
сделать фотографии на память.

Иван КАТКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Автовокзал обновился
Глава Дзержинска Иван 
Носков и заместитель 
председателя Городской 
думы Александр Парамонов 
проверили текущий ремонт 
в здании и на перронах 
автовокзала в рамках 
приемки работ по площади 
Привокзальной.

ОТДЫХ

День лошади 
прошел  
в Дзержинске
На днях в конноспортивном комплексе «Город спорта» 
состоялся традиционный праздник, посвященный Дню 
лошади. В этом году он был организован уже в восьмой 
раз и посвящен теме лошадей в кино.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Заявку Дзержинска поддержала 
компания «СберИнфра» – дочер-
няя компания Сбербанка России, 
занимающаяся реализацией соци-
альных проектов в сфере спорта и 
образования по всей стране.

Более 517 миллионов рублей 
будет выделено Дзержинску на 
строительство общеобразова-
тельной школы на 1100 мест в рай-
оне улицы Клюквина и проспекта 
Дзержинского, на том месте, где 
сейчас располагается школа № 10 
и аварийное здание старого госпи-
таля.

«Строительство новых обра-
зовательных учреждений – это 
одно из направлений программы 
«Дзержинск-100», – отметил глава 
города Дзержинска Иван Носков. 
– Первой ласточкой стало новое 

здание школы № 2, строитель-
ство которой мы планируем за-
вершить в 2022 году. И вот вскоре 
вместо аварийного и не отвечаю-
щего современным требованиям 
безопасности и комфорта здания 
школы № 10 на этом же месте 
появится новая современная и 
удобная школа для наших дзер-
жинских ребят. Хочу поблагода-
рить за содействие правительство 
Нижегородской области и руко-
водство компании «СберИнфра», 
которая зарекомендовала себя 
как надежный и ответственный  

партнер для нашего города».
Напоминаем, новое здание 

объединит две школы, относящие-
ся к одному району, – школу № 10, 
построенную в 1936 году, и школу 
№ 5 1939 года постройки, ныне 
расположенную на ул. Маяковско-
го, 18. Администрация Дзержин-
ска также ведет переговоры с ООО 
«СберИнфра» о строительстве на 
территории города Центра спор-
тивной подготовки по адаптивным 
видам спорта.

Маргарита ИВАНОВА

В Дзержинске на месте 
аварийного здания школы 
№ 10 будет построено 
новое здание. Министерство 
просвещения Российской 
Федерации одобрило заявку 
Дзержинска на выделение 
субсидии на строительство 
школы.

Школа  
для 1100 учеников
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Глеб Никитин и Михаил Мишустин на форуме «Среда для жизни»

Благоустройство 
продолжается

Всероссийский форум «Сре-
да для жизни» прошел на обнов-
ленной Нижегородской ярмарке. 
Премьер-министр посетил стенд 
Нижегородской области, где гу-
бернатор Глеб Никитин предста-
вил инфраструктурные проекты 
к 800-летию Нижнего Новгорода.

Как рассказал глава региона, 
всего их пять. Среди крупнейших 
– реконструкция Нижегородско-
го кремля и парка «Швейцария». 
Всего преобразятся 11 историче-
ских территорий, реставрируют 
более 100 объектов культурного 
наследия. Идет благоустройство 
84 общественных пространств и 
280 дворовых территорий. Отре-
монтировано более 1 600 фаса-
дов и крыш. На улицах, скверах, 
во дворах будет высажено около 
53 000 новых деревьев, кустарни-
ков и цветников. Общая площадь 
благоустройства к юбилею горо-
да приближается к 466 гектарам.

«Были огромные проблемы 
с развитием городской среды, 
большое количество долгостро-
ев и территорий, огороженных 
синими заборами. Но самое глав-
ное – удалось изменить настрое-
ние людей», – отметил Глеб Ни-
китин.

Кроме того, в юбилейный год 
столица области буквально заси-
яла. На 189 зданиях установили 
архитектурную подсветку, заме-
нили 65 000 светильников и 8 300 
опор контактной сети.

Михаил Мишустин высо-
ко оценил подготовку Нижнего 
Новгорода к юбилею. Здесь же, 
на Нижегородской ярмарке, он 
ознакомился с перспективами 
благоустройства малых городов 
России. Были торжественно объ-

явлены итоги Всероссийского 
конкурса, победители которого 
получат солидные гранты на бла-
гоустройство ключевых обще-
ственных пространств. На бюд-
жет в 10 млрд обновят площади, 
скверы, улицы в 160 малых горо-
дах и исторических поселениях 
России.

«Победители получают гранты 
в размере от 35 до 100 миллио-
нов рублей на реализацию своих 
проектов. Конкурс проводится 
уже пятый год, и за это время он 
вполне доказал свою эффектив-
ность и востребованность. Имен-
но поэтому в прошлом году пра-
вительство увеличило в два раза 
призовой фонд для его участни-
ков – до 10 миллиардов рублей», 
– сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин подчер-
кнул, что финалисты представили 
качественные, проработанные 

проекты, реализация которых не 
только поможет изменить состо-
яние городских территорий, но и 
обеспечит появление новых ра-
бочих мест, в том числе в малом 
бизнесе.

В число победителей Всерос-
сийского конкурса вошли 6 малых 
городов Нижегородской области: 
Дзержинск, Кстово, Балахна, Во-
лодарск, Княгинино, Навашино.  
В частности, жюри конкурса оце-
нило проект благоустройства 
центральной городской площади 
и Парковой аллеи в Дзержинске, 
а от Кстова победил проект об-
новления площади Ленина.

Кредит на будущее

После юбилейных торжеств 
развитие и благоустройство Ни-
жегородского региона приоб-
ретет новый импульс. Область 

первой получила поддержку на 
получение инфраструктурных 
бюджетных кредитов. Планы по 
их использованию губернатор 
Глеб Никитин представил пре-
мьер-министру Михаилу Мишу-
стину.

«Самое сложное то, что все ин-
фраструктурные затраты должны 
быть возвратными, и это надо 
обосновать, доказать. Коллеги 
очень серьезно на это смотрят. 
Вся комплексная заявка облада-
ет положительным бюджетным 
эффектом – около 70 миллиар-
дов рублей на протяжении всего 
периода времени, и это с учетом 
уплаты процентов. В заявке каж-
дый элемент важен и просчи-
тан на конкретных объектах. Мы 
сконцентрировались на развитии 
ключевых территорий», – отме-
тил Глеб Никитин.

Как подчеркнул глава регио-

на, первые средства в размере  
8,3 млрд рублей предусмотрены 
на проектирование и строитель-
ство инженерных коммуника-
ций южных территорий Нижнего 
Новгорода: водозабора и маги-
стральных сетей водоснабжения 
и водоотведения. При этом но-
вый водозабор позволит обеспе-
чить водой и тех жителей поселка 
Новинки, которые до сих пор по-
лучают ее из скважин. 

Еще 1,6 млрд будет потраче-
но на инженерные коммуникации 
в историческом центре горо-
да (реконструкцию коллектора, 
укрепление склона Почаинского 
оврага для размещения парковой 
зоны и IT-кластера), 1,7 млрд – на 
возобновление проекта по строи-
тельству метро.

«Новые станции метрополи-
тена в 2,7 раза увеличат загруз-
ку метро и, конечно, уменьшат 
убытки. Это позволяет экономить 
и региональные средства. В со-
вокупности со всеми формами 
городского электротранспорта 
новые станции увеличат при-
влекательность города и поло-
жительно повлияют на экономи-
ческую среду», – уточнил Глеб 
Никитин.

Губернатор подчеркнул, что 
совокупная потребность регио-
на в бюджетных кредитах сейчас 
превышает 104 млрд рублей. Ре-
гион направил соответствующую 
заявку на период до 2026 года.

«Обязательно это рассмот- 
рим. Я понимаю, что на долгую 
перспективу нам нужно гаран-
тировать, что соответствующие 
средства продолжат быть доступ-
ными для регионов», – заверил 
Михаил Мишустин.

Премьер-министр также по-
здравил Глеба Никитина с еще 
одной победой – одобрен проект 
строительства кампуса мирово-
го уровня на базе университета 
имени Лобачевского.

Как неоднократно подчерки-
вал заместитель губернатора 
Нижегородской области, ми-
нистр здравоохранения региона 
Давид Мелик-Гусейнов, кадро-
вое обеспечение – одно из при-
оритетных направлений в работе 
минздрава. Региональное пра-
вительство разработало меры 
социальной поддержки, направ-
ленные на привлечение и за-
крепление медицинских специ-
алистов. Например, программы 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» помогают решить во-
прос дефицита кадров в малых 
городах и сельских поселениях с 

населением до 50 тысяч человек. 
В 2020 году было принято реше-
ние приехавшим врачам едино-
временно выплачивать 1,5 млн 
рублей, среднему медперсоналу 
– 750 тысяч рублей. 

С начала года в число участ-
ников региональных программ 
для молодых специалистов уже 
вошли 34 врача и 27 фельдше-
ров. На последнем заседании 
конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов еще 7 медиков полу-
чили право на компенсационные 
выплаты. Среди них – не только 
жители Нижегородской обла-
сти. Так, фельдшер скорой ме-

дицинской помощи из Чувашии 
Елена Дунаева выбрала работу 
в Лысковской ЦРБ, а участковый 
педиатр из Рязани Дарья По-
ловинкина, которой уже выде-
лена служебная квартира, ведет 
прием в Краснобаковской ЦРБ. 
Место в Сергачской районной 
больнице выбрала выпускница 
нынешнего года медицинского 
вуза из Мордовии Виктория Хо-
дасевич. 

«Со 2 августа я врач-педиатр в 
Сергачской ЦРБ. На мой взгляд, 
это очень хорошая больница.  
А замечательная программа 
«Земский доктор» позволила 

начать работу в комфортных ус-
ловиях», – рассказала Виктория 
Ходасевич. 

Перечень территорий, где 
ждут медиков по программам 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», и другая информа-
ция для молодых специалистов 
размещены на сайте региональ-
ного минздрава: https://zdrav-
nnov.ru/kadry/zemskiy-doktor/
index.php?sphrase_id=17301

Страницу подготовил
Михаил САФОНОВ

Фото Кирилла Мартынова  
и сети Интернет

ВИЗИТ

Новая жизнь  
большого города
Премьер-министр Михаил Мишустин оценил перспективные 
проекты развития Нижнего Новгорода

На прошедшей неделе  
в Нижнем Новгороде  
с рабочим визитом побывал 
председатель правительства 
России Михаил Мишустин. 
Он оценил масштабы 
благоустройства города  
к 800-летию, посетил 
форум «Среда для жизни» 
на Нижегородской ярмарке, 
обсудил использование 
инфраструктурных 
кредитов и проекты 
реконструкции 
общественных пространств 
в малых городах региона.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Земский доктор продолжает прием
В Нижегородской области вновь набирают специалистов для участия в региональных программах «Земский доктор»  
и «Земский фельдшер». Медики, прошедшие конкурсные отборы, получают государственную поддержку  
и гарантированное трудоустройство в малых городах и поселках. 
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В конкурсном отборе для 
предоставления из областного 
бюджета СО НКО Нижегород-
ской области грантов в форме 
субсидий на реализацию обще-
ственно полезных (социальных) 
проектов (программ) было пода-
но 174 заявки. По итогам заседа-
ния конкурсной комиссии «добро 
дано» на 50 из них. Среди побе-
дителей – АНО «Меняющие мир» 
– дзержинские общественники 
с удивительным проектом: «Им-
мерсивные путешествия по Ни-
жегородской области «Погруже-
ние 2.0». Суть его – в проведении 
комплекса туристических выез-
дов с изучением истории своего 
края в необычных форматах. 

«Идея возникла в прошлом 
году, когда мы участвовали в ре-
ализации проекта коллег из «Па-
раПлана» «Туризм без границ», 
– рассказывает директор АНО 
«Меняющие мир» Алиса Шин-
карук. – Параплановцы, увидев, 
как катаются на SUP-бордах, 
воскликнули: «Мы тоже так хо-
тим!». Фраза стала ключевой, и 
мы стали думать, как все это реа-
лизовать. SUP-борды – это такие 
специальные доски для гребли. 
На них можно кататься и стоя, и 
сидя, и даже лежа. Другими сло-
вами, они подходят и для людей 
с ограниченными возможностя-
ми».

«Но просто сплавляться по 
воде – это же скучно, – улыбается 
Алиса. – И мы решили превратить 
катание в иммерсивное приклю-
чение. Иммерсивность («создаю-
щий эффект присутствия, погру-
жения») – это непосредственное 
участие в экскурсии-квесте с 
выполнением заданий на тему 
истории, фактов, событий. Так 

что будем погружаться и в воду,  
и в историю». 

Выигранный грант – почти 300 
тысяч рублей – пойдет на закупку 
SUP-бордов, спасательных жиле-
тов, транспортные расходы. Про-
грамма обещает быть насыщен-
ной: Ворсменские озера (водный 
двухдневный маршрут «Легенды 
русской Тоскании»), Ичалковские 
пещеры (двухдневный маршрут 
возле реки Пьяна «Царство кар-
стовых пещер»), Керженский за-
поведник (водно-пеший маршрут 
на байдарках «Путешествие по 
реке Керженец»). Участниками 
проекта станут 60 нижегородцев 
в возрасте от 18 до 35 лет, 30 из 
них – с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Проект будет 
реализован следующим летом.

Екатерина КОЗЛОВА

ИНИЦИАТИВА

Погрузиться в буквальном смысле – в воду,  
и в переносном – в историю родного края, смогут 
участники нового проекта АНО «Меняющие мир» – 
«Погружение 2.0». На реализацию идеи будет выделена 
субсидия из областного бюджета.

К погружению 
готовы

Алиса Шинкарук

Развитие городских систем

Про конкурс Лиза узнала от 
своей учительницы истории Ири-
ны Владимировны Кара-Гиаур. 
Девочка не стала отказываться от 
возможности показать себя.

Для участия нужно было снять 
видеоролик про любимые места 
своего города, которые могут 
заинтересовать туристов из раз-
ных уголков России, и выложить 
его на своей странице в TikTok. 
Из десяти возможных номинаций 
конкурса Лиза выбрала урбани-
стическое направление.

«Урбанистика посвящена раз-
витию городских систем, – рас-
сказывает победительница. –  
А наш город очень богат в архи-
тектурном стиле, не показать его 
с этой стороны было бы большим 
упущением. Изначально я хоте-
ла рассказать про заводы, но с 
рассказом о промышленности 
возникли трудности: все дзер-
жинские предприятия работают 
строго по пропускной системе, 
пройти через которую простому 
человеку можно только через це-
лую цепочку согласований».

В своем ролике Елизавета 
Кустикова показывает здание 
бывшего ресторана «Ока», арку 
центрального парка культуры и 
отдыха, Дворец культуры хими-
ков, Дом книги, знаменитый дом 
со шпилем и работу Ильи Спи-
ченкова «Звездная ночь» на доме  
№ 11 по улице Клюквина.

Сама школьница активно ин-
тересуется архитектурой, но не 
связывает с ней свое будущее.  
«В 4-м классе я мечтала стать 
блогером и снимала все подряд, 
но это увлечение так и осталось 
детской мечтой. На сегодняшний 
день меня больше привлекает вза-
имодействие вживую, а не онлайн. 
Думаю, моя будущая профессия 
будет связана с коммуникациями 
или со связями с общественно-
стью», – откровенничает Лиза.

Про туристический 
потенциал

«Дзержинск, на самом деле, 
очень красивый город. Дом со 
шпилем по архитектуре линий 
напоминает сталинские высотки, 
а старая часть города в чем-то 
схожа с Петербургом. Я думаю, 
нам есть чем гордиться, – считает 
победительница Всероссийского 
конкурса «Страна открытий» из 
Дзержинска. – Но не стоит забы-
вать и про химический комплекс 
города. Он таит в себе огромный 
потенциал с точки зрения туриз-
ма. Если бы были организова-
ны экскурсии по заводам как на 
шоколадных или кондитерских 
фабриках, то это привлекло бы 
большое количество заинтересо-
ванных людей. Возможно, такая 
деятельность помогла бы даже 

с точки зрения профориента-
ции – старшеклассники увидели 
бы процессы изнутри, и, веро-
ятно, стали бы лучше понимать  
специфику профессии на произ-
водстве».

Возраст участников конкур-
са видеороликов варьировался 
от 15 до 17 лет, поэтому было 
бы странно, если бы конкурсные 
заявки пришлось выкладывать в 
«Одноклассники». Но что все-та-
ки такое «Тик-ток» для его поль-
зователей? По словам нашей со-
беседницы, «Тик-ток» изначально 
задумывался как развлекатель-
ная платформа, но с каждым го-
дом образовательного контента 
в нем становится больше: психо-
логия, кулинария, точные науки 
и многое другое. Как говорится, 
кто ищет, тот найдет!

Подарком для победителей 
стало семидневное путешествие 
на детском поезде РЖД по горо-
дам России. Ребята побывали в 
Москве, Нижнем Новгороде, Ки-
рове, Казани и Самаре, познако-
мились с их достопримечатель-
ностями. В столице они посетили 
ВДНХ, Еврейский музей и центр 
толерантности, парк «Зарядье», в 
Нижнем Новгороде победителей 
ждали фабрика елочных игрушек, 
зоопарк, Стрелка и стрит-арт в 
верхней части города.

Казань порадовала экскурсией 
по кремлю, мечети и республи-
канскому национальному музею. 
«В Казани очень запомнилась 
чаша на набережной, где проходят 
бракосочетания, – вспоминает 
Елизавета Кустикова. – В Кирове 
нам показали набережную, хра-
мы и фабрику детских игрушек.  
А уже в Самаре мы посетили сту-
дию ВГТРК и поучаствовали в про-
цессе съемки. Меня поразило, как 
много людей задействовано для 
записи одного выпуска новостей. 
Я знала, что выход в прямой эфир 
не обходится двумя-тремя людь-
ми, но чтобы так много…»

Во время прогулок по городам 
организаторы дали возможность 

ребятам снимать «тик-токи» как 
самостоятельно, так и друг с дру-
гом.

Свой тревел-блог

Во время путешествия ребята 
познакомились как с региональ-
ными блогерами (Настя Мана-
стя, Евгений Демьяненко, На-
стя Луч, Люба – мама пламфов 
люмайн и Коля Хорошилов), так 
и со всероссийскими (Артур Ба-
бич, Валя Карнавал и Даня Ми-
лохин). 

«Меня, честно говоря, при-
ятно удивило, насколько ребята 
искренни со своей аудиторией. 
Они и в реальной жизни очень до-
брые и открытые, их не постигла 
звездная болезнь, хотя с их коли-
чеством подписчиков могли бы и 
«заболеть», – рассказала Лиза о 
своих впечатлениях от общения с 
известными тик-токерами. – Мы 
делились между собой впечатле-
ниями во время прогулки. К приме-
ру, Даня Милохин разговаривал с 
нами на разные темы, говорил ба-
нальные вещи про то, что не нужно 
ничего бояться и делать то, что вы 
действительно хотите… Но из уст 
простого парня, который именно 
своей искренностью обрел целую 
армию поклонников (на 27 августа 
у Дани Милохина 14,6 млн подпис-
чиков в «Тик-ток» – прим. О.К.), 
это звучало как реальный призыв 
к действию. У него была искорка 
в глазах. А и правда ведь: в жизни 
нужно делать то, что тебе приносит 
удовольствие, верно?»

Региональные блогеры рас-
сказывали ребятам лайфхаки: как 
правильно строить контент, как 
работают алгоритмы «Тик-тока», 
как ставить освещение и держать 
камеру, чтобы кадр был плав-
ным, где лучше монтировать ви-
део – другими словами, те самые 
штрихи, которые отличают уже 
«тертого» от просто «любителя». 
Все эти фишки ребята-победи-
тели применяли в Кирове, где с 
ними был блогер Евгений Демья-
ненко. Там они пробовали сде-
лать свой тревел-блог.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены  

Елизаветой Кустиковой

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ

Нам есть  
чем гордиться
В июле стали известны результаты Всероссийского образовательно-туристического 
конкурса видеороликов «Страна открытий», стартовавшего в марте этого года. Всего 
в нем приняли участие 25 тысяч школьников со всей страны, и лишь 100 человек 
стали победителями. В их числе – ученица школы № 20 города Дзержинска Елизавета 
Кустикова.

Видеоролики победителей можно посмотреть на официальном 
сайте конкурса «Страна открытий» по ссылке: http://yourguide.
cityofdiscoveries.moscow/#page2.

 СПРАВКА
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Малая родина

Прилепин выбрал Дзержинск 
не случайно: он вырос на его ули-
цах, здесь по сей день живут его 
мать и сестра, родился старший 
сын, а сам Захар имеет в паспор-
те дзержинскую прописку. Кста-
ти, на презентации концепции в 
зале присутствовало и несколько 
друзей Прилепина – нынешних 
жителей Дзержинска. «Имея не-
которые открывающиеся возмож-
ности, хочу быть полезным своему 
городу, который считаю родным», 
– уточнил цель визита Захар.

Разговор о «перезагрузке» 
Дзержинска, в основе кото-
рой лежит трудовой подвиг ин-
женеров и рабочих-химиков и  
уникальная культурная состав-
ляющая, был начат Захаром еще 
в июле текущего года. Тогда он 
представил свой проект губер-
натору Нижегородской области 
Глебу Никитину, который под-
держал данное начинание.

Кстати, к работе над концеп-
цией подключились руководи-
тель проекта Общероссийского 
народного фронта «Россия здесь» 
Любовь Солдаткина и руково-

дитель проекта «Добровольцы 
культуры ОНФ» Дмитрий Кузне-
цов. Свое видение развития го-
рода под названием «Дзержинск 
– город инженерных решений» 
координаторы проекта не так дав-
но представили на Российской 
креативной неделе в Москве.  
Сергей Капков – один из созда-
телей русского урбанизма – вме-
сте с московскими архитекторами 
оценил план перепрограммиро-
вания Дзержинска, который мож-
но распространить на малые и 
средние города России.

Концепция, предлагаемая За-
харом Прилепиным, направлена 
на создание нового образа Дзер-
жинска, города привлекательно-
го как для самих горожан, так и 
для туристов. «Дзержинск – го-
род трудовой доблести. Главное, 
чтобы в программе был отражен 
трудовой подвиг рабочих, инже-
неров – всех, кто строил нашу ве-
ликую страну и мой родной Дзер-
жинск. Здесь история великого 
советского спецпроекта, сталин-
ская архитектура. Наш проект с 
одной стороны консервативный, 
с другой – обращен в 21 век.  
И, конечно, реализовывать его 

мы будем только в диалоге с об-
щественностью, с мэрией и жите-
лями города», – отмечает Захар 
Прилепин.

От Извицкой до Чигракова

Инженерные решения, по мне-
нию разработчиков концепции, 
завязаны на главных символах 
Дзержинска: Шуховской башне, 
архитектуре сталинского ампира 
и на устоявшемся мнении о Дзер-
жинске, как о столице химии. 
Инженерная тематика заложена 
даже в радиально-лучевой нави-
гации города, разработанной ар-
хитектором Кусакиным.

Смысловым центром, со-
гласно концепции, должен стать 
памятник рабочим и химикам 
Дзержинска, ведь главное бо-
гатство города заключается в 
его жителях. Память знаменитых 
дзержинцев предлагается уве-
ковечить в виде аллеи беспоста-
ментных скульптур. Захар и его 
команда хотят видеть на улицах 
нашего города статуи Изольды 
Извицкой, Эдуарда Лимоно-
ва, Сергея Чигракова (Чижа), 
Алексея Хрынова (Полковника) 
и других дзержинцев, известных 
далеко за пределами региона.

«Креативность – характери-
стика любого созидательного 
труда. Памятник рабочим и ин-
женерам Дзержинска – символ 
этой правды. Моя задача как 
руководителя аппарата Захара 
Прилепина в том, чтобы проект 
реализовывали в Дзержинске в 
максимальном объеме», – уточ-
нил координатор проекта Дми-
трий Кузнецов.

Восстановление утерянной 
башни Шухова на левом берегу 
Оки, по словам разработчиков, 
возможно благодаря новым тех-
нологиям: с помощью световой 
инсталляции и 3D-голограммы. 
Это сыграет на привлечении вни-
мания туристов к Дзержинску.

Туризм будет развиваться, 
если столица химии станет пло-
щадкой для проведения еже-
годных форумов «ЭкоПром» и 
«ЭкоБиеналле», на которых одно-
временно будет затронута тема 
экологии. На благоустройство 
общественных пространств на-

целено и направление «ЭкоАрт»: 
кубы с названиями химических 
элементов станут своеобраз-
ными клумбами и «приземлят» 
всю таблицу Менделеева, кото-
рая якобы растворена в воздухе 
Дзержинска.

Приглашение к диалогу

По словам Любови Солдат-
киной, данный проект является 
пилотным и нацелен на отработ-
ку механизмов взаимодействия 
общества, власти и креативной 
индустрии: «На основании пере-
программирования Дзержинска 
мы формируем методологию для 
всех регионов. В сентябре мы 
планируем направить эти реко-
мендации в правительство РФ  
для того, чтобы ими воспользо-
вались жители других городов», – 
подчеркивает руководитель про-
екта ОНФ «Россия здесь» Любовь 
Солдаткина.

Все идеи, предлагаемые  
командой Захара Прилепина, 
можно увидеть на специальном 

сайте, созданном координатора-
ми концепции, – дзержинск-пре-
ображение.рф. 

Предложения и вопросы 
от общественности принима-
ются на электронную почту: 
dzerzhinsk100@yandex.ru. 

Креативная группа настроена 
на диалог с дзержинцами и в те-
чение месяца будет принимать 
идеи горожан, после чего обсуж-
дение преображения Дзержинска 
пройдет еще раз – для дальней-
шего  включения концепции горо-
да в стратегию «Дзержинск-100». 

Если вы готовы принять уча-
стие в работе проектного офи-
са и поделиться своими иде-
ями, то направляйте заявку 
руководителю аппарата Захара 
Прилепина в Нижегородской 
области Дмитрию Кузнецову:  
+7(987) 082-81-56.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото предоставлены 

 координаторами проекта
На правах рекламы 

КОНЦЕПЦИЯ

Преображение Дзержинска  
от Захара Прилепина
На днях член Центрального штаба ОНФ, писатель и общественный деятель Захар 
Прилепин посетил Дзержинск. В рамках своего визита он представил дзержинцам 
свою программу «перезагрузки» города.

Захар Прилепин 

Шуховская башня

Координаторы проекта Дмитрий Кузнецов и Любовь Солдаткина

Сталинский ампир Химпромышленность
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Встреча состоялась в рамках 
экскурсии по территории Ниже-
городского кремля, в ходе кото-
рой участники осмотрели объек-
ты благоустройства к 800-летию 
столицы Приволжья.

В зале заседаний областного 
парламента председатель За-
конодательного собрания Ни-
жегородской области расска-
зал руководителям дошкольных 

образовательных учреждений 
города химиков о работе регио- 
нального парламента. Кроме 
того, участники встречи обсудили 
принятые в 2016-2021 годах зако-
ны, направленные на поддержку 
детей и семей с детьми, а также 
вопросы благоустройства терри-
торий детских садов, школ, боль-
ниц и других социально значимых 
учреждений.

«Открытость и готовность к ди-
алогу – это два важнейших прин-
ципа, на которых основывается 
наша работа. Такие встречи дают 

возможность показать, как именно 
функционирует региональный пар-
ламент, решением каких вопросов 
занимаются депутаты. Также по-
добный формат позволяет опера-
тивно получить обратную связь. 
Мне очень приятно, что педагоги 

принимают участие в таких меро-
приятиях, ведь они всегда были и 
остаются одной из самых активных 
частей нашего общества», – отме-
тил председатель Законодатель-
ного собрания Нижегородской об-
ласти Евгений Люлин.

БЮДЖЕТ

Обратная связь с педагогами

Евгений Люлин рассказал о работе регионального парламента руководителям 
дошкольных образовательных учреждений Дзержинска.

На сегодняшний день в городском округе город Дзержинск функционирует 71 муниципальная до-
школьная образовательная организация с общей численностью воспитанников 11728. В детских садах 
города работает 532 группы различной направленности, в том числе 29 специализированных, которые 
посещает 464 ребенка.

 СПРАВКА

ДИАЛОГ

В частности, увеличены нало-
говые и неналоговые доходы на 
1,9 млрд рублей, в том числе за 
счет налога на доходы физиче-
ских лиц – на 545 млн рублей и 
налога на прибыль организаций 
– на 1,3 млрд рублей.

Также увеличены безвозмезд-
ные поступления из федерально-
го бюджета более чем на 2 млрд 
рублей, в том числе на создание 
новых мест в общеобразова-
тельных организациях в связи 
с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим 
фактором, – 1,3 млрд рублей, 
на приобретение лекарствен-
ных препаратов для лечения 
пациентов с новой коронави-
русной инфекцией, получающих 
медицинскую помощь в амбула-
торных условиях, регион полу-
чит 60,7 млн рублей, на финан-
совое обеспечение проведения 
углубленной диспансеризации 
застрахованных по ОМС лиц, пе-
ренесших новую коронавирусную 
инфекцию, – 128 млн рублей, на 
финансовое обеспечение расхо-
дов, связанных с оплатой отпу-
сков и выплатой компенсаций за 
неиспользованные отпуска ме-
дицинским и иным работникам, 
которым осуществлялись стиму-
лирующие выплаты, – 239 млн 
рублей.

 От государственной корпора-
ции Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства также увеличены 

безвозмездные поступления на 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в сумме 
304,7 млн рублей.

Кроме того, средства област-
ного бюджета будут направлены 
на доведение заработной платы 
отдельных категорий работников 
государственных учреждений и 
органов исполнительной власти 
до минимального размера опла-
ты труда, – более 100 млн рублей; 
на увеличение фонда оплаты 
труда социальных работников, 
в целях сохранения целевых по-
казателей заработной платы 
«указных» категорий работников 
бюджетной сферы в условиях по-
вышения уровня среднемесячно-
го дохода от трудовой деятельно-

сти по региону – 65,9 млн рублей; 
на доведение заработной платы 
отдельных категорий работников 
бюджетной сферы муниципаль-
ных образований до минималь-
ного размера оплаты труда и на 
доведение заработной платы 
«указных» категорий работников 
до прогнозируемого на 2021 год 
уровня среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности – 377,7 
млн рублей.

«Этими поправками серьез-
но увеличиваем доходную часть 
бюджета региона. Первыми в 
стране мы закладываем сред-
ства, которые будем привлекать 
в рамках инфраструктурных бюд-
жетных кредитов: 1 млрд на этот 
год, 3,3 млрд на 2022 год и 4 млрд 
на 2023 год. Это позволит воз-

обновить реализацию проекта 
по строительству метро, создать 
инфраструктуру для южных тер-
риторий Нижнего Новгорода и 
провести ряд других мероприя-
тий. Это первые шаги по реали-
зации нашей заявки. У нас есть 
поддержка президента России 
Владимира Путина и прави-
тельства страны. Результатом 
должно стать качественное улуч-
шение работы общественного 
транспорта, создание новых ра-
бочих мест, появление доступных 
предложений на рынке жилья. 
Такие проекты дадут стимул раз-
витию всего региона. Каждый из 
проектов, реализуемый в рамках 
инфраструктурного меню, даст 
впоследствии свою отдачу, что 
позволит избежать нагрузки на 

бюджет в будущие годы», – ска-
зал губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

«Мы продолжаем увеличивать 
собственные налоговые доходы 
областного бюджета. Это значит, 
что экономика региона демон-
стрирует достойные показатели 
развития. Дополнительные по-
ступления из федерального бюд-
жета позволяют решать самые 
актуальные задачи. Так, мы при-
влекаем бюджетный кредит из 
федерального бюджета на реа-
лизацию крупных инфраструктур-
ных проектов. В 2021 году регион 
получит 1 млрд рублей, финансо-
вые средства, в частности, пой-
дут на строительство двух стан-
ций метро. Мы понимаем, что 
метро – важнейшая транспортная 
артерия, позволяющая без про-
бок добраться из одной точки го-
рода в другую. Появление первой 
станции метро в верхней части 
Нижнего Новгорода серьезно и в 
лучшую сторону изменило ситу-
ацию с общественным транспор-
том в областном центре. Работу в 
данном направлении нужно уси-
лить, для чего создаются необхо-
димые возможности», – отметил 
председатель комитета Законо-
дательного собрания по бюджету 
и налогам Александр Шаронов.

С учетом принятых изменений 
основные параметры областного 
бюджета на 2021 год составят:

• доходы: 216,1 млрд рублей 
(увеличены более чем на 4,3 млрд 
рублей);

• расходы: 241,1 млрд рублей 
(увеличены более чем на 4,8 млрд 
рублей);

• дефицит: 25 млрд рублей.

Доходы увеличены31 августа депутаты 
Законодательного собрания 
приняли в двух чтениях 
проект изменений в закон 
«Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», 
внесенный губернатором.
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Праздник выборов

«На выборы как на праздник!» 
– под таким лозунгом для многих 
поколений проходили выборные 
кампании. Было традицией в вос-
кресный день с родственниками 
и соседями направляться на свой 
избирательный участок, где рабо-
тал буфет, проходили концерты. 
И выполнив свой долг граждани-
на, каждый ощущал единение со 
страной, и было светло и радост-
но на душе. С тех пор времена 
изменились, а тут еще и сложная 
эпидемиологическая обстанов-
ка. На праздничные мероприятия 
сейчас пускают строго по мульти-
пасcу. 

К счастью, праздника выборов, 
а для людей старшего поколения 
этот день таким и остался, это не 
коснулось, он пройдет без спра-
вок и сертификатов. Вход на из-
бирательный участок свободный. 
Хотя в период пандемии у многих 
возникают сомнения, посещать 
или нет многолюдные места, где 
можно заразиться опасным виру-
сом. Но в магазины приходится 
ходить, общественным транспор-
том – пользоваться. 

Главное – соблюдать меры 
предосторожности и выполнять 
правила, рекомендованные Рос- 
потребнадзором. Избиратель-
ная комиссия Нижегородской 
области строго следует предпи-
саниям этого контрольного ор-
гана – для избирателей созданы 
условия повышенной безопасно-
сти.

Выборы в три дня

При организации выборов 
еще в прошлом году для того, 
чтобы избежать скопления на 
избирательных участках, единый 
день голосования стал «триеди-
ным», то есть выборы проходят 
в три дня. Удобно, безопасно, 
комфортно. В пятницу, субботу и 
воскресенье всегда можно най-
ти свободное время, чтобы без 
очередей отдать свой голос за 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы, Законодательно-
го собрания, представительных 
органов муниципальных образо-
ваний, проголосовать за партию, 
чья программа вам наиболее 
близка. А потом спокойно занять-
ся своими делами. 

Максимально безопасно вы 
будете чувствовать себя на са-
мом избирательном участке. 
Каждому измерят температуру. 

Если у кого-то она повышена, то 
доступ такому гражданину в по-
мещение для голосования будет 
закрыт. Избирателям с нормаль-
ной температурой выдадут пер-
чатки, маску и одноразовую руч-
ку. Дополнительно можно будет 
обработать руки антисептически-
ми средствами. 

Можно прийти и со своими 
средствами индивидуальной за-
щиты. Только вот без них к изби-
рательной урне не пустят. За этим 
строго следят члены участковой 
избирательной комиссии.

Важно соблюдать социальную 
дистанцию и самим избирате-
лям, и в общении с сотрудниками 
избирательной комиссии. На тер-
ритории избирательного участка 
будет нанесена разметка: дис-
танция полтора метра и направ-
ление движения к кабинкам голо-
сования. 

Члены избиркома будут в ма-
сках, защитных экранах, перчат-
ках, халатах. Периодически они, 
как требует инструкция, будут об-
новлять средства индивидуаль-
ной защиты. Исключен тактиль-
ный контакт с избирателем. Ваш 
паспорт они в руки не возьмут, 
проверят данные на расстоянии. 

Столики в кабинках для голо-
сования и избирательные урны 
периодически будут протирать 
дезинфицирующим составом. 
Утром и вечером будет прово-
диться уборка помещения участ-
ка с дезинфицирующими сред-
ствами. 

Согласитесь, даже в квартирах 
не так стерильно, не каждый из 
нас, придя домой, обрабатывает 
руки антисептиком и моет полы 
дезинфицирующим составом, 
меняет маски каждые два часа и 
носит перчатки в подъезде. 

Другие способы 
голосования

Кстати, о голосовании вне из-
бирательного участка, то есть на 
дому. Если вы по уважительной 
причине: состояние здоровья, 
инвалидность, уход за больным 
человеком, маленьким ребенком, 
– будете голосовать на дому, то и 
в этом случае безопасность вам 
гарантирована.

Напомним, чтобы проголосо-
вать вне избирательного пункта, 
надо письменно или по телефону 
с 9 сентября до 14 часов 19 сен-

тября подать заявку в участко-
вую избирательную комиссию по 
месту регистрации или с 9 по 14 
сентября через портал «Госуслу-
ги». И тогда в дни голосования к 
вам с переносным ящиком при-
дут члены избирательной комис-
сии в халатах, масках и перчатках 
с индивидуальным набором для 
вас, упакованным в полиэтиле-
новый пакет: одноразовая маска, 
перчатка, ручка. Надеваете сред-
ства индивидуальной защиты, 
предъявляете паспорт, заполня-
ете бюллетени и самостоятельно 
опускаете их в переносной ящик 
для голосования. Безопасность и 
здесь превыше всего.

Ну и, конечно, на первом ме-
сте по безопасности – дистан-
ционное электронное голосова-
ние, которое дает избирателю 
возможность проголосовать на 
выборах без посещения избира-
тельного участка, используя лю-
бое цифровое устройство с до-
ступом в интернет. 

Для этого нужно иметь под-
твержденную учетную запись на 
едином портале государственных 
услуг, номер мобильного телефо-
на российского оператора.

До 24 часов 13 сентября 2021 
года через портал «Госуслуги» 
надо подать заявление о вклю-
чении в список избирателей 
для голосования посредством 
дистанционного электронно-
го голосования, получить под-
тверждение и проголосовать на 
специальном портале https://
vybory.gov.ru с 8 часов 17 сентя-
бря и до 20 часов 19 сентября.

Голосуйте любым удобным для 
вас способом, традиционным или 
современным: избирательная 
комиссия Нижегородской обла-
сти сделала все, чтобы выборы 
прошли с минимальным риском 
для избирателей. 

17, 18 и 19 сентября участвуй-
те в выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области седьмого 
созыва, депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований и берегите свое 
здоровье.

Избирательная комиссия 
Нижегородской области

В условиях 
повышенной 
безопасности
Три дня – 17, 18 и  
19 сентября 2021 года 
будут проходить выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации восьмого 
созыва, депутатов 
Законодательного собрания 
Нижегородской области 
седьмого созыва, депутатов 
представительных 
органов муниципальных 
образований.

ИЗБИРКОМ

Члены избирательной комиссии придут на дом с переносным ящиком 

На правах рекламы
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«Избирательный процесс в 
России перешел в свою самую 
активную стадию. Завершена 
регистрация списков партий 
и кандидатов-самовыдвижен-
цев на всех уровнях выборов.  
В Нижегородской области на вы-
борах в Государственную Думу 
2021 года зарегистрировано 40 
кандидатов, отказано лишь пяти 
кандидатам из 45 заявленных. 
Из них только три кандидата-са-
мовыдвиженца, остальные вы-
двигались от партий. Процент 
отказа в регистрации крайне 

низкий и не имеет под собой ни-
какой политической подоплеки. 
Все причины носят сугубо пра-
вовой характер, что является 
качественным показателем раз-
вития правового государства, с 
высокой степенью политической 
конкуренции в рамках избира-
тельного процесса.

Фактически в Нижегородской 
области 11 политических партий 
имеют возможность побороться 
за место в парламенте, а конку-
ренция за каждое из пяти мест 
составляет восемь человек на 

место. Такая конкуренция предъ-
являет высокие требования к 
кандидатам, и выбор у избирате-
ля точно есть.

Не менее высокий уровень 
конкуренции среди партий и од-
номандатников – на региональ-
ных выборах в Законодательное 
собрание. Из 12 выдвинутых 
партий зарегистрированы спи-
ски кандидатов от семи полити-
ческих партий. На 25 вакантных 
мест одномандатников претен-
дуют 150 кандидатов. Отказано 
было 22 кандидатам – опять-таки 

по причинам, соответствующим 
нормам избирательного права. 
Конкуренция на региональных 
выборах составляет 6 человек на 
место по одномандатным окру-
гам. В рамках регионального из-
бирательного процесса процент 
самовыдвиженцев тоже крайне 
низкий.

Иными словами, партии жест-
ко конкурируют между собой как 
за голоса избирателей, так и за 
государственное финансирова-
ние по итогам выборов. В этом 
случае именно наблюдатели смо-

гут гарантировать прозрачность 
выборов и соблюдение прав 
граждан в условиях серьезной 
политической борьбы и конку-
ренции. В России и в Нижего-
родской области, в частности, 
созданы все условия для воз-
можного политического участия 
самых разных политических сил, 
а у граждан есть возможность 
поддержать кандидатов, которым 
они доверяют. Все зависит от 
уровня активности избирателей и 
их желания сделать свой выбор», 
– считает Лилия Ульмаева.

МНЕНИЯ

Лилия Ульмаева:  
«В Нижегородской области созданы  
все условия для участия в выборах  
самых разных политических сил»

«Не так много времени оста-
лось до судьбоносного для рос-
сиян Единого дня голосования. 
Повышенное внимание к вопросу 
о справедливости выборов по-
влияло на масштаб кампании по 
наблюдению за выборами и фор-
мированию, прежде всего, коман- 

ды независимых общественных 
наблюдателей, деятельность ко-
торых уже не сводится к работе 
только в день голосования. Эф-
фективный процесс наблюдения 
за ходом выборов предполагает 
более масштабные мероприятия, 
которые в нашем регионе реали-

зуются в рамках проекта «Наблю-
датель» Общественного штаба 
Нижегородской области по на-
блюдению за выборами-2021.

С целью обеспечения про-
зрачности и легитимности всего 
выборного процесса уже проде-
лана колоссальная работа. На 

обучающих семинарах, которые 
охватили все муниципальные об-
разования и городские округа, 
прошли обучение 8 608 кандида-
тов в общественные наблюдате-
ли. Это просто беспрецедентное 
число людей, изъявивших жела-
ние обеспечить прозрачность, 

открытость и легитимность 
предстоящих выборов по своему 
волеизъявлению и гражданско-
му долгу. И здесь хотелось бы 
отметить, что формированием 
пула независимых кандидатов в 
наблюдатели занимались не по-
литические партии или заинтере-
сованные в результатах выборов 
лица, а более 100 общественных 
организаций и 47 общественных 
советов (палат) муниципальных 
образований», – отметил Андрей 
Лапшин.

«Ассоциация специалистов по 
информационным технологиям 
сообщает о том, что в настоящее 
время западными странами запу-
щен масштабный проект по деле-
гитимизации выборов в России. 
Так, Комитет Европарламента по 
иностранным делам предложил 
ЕС «отказаться от признания рос-
сийского парламента, если парла-
ментские выборы 2021 года будут 
сочтены проведенными с наруше-

нием демократических принципов 
и международного права». ОБСЕ 
отказалась делегировать своих 
наблюдателей в Россию на сен-
тябрьские выборы, ссылаясь на 
то, что представительство от этой 
организации составило 60 чело-
век вместо затребованных 500.

Таким образом, нынешние, 
еще не состоявшиеся выборы 
уже заранее объявляются не-
легитимными, независимо от 

того, как в реальности они будут 
проходить. Цель данной кампа-
нии совершенно очевидна – это 
попытка создать в западном об-
щественном мнении негативный 
образ России.

В качестве одного из аргу-
ментов непризнания предстоя-
щих выборов соответствующими 
демократическим стандартам 
предполагается распространить 
фейк о массовых фальсифика-

циях. Но само государство и об-
щество вырабатывают жесткие 
механизмы противодействия 
фальсификациям. Одним из та-
ких механизмов, обеспечиваю-
щих чистоту выборов, является 
институт наблюдателей как от 
партий и кандидатов, так и целый 
корпус независимых обществен-
ных наблюдателей. Именно ими, 
как показывает практика, выяв-
ляется наибольшее количество 
нарушений, на которые следует 
оперативная реакция, в том чис-
ле и правовая.

При этом роль иностранных 
наблюдателей в фиксации по-
добных нарушений всегда была 

ничтожно мала. Всю основную 
реальную работу делают отече-
ственные наблюдатели. В этой 
связи следует указать, что рос-
сийское законодательство о вы-
борах в части системы наблю-
дения является одним из самых 
либеральных (а может быть, и са-
мым либеральным) в мире.

Наличие такой системы кон-
троля за выборами – а наблюда-
телями охвачены практически все 
избирательные участки, причем 
на избирательный участок прихо-
дится по нескольку наблюдателей 
– делает именно массовые фаль-
сификации невозможными», – 
подчеркнул Александр Прудник.

Эксперт Нижегородского общественного штаба по наблюдению за выборами-2021, кандидат политических наук, доцент 
кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского Лилия Ульмаева прокомментировала итоги регистрации 
кандидатов на всех уровнях выборов. Лилия Ульмаева

Александр Прудник:  

«Российское законодательство о выборах  
в части системы наблюдения – одно из самых 
либеральных в мире»
Эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Нижегородского 
общественного штаба по наблюдению за выборами-2021, социолог Александр Прудник 
прокомментировал тему делегитимизации выборов в России, которую активно 
продвигают западные страны.

Андрей Лапшин:  

«Формированием пула независимых 
кандидатов в наблюдатели занимались  
более 100 общественных организаций»
Член Общественной палаты Нижегородской области, член Общественного штаба Нижегородской области по 
наблюдению за выборами-2021, ректор ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет» Андрей Лапшин прокомментировал подготовку наблюдателей к обеспечению прозрачности и 
легитимности выборного процесса.

На правах рекламы
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«Вам повезло!»

История детского сада № 25 
началась в 1961 году, все 60 лет 
дошкольное учреждение суще-
ствовало в доме № 10 по улице 
Бутлерова. Когда-то садик при-
надлежал дзержинской ТЭЦ, а в 
90-е годы был передан городу.

Наша собеседница Татьяна 
Анатольевна приняла бразды 
правления в качестве заведую-
щей детским садом в 2011 году, 
так что в этом году у нее двой-
ной юбилей. В начале 10-х годов 
нашего века все дзержинские 
учреждения дошкольного обра-
зования испытывали кадровый 
голод: «Предыдущий руководи-
тель пожелал удачи и сил. Кон-
сультант отдела дошкольного 
образования Елена Владими-
ровна Кислякова, в свою оче-
редь, спросила, есть ли у меня 
за плечами тыл. Я не совсем по-
няла, что она имела в виду. Речь 
шла о близких и родных, о муже, 
и я ответила, что есть. «Тогда вам 
повезло!» – с этой фразы и нача-
лась моя трудовая деятельность 
в роли заведующей нашего дет-
ского сада».

С того времени коллектив не-
много поменялся, но Татьяна 
Левина с удовольствием расска-
зывает о старшем воспитателе 
Елене Александровне Боби-
ной: «Организация учебного про-
цесса и выведение его на новый 
уровень – вот ее главная заслуга. 
С ней детский сад стал участво-
вать в конкурсах и фестивалях: 
«Солнышко в ладошке», конкурсы 
от городской библиотеки им. А.С. 
Пушкина или эколого-биологиче-
ского центра, викторины по пра-
вилам пожарной безопасности. 
Каждый сезон мы оформляем вы-
ставку рисунков наших воспитан-
ников при входе в учреждение». 

Другая звездочка детского 
сада – молодой педагог Ольга 
Валерьевна Чурикова. С ее по-
дачи уже не первый год между 
воспитанниками детских садов 
№ 25 и № 100 проводятся фут-
больные баталии. К этой игре 
приобщены и мальчики, и девоч-
ки, да и родители с удовольстви-
ем поддерживают детей на ка-
ждом матче. 

 «К сожалению, не так давно 
ушла из жизни педагог от Бога 
– Наталия Александровна Ша-
рова», – сожалеют в один голос 
сотрудники детсада. Сводный 
хор «Капельки» под ее руковод-
ством был постоянным участни-
ком городских и международных 
конкурсов и завоевал множество 
наград разных уровней.

Возвращаются  
с благодарностью

В дзержинских семьях распро-
странена практика: вторых и сле-
дующих детей приводить в уже 
знакомый детский сад. Так было и 
в семье Казаковых, младшая дочь 
которых, как и старшая, стала по-
сещать детский сад № 25. «Садик 
маленький, как одна большая се-
мья, большой плюс, что все друг 
друга знают. Если кто-то из воспи-
тателей находится на больничном 
или в отпуске, его заменяет знако-
мый сотрудник. Появление новых 
лиц – всегда стресс для ребенка, 
в нашем случае стрессов нет», – 
рассказала Татьяна Казакова. 

«Довольно-таки часто бывшие 
воспитанники приводят своих де-
тей в наш детский сад. Буквально 
в прошлом году молодая мама 
привела своего малыша и вспо-
минала, как ее водили в эти груп-
пы. Она даже назвала имя своей 
первой воспитательницы. Эта 
память является той самой бла-
годарностью, о которой говорят в 
ответ на вопрос: зачем работать 
педагогом? Память о первой вос-
питательнице, о первой учитель-
нице – это на всю жизнь», – счи-
тает Татьяна Анатольевна.

На сегодняшний день детский 
сад № 25 посещают 83 воспи-
танника. Из года в год цифра 
меняется и, кстати говоря, не в 

сторону увеличения. Педагоги 
объясняют это тем, что в 90-е 
годы в Дзержинске наблюдалась 
демографическая яма: детей ро-
ждалось мало. Сейчас эти дети 
выросли и не спешат стать ро-
дителями. Очередной демогра-
фический провал… Но коллектив 
детского сада своим искренним 
вниманием к детям и родителям, 
каждодневным нелегким трудом 
повышает имидж детского сада в 
своем микрорайоне, благоустра-
ивает территорию и помещения. 
Да и молодежь постепенно пере-
бирается из старой части города 

в новостройки, этим также объяс-
няется разница в количестве де-
тей в разных районах города. 

В атмосфере уюта

Такую домашнюю атмосферу, 
как в 25-м детском саду, роди-
тели оценивают только положи-
тельно. По мнению Светланы 
Федотовой, сын которой был 
выпускником в прошлом году, че-
тыре группы – это не только про 
уют, в маленьком коллективе и 
дети болеют меньше. «В прежний 
детский сад Глеб ходил без удо-

вольствия, чуть ли не со слезами 
на глазах. В 25-й мы перевели 
ребенка всего на один год и не 
могли нарадоваться! Даже уже 
став первоклассником, ребенок 
поздравлял с Новым годом вос-
питателей – настолько проникся 
душевностью и теплом», – отме-
чает Светлана Федотова.

Из общения с коллективом сам 
собой напрашивается совет, осо-
бенно для молодых родителей: 
не мешайте детям радоваться 
новым знакомствам и впечатле-
ниям. Если взрослый в состоя-
нии постоянного стресса думает 
о том, будет ли хорошо его ма-
лышу в новом коллективе, то это 
волнение передается и ребенку. 
Малыш будет  плакать по утрам, 
отказываться вставать и всеми 
способами пытаться «откосить» 
от детского сада. Ощущения ро-
дителей напрямую влияют на от-
ношение ребенка к воспитателям 
и детскому саду.

Что интересно: ребенок в пер-
вые дни пытается свыкнуться с 
мыслью о новой строчке в рас-
писании своего дня, вполне нор-
мально, если он плачет при этом. 
Именно так выражается его адап-
тация, он присматривается к но-
вому месту и к новой «тетеньке». 
По мнению воспитателя со ста-
жем Татьяны Левиной, гораздо 
хуже, если ребенку все нравит-
ся с первых дней, но через пару 
недель он начинает капризни-
чать. Родители ищут виновного 
и перестают доверять педагогам 
детского сада. Не волнуйтесь, 
успокойтесь, привели ребенка, 
отдали воспитателю и идите по 
своим делам. Не мешайте ребен-
ку ходить в детский сад!

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Игоря Барышева

ЮБИЛЕЙ

Место, где все 
знакомы друг  
с другом

В этом году свое 
60-летие отмечает 
дзержинский детский 
сад № 25. Из-за сложной 
эпидемиологической 
ситуации коллектив 
не смог отпраздновать 
юбилей в кругу друзей 
и гостей, однако 
совсем не рассказать 
об имениннике было 
бы неправильно. 
Корреспондент 
«Дзержинских 
ведомостей» встретился 
с заведующей МБДОУ 
«Детский сад № 25» 
Татьяной Анатольевной 
Левиной и поговорил  
с ней о том, что было  
и как стало.

«Гораздо хуже, 
если ребенку все 
нравится с первых 
дней, но через пару 
недель он начинает 
капризничать. 
Родители ищут 
виновного  
и перестают  
доверять педагогам 
детского сада. 
Не волнуйтесь, 
успокойтесь, привели 
ребенка, отдали 
воспитателю и идите 
по своим делам».

Татьяна Анатольевна Левина

Ольга Палеева, заместитель главы города Дзержинска:
«Для детского сада 60 лет – это довольно солидный возраст. За это время в 

учреждении уже сложились традиции, уже наработан большой опыт и выпущены 
сотни благодарных воспитанников. Дети и педагоги детского сада №25 – постоян-
ные участники городских творческих конкурсов, фестивалей детского творчества 
и различных акций. В самом саду регулярно проходят недели творчества, выстав-
ки, спортивные и музыкальные праздники. Безусловно, все это благодаря талант-
ливым педагогам, которые каждый день встречают маленьких дошколят с улыбкой 
и добром. Поздравляю весь коллектив детского сада, всех родителей и всех детей 
с общим юбилеем! Пусть в вашем доме всегда будет солнечно и звучит детский 
смех!».

Педагоги детского сада №25 – постоянные участники городских конкурсов

Кормят детей разнообразно
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В преддверии Дня знаний кор-
респондент «Дзержинских ведо-
мостей» пообщался с учителями, 
родителями первоклассников, 
студентами-первокурсниками и 
выяснил, с какими чувствами и 
надеждами они вступают в новый 
учебный год. 

Ирина Макарова, мама  
первоклассника Влада: 

«1 сентября для нас, можно 
сказать, час икс. Весь прошлый 
год мы ходили на подготови-
тельные курсы для будущих пер-
воклассников в школу № 23. Мы 
успели познакомиться с учите-
лями, ребятами, которые в этом 
году вместе с нами идут в первый 
класс, требованиями, которые 
предъявляются сегодня к начи-
нающим школьникам. Поэтому в 
целом мы готовы к новой жизни.

Но, конечно, мы, родители, 
все равно очень волнуемся. Мы 
понимаем, что все идеально быть 
не может. Уже на этапе подготов-
ки увидели, что нашему сынишке 
что-то дается легко, а что-то по-
требует определенных усилий. 
Надеемся на мудрый диалог с 
классным руководителем и на-
строены во всем помогать свое-
му ребенку. 

Сам Влад 1 сентября ждет с 
огромным нетерпением. Для него 
это большой праздник. Он очень 
общительный мальчик и надеется, 
что в школе обретет много новых 
друзей. Ему все интересно и все 
любопытно. Хотелось бы, чтобы 
эта неутолимая жажда познания 
мира пошла на пользу в учебе. 

Что касается ограничений, 
связанных с пандемией, они не 
смогут испортить нам праздник. 
Нарядные первоклассники с но-
выми ранцами, букетами цветов 
были и всегда будут. Это такая же 
традиция, как бабье лето или же 
всенародное празднование Но-
вого года». 

Ольга Аникина, мама перво-
классницы Варвары: 

«День знаний в этом учебном 
году в нашей семье двойной – 
сын пошел в восьмой класс, а 
дочь в первый, и от этого 1 сен-
тября становится еще более тор-
жественным! Еще летом вместе 
с дочкой купили несколько ком-
плектов формы, красивых блузок, 
ярких школьных принадлежно-
стей. Эти приобретения напол-
няли душу ребенка трепетом и 
радостным предвкушением пер-
воклассного праздника.

Накануне долго гладили белые 
банты, всей семьей выбирали 
цветы для учителей, учили стихи. 
Для меня, как и для любой мамы, 
важно, как Варя войдет первый 
раз в класс, что при этом почув-
ствует. Сейчас она знает только 
хорошее, хочу, чтобы школа при-
вила ей умение дружить, сопере-
живать и поддерживать.

В этот день был запланирован 
семейный обед, но обстоятель-
ства сложились так, что дети по-
сле уроков 1 сентября отправятся 
в кино – небольшое продолжение 
каникул.

Дистанционным обучением 
нас уже не испугаешь, привыкли 

учиться через интернет. Един-
ственное, что огорчает в дистан-
те – отсутствие живого общения, 
которое так важно для детей, 
особенно первоклашек, так не 
приспособленных к самостоя-
тельной жизни». 

Елена Юнина, учитель на-
чальных классов лицея № 21:

«Конечно, ежегодно в сентя-
бре ты испытываешь трепет. Осо-
бенно волнуешься, когда к тебе 
приходят первоклассники: сколь-
ко новых характеров, талантов 
и открытий меня ждет? Как сло-
жатся наши отношения? Удастся 
ли мне увлечь и повести за собой 
ребят в страну знаний? 

В моем сегодняшнем клас-
се 30 маленьких учеников, и все 
они, я в этом не сомневаюсь, с 
нетерпением ждут праздник Пер-
вого звонка. Хоть и с некоторыми 
ограничениями, но праздничные 
линейки в этом году все равно 
пройдут, и без торжества не оста-
нутся ни дети, ни педагоги, ни 
родители. Отмечу, что все мамы 
и папы с пониманием относятся 
к обеспечению мер безопасности 
– здоровье детей должно стоять 
на первом месте при любых об-
стоятельствах. 

С этой точки зрения, безуслов-
но, многих родителей беспокоит 
остающаяся реальной возмож-
ность ухода на дистанционное 
обучение. Несколько часов си-
дения перед монитором компью-
тера вызывают справедливые 
опасения у мам и пап. Поэтому 
уже в прошлом году во время ин-
тернет-уроков учителя старались 
вводить динамические паузы и 
физкультминутки. Это один мо-
мент. Другой – не менее важный. 
Учителя начальных классов уже 
не раз говорили о том, что дис-
танционное обучение труднее 
всего дается младшеклассникам. 
Дело в том, что в первые дни и 
недели пребывания в школе дети 
учатся соблюдать многие орга-
низационные моменты, которые 

впоследствии обеспечивают уме-
ние настроиться на нужный лад, 
без проволочек приступить к ре-
шению задания, вовремя выпол-
нить домашнюю работу. Учитель 
начальных классов помогает ос-
воить навыки правильного напи-
сания букв, помогает исправить 
возможные ошибки во время чте-
ния, устного счета, учит слушать 
ответы других учеников и во-
время записывать за учителем 
материалы урока в тетрадь. Все 
это возможно и в дистанционном 
формате. Но практика прошлого 
года показала, что в этом случае 
рядом с ребенком обязательно 
должен быть взрослый. Иначе 
некому проследить правильность 
выполнения задания, что-то под-
сказать, объяснить, да и просто 
включить компьютер и подгото-
вить необходимые материалы к 
уроку. Дети, и особенно перво-
классники, очень часто к этому 
бывают не готовы, в то время как 
учитель видит уже конечный ре-
зультат. 

Для того чтобы в новом учеб-
ном году все прошло максималь-
но слаженно и эффективно, мы с 
родителями уже сейчас выстро-
или плотное взаимодействие. 
Меня радует, что мамы и папы 
настроены помогать своим де-
тям осваивать школьные знания. 
А я со своей стороны, конечно, 
приложу все силы к тому, чтобы 
научить малышей всему, что им 
положено знать и уметь».     

Иван Владимирович Дема-
ков, доцент кафедры социаль-
но-экономических дисциплин 
Дзержинского филиала ННГУ 
им. Лобачевского:

«В этом году многие вузы про-
водили достаточно сложные при-
емные кампании. И у нас тоже 

были некоторые переживания.  
К счастью, все опасения остались 
позади, и мы начинаем новый 
учебный год с полностью закры-
тыми бюджетными местами, с 
востребованностью новых откры-
тых направлений подготовки и 
специальностей. И это в услови-
ях, когда некоторые институты и 
университеты вынуждены объяв-
лять дополнительные наборы для 
закрытия бюджетных мест.

Мы очень рады, что абитуриен-
ты смогли самостоятельно или с 
помощью сотрудников приемной 
комиссии разобраться во всех 
технических моментах подачи за-
явлений и согласий, и сегодня мы 
видим их в качестве первокурсни-
ков Дзержинского филиала ННГУ.

Это очень волнующие момен-
ты, когда вчерашние школьники, а 
ныне студенты, впервые пересту-
пают порог своей будущей alma 
mater. Некоторое волнение с при-
ходом новых ребят испытываем 
и мы, преподаватели: все хотят, 
чтобы новые студенты проявляли 
интерес к предмету, чтобы было 
взаимопонимание и плодотворное 
обучение. И очень надеемся на со-
хранение обычного формата обра-
зовательного процесса, поскольку 
ничто не может заменить живого 
общения наставника и ученика. Но 
нужно отметить, что даже дис-
танционные элементы обучения 
на образовательной платформе 
ННГУ, которые были введены еще в 
прошлом году, не могут помешать 
качественной учебе.

Нас, преподавателей, радует, 
что университет им. Н.И. Лоба-
чевского по-прежнему пользует-
ся доверием и признанием среди 
абитуриентов и их родителей; у 
нас учатся целые семейные ди-
настии. Стараемся оправдывать 

ожидания наших студентов и  
держим на высоте качество пре-
подавания».

Глеб Зотов, студент 1 курса 
ННГАСУ:

«Перед началом нового учеб-
ного года я испытываю смешан-
ные чувства.

С одной стороны, я очень рад, 
что сложный, выматывающий ма-
рафон со сдачей государствен-
ных экзаменов остался позади, 
а набранных баллов мне хвати-
ло для того, чтобы поступить на 
бюджетное отделение вуза, о 
котором я мечтал. Но с другой –  
присутствует волнение, вызван-
ное неизвестностью: что ждет 
меня впереди.

Вместе с тем я живу в ожи-
дании той самой студенческой 
жизни, о которой так много го-
ворится: это и новые впечатле-
ния, и интересные знакомства, и 
неизведанные прежде знания, и, 
может быть, участие в каких-то 
студенческих проектах. Но, ко-
нечно, сам процесс обучения 
для меня первичен. Я осознанно 
выбрал вуз и хочу быть хорошим 
специалистом. Поэтому ограни-
чения, связанные с пандемией, 
возможный переход на дистанци-
онное обучение меня не страшат. 
Я считаю, что человек, который 
настроен на серьезный лад, ко-
торый хочет учиться, сможет сде-
лать это при любых условиях».

Александр Васильевич Па-
рамонов, директор Дзержин-
ского филиала РАНХиГС:

«Новый учебный год - новый 
виток не только в жизни студен-
тов, но и в жизни Академии. Нас 
ждут креативные мероприятия, 
множество идей и проектов от 
активистов. Для первокурсников 
уже 1 сентября запланирована 
праздничная программа с уча-
стием преподавателей, стар-
шекурсников и представителей 
студенческого совета, конечно, с 
соблюдением всех правил преду-
преждения распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Отмечу, что ежегодно сообще-
ство РАНХиГС растет и объеди-
няет все больше молодых людей. 
Этот год не стал исключением. 
Бюджетные места вуза закрыты 
на 100 процентов. Мы видим, что 
география поступающих расши-
ряется. Это говорит о востре-
бованности в целом РАНХиГС и 
Дзержинского филиала в отдель-
ности не только на территории 
РФ, но и за рубежом. Причем 
спрос на программы среднего 
профессионального образова-
ния начинает превышать востре-
бованность программ высшего 
образования. Можно сказать, что 
это определенный симптом вре-
мени.

Ежегодно я стараюсь лично 
поздравить первокурсников с 
началом нового учебного года, 
всегда приятно видеть горящие 
глаза и интерес к новому. Тем бо-
лее что этот год мы начинаем в 
очном формате. Дистанционные 
технологии будут применяться 
лишь частично. Это нас не пугает, 
потому что РАНХиГС успешно до-
казал свою адаптивность к обра-
зовательному процессу в услови-
ях пандемии, мы готовы работать 
в любых условиях.

Одновременно с этим хочу 
успокоить студентов и родите-
лей - прививки для обучающихся 
в Академии не будут обязатель-
ными. Решение о вакцинации 
каждый должен принять сам для 
себя.

Записала 
Евгения МАКАРОВА
Фото Юлии Бабаевой

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

С новым 
учебным годом!

Вчера в дзержинских 
школах прозвучали  
первые звонки, давшие 
старт новому учебному 
году. Для кого-то это 
радостная встреча  
с одноклассниками после 
долгого летнего перерыва, 
а для кого-то – новая 
ступенька в жизни, новые 
эмоции и открытия. 

«Нарядные первоклассники с новыми ранцами, букетами 
цветов были и всегда будут. Это такая же традиция, 
как бабье лето или же всенародное празднование Нового 
года»
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Под знамя российского 
флага!

Стать полицейским Сергею 
было практически суждено: и 
отец, и старший брат связали 
свою жизнь со службой в ОВД. 
Однако, несмотря на такую за-
мечательную наследственность, 
парень служить в органах не меч-
тал. Ему легко давались точные 
науки, и после окончания школы 
он поступил в Дзержинский по-
литехнический институт: хотел 
стать инженером на одном из 
предприятий города. Преуспевал 
не только в учебе, но и в спортив-
ной деятельности: играл за сбор-
ную института по баскетболу. 

Смена приоритетов случи-
лась в армии. Служил Сергей 
Юдин в роте почетного караула в  
Москве, куда попадают только 
самые достойные. На призыв-
ном пункте таких, как он – ростом  
190 см и выше – было отобрано 
девять человек. Но демобили-
зовался он один: служить в этой 
роте не только почетно, но и 
сложно. Ежедневные физические 
нагрузки, ограничения в питании 
выдерживал далеко не каждый. 
Кого-то комиссовали по состоя-
нию здоровья, а кого-то перевели 
в другие части.

«Я ведь уже после институ-
та пошел, – вспоминает Сергей 
Николаевич. – Мне, в сравнении 
с 18-летними мальчишками, на-
пример, растяжка давалась го-
раздо тяжелее. Но оно того стои-
ло». Ведь в список обязанностей 
почетного караула входит уча-
стие в ритуалах встреч и прово-
дов глав иностранных делегаций: 
не единожды Сергей видел пер-
вых лиц разных государств, в том 
числе и президента РФ Влади-
мира Владимировича Путина. 
Кроме того, он был знаменосцем 
государственного флага страны. 
Дзержинцу-срочнику предлага-
ли остаться в столице и служить 
в Федеральной службе охраны 
при президенте, но он отказался, 
ведь дома его ждала любимая не-
веста.

Две стороны медали

Демобилизовавшись, Сергей 
решил пойти по стопам своих отца 
и брата. В 2013 году он стал во-
дителем-полицейским патрульно 
-постовой службы. Старший брат 
– Дмитрий Николаевич Юдин 
– предупредил: работа не из лег-
ких. Но юноша был полон роман-
тики и безо всякого сомнения 
вступил в ряды сотрудников ППС. 
Жизнь показала: брат был прав. 
Ночные вызовы, правонарушите-
ли с асоциальным поведением, 
стрессовые ситуации – не пере-

числить всего, с чем приходится 
сталкиваться практически еже-
дневно. 

«Но при всех трудностях нужно 
уметь находить подход к каждому 
человеку, где-то убедить, остава-
ясь при этом хорошим психологом, 
где-то проявить неравнодушие. 
Все приходит с опытом. Знать за-
кон, теорию – это одно, а работать 
«на земле» – это совсем другое», – 
уверен Сергей Николаевич.

По словам лейтенанта Юдина, 
в настоящее время обращений от 
граждан в полицию стало гораз-
до больше. Не успеешь заступить 
на смену, а заявок уже огромное 
количество. И ни одну из них по-

лицейские не вправе оставить 
без внимания. Бывали ситуации, 
когда правоохранители должны 
были «отработать», казалось, не-
лепую информацию: например, 
о том, что в заборе застрял бобр. 

Они выезжали на место происше-
ствия, узнавали подробности. По 
итогу выяснялось, что сообщение 
ложное.

Так называемая бытовуха – 
это одна неяркая сторона меда-
ли патрульно-постовой службы. 
Вторая сторона – оперативность, 
быстрота действий и принятия 
решений. Ведь полицейский, на-
ходясь в наряде, курсирует по 
городу по определенному марш-
руту, следя за общественным 
порядком и реагируя на все со-
общения о преступлениях. Поэ-
тому сотрудники ППС, что бы ни 
случилось, первыми приезжают 
на кражи, ранения, грабежи,  мо-
шенничества… Именно от пред-
принятых ими правильных дей-

ствий зависит многое. Нередки 
случаи, когда преступления рас-
крываются прямо на месте. 

Моральное удовлетворение

«Самое главное – это стрессо-
устойчивость», – отвечает Сергей 
Николаевич на вопрос о каче-
ствах, которыми должен обладать 
сотрудник ППС. Лично он заря-
жается спокойствием и хорошим 
настроением в своей семье. Его 
тыл – супруга Юлия и 3-летний 
сын Данила. Его отдых – рыбал-
ка и футбол. «За комфортную об-
становку в коллективе благодарю 
своих коллег, с которыми мы не 
только работаем, но и дружим», – 
говорит он.

Сергей Юдин полгода был в 
служебной командировке: он – 
ветеран боевых действий. «Мы 
проверяли автомобили на кон-
трольно-пропускном пункте, – 
объясняет он, – задерживали се-
рьезных правонарушителей». 

 В 2017 году, после окончания 
академии МВД, Сергей Юдин по-
лучил офицерское звание. «По-
ступить в высшее учебное заве-
дение было нелегко: на 60 мест 
претендовали 250 человек», – де-
лится Сергей Николаевич. Став 
лейтенантом, с водительского 
сиденья экипажа ППС он пере-
сел на пассажирское. Однако он 
по-прежнему стоит на передовой 
охраны правопорядка.

«Бог миловал, боевых ране-
ний не получал, а вот в серьез-
ных конфликтах, конечно, бывал 
не раз, – рассказывает Сергей 
Николаевич. – Помню, выехали 
мы на место происшествия по 
поступившей заявке: у мужчины 
отобрали сотовый телефон. При-
быв на место, увидели, что у во-
рот автосервиса лежит человек. 
Мужчина, который обратился в 
полицию, пояснил: этого чело-
века избили те же, кто похитил у 
него мобильный. Я осмотрел по-
страдавшего и понял, что он на-
ходится на грани жизни и смерти. 
Вызвал скорую, подкрепление. 
Подкрепления не дождался: жу-
лики на меня спустили собаку и 
напали. Задержал я их… Недав-
но, кстати, они были осуждены за 
убийство».

Или вот еще случай. «Курси-
ровали мы мимо трамвайного 
депо, увидели подозрительную 
машину, – вспоминает Сергей 
Николаевич. – Остановили. Чутье 
не подвело: дама за рулем нахо-
дилась в состоянии алкогольного 
опьянения, а на заднем сиденье 
сидел малыш трех-четырех лет! 
Пока разговаривали с водителем, 
еще один пассажир – мужчина – 
выскочил из машины и попытался 
убежать. Мы его, конечно, задер-
жали. И не зря! Как оказалось, 
он до этого на Заревском котло-
ване избил семью с малолетни-
ми детьми. Не понравилось ему 
сделанное замечание, что он ко-
стер разжигает в неположенном 
месте».

«Раскрывать преступления 
и сохранять порядок в городе, 
где я живу, – для меня это самая 
лучшая работа, – подводит итог 
нашему разговору лейтенант по-
лиции. – Когда я помогаю людям, 
задерживаю преступников, я по-
лучаю огромное моральное удов-
летворение».

Екатерина КОЗЛОВА
Фотографии из личного  

архива С.Н. Юдина

2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ

Передовой полицейский
Лейтенант Сергей Николаевич Юдин – передовой полицейский. Он выполняет работу в должности инспектора 
ОБППСП УМВД России по городу Дзержинску. Изо дня в день, находясь на страже порядка, первым реагирует на все 
правонарушения и преступления. Кроме этого, за его плечами многогранный опыт работы в органах внутренних дел,  
и он продолжает делиться им с молодым поколением.

«…выехали мы на место происшествия по поступившей 
заявке: у мужчины отобрали сотовый телефон. Прибыв 
на место, увидели, что у ворот автосервиса лежит 
человек. Мужчина, который обратился в полицию, 
пояснил: этого человека избили те же, кто похитил у 
него мобильный. Я осмотрел пострадавшего и понял, что 
он находится на грани жизни и смерти. Вызвал скорую, 
подкрепление. Подкрепления не дождался: жулики на 
меня спустили собаку и напали. Задержал я их…»

Будущий сотрудник ППС в роли знаменосца государственного флага

Лучший отдых – это рыбалка! Сергей Юдин с сыном Данилой
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Жители Нижегородской области могут 
проголосовать на избирательном участке 
или выбрать дистанционное электронное 
голосование

Как проголосовать дистанционно?

1. Не позднее 24:00 по московскому времени  13 сен-
тября 2021 года подайте заявление о включении в список 
участников дистанционного электронного голосования 
через портал «Госуслуги»

2. Дождитесь статуса заявления «Учтено»

3. Голосуйте в удобное время на портале

vybory.gov.ru
с 8:00 17 сентября

до 20:00 19 сентября

Дистанционное 
электронное 
голосование

«Школа № 6 – одна из ста-
рейших школ городского округа, 
которая совсем скоро отметит 
свое 90-летие. Мы со своей сто-
роны постарались подготовить 
ее к этой памятной дате – в этом 
году капитально отремонтиро-
вали спортивный зал, сделали 
косметический ремонт, заменили 
системы отопления и вентиляции, 
поменяли двери. 

Школьные годы очень важны 
для каждого человека, надеюсь, 
что вы будете вспоминать их 
по-доброму, как счастливое вре-
мя», – сказал глава города Иван 
Носков, поздравив учеников, их 
родителей и педагогов с Днем 
знаний.

В рамках празднования Дня 
знаний почетные гости вместе 

со школьниками и их педагогами 
приняли участие в торжествен-
ном открытии спортивного зала, 
отремонтированного в основной 
школе № 6 летом этого года в 
рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка». Пока 
школьники были на каникулах, 

здесь были заново оштукатурены 
и покрашены стены, заменены 
полы и окрашены потолки, за-
менена отопительная система и 
установлена новая система вен-
тиляции.

По словам учителя физкульту-
ры школы № 6 Артема Блинова, до 

этого на протяжении многих лет в 
спортивном зале существовал ряд 
проблем – как внешних, так и вну-
тренних, незаметных на первый 
взгляд. «У нас очень давно не об-
новлялись стены спортзала, плохо 
работала вентиляция, часто было 
прохладно из-за сбоев в систе-
ме отопления. Хотя здесь прохо-
дят не только уроки физкультуры 
для школьников, но и занятия по 
борьбе филиала спортивной шко-
лы борьбы «Созвездие» для всех 
ребят Пыры. В этом году плани-
руем возобновить традиционный 
новогодний турнир, на который 
приезжают наши друзья – ребята 
из Володарска, Решетихи, Город-
ца и других населенных пунктов. И 
теперь мы их встретим красивым 
обновленным спортзалом, в ко-
тором действительно приятно за-
ниматься спортом», – рассказал 
Артем Блинов.

Как отметил заместитель 
председателя Думы города Дзер-
жинска Александр Парамонов, в 
этом году при поддержке прави-
тельства региона, администра-
ции и Думы города Дзержинска 
также найдены средства на ре-

монт спортивных раздевалок и 
тренерской в школе № 6.

«Изменения, которые сейчас 
происходят в наших образова-
тельных организациях, на мой 
взгляд, колоссальны. Обновля-
ются и школы, и детские сады, и 
учреждения дополнительного об-
разования. 

Во время совместных объез-
дов администрация и Дума го-
рода оперативно реагируют на 
просьбы директоров по обнов-
лению инфраструктуры, как это 
было в школе № 6. 

Также в этом году мы обратили 
внимание на пищеблоки в школь-
ных столовых и совместно с гла-
вой города приняли решение ре-
монтировать по 5-6 пищеблоков 
в год. Надеюсь, школьники заме-
тят и оценят все эти изменения 
и будут с удовольствием каждый 
день приходить в свои школы. 
Поздравляю всех с праздником –  
Днем знаний и желаю интерес-
ной учебы!» – сказал Александр  
Парамонов.

В этом году школе № 6 испол-
нилось 87 лет, она открыла свои 
двери для одиннадцати перво-
классников. Всего же в образова-
тельной организации в этом году 
будут учиться более 100 учени-
ков.

Виктор БОКОВ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Снова в школу!Торжественные линейки, 
посвященные Дню знаний, 
прошли 1 сентября  
во всех дзержинских 
школах. В основной школе 
№ 6 в поселке Пыра  
в празднике приняли 
участие глава города 
Дзержинска Иван Носков  
и заместитель председателя 
Городской думы Александр 
Парамонов.

ПЛОЩАДЬ ГЕРОЕВ

«Сбор средств на установку памят-
ной стелы длился практически два 
года. В нем принимали участие и по-
граничники, и ветераны погранслуж-
бы, и обычные жители Дзержинска, 
неравнодушные к сохранению исто-
рии города и его людей. Было непро-
сто, несколько раз сдвигались сроки, 
и наконец в Дзержинске появился 
свой столб – так мы называем стелу. 

Вообще каждый пограничник мечта-
ет, чтобы в его городе был подобный 
столб, и у нас эта мечта осуществи-
лась», – рассказал председатель 
Дзержинского отделения НОООВ 
«Нижегородский пограничник» Ро-
ман Усов.

В настоящее время в Нижего-
родской области проживают более  
40 тысяч нижегородцев, прошедших 

службу в пограничных войсках. Сте-
ла «Пограничникам всех поколений», 
установленная в Дзержинске, стала 
33-й в Нижегородской области. Все 
они, по словам заместителя предсе-
дателя НОООВ «Нижегородский по-
граничник» Георгия Рогозы, связаны 
с Аллеей пограничной славы в ниже-
городском парке Победы и с памят-
ником-стелой «Пограничникам всех 
поколений посвящается» в сквере 
имени генерала К.И. Ракутина на пло-
щади Сенной.

«Памятная стела, увековечиваю-
щая подвиг пограничников всех по-
колений, – еще одна знаменательная 
страница в летописи нашего город-
ского округа. Теперь у дзержинских 
пограничников есть свое место при-
тяжения, где они смогут встречаться 
ежегодно 28 мая, в День погранич-
ника. Каждому из вас и вашим се-
мьям желаю здоровья, мира и добра.  
С праздником!» – сказал и.о. управ-
ляющего делами администрации го-
рода Дзержинска Сергей Кузнецов.

Маргарита ИВАНОВА

Пограничникам  
всех поколений
На дзержинской Аллее славы на площади Героев состоялось 
торжественное открытие памятной стелы «Пограничникам 
всех поколений». Она была установлена в августе этого года 
по инициативе и на средства Нижегородской областной 
общественной организации ветеранов «Нижегородский 
пограничник» имени Героя Советского Союза генерала армии 
В.А. Матросова, а также тех дзержинцев, которые служили  
и служат в пограничных войсках.
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Черный день  
«черно-зеленых»

Такого форменного разгрома у 
дзержинского «Химика» не было 
почти двадцать лет. В 2003 году в 
рамках первенства России среди 
клубов третьего дивизиона «чер-
но-зеленые» на своем поле пропу-
стили девять безответных мячей от 
казанского «Рубина-2». 

Впоследствии были поражения 
2:7 и 1:6 (от ижевского и уфимского 
клубов соответственно). Но с двуз-
начным счетом дзержинские футбо-
листы за 75-летнюю историю клуба 
проиграли впервые.

К сожалению, черные полосы бы-
вают практически у каждого спорт- 
смена. Нет в мире футбольных кол-
лективов, не испытавших на своем 
веку провальных матчей. 

Надо отдать должное тренерско-
му штабу и футболистам «Химика», 
которые после игры нашли возмож-
ность извиниться за поражение.

«В первую очередь хотелось бы 
принести извинения нашим болель-
щикам и руководству клуба за такой 
крупный проигрыш, – так начал по-
слематчевый комментарий Виктор 
Булатов. – Объективно «Динамо-2» 
на сегодняшний день по многим ка-
чествам превосходит нас. Учитывая 
наше сегодняшнее состояние, труд-
но было бы избежать поражения в 
матче. Но так крупно уступать мы не 
имели права. 

Такой провал можно объяснить, 
но принять достаточно сложно. Бу-
дем надеяться, что ребята правиль-
но отреагируют на поражение».

Как это было

С первых минут матча был виден 
сумасшедший настрой у молодых 
футболистов «Динамо-2». Не про-

шло и пяти минут, как мяч оказался 
в сетке ворот «Химика». Едва ли не 
первая опасная атака дзержинской 
команды закончилась назначением 
пенальти. Лучший бомбардир «Хи-
мика» нападающий Дмитрий Со-
ловьев уверенно исполнил 11-ме-
тровый удар и уже на 15-й минуте 
встречи сравнял счет.

Кошмарным для футболистов 
«Химика» выдалась концовка перво-
го тайма. Хозяева поля (матч прохо-
дил в Новогорске) трижды в течение 
10 минут заставляли дзержинских 
футболистов начинать с центра 
поля. Как итог, четыре мяча пропу-
стил «Химик» в первом тайме. Ровно 
столько, сколько за все предыдущие 
пять встреч.

Увы, перерыв не пошел дзержин-
ской команде на пользу. В дебюте 
второго игрового отрезка динамов-
цы вновь проводят результативную 
атаку – 5:1. На исходе часа игры за 
фол последней надежды удаляется 
защитник и капитан «Химика» Артем 
Широков. 

Преимущество москвичей ста-
новится подавляющим, и мяч ред-
ко покидает половину поля гостей.  
К тому же буквально на ровном ме-
сте футболисты «Химика» допуска-
ют непростительные ошибки. 

Все это привело к тому, что за по-
следние десять минут игры мяч еще 
пять раз оказывался в сетке ворот 
дзержинской команды.

«Пять мячей из десяти мы пропу-
стили после розыгрыша стандарт-
ных положений, – подвел итог матча 
Виктор Булатов. – Все это издержки 
нашей молодой команды, находя-
щейся в стадии становления. Свою 
роль сыграло необязательное уда-
ление капитана «Химика». 

Есть претензии к подготовке  
команды к игре, к самоотдаче у от-
дельных футболистов. Жизнь про-

должается и надеюсь, что мы вместе 
с командой сделаем из поражения 
правильные выводы».

Пока мы едины,  
мы непобедимы!

Несмотря на сокрушительное 
поражение в Москве, преданные 
болельщики «Химика» в лице фа-
натской группы Dust Fans выразили 
поддержку дзержинскому клубу. По-
верьте, это дорогого стоит.

«В матче против «Динамо-2» 
наши футболисты и тренеры полу-
чили серьезный удар. В первую оче-
редь, моральный. 

Футболисты отдали все силы, би-
лись, показали характер. Кто видел, 
тот подтвердит. Но череда неудач-
ных стечений обстоятельств сдела-
ла счет таким крупным. 

Тренерский штаб находился по-
сле игры в состоянии нокдауна. 
Футболисты подошли к гостевой 
трибуне, извинились. 

В жизни бывают такие дни, кото-
рые нужно забыть. Сделать выводы 
и идти дальше. Нельзя допустить, 
чтобы после столь мощнейшей 
оплеухи наши парни поплыли. Поэ-
тому призываем всех прийти и под-
держать в ближайшем матче нашу 
команду. Пока мы едины, мы непо-
бедимы!» – пишут на своей странич-
ке фанаты «Химика».

Ближайший матч «Химик» прове-
дет в субботу, 4 сентября. 

На поле стадиона «Химик» коман-
да встретится с ФК «Муром». Начало 
матча в 16:00. Эта игра станет сво-
еобразным моментом истины для 
дзержинского клуба. Все на футбол 
– «Химику» как никогда нужна ваша 
поддержка!

Юрий ПРЫГУНОВ

ФУТБОЛ

Московская драма 
«Химика»
Неудачным получился выезд в столицу России для футболистов дзержинского «Химика». В матче 
седьмого тура Олимп – Первенства России по футболу среди клубов ФНЛ-2 (группа 2, подгруппа 2) 
команда Виктора Булатова проиграла московскому «Динамо-2» с редким для футбола счетом – 1:10.

Играют «Динамо-2» и «Химик»

В тексте новости говорилось: «Атака произошла, когда 
ребенок кормил голубей. Хищная птица спикировала вниз 
и вцепилась девочке в ногу. Как рассказала мама ребен-
ка, дедушка быстро отреагировал и схватил птицу за шею, 
чтобы ястреб не смог клюнуть внучку в лицо».

По словам мамы девочки Натальи Миронычевой, ника-
кого нападения не было. Ее дочка кормила голубей, од-
ного из которых и хотела поймать хищная птица. Ястреб 
спикировал, голуби разлетелись. Хищник промахнулся и 
вцепился в ногу дочки.

В местной группе соцсети «ВКонтакте» женщина напи-
сала пост с обращением к родительскому сообществу и 
рассказала подробности: «Дедушка тут же схватил птицу 
за шею, чтобы та не смогла клюнуть ребенка в лицо. Из 
ноги девочки когти птицы вынимали по очереди. Свобод-
ными лапами после ястреб уже вцепился в руки моего 
отца. Хорошо, что на помощь подоспел охранник парка, 
который и освободил моего папу от когтей пернатого хищ-
ника». 

В итоге ястреба отпустили. Девочка на сегодняшний 
день чувствует себя хорошо.

Редакция «Дзержинских ведомостей» выражает при-
знательность службе охраны парка за своевременно ока-
занную помощь и содействие. Именно благодаря таким 
неравнодушным людям, которые оказываются в нужный 
момент и в нужном месте, многие происшествия заканчи-
ваются благополучно. Спасибо!

Иван КАТКОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Случай  
в парке
В прошедшие выходные соцсети и другие 
новостные интернет-каналы Дзержинска 
всколыхнул страшный заголовок: «Ястреб 
набросился на трехлетнюю девочку».
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Сад-палисад своими руками

На снимке  Валерия Туманова 
изображен базилик. «Хорошо, ког-
да есть свой огород. Захотел сде-
лать летний салат, вышел, набрал 
овощей с грядок, потом зелень 
душистую добавил – и красота!» – 
считает Валерий.

Фото клумбы около своего дома 
по адресу: ул. Буденного, д.15 при-
слала в редакцию газеты участни-
ца Ольга Самойлова. «Вот такие 
цветочки растут около нашей пяти-
этажки», – рассказала она.

Сергей Сафонов прислал 
снимки своих груш и яблок. «Гру-
ша пятилетняя, в этом году пло-
доносит первый год, урожай 
значительный – 6 килограммов!  
А яблоня «звездочка» дарит нам 
отличный урожай вот уже больше 
10 лет», – написал Сергей.

Однолетние мини-флоксы (или 
«флокс карликовый») выросли у 
Елены Васильевны во дворе на 
ул. Красной. «Обычно выращивала 
многолетние цветы, а в этом году 
решила попробовать однолетние. 
И что могу сказать: они очень ак-
куратно смотрятся по краям клум-
бы», – рассказала Елена.

В садоводческом товариществе 
«Вишенка» свой черный виноград 
сорта «изабелла» выращивает око-
ло 20 лет Валентин Козлов. Как 
объяснил участник, эта ягода очень 

неприхотлива: достаточно вовре-
мя подрезать лишнюю лозу. Пло-
ды получаются, конечно, не такие 
сладкие, как выращенные в более 
теплом климате, но необычайно 
ароматные! «Виноградные лозы –  
это настоящий «кусочек солнечно-
го юга» в нашем саду», – улыбается 
мужчина.

А вот про то, как нелегко выра-
щивать баклажаны, нам расска-
зала участница Елена Семено-
ва: «Им нужен солнечный, но при 
этом короткий световой день, а в 
открытом грунте создать такие ус-
ловия проблематично». Плюс Еле-
на прислала фотографию своей 
тыквы. «Жду, когда превратится в 
карету», – шутит она.

А что вырастили в этом году 
вы? Расскажите об этом со стра-
ниц газеты «Дзержинские ведо-
мости».

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ:
1) «Городская клумба     (двор)»
2) «Мой урожай»
Участником конкурса может 

быть житель городского округа го-
род Дзержинск от 16 лет и старше. 
Для участия необходимо прислать 
фотографию клумбы (двора) или 
выращенного вами или вашими 
близкими урожая и комментарий 
к ней. Цель конкурса: формирова-

ние интереса к природе, стимули-
рование творческого потенциала, 
выявление и распространение 
передового опыта в растениевод-
стве.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: наличие 
фотографии; наличие сообщения, 
в котором должны быть указаны 
имя приславшего фото, имя че-
ловека, запечатленного на фото 
и грамотная информация о выра-
щенном урожае (клумба, груши, 
морковь и т. д.).

Конкурс проходит с 5 ав-
густа по 7 октября. Послед-
ний день приема фотографий –  
27 сентября до 12:00. С 28 сентя-
бря по 6 октября в нашей группе 
«ВКонтакте» будет проводиться 
голосование за лучшее фото. Имя 
победителя будет опубликовано  
7 октября. Присланные фотогра-
фии будут публиковаться на стра-
ницах газеты «Дзержинские ве-
домости», а также в нашей группе 
«ВКонтакте».

Присылайте ваши фотографии 
на электронную почту: dzved@
mail.ru с пометкой «КОНКУРС» или 
отправляйте сообщением в груп-
пе «ВКонтакте»: vk.com/dzved

Победители получат суве-
нирную продукцию от газеты 
«Дзержинские ведомости» и 
приятные подарки от спонсора 
конкурса. Победителя определит 
голосование подписчиков в груп-
пе «ВКонтакте»: vk.com/dzved. 
Желаем всем удачи!

Общественно-политическая газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает фотоконкурс «Сад-палисад своими 
руками», приуроченный к сбору урожая. 16+

С 30 августа в группе «Дзержинских ведомо-
стей» «ВКонтакте» открыто голосование. Автор 
фотографии, набравшей наибольшее количество 
лайков, станет победителем.

ВНИМАНИЕ! По многочисленным просьбам 
читателей и подписчиков группы «Дзержин-
ских ведомостей» «ВКонтакте» редакцией га-

зеты было принято решение продлить голосо-
вание за победителя фотоконкурса «Малыш и 
лето» до 5 сентября включительно.

Итоги конкурса будут подведены в номере 
«Дзержинских ведомостей» от 9 сентября.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ!

Малыш и лето
Дорогие друзья! Фотоконкурс «Малыш и лето» (0+) завершен. За это время мы приняли 
и обработали более 50 заявок от мам, сестер, бабушек и дедушек в рамках условий 
конкурса. Все присланные фотографии малышей публиковались на страницах газеты 
«Дзержинские ведомости», а также в группе «ВКонтакте».

Яблоня (Сергей Сафонов)

Груша (Сергей Сафонов)

Базилик (Валерий Туманов)

Флоксы  
(Елена Васильевна)

Баклажан  
(Елена Семенова)

Виноград (Валентин Козлов)

Клумба (Ольга Самойлова) Тыква 
(Елена Семенова)
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Евгений Макаров

Где учат на брадобреев? 

Цирюльники появились на 
Руси примерно в XIII веке, и   
стриглись у них исключительно 
мужчины. При Петре I, который 
распорядился своим указом всем 
дворянам в обязательном по-
рядке стричь бороду и волосы, 
парикмахерское дело получило 
развитие. 

Хотя слово «барбер» вошло в 
обиход несколько лет назад, на 
работу мужского парикмахера 
смена названия практически не 
повлияла. Изменился антураж: 
вместо жира на волосы – баль-
зам, вместо раздельных залов 
(считалось, что девушкам в бар-
бершопах нельзя находиться, но 
времена меняются) – появление 
профессиональных барберов 
женского пола. Носить бороду 
стало модно. Начался невообра-
зимый спрос на профессию, ко-
торой раньше (по сравнению с 
сегодняшним днем) владели еди-
ницы.

На врача учатся в медицин-
ском, на строителя – в архитектур-
ном. Тут все понятно. Но где учат 
на брадобреев? На сегодняшний 
день по всей России открывают-
ся школы, где обучают будущих 
барберов, специфика работы ко-
торых – быть именно мужским па-
рикмахером. Самой сильной счи-
тается московская школа Moscow 
Barbering School (в ней же, со-
ответственно, и самое дорогое 
обучение). Обучение «с нуля» 
происходит в течение 35 дней.  
С дипломом стажера можно 

устроиться в барбершоп, там на-
браться опыта, повысить квали-
фикацию и вырасти до мастера.

Что интересно: не каждый 
умеющий держать в руках ножни-
цы может стать барбером. Обя-
зательно владение машинкой и 
разного вида триммерами, нож-
ницы же применяются на этапе 
последних штрихов или, как гово-
рят мастера, для «шлифовки».

Начинающий специалист, еще 
не набив руку, на одного клиента 
может потратить до 6 часов. «По-
чему так происходит? – улыбает-
ся дзержинский барбер Евгений 
Макаров. – Потому что техноло-
гия не освоена, буквально на каж-
дый волосок обращаешь внима-
ние. Самые тяжелые – первые 2-3 
месяца работы. Лично я на старте 
карьеры работал по два часа с 
клиентом, сейчас – 40 минут на 
волосы и 20 минут на бороду».

По мотивам  
«Игры престолов»

Не секрет, что поход к профес-
сиональному барберу – удоволь-
ствие не из дешевых, но и список 
предоставляемых услуг одним 
взмахом ножниц не ограничива-
ется. В обязательном порядке 
мастер обсуждает с клиентом его 
пожелания: отращивает он боро-
ду или нет, пользуется ли стай-
лингом, какой тип стрижки пред-
почитает.

Анатолий Ершов работает 
барбером более трех лет: «Около 
половины посетителей приходят 
без четкого понимания итогового 
результата. Если форма головы 
круглая, то бороду, обычно, не-
много «заквадрачивают», чтобы 
сделать лицо более гармонич-
ным, и наоборот. Если у мужчины 
борода длинная, то для ухода за 
ней нужно использовать специ-
альное масло, которое смягчает 
и увлажняет волос. Тогда расти-
тельность на лице будет выгля-
деть более презентабельно и ухо-
женно. Если щетина, то подобный 
уход не обязателен».

Для укладки бороды исполь-
зуется специальный воск. Для 
волос головы – шампуни, скрабы, 
ополаскиватели – многообра-
зие продукции и производите-
лей практически такое же, как и 
в женском отделе. Ведь волосы 
мужчины и женщины принципи-

альной разницы не имеют, а уход 
нужен всем. 

Не верьте тому, что у всех муж-
чин волосы идеальные даже при 
отсутствии ухода. К Евгению на 
стрижку на днях пришел подро-
сток 12-13 лет. После отдыха его 
кучерявые волосы были заметно 
выгоревшие и из-за активного 
пребывания на солнце, соленой 

морской воды и отсутствия ув-
лажняющих средств на концах 
начали сечься. «Так что не пре-
небрегайте уходом, если хотите 
хорошо выглядеть!» – советует 
мужчинам барбер.

Бородатому мужчине придет-
ся посещать барбершоп доста-
точно часто. Если растительность 
длинная, то каждые две недели: 

волосы пачкаются, в них попада-
ют частички еды, усы желтеют от 
табака.

И с необычными просьбами 
приходят в барбершоп: одному 
нужно было «поставить» на лак 
полноценный ирокез, второй 
приобретал воск, чтобы закручи-
вать себе усы. Кстати, культура 
викингов, просочившаяся в рос-
сийский сегмент во многом бла-
годаря фильму «Игра престолов», 
тоже дает свои плоды. Среди 
длиннобородых любителей экс-
периментов популярно закручи-
вание бороды или плетение круп-
ных кос из нее.

На сегодняшний день, по сло-
вам мастеров, в тренде помпадур 
– объем в верхней части головы и 
сглаженные бока, а сама стрижка 
плавная и «обтекаемая» (проще 
говоря – укладка в стиле Элвиса 
Пресли). Также просят андеркат 
(короткие виски и удлиненный 
аккуратный верх) и кроп (длина 
волос наравне с челкой, плюс 
гладко выбритые с плавным пе-
реходом виски и затылок).

Обратная сторона медали

Барбер весь рабочий день 
проводит на ногах, нужно быть 
готовым к большой нагрузке на 
позвоночник. «5-6 клиентов и все, 
начинает болеть поясница. Кроме 
того, мозоли и порезы на пальцах 
– тоже наши частые «спутники», – 
подмечает Анатолий Ершов.

И все-таки барбер – это не 
только тот, кто занимается стриж-
кой волос и бороды. Он должен 
быть отчасти и психологом или, 
как минимум, просто неравно-
душным человеком. Кто-то из 
клиентов заводит светский диа-
лог, а кто-то и душу хочет излить, 
о проблемах своих рассказать. 
Стоит вспомнить сцену из нашу-
мевшего в прошлом году мульт- 
фильма «Душа», где главный ге-
рой (уже после перерождения) 
пришел в барбершоп перед кон-
цертом. За время сеанса они с 
мастером (хотя и были знакомы 
уже порядочно!) узнали друг дру-
га с совершенно новой стороны 
именно благодаря диалогу.

Как и в любой профессии, у 
барберов есть свои «иконы», к 
уровню мастерства которых они 
стремятся каждый день. Для 
дзержинских барберов таковы-
ми являются наши современники 
Крис Боссио (по своей личной 
технике очень необычно работает 
с переходами), Джош Ламонака 
(больше по удлиненным формам 
бород) и Джош О’Мира-Патель 
(входит в топ-3 лучших молодых 
барберов Великобритании).

На других посмотреть и себя 
показать барберы могут на 
Russian Barber Week в октябре 
этого года в Москве. В рамках 
крупного слета будут организова-
ны как бизнес-тренинги и коучи, 
так и показательные выступления 
и баттлы.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены 
Дарьей Григорьевой

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Жил да был 
брадобрей
«Все новое – хорошо забытое старое», – решили современные мужчины и стали носить 
бороды. И вслед за модой  повсеместно начали открываться неведомые простому 
обывателю барбершопы. Возвращение профессии цирюльника состоялось! Как сделать 
бороду объектом внимания и с чем каждый день сталкиваются те, кто ее создает, – 
читайте в продолжении рубрики «Есть такая профессия».

Топ-3 универсальных совета  
для ухода за бородой от барберов:

1. Мойте бороду каждый день! Для этого барберы советуют 
приобрести специальное средство для мытья бороды (шампунь, 
мылящийся порошок). Имейте в виду: обычный шампунь для во-
лос, а тем более хозяйственное мыло не подойдут. Здесь нужны 
более щадящие составы, так как волосы головы и бороды отлича-
ются.

2. Не забывайте расчесывать бороду, потому что она запутыва-
ется во время сна и в течение дня. Также мастера советуют «вытя-
гивать» ее под расческой и феном, чтобы направлять рост волос 
строго вниз.

3. Если вы решили носить растительность на лице, то обяза-
тельно ухаживайте за ней: бальзамы или масла, лосьоны. Также 
можно использовать воск для закрепления формы.

Т 3

Анатолий Ершов
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Публикуется на бесплатной основе кандидатом в депутаты
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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, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (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. «ШИФР». НОВЫЕ СЕРИИ (16+)

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

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

09.26 «Выборы 2021»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.10 Д/с «Любимое кино» (12+)
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Ирина Печерникова.  

От первой до последней любви...» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)

22.35 Специальный репортаж (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 05.05 Тест на отцовство (16+)
12.25, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 М/ф «Смурфики» (0+)
11.05 М/ф «Смурфики-2» (6+)
13.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
15.20 Т/с «ГРАНД» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (18+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Д/с «Непокорённые» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.55, 02.30 Новости
06.05, 12.00, 16.00, 21.50 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
16.30, 18.00 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Витязь» 

(Московская область). КХЛ. Прямая трансляция
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)

МИР
05.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
05.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
07.00, 10.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 02.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 03.40, 04.25 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00, 22.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)

СПАС
05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00, 01.30 Д/ф «Дмитрий Донской.  

Государь. Воин. Отец» (0+)
15.35, 23.15 Д/с «День Ангела» (0+)
16.10 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» (12+)
17.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ священника (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.25 

«Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.10, 15.30, 02.00 Д/с «Фобия» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 04.05 «Центр Н» (12+)

08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 04.15, 05.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» (16+)

09.20, 20.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)
11.05, 18.03, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал  

«День за днем»
14.30, 04.55 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
16.00 Время выбора. Дебаты (12+)
16.15, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

Криминальный обзор + «Время новостей»
17.40 «Время выбора» (12+)
18.55 «Наше кино» (12+)
23.15 Д/ф «Артековский закал» (12+)

ВОЛГА
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.55, 07.59, 13.54, 20.15 Телевизионная Биржа  

Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (16+)
08.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
11.55 Д/ф «Иосиф Кобзон. Дар от мамы» (12+)
12.55, 23.00 Сенсация или провокация? (16+)
13.55, 18.25 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
15.00, 19.30 Наше кино. История большой любви (12+)
15.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». Хроника происшествий (16+)
18.00, 20.30 Новости (16+)
20.55 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
23.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» (16+)
10.04, 16.25 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.57, 17.18 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.49 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
13.20, 18.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
14.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (16+)
15.33 «Крупным планом» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
21.13, 05.14 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
06.00, 17.15 Герои «Волги» (16+)
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.30, 18.40 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.25 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.10, 16.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Среда обитания» (12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
11.35 М/ф «Баранкин, будь человеком!» (0+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
17.00 Д/с «Царственно поставленный город» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
22.25 Д/ф «Бой» (12+)
23.50 «Активная среда» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.30, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (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. «ШИФР». НОВЫЕ СЕРИИ (16+)

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

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

09.26 «Выборы 2021»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
10.30 Д/ф «Виталий Соломин.  

Я принадлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. От измены до измены» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 05.05 Тест на отцовство (16+)
12.45, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» (16+)
23.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.40 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная  

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.35 Футбол. Россия - Мальта. Отборочный матч 

чемпионата мира-2022 (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 00.05, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
12.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
14.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 19.50  

Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОКТОР СОН» (18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 

19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории. Начало (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (18+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30, 10.05 Д/с «Непокорённые» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (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 «БЛОКАДА» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50, 02.30 Новости
06.05, 16.00, 21.00, 23.45 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
12.00 Все на регби!
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
16.40 Волейбол. Россия - Испания. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
18.55 Футбол. Россия - Мальта. Чемпионат Европы-2023. 

Молодежные сборные. Отборочный турнир
21.40 Футбол. Хорватия - Словения. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир

МИР
05.00, 05.10, 14.10, 18.00, 04.10, 04.55 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
05.35, 06.20, 15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
07.00, 10.10 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
11.10 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
13.15, 03.30 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00, 22.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)

СПАС
05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ священника (12+)
12.00 «Завет» (6+)
13.00 «Встреча» (12+)
15.00, 01.30 Д/ф «Дмитрий Донской. Государь. Воин. 

Отец» (0+)
15.35 Д/ф «Апостолы» (0+)
16.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
17.45 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
21.45 Д/ф «Щит и нимб» (0+)
23.15 Д/с «День Ангела» (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 21.05, 22.15, 00.30, 02.30, 

04.25 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)

07.15, 12.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.10, 02.00 Д/с «Фобия» (12+)
08.40, 00.10, 04.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 20.10, 22.10, 00.20, 04.15, 05.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20 Д/ф «4 лица Моны Лизы» (12+)
11.00, 19.10, 00.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
11.05, 18.12, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.30, 04.55 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

Криминальный обзор + «Время новостей»
17.40 «Время выбора» (12+)
19.15 «Разговор о городе» (12+)
19.30 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж. обл.) - «Сибирь» 

(Новосибирск). 1 период. Прямая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж. обл.) - «Сибирь» 

(Новосибирск). 2 период. Прямая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж. обл.) - «Сибирь» 

(Новосибирск). 3 период. Прямая трансляция

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 Новости (16+)
06.34, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная Биржа Труда (16+)
06.50, 23.50 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

10.40, 20.55 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
12.30 Цивилизация (16+)
13.25, 23.00 Сенсация или провокация? (16+)
14.20, 18.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
15.20 Д/с «Достояние республик» (12+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
19.45 Знак качества (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.02 «Мой сосед иностранец» (12+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
08.45 «Крупным планом» (12+)
09.18, 16.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.14, 17.15 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.09, 18.09 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
13.20, 00.15 Х/ф «МЫ И Я» (16+)
15.09, 02.08 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
19.00, 22.00 «Пищевая эволюция» (12+)

21.12, 05.13 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)
00.20, 04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
00.50 «Потомки» (12+)
01.15, 09.10 «Среда обитания» (12+)
01.40, 12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение» (12+)
03.05 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
03.35 Дом «Э» (12+)
04.35, 09.30 «Врачи» (12+)
05.05, 08.10, 16.05 «Календарь» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.35, 17.25 Д/с «Царственно поставленный город» (16+)
07.25, 17.40, 18.40 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
10.10, 21.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
11.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (0+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.55 Новости
15.15 «Выборы-2021» (12+)
17.10 Покупайте нижегородское (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной Теплицкой (16+)
22.25 «Моя история» (12+)
22.55 Д/с «Будущее сегодня» (16+)
23.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (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. «ШИФР». НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Люди добрые» (6+)

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
02.10 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.00, 09.26, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Наталья Крачковская.  

Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 03.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.50 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный десант» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
06.20 «6 кадров» (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 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.35 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.05 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 

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

Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.20, 10.30, 18.00, 21.20 РИК «Россия 24»
08.00, 17.50 Д/с «800 лет век за веком»
08.10, 21.00 Вести. Интервью
10.00 «Выборы 2021»
17.40 Вести-Приволжье
21.10 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30, 10.05 Д/с «Непокорённые» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
15.40 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (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 «БЛОКАДА» (12+)
02.45 Д/с «Революция 1917.  

Эпоха великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия» (16+)
05.25, 06.00, 07.30, 08.15, 09.25, 10.05  

Д/с «Живая история» (12+)
06.40 Д/ф «Блокадники» (16+)
11.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 04.35  

Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  

ПРОВЕРКА» (16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50, 02.30 Новости
06.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
16.40 Волейбол. Россия - Северная Македония. 

Чемпионат Европы. Мужчины
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 

трансляция
21.40 Футбол. Польша - Англия. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Италия - Литва. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир (0+)
02.35 «Спортивный детектив» (12+)
03.25 Футбол. Бразилия - Перу. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Прямая трансляция
05.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)

МИР
05.00, 05.20, 14.10, 18.00, 04.25 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
06.05, 06.55, 15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
07.45 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
09.30, 10.10 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 03.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00, 22.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Д/ф «Фабзайцы» (16+)
00.00 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)

СПАС
05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10, 15.35 М/ф «Заступница» (12+)
05.40, 04.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ священника (12+)
12.00, 21.45 Д/ф «Щит и нимб» (0+)
12.35 Я очень хочу жить (16+)
13.10, 23.15 Д/ф «Блокада. Искупление» (0+)
15.00, 01.30 Д/ф «Дмитрий Донской. Государь.  

Воин. Отец» (0+)
16.05 Д/с «День Ангела» (0+)
16.40, 18.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
00.20 «Профессор Осипов» (0+)
01.00 «Щипков» (12+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.25 

«Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.10, 15.30, 02.00 Д/с «Фобия» (12+)

08.40, 21.45, 00.10, 04.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 04.15, 05.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
11.05, 18.03, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал  

«День за днем»
14.30, 04.55 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
16.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
16.15, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

Криминальный обзор + «Время новостей»
17.40 «Время выбора» (12+)
18.55 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
19.00 «Время выбора. Дебаты» (12+)
23.15, 23.45 «Наше кино» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45, 03.50 «Клипы Кормухиной» (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  

Новости (16+)
06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» (16+)
06.50, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная Биржа  

Труда (16+)
06.55, 23.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
13.25, 23.00 Сенсация или провокация? (16+)
14.20, 18.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
15.20 Наше кино.  

История большой любви (12+)
19.50 Цивилизация (16+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «Про охоту и охотников» (16+)
06.30, 12.00 «Пищевая эволюция» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
08.42 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
09.21, 16.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.15, 17.16 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.09, 18.09 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
13.20, 00.14 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» (12+)
15.03 Д/ф «Памяти Иосифа Кобзона» (12+)
19.00, 22.00 «Человек мира» (12+)
21.13, 05.13 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)
00.20, 04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
00.50 «Потомки» (12+)
01.15, 09.10 «Среда обитания» (12+)
01.40, 12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение» (12+)
03.05 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
03.35 «Вспомнить всё» (12+)
04.35, 09.30 «Врачи» (12+)
05.05, 08.10, 16.05 «Календарь» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.35, 17.10, 18.25 Герои «Волги» (16+)
07.25 Знак качества (16+)
07.35 Д/с «Царственно поставленный город» (16+)
07.50 Модный Нижний с Мариной Теплицкой (16+)
10.10 Х/ф «КУТУЗОВ» (6+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.55 Новости
15.15 «Выборы-2021» (12+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
21.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
22.25 «Моя история» (12+)
22.55 Д/с «Будущее сегодня» (16+)
23.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55 «Фигура речи» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (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. «ШИФР». НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.00, 09.26, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ,  

ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (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, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.35 Уральские пельмени (16+)
10.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.35 Т/с «ГРАНД» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ» (18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 

19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕННОЕ» (18+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.20, 18.00, 21.20 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.40 Вести-Приволжье
21.05 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия» (16+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 

 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 19.50, 02.30 Новости
06.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 

(Москва). КХЛ. Прямая трансляция
19.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Финал. 

Прямая трансляция из Швейцарии
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)

МИР
05.00, 14.10, 18.00, 04.40 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
05.10, 05.55, 15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
06.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+)
08.50, 10.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 03.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00, 22.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Д/ф «Независимость. Миссия выполнима» (12+)
00.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,  

ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
02.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

СПАС
05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ священника (12+)
12.00, 21.45 Д/ф «Щит и нимб» (0+)
12.35 «Украина, которую мы любим» (12+)
13.05 «Наши любимые песни» (6+)
15.00, 01.15 Д/ф «Слово» (0+)
15.55 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
17.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬКАЯ» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Страна за священной рекой.  

Где крестился Христос?» (0+)
00.00 «Завет» (6+)
01.00 «Лица Церкви» (6+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 21.05, 22.15, 00.30, 02.30, 

04.25 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.10, 19.00, 02.00 Д/с «Фобия» (12+)
08.40, 00.10, 04.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 20.10, 22.10, 00.20, 04.15, 05.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
11.10, 18.03, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.30, 04.55 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

Криминальный обзор. + «Время новостей»
17.40 «Время выбора» (12+)
19.30 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж. обл.) - «Сочи» 

(Сочи). 1 период. Прямая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж. обл.) - «Сочи» 

(Сочи). 2 период. Прямая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж. обл.) - «Сочи» 

(Сочи). 3 период. Прямая трансляция
22.00 «После матча»
00.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45, 03.50 «Клипы Кормухиной» (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 Новости (16+)
06.35, 12.30 Герои «Волги» (16+)
06.49, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная Биржа  

Труда (16+)
06.50 Здоровый интерес (16+)
07.00, 23.50 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
13.25, 23.00 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.20, 18.25 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
15.20 Один день в городе (16+)
19.45 Покупайте нижегородское (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «Охотничья фауна» (16+)
06.30, 12.00 «Человек мира» (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, 21.20 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
08.42 Д/с «Непобедимая и легендарная» (12+)
09.22, 16.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.16, 17.16 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.09, 18.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
13.20, 00.14 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (16+)
14.50 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
15.32 «Крупным планом» (12+)
19.00 Д/с «Медицина будущего» (12+)
20.20 Мнение эксперта (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
01.44 Х/ф «НЕ ИГРА» (16+)
05.13 Д/с «Клонирование» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
00.20, 04.05 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
00.50 «Потомки» (12+)
01.15, 09.10 «Среда обитания» (12+)
01.40, 12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение» (12+)
03.05 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
03.35 «Фигура речи» (12+)
04.35, 09.30 «Врачи» (12+)
05.05, 08.10, 16.05 «Календарь» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.35 Герои «Волги» (16+)
07.25, 18.50 Знак качества (16+)
07.40 Телекабинет врача (16+)
10.10, 21.00 Х/ф «ПРОКАЖЕННАЯ» (16+)
11.45 М/ф «Жил-был пёс» (0+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.55 Новости
15.15 «Выборы-2021» (12+)
17.30 Городские истории (16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.35 Д/с «Царственно поставленный город» (16+)
22.30 «Моя история» (12+)
23.00 Д/с «Будущее сегодня» (16+)
23.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.50 «Гамбургский счёт» (12+)
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Депутат Госдумы от Нижегородской области  
Вадим Булавинов продолжает встречи с жителями 
Дзержинска в рамках отчетной кампании. Подоб-
ную форму отчета о работе депутат выбирает уже 
не первый год.

«Формат встреч считаю необходимой частью рабо-
ты. И здесь есть одна очень весомая причина: люди не 
всегда знают о том, какие новые законы, новые поправ-
ки уже приняты в Госдуме и вступили в силу. Особенно 
важно информировать жителей, когда эти изменения 
касаются сферы ЖКХ. К примеру, целый ряд поправок, 
ужесточающих ответственность нерадивых управля-
ющих компаний, уже принят и действует. Но не всегда 
граждане знают о своих правах», – подчеркнул парла-
ментарий.

Встречи проходят каждую неделю в Дзержинске и расположенных рядом населен-
ных пунктах. В конце августа депутат провел ряд встреч на проспекте Ленина и улице 
Урицкого. Также в планах посещение предприятий.

«Живое общение – вот что самое главное на наших встречах. Людей часто интере-
суют те вопросы, которые касаются повседневной жизни. Стараюсь к каждой из оз-

вученных проблем подключиться, найти варианты решения. Имен-
но для этого, в том числе, мы и организуем такой формат встреч», 
– подвел итог Вадим Булавинов.

Публикуется на бесплатной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Канавин-
скому одномандатному избирательному округу  № 132 Вадимом Евгеньевичем  
Булавиновым

Вадим Булавинов:  
«Живое общение –  
самое главное на встречах»

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
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, 04.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (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 60+». Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Азнавур глазами Шарля» (12+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.00, 09.26, 14.30, 20.45 Местное время. 
«Вести-Приволжье»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.00 «Шоу большой страны» (12+)
23.20 «100ЯНОВ» (12+)
01.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)
14.00, 15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» 

(12+)
14.55 «Город новостей»
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+)
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
20.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и смертью» (12+)
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. История одного 

пророчества» (12+)
01.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.45 Д/с «Порча» (16+)

14.20, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
19.00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА» (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 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
23.20 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
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 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
21.15 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+)
23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ  

ХЭЛЛОУИН» (6+)
01.15 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
02.30, 03.15, 04.00 Д/с «Властители» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.20, 18.00, 21.20 РИК «Россия 24»
08.00 Культурная неделя
08.10 Русская тройка
17.40 Вести. Нижний Новгород
17.50, 21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.05, 22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15, 01.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.40, 14.05 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ  

«ГОРГОНА» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
16.50, 17.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.30, 04.10, 04.55  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 14.50, 18.50, 02.30 Новости
06.05, 12.00, 15.50, 22.30 Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
12.55, 14.55 Футбол. Международный турнир «Кубок 

Легенд». Прямая трансляция из Москвы
13.50 Танковый биатлон (0+)
16.40 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. 

Прямая трансляция
20.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
23.25 «Точная ставка» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)
01.45 Профессиональный бокс. Эдгард Москвичев - 

Геннадий Мартиросян (16+)
02.35 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
03.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. С. Шумейкер -  

Дж. Бернс. Bare Knuckle FC. Прямая  
трансляция из США

МИР
05.00, 14.10, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
05.20, 06.05, 15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
06.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
08.00, 10.20 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
16.55 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
00.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
02.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (12+)
04.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

СПАС
05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
12.00, 21.45 Д/ф «Щит и нимб» (0+)
12.35 «В поисках Бога» (6+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00 Д/ф «Архимандрит Сергий» (0+)
15.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬКАЯ» (0+)
17.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (12+)
00.45 «Наши любимые песни» (6+)
01.35 Д/с «Пророки» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30 

«Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

08.10, 18.00, 02.00 Д/с «Фобия» (12+)
08.40, 00.30, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 

происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
11.10, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал  

«День за днем»
14.30 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)
16.00 «Время выбора. Дебаты» (12+)
16.25, 18.30, 00.40 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
16.30 «Наше кино» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

Криминальный обзор + «Время новостей»
17.40 «Время выбора» (12+)
18.35 «Pro.имущество» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
01.15 «День за днем» (12+)
03.55, 05.00 «Клипы Кормухиной» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20  

«Экипаж». Хроника происшествий (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.35 Цивилизация (16+)
06.50 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
12.20 Д/с «Достояние республик» (12+)
13.25 Седмица (16+)
13.40 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
18.25 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.55 PROимущество (16+)
21.10 Модный Нижний с Мариной  

Теплицкой (16+)
21.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА!» (12+)
23.10 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
00.25 Закулисные войны (16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «Мой сосед иностранец» (12+)
06.30 Д/с «Бионика» (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 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
08.43 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
09.23, 16.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.17, 17.16 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
12.00 Д/с «Медицина будущего» (12+)
13.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (16+)
15.09 Волонтеры (12+)
19.00, 22.00, 03.00 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
00.14 Х/ф «ВСТРЕЧА» (16+)
02.11 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
05.15 «Жара в Вегасе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)
00.20, 04.05, 09.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
00.50 «Потомки» (12+)
01.15, 09.10 «Среда обитания» (12+)
01.40, 12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение» (12+)
03.05 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
03.35 «Гамбургский счёт» (12+)
04.35 «Врачи» (12+)
05.05, 08.10, 16.05 «Календарь» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.35, 17.25 Д/с «Царственно поставленный город» (16+)
07.25 Герои «Волги» (16+)
07.40 Городские истории (16+)
10.10, 21.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
11.40 М/ф «Летучий корабль» (0+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.55 Новости
15.15 «Выборы-2021» (12+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.25 Телекабинет врача (16+)
18.45 Модный Нижний с Мариной Теплицкой (16+)
22.35 «За дело!» (12+)
23.15 «Имею право!» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «20 лет спустя. Загадка одиннадцатого 

сентября» (16+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Песня моя - судьба моя». Ко дню рождения 

Иосифа Кобзона (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.35 Премьера. «Горячий лед». Фигурное катание. 

Олимпийский сезон. Сильнейшие фигуристы 
сборной России

19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».  

Летний Кубок-2021 (16+)
23.30 К 60-летию Милен Фармер. Концерт (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)

НТВ
04.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
06.40 Кто в доме хозяин? (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 

Такменевым
20.20 Секрет на миллион (16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном 

Кеосаяном (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (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!!!» (6+)
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (6+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма» (12+)
08.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.00 День Москвы. Церемония открытия.  

Прямая трансляция
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
15.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
17.00 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
22.15 «Право знать!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
10.30, 02.10 Т/с «ЗОЯ» (16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.15, 17.50, 18.20, 18.55, 19.25, 19.55, 
20.25 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
02.05, 02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 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+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! Саша жарит наше (12+)
10.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
18.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ ИКС.  

ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 04.00 Мистические истории (16+)
13.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» (16+)
15.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
17.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ  

ХЭЛЛОУИН» (6+)
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК  

НА ВАМПИРОВ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
01.00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕННОЕ» (18+)
02.30, 03.15 Мистические истории. Начало (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.30, 08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
11.35 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
16.55, 18.30 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
01.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
04.20 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова» (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.30, 08.15  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 22.25, 23.10  

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20  

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. С. Шумейкер -  

Дж. Бернс. Bare Knuckle FC
07.30, 09.00, 12.00, 14.50, 18.50, 02.30 Новости
07.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45 Все на Матч!
09.05 М/ф «Спортландия» (0+)
09.20 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
11.30 I Игры стран СНГ (0+)
12.25 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (12+)
14.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». 

Финал. Прямая трансляция из Москвы
15.45 Профессиональный бокс. А. Беспутин -  

М. Пинтора. Прямая трансляция
17.25 Формула-1. Гран-при Италии.  

Спринт-квалификация. Прямая трансляция
18.55 Бокс. Дакота Кокрейн - Майк Ричмен.  

Bare Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
19.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». Чемпионат 

Германии. Прямая трансляция
21.45 Смешанные единоборства. Ф. Фроес -  

Л. Макашвили. Д. Омельянчук - Е. Гончарова. 
АСА. Прямая трансляция из Белоруссии

00.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.  
1/8 финала. Трансляция из Польши (0+)

02.35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Брест» 
(Франция). Лига чемпионов. Женщины (0+)

04.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)

МИР
05.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
07.50 Д/ф «Рак боится смелых» (12+)
08.25 «Исторический детектив с Николаем  

Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
14.05, 16.15, 19.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ГРАНИЦА» (12+)
16.00, 19.00 Новости
00.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,  

ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
03.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)

СПАС
05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 11.25 Д/с «Пророки» (0+)
05.40, 07.30, 08.45, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 12.35 «Монастырская кухня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.30, 20.00, 20.50, 01.45 «Простые чудеса» (12+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.50 Я очень хочу жить (16+)
12.00, 22.10, 22.45, 23.20, 23.55 Д/ф «Щит и нимб» (0+)
13.05 Д/ф «Александр Невский - святой защитник  

Земли Русской» (0+)
13.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (12+)
15.55, 16.55 «Наши любимые песни» (6+)
17.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА  

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
21.40 «Украина, которую мы любим» (12+)
00.45 Д/ф «Александр Невский. Между Востоком  

и Западом» (0+)
02.25 «Встреча» (12+)
03.20 Д/ф «Русские праведники» (0+)
03.50 Д/ф «Страна за священной рекой.  

Где крестился Христос?» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 11.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.20 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)

09.30 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)
11.02 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+)
11.30 «Pro.имущество» (12+)
12.00 «Магия вкуса» (12+)
12.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (12+)
14.30, 17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
22.45 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
00.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
02.25 «День за днем» (12+)
03.10 «Поют актеры драматических театров» (12+)
05.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (0+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Наше кино. История большой любви (12+)
05.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» (12+)
06.35 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
08.20, 21.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
12.15 PROимущество (16+)
12.30 Модный Нижний с Мариной Теплицкой (16+)
12.40 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
14.00 Т/с «САША+ДАША+ГЛАША» (12+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
20.45 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.11 Х/ф «МОЙ ДРУГ РОБОТ» (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Волонтеры (12+)
10.48 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Непобедимая и легендарная» (12+)
13.04 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
16.42 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
17.42 Х/ф «МАНОН-70» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» (16+)
00.35 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» (16+)
02.30 «Жара в Вегасе» (12+)
04.20 Т/с «МАМА ЛЮБА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)
00.15, 19.35 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
02.15 «Потомки» (12+)
02.45 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ» (12+)
04.15 Выступление Уральского государственного 

академического филармонического  
оркестра (6+)

06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Д/с «Царственно поставленный город» (16+)
07.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.40, 17.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.25 Дом «Э» (12+)
11.05 «Имею право!» (12+)
11.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
13.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Герои «Волги» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 «Вспомнить всё» (12+)
21.30 М/ф «Летучий корабль» (0+)
21.50 Концерт «Браво - 30 лет» (12+)
23.45 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (0+)
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ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Фабрика чемпионов  

Алексея Мишина» (12+)
15.00 Премьера. «Горячий лед». Фигурное 

катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной 
России

17.35 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов.  

Первые в космосе» (12+)
23.00 Д/ф Премьера. «Короли» (16+)
00.05 Д/с «Германская головоломка» (18+)

НТВ
04.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
06.35 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+)
14.00, 16.20 Основано на реальных 

событиях (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Дрезденский оперный бал (12+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1  
05.30, 03.15 Х/ф «ЖЕНА  

ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (6+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Табаков.  

У меня всё получилось...» (12+)
11.30, 00.35 «События»
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ  

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
16.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» (12+)
20.40 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+)
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ,  

ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+)
14.05 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.50 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
11.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
12.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
15.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:  

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
17.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ  

И ОСА» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 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, 16.00, 16.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20  «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
18.15 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ  

В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Вернувшиеся (16+)
10.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (6+)
12.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
14.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
16.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
18.30 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+)
20.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КРОВАВОЙ КОРОЛЕВЫ» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Культурная неделя
13.40 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ  

ЖИЗНЬ» (12+)
07.25, 02.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА  

НА ПРОВАЛ» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
14.25, 19.25 Д/с «История русского  

танка» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 04.15 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)
07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 01.15, 02.05, 

02.50, 03.35 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)

10.50, 11.50, 12.50, 13.50  
Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)

14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 18.10,  
18.55, 19.50, 20.40  
Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

21.30, 22.30, 23.25, 00.20 Т/с «КОМА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. М. Пакьяо - 

Й. Угас. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 18.50, 02.30 
Новости

07.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 Все на 
Матч!

09.05 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
11.30 I Игры стран СНГ (0+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) 

- «Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Чемпионат России

15.40 Формула-1. Гран-при Италии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Прямая трансляция
00.45 Мини-футбол. Россия - Египет. 

Чемпионат мира (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
07.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
08.50 Наше кино. Неувядающие (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
13.00, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
 ГРАНИЦА» (12+)

18.30, 00.00 «Вместе»

СПАС
05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.25, 05.55, 06.25, 06.55  

«Монастырская кухня» (0+)
07.25 Д/ф «Александр Невский. Между 

Востоком и Западом» (0+)
08.30 «Простые чудеса» (12+)
09.20, 01.35 Д/ф «Александр Невский - 

святой защитник Земли Русской» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 03.10 «Завет» (6+)
14.05 «Украина, которую мы любим» (12+)
14.40, 15.15, 15.50, 16.25  

Д/ф «Щит и нимб» (0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.00 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
22.00 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
23.00, 02.40 «Щипков» (12+)
23.30 «Лица Церкви» (6+)

ННТВ 
06.00, 17.40, 18.35 «Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
08.00, 22.00 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+)
08.30 «Магия вкуса» (12+)
09.00, 02.05 Д/ф «Хранители Алтая» (12+)
10.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
14.10, 19.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж. обл.) - 

«СКА» (СПб). 1 период.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж. обл.) 

- «СКА» (СПб). 2 период. Прямая 
трансляция

18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж. обл.) 
- «СКА» (СПб). 3 период. Прямая 
трансляция

19.30 «После матча»
22.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)
03.05 «День за днем» (12+)
03.50 «85 лет Нижегородскому  

Союзу театральных деятелей».  
Концерт (16+)

05.50 «Экипаж.  
Хроника происшествий» (16+)

ВОЛГА
05.00 Д/с «Достояние республик» (16+)
05.25 Закулисные войны (16+)

06.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
08.00, 21.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Д/ф «Георгий Вицин.  

Не надо смеяться» (12+)
14.20 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
18.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
20.20 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
01.15 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» (18+)
02.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.00 Д/с «Непобедимая  

и легендарная» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
11.25 «Уроки выживания в дикой  

природе» (12+)
11.40 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «МАМА ЛЮБА» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
00.58 Х/ф «МАНОН-70» (16+)
02.45 Х/ф «НЕ ИГРА» (16+)
04.30 Х/ф «ВСТРЕЧА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ  
И ФИЛАНТРОПЫ» (12+)

01.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
02.55, 11.50, 13.05 Х/ф «ТАНК КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2» (0+)
04.40 Концерт Государственного 

академического Большого 
симфонического оркестра  
под управлением Владимира 
Федосеева (12+)

06.00, 17.00 Послесловие.  
События недели (16+)

06.50 Знак качества (16+)
07.00 Д/с «Царственно  

поставленный город» (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.15, 11.05 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.35 Д/ф «Хроники «Нубийской» 

экспедиции» (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.15 Т/с «РОДИНА» (16+)
22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 

ИМПЕРИИ» (16+)
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Андрей Вдовин (справа) бежит за очередной победой

Есть первое золото 
Паралимпиады!

«Продолжаю с интересом сле-
дить за выступлениями наших 
ребят на Паралимпиаде. 30 ав-
густа из Токио пришла хорошая 
новость – Дмитрий Сафронов не 
только получил золотую медаль 
в стометровке, но и установил 
новый мировой рекорд! Несколь-
кими днями раньше уже поздрав-
ляли Андрея Вдовина с сере-
бряной медалью, и вот – новое 
достижение наших дзержинских 
спортсменов. В очередной раз 
порадовался, что нам удалось 
сохранить и даже немного при-
умножить ту инфраструктуру, ко-
торая создана в Дзержинске для 
спортсменов с ОВЗ. Такая есть 
даже не в каждом областном цен-
тре!» – прокомментировал итог 
выступления глава города Иван 
Носков.

Более десяти лет 25-летний 
Дмитрий Сафронов шел к золо-
той вершине спортивного Олим-

па. Поэтому случайным успех 
воспитанника СШОР «Заря» ни-
как не назовешь. Дзержинский 
спортсмен давно уже является 
лидером паралимпийской сбор-
ной России, фаворитом любых 
соревнований, неоднократным 
победителем чемпионатов мира, 
Европы, России.

До 16 лет Дмитрий активно 
занимался футболом в команде 
для детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. Его 
заметила тренер по легкой атле-
тике Галина Николаевна Коше-
лева.

«Впервые увидев Диму, я сразу 
поняла, что его данные для лег-
кой атлетики просто идеальные, – 
вспоминает заслуженный тренер 
России Галина Кошелева. – Был 
виден хороший потенциал, если в 
первую очередь брать в расчет со-
отношение роста, длину рук и ног».

Но хорошие данные еще не 
являются признаком успеха.  
В любом виде спорта большая 
часть победы зависит от самого 

человека, от его трудолюбия, це-
леустремленности. Этих качеств 
у Дмитрия Сафронова хоть от-
бавляй. Все это и стало залогом 
великолепного выступления на 
Паралимпиаде. Плюс работа с 
опытным наставником, каким яв-
ляется Галина Кошелева.

В Токио спринтерскую дистан-
цию в 100 метров дзержинский 
мастер легкой атлетики пробе-
жал очень уверенно, ни на йоту не 
дав усомниться в своем высоком 
уровне мастерства и готовности. 
С первых метров Дмитрий Сафро-
нов захватил лидерство в забеге 
и сохранил его до самого фини-
ша с результатом 11,39 секунды. 
До этого никто из спортсменов 
класса Т35 (именно в этой легко-
атлетической категории разыгры-
вались медали Паралимпиады) не 
бегал так быстро. Победа, да еще 
с мировым рекордом – прекрас-
ный результат выступления дзер-
жинского спортсмена на сприн-
терской дистанции.

«Потихонечку начинаю осозна-

вать свой успех и понимать вме-
сте с тренером всю суть огром-
ной паралимпийской победы, 
– коротко подвел итог Дмитрий 
Сафронов.

Серебряный успех 
Андрея Вдовина

Тон успешному выступлению 
дзержинских спортсменов на Па-
ралимпийских играх-2020 в Токио 
задал заслуженный мастер спор-
та Андрей Вдовин, завоевавший 
серебряную медаль на дистанции 
100 метров в классе Т37. Всего 
лишь двадцать три сотых секунды 
не хватило воспитаннику заслу-
женного тренера России Галины 
Кошелевой, чтобы на финише ко-
роткого спринта опередить аме-
риканского легкоатлета Николаса 
Мейхью, пробежавшего 100 ме-
тров за 10,95 секунды. У дзержин-
ского спортсмена – 11,18 секунды.

«Благодарен за все поздрав-
ления, которые стали поступать 
в мой адрес сразу после забега. 

Правда, ощущения смутные, но 
в целом есть удовлетворение от 
результата. На следующей дис-
танции, 400 метров, дам жару!» 
– с улыбкой говорит серебряный 
призер Паралимпиады.

Помимо дистанции 400 ме-
тров, Андрей Вдовин 4 сентября 
поборется за награды в длинном 
спринте. Отметим, что на дистан-
циях 200 и 400 метров дзержин-
ский легкоатлет является дей-
ствующим рекордсменом мира. 
Неоднократно выигрывал на 
чемпионатах мира и Европы. По-
этому есть определенная уверен-
ность в успешных выступлениях 
на предстоящих стартах Андрея 
Вдовина, стремящегося к своей 
цели – стать паралимпийским 
чемпионом. 

Остается только искренне по-
желать успехов великолепному 
спортсмену и его тренеру Галине 
Николаевне Кошелевой в дости-
жении цели.

«Но как я всегда говорил, город 
– это не здания и улицы, это в пер-
вую очередь люди. 

В спорте результат зависит 
не только от спортсмена, но и от 
родителей, от тренеров. Без их 
поддержки ни один рекорд не 
поставишь. И я хочу сказать всем 
– стремитесь к лучшему, но не 
расстраивайтесь, если что-то не 
получается. 

Вы уже победители, вы уже – на 
Олимпиаде. И мы в любом случае 
вами гордимся!» – отметил в сво-
ей речи глава города Иван Носков.

Юрий ПРЫГУНОВ

ПАРАЛИМПИАДА-2020

Успехи дзержинских 
спортсменов
Дзержинские спортсмены, заслуженные мастера спорта Дмитрий Сафронов и Андрей Вдовин показали высочайший 
класс, завоевав соответственно золотую и серебряную медали на проходящих в Токио Паралимпийских играх.

На чемпионате Европы в 2021 годуДмитрий Сафронов - чемпион Паралимпиады

Городская газета «Дзержинские ведомости» 
продолжает публиковать подборку вакансий, 
которые есть на предприятиях  
и в организациях Дзержинска. Надеемся,  
это поможет кому-то найти интересную  
и нужную работу.

МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
требуются:

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (зарпла-
та: 12792 рубля)

Требования к кандидату: ответственность, порядоч-
ность, желание  работать в команде, обязательно нали-
чие справки об отсутствии судимости (ст. 65, ст. 351.1 
ТК РФ); наличие медицинской книжки или готовность 
ее оформить.

Обращаться: г. Дзержинск, Окская набережная,  
д. 5А.

Тел. 8 (8313) 28-61-12, эл. почта: info@fok-oka.ru

ТРЕНЕР (инструктор по спорту) зарплата по собесе-
дованию.

Вид спорта: скейтбординг, парусный спорт.
Требования к кандидату: высшее профессиональ-

ное образование или среднее профессиональное об-
разование в области физической культуры и спорта 
(без предъявления к стажу работы), желание работать 
в команде, обязательно наличие справки об отсутствии 
судимости (ст. 65, ст. 351.1 ТК РФ); наличие медицин-
ской книжки или готовность ее оформить.

Обращаться: г. Дзержинск, Окская набережная,  
д. 5А.

Тел. 8 (8313) 28-61-12, эл. почта: info@fok-oka.ru

ВРАЧ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ (зарплата 
20000 рублей)

Требования к кандидату: высшее профессио-
нальное образование по одной из специальностей 
«Лечебное дело» или «Педиатрия», послевузовское 
профессиональное образование (ординатура, пере-
подготовка) по специальности «Лечебная физкультура 
и спортивная медицина», желание работать в команде, 
обязательно наличие справки об отсутствии судимости  
(ст. 65, ст. 351.1 ТК РФ); наличие медицинской книжки 
или готовность ее оформить.

Обращаться: г. Дзержинск, Окская набережная,  
д. 5А.

Тел. 8 (8313) 28-61-12, эл. почта: info@fok-oka.ru

ВАКАНСИИ
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На правах рекламы


