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«Окский
ПараФест»

Фото Руслана Лобанова

В Дзержинске на территории детского оздоровительного лагеря «Город спорта» прошел
VI Международный фестиваль культуры и спорта «Окский ПараФест 2021». Инициатором мероприятия
выступила Общественная организация инвалидов-колясочников «ПараПлан» при содействии
администрации города Дзержинска и компании «СИБУР» в рамках программы «Формула хороших дел».
В этом году в фестивале приняли
участие почти 200 человек. Среди них
– команды из Луганской Народной Республики, Донецка, Кишинева, Москвы,
Санкт-Петербурга, городов Нижегородской области и др.
«ПараФест» можно назвать одним из
знаковых мероприятий для Дзержинска
не только в плане спорта, но и, прежде
всего, в плане культуры. Каждый год
именно наш город становится центром
притяжения самых активных и самых
сильных людей с ограниченными возможностями здоровья, и каждый год мы
еще раз убеждаемся, что их возможности на самом деле безграничны. Они
развиваются, стремятся к новым достижениям. Растет и география нашего
фестиваля, о Дзержинске и об условиях,
которые мы создаем для жизни людей с
ограниченными возможностями, узнают
в других городах, регионах и странах. И
самое главное – участники не сидят в четырех стенах, знакомятся друг с другом,
начинают общаться и дружить», – сказал
глава города Дзержинска Иван Носков.
Кроме этого, глава города отметил,
что в Дзержинске уделяется особое
внимание людям с ограниченными возможностями здоровья. «Мы привлекаем ребят практически на все городские
праздники как в качестве организато-
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ров, так и в качестве участников, консультируемся с ними при планировании
общественных пространств, приглашаем на приемку объектов. Наша задача
– сделать город максимально комфортным для всех групп населения, в том
числе для маломобильных граждан, –
уточнил Иван Носков. – В этом году мы
готовимся открыть в Дзержинске Центр
новых возможностей, и это будет еще
один шаг к поддержке наших ребят».
«Здесь собрались сотни спортсменов.
Хочется сказать им всем огромное спасибо за то, что они своим примером и настроением показывают другим, как надо
жить, радоваться спортивным победам,
строить планы, бороться и побеждать. Не
в первый раз приезжаю на «ПараФест»
и вижу, как фестиваль развивается, появляются новые дисциплины. Хочется
пожелать, чтобы как можно больше видов паралимпийского спорта было представлено на фестивале. Чтобы как можно
больше людей занимались спортом, доказывая всем, что возможности человека
безграничны. Всем здоровья! Успехов!
Побед! В том числе самых трудных побед
– над самим собой!» – пожелал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Участники «ПараФеста» соревновались в спринте на колясках, настольном

теннисе, шашках, дартсе, бочче, армрестлинге, скоростной сборке спилс-карт
России и фигурном вождении электроколяски. Победители и призеры в
каждом виде спорта были награждены
кубками, медалями и памятными сувенирами.
«С каждым годом у нас становится
все больше участников, и уже сейчас
фестиваль является международным
и ежегодно собирает десятки активных людей. В планах – увеличить число
участников и расширить программу фестиваля. Уверен, нам это удастся и нас
поддержат профессиональные паралимпийские спортсмены Дзержинска»,
– отметил руководитель Общественной
организации инвалидов-колясочников
«ПараПлан» Михаил Четвертаков.
Напомним, осенью 2021 года в Дзержинске будет открыт Центр новых возможностей на базе спортивной школы
«Город спорта», где люди с ограниченными возможностями здоровья смогут
заниматься физкультурой и спортом
под руководством профессиональных
тренеров. В рамках программы «Дзержинск-100» также запланировано строительство нового ФОКа для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Виктор БОКОВ

На финишной
прямой

2

Вся жизнь
в творчестве

4

Предпринимательство
как путь
к мечте

6

Иван Носков:
«Перемены
заметят все»

10, 11

Результат учителя это результат
его учеников

15

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

2

W W W. D - V ED . R U
№ 76 (972) 9 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

МЕДИЦИНА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

На протяжении всей следующей недели, с 13 по
17 сентября, в Дзержинске будет работать «Поезд
здоровья» – передвижной медицинский комплекс,
оснащенный современным диагностическим
оборудованием, где все желающие смогут абсолютно
бесплатно пройти качественное обследование и получить
консультации профильных специалистов.

«Поезд здоровья»
прибудет
в Дзержинск
В Дзержинске «Поезд здоровья» расположится на базе ГБУЗ
НО «Городская больница № 2»
(ул. Красноармейская, д.8А). 13
сентября специалисты готовы
принять жителей поселка Бабушкино, 14 сентября – поселка
Пушкино, 15 сентября – поселка
Желнино, а 16 и 17 сентября –
всех желающих жителей города.
Комплекс будет работать с 9:00
до 15:00 ежедневно. Пациенты
смогут получить консультации
врачей и направления на дальнейшее обследование и лечение
в текущем году.
«Главная цель проекта «Поезд
здоровья» – обеспечить доступную и качественную первичную
медико-санитарную помощь людям, живущим вне областных
центров. Это избавляет нас от
необходимости ехать в Нижний
Новгород и стоять в очередях в
ожидании приема и, конечно, облегчает эту задачу пенсионерам
и маломобильным группам граждан. «Поезда здоровья» дают возможность выявить заболевания, в
том числе и опасные, на ранней

стадии и своевременно начать
лечение. В «Поезде» обследование могут пройти все желающие
от 18 лет. При себе нужно будет
иметь паспорт, полис и СНИЛС, а
также при желании – имеющиеся
на руках истории болезней, результаты предыдущих анализов и
выписок», – рассказала заместитель главы города Дзержинска
Ольга Палеева.
«Поезд здоровья» будет работать по инициативе губернатора
Нижегородской области Глеба
Никитина в рамках проекта «Доступная медицина» национального проекта «Здоровье» под эгидой
министерства здравоохранения
Нижегородской области. В этом
году «Поездам» были присвоены
имена известных медиков: И.М.
Сеченова, Б.А. Королева, Н.Н.
Блохина, П.Ф. Гусева и Н.А. Семашко. Все они начали свою работу с 30 августа и уже побывали
в нескольких населенных пунктах.
В Дзержинск приедет «Поезд»
им. Н.А. Семашко.
Маргарита ИВАНОВА

На финишной прямой
В Дзержинске завершается
подготовка к отопительному
сезону. Заседание
комиссии по контролю
подготовки к началу нового
отопительного сезона под
председательством главы
города Ивана Носкова
состоялось в дзержинской
администрации.
В ходе заседания ресурсоснабжающие
организации
и
управляющие компании доложили главе города о степени готовности к работе в осенне-зимний
период. В этом году наибольший
объем подготовительных работ
касался замены магистральных
теплопроводов ПАО «Т Плюс».
Главный инженер Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей
Ванин доложил, что до наступления отопительного сезона в городе будет заменено более 11 км
ветхих теплопроводов на новые,
а также выполнена дополнительная теплоизоляция более 6 км
сетей.
«В этом году впервые за много лет производится масштабная
модернизация системы централизованного
теплоснабжения
города. Магистральные сети –
это один из самых важных участков системы жизнеобеспечения
города, и повреждения на них
приводят к отключениям от тепла десятков, а то и сотен домов.
Именно поэтому проведение
такой масштабной реконструкции особенно важно, – отметил
Иван Носков. – Ни в коем случае
нельзя допустить аварийных ситуаций, как это было в прошлом
году. Прошу всех усилить подготовительную работу, внимательно проверить утепление домов
и оборудования в них. Управляющие компании должны учесть
ошибки прошлого сезона и не допустить их вновь. После выхода
постановления о начале отопительного периода прошу довести
до жителей подробную информацию. Никакие обстоятельства
не должны помешать вовремя и в

должном объеме завершить подготовку к зиме!»
Начальник
Дзержинского
управления по эксплуатации котельных и тепловых сетей ООО
«Нижегородтеплогаз»
Алексей
Кузнецов отчитался о работах по
модернизации двух городских котельных: № 13 на ул. Маяковского, 43А и № 54 на ул. Патоличева,
21А. Данные котельные снабжают
теплом в общей сложности 43
многоквартирных жилых дома и 4
объекта социальной сферы.
«В ходе реконструкции изношенное, морально и физически устаревшее оборудование
демонтируется, а вместо него
устанавливается новое – высокотехнологичное и надежное. Готовность наших объектов составляет 75 процентов. Проведенное
переоборудование не повлечет
за собой увеличения тарифной
составляющей для жителей», –
сказал Алексей Кузнецов.
О подготовке к зиме, ремонтных и профилактических работах,
создании запасов материалов,
оборудования и механизмов для
ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций
и укомплектованности персоналом доложили также ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова», на обслуживании которого остается 3
жилых многоквартирных дома и
2 социальных учреждения, Дзер-

жинский филиал ПАО «Газпром
газораспределение Нижний Новгород», ООО «Дзержинскгоргаз»
и ПО «Дзержинские электрические сети». Данные ресурсоснабжающие организации заявили о
99-процентной готовности к отопительному сезону. Отчитались о
проделанной подготовительной
работе и управляющие компании «ДУК», «Управдом-Центр»,
«Альянс-НВ» и «Чистый город».
Промывка и опрессовка систем
отопления проведена в полном
объеме, заканчивается поверка
приборов учета тепла.
«В целом подготовка к зиме
идет по графику, некоторые
проблемы с оформлением документации со стороны управляющих компаний будут решены
в течение следующей недели.
Отопительный сезон начнется в
нормативные сроки, когда среднесуточная температура воздуха
будет держаться на отметке не
выше +8 градусов в течение 5 суток подряд», – отметил по итогу
заседания заместитель главы города Денис Дергунов.
Напомним, в регионе изменены сроки проведения пробных
пусков тепла. В 2021 году на объектах жилищного фонда и социальной сферы они завершатся 15
сентября.
Иван КАТКОВ

ЗООЗАЩИТА

Для удобства жителей
и их питомцев
В Дзержинске состоялось открытие нового
государственного ветеринарного кабинета по адресу:
ул. Октябрьская, 6.
В веткабинет жители города
могут прийти со своими питомцами для осмотра, привить их от
различных заболеваний, сдать
биоматериалы, получить все необходимые консультации, а также обратиться к ветеринарам за
хирургическим вмешательством.
«Открытие нового веткабинета, оснащенного современным
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оборудованием, – прекрасная
новость для жителей. Владельцы домашних питомцев могут
проконсультироваться с высококвалифицированными
ветеринарами и получить необходимое
лечение для животного. Кроме
того, благодаря удачному расположению, добраться до веткабинета можно на общественном
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транспорте из любой точки города. Удобно, что на прилегающей
территории расположена парковка для личного транспорта», –
отметил глава города Дзержинска Иван Носков.
Ветеринарный кабинет Государственной
ветеринарной
клиники города Дзержинска (Октябрьская, 6). Время работы: пн.пт. с 08:00 до 17:00, обед с 12:00
до 13:00. Тел. 8-952-447-89-89.
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А КТУАЛ ЬНО
С началом осени в Нижегородской
области, как и по всей России,
начнут действовать новые правила
и программы, которые помогут
родителям преодолеть сложные
ситуации без материальных потерь,
а школьникам – обеспечить
хорошие условия для учебы.
Положительный эффект некоторых
из них нижегородцы почувствуют
уже в сентябре, другие рассчитаны
на долгосрочную перспективу.
Больничный без потерь
С 1 сентября пособия по временной нетрудоспособности родители дошкольников
будут получать в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от рабочего
стажа. До этого мало кто из них мог рассчитывать на стопроцентную выплату, поскольку по «молодости лет» не успевал выработать достаточный стаж.
«Выплата распространялась по следующему алгоритму: кто имеет стаж до пяти лет,
получал 60 процентов от заработка. От пяти
до семи лет – 80 процентов, и от восьми до
25 лет – 100 процентов от заработка. Молодые родители при выходе на полноценный
больничный по уходу за ребенком существенно теряли в доходах», – пояснил депутат Государственной думы Андрей Исаев.
По словам председателя организации,
эксперта ОНФ Татьяны Буцкой, проблема касалась всех регионов – родители направляли обращения в «Совет матерей» с
просьбой исправить ситуацию.
Как отмечает заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, тема
поддержки родителей с детьми не раз
обсуждалась на стратегических сессиях,
встречах с общественниками, ассоциациями многодетных семей. Молодые мамы задавали вопросы областному депутату и во
время личных встреч.
«Они были вынуждены разрываться – ну
как оставить малыша дома, когда он болеет,
и уйти на работу? О какой эффективности
тут говорить? Все мысли – только о больном
ребенке. Да, соглашаются они, поддержка
финансовая есть – сейчас молодые семьи с
детьми могут воспользоваться правом получить материнский капитал, а также ежемесячную выплату на ребенка до трех лет,
если доход на одного человека семьи ниже
двух величин прожиточного минимума. Но,
очевидно, этого недостаточно», – пояснила
Ольга Щетинина.
По поручению президента страны Владимира Путина теперь пособие по временной нетрудоспособности будут начислять по новым правилам. Родители с
детьми младше 8 лет смогут спокойно и
полноценно присматривать за ними, не боясь потерять работу или получить уведомление о просрочке выплат в банк.

Бесплатные обеды
Все ученики 1 – 4 классов в Нижегородской области будут получать горячее питание в школе бесплатно, как и в прошлом
году. Задача бесплатно кормить младших
школьников была поставлена Владимиром
Путиным в послании Федеральному собранию еще в январе 2020 года. Перед нача-
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Детские вопросы –
под контролем
государства

лом нынешнего учебного года в регион на
оплату школьных завтраков из федеральной казны поступило более 1 млрд рублей.
Из областного бюджета добавили еще
378,7 млн рублей.
Бесплатным может быть завтрак или
обед, в зависимости от учебного расписания. Решение будет принимать администрация школы, но Роспотребнадзор рекомендует ученикам первой смены предоставлять
завтрак, а второй смены – обед. Бесплатное
горячее питание доступно всем школьникам
с 1 по 4 классы, включая льготные категории.
Меню должно обновляться раз в две недели для каждой возрастной группы. Ознакомиться с ним можно на сайтах школ. Также рекомендовано регулярно размещать
информацию о питании учащихся младших
классов в социальных сетях. Таким образом, родители получат больше возможностей для контроля. Кроме того, мамы и
папы смогут вносить предложения по составу школьного меню, участвовать в мониторинге качества питания в соответствии с
локальными актами школы.
Также региональными властями прорабатывается вопрос о включении в школьный рацион продукции нижегородских молочных кухонь. Сейчас молочные напитки
и творожки поставляют только в детские
сады. Хорошо бы продлить цепочку полезного питания и в школе.
«Для многих родителей молочная кухня
остается синонимом качественной и доступной продукции. В Нижнем Новгороде кухни используют сырье проверенных

местных производителей и пользуются
спросом у молодых родителей, которые не
раз высказывались в их поддержку. Считаю
правильным, чтобы эта продукция поступала и в школы. Это поможет кормить школьников вкусной и полезной едой и развивать
молочные кухни», – отметил Глеб Никитин.
Подробнее с формами участия родителей в осуществлении контроля за организацией питания можно ознакомиться в методических рекомендациях «Родительский
контроль за организацией питания детей
в общеобразовательных организациях»
(МР 2.4.0180-20), разработанных Роспотребнадзором.
По вопросам организации питания родители могут обращаться на горячую линию
образовательных организаций и органов,
осуществляющих управление в сфере образования. Телефоны размещены на сайтах
указанных ведомств.
На горячую линию министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области родители либо законные представители школьников могут
обращаться ежедневно с 11:00 до 17:00
по телефону 8 (831) 433-08-09.

Комплексная поддержка
Помогут решить проблемы нижегородской системы образования и программы,
принятые на федеральном уровне – по ремонту образовательных учреждений и обновлению школьного автопарка.
За последние два года в Нижегородской

области было капитально отремонтировано 313 школ и детских садов. Около 3 млрд
рублей было потрачено на это из областного бюджета в рамках региональной программы. Но сделано еще не все, слишком
большой процент износа и недоремонта
был накоплен к этому времени.
Сейчас, на основе успешного опыта
регионов, в том числе и Нижегородской
области, разрабатывается федеральная
программа капитального ремонта образовательных учреждений. Руководство области активно работает над тем, чтобы в нее
были включены и нижегородские школы.
Регион одним из первых получит новые
школьные автобусы. Кроме того, за счет
федеральной программы новым транспортом обеспечат и станции скорой помощи.
«В этом году будет поставлено 1 600
автомобилей скорой помощи – комфортабельных, современных, с высокотехнологичным медицинским оборудованием,
которое, помимо оперативной помощи,
еще позволяет проводить вакцинацию населения. Участвовать в реализации этого
проекта будут ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ», – сообщил
заместитель председателя правительства
России Юрий Борисов.
Как отметил губернатор Нижегородской
области, наши автозаводы получают важный госзаказ и большой объем работы, а
школы и больницы страны и региона – новый транспорт.
«У нас для подвоза детей в школы сейчас
задействовано примерно 590 автобусов.
Ежедневно ими пользуются около 15 тысяч
учащихся. За пять лет в регион было закуплено почти 300 автобусов для перевозки
детей. В этом году планируем получить за
счет средств федерального бюджета сразу
137 машин. Потребность на следующий год
– 70 единиц. Надеюсь, что в значительной
степени это поможет нам решить проблему и обеспечить школьников нормальным
транспортом», – сказал Глеб Никитин.
«Благодаря новым школьным автобусам
расширится география поездок учащихся, в
том числе, на различные экскурсии. С 1 сентября будет работать «Пушкинская карта»,
по которой школьник будет посещать музеи,
экскурсии по России. Школьные автобусы
позволят расширить использование этих
карт, что будет способствовать знанию истории и культуры», – уточнила руководитель
образовательного центра «Сириус» Елена
Шмелева, отметив, что приоритетными при
поставке будут те населенные пункты, где
есть нехватка автобусов или нет своих школ.
Фото предоставлено пресс-службой
губернатора и правительства
Нижегородской области

ТОП-5

Мировой уровень

Нижегородский регион занял 4-е место по росту поставок промышленной
продукции на внешний рынок в I полугодии нынешнего года.
Рейтинг
основывался
на
данных
Минпромторга России, полученных по
методике подсчета без учета сырьевых и
агропромышленных поставок, согласно
которой экспорт Нижегородской области
в первом полугодии 2021 года составил
1,88 миллиарда долларов. Прирост составил 46 процентов по сравнению с первыми
шестью месяцами прошлого года.

Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин отметил, что рейтинг позволяет не только провести анализ темпов
прироста промышленного экспорта в разных регионах России, но и оценить эффективность региональных и федеральных
мер поддержки экспортеров.
«Нижегородские экспортеры активно
пользуются всем спектром мер поддержки

разного уровня, которые предусмотрены
в рамках нацпроектов «Поддержка малого
и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация
и экспорт». Это и образовательные программы, и помощь в поиске иностранных
партнеров, перевод сайтов на иностранные языки, составление экспортного контракта, финансовая поддержка и многое
другое», – сказал Глеб Никитин.
Министр промышленности, торговли
и предпринимательства Нижегородской
области Максим Черкасов напомнил, что
регион также вошел в ТОП-5 рейтинга эффективности реализации промышленной
политики в субъектах России в 2020 году.

«Впервые была проведена комплексная
оценка регионов по 40 показателям, которые разделены на четыре тематических
блока. В Минпромторге России высоко
оценили экономическое развитие Нижегородской области, деловую активность, молодежную политику и промышленный туризм, региональные меры господдержки,
которыми пользовались нижегородские
предприниматели в 2020 году, а также уровень взаимодействия с Минпромторгом
России и Фондом развития промышленности», – добавил Максим Черкасов.
Страницу подготовил
Михаил САФОНОВ

4

ХУДОЖНИКИ

Ю Б ИЛЕ Й
7 сентября в Дзержинском
краеведческом музее
состоялось открытие
персональной выставки
Михаила Андреевича
Фёдорова. Торжество
совпало с днем 90-летия
старейшего художника
нашего города. Накануне
юбилея Михаил Андреевич
рассказал корреспонденту
«Дзержинских ведомостей»
о своем профессиональном
и творческом пути.
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Вся жизнь
в творчестве

Мечтал стать художником
Родился Михаил Андреевич
7 сентября 1931 года в деревне
Макаровка Первомайского района Горьковской области. Там же
пошел в школу. Летом 1940-го
вместе с родителями переехал в
Дзержинск. Накануне войны отец
Михаила получил тяжелую травму, а потому в первый, да и в последующие призывы, оставаясь
на инвалидности, не попал. А вот
старший брат Миши, поступивший в 1941 году на учебу в ремесленное училище, через год-другой все-таки ушел на фронт.
Михаил Андреевич с тяжелым
сердцем вспоминает суровые
тыловые будни: налеты фашистских самолетов на город, напряженный труд дзержинцев в цехах
заводов, большое количество
раненых в госпиталях. Радость
Победы в семье Федоровых омрачилась смертью отца, который
скончался 22 мая 1945 года. Ему
было всего 44 года. «В дни, когда
всеобщее ликование стояло рядом с личным горем, наша семья
переживала сложное душевное
состояние», – отмечает ветеран.
После окончания семилетки,
в 1947 году, Михаил Федоров поступил в ремесленное училище
№ 7 на улице Студенческой. По
тем временам это было очень хорошее решение: ребятам-ремесленникам выдавали форму, рабочую спецодежду, обеспечивали
трехразовым питанием, водили в
кино и театр, стимулировали к занятиям во всевозможных кружках.
Впрочем, к этому времени у
Михаила уже появилось главное
увлечение жизни, которому он
посвящал все свободное время.
Еще до поступления в училище
подросток познакомился с художником, который жил в одном
доме с Федоровыми. Долгие беседы со старшим товарищем пробудили в юноше горячий интерес
к искусству. С подачи наставника

он начал заниматься в изостудии
ДК им. Свердлова. Поначалу Михаил воспринимал рисование как
хобби, но в училище, где, кстати,
он осваивал специальность слесаря по ремонту промышленного
оборудования, увлечение неожиданно получило новое развитие.
В один из дней ученик набрался смелости и рассказал преподавателю черчения Михаилу
Латышеву о страсти к изобразительному искусству. Михаил Евграфьевич совмещал в училище
ставку преподавателя с должностью художника-оформителя и
сразу почувствовал в мальчишке родственную душу. Весь год
педагог готовил талантливого
ученика к поступлению в Горьковское художественное училище,
оттачивая его технические навыки и набирая необходимое для
поступления портфолио. Но случилось непредвиденное – в тот
год ГХУ отказалось от традиционного приема. В училище начали

«

На протяжении всей
своей жизни я был
увлечен педагогической,
руководящей
и творческой
работой, от чего
получал огромное
удовлетворение...»

массово возвращаться студенты, призванные на фронт в годы
войны, и на новичков просто не
хватало места. Казалось, с мечтой придется расстаться. К счастью, Михаил Латышев вспомнил
о Всесоюзном доме народного
творчества имени Н.К. Крупской.
Было принято решение отправить
документы на заочное отделение
факультета
«Изобразительное
искусство» Дома народного творчества. Через месяц пришло подтверждение – Михаила Федорова
приняли на обучение.

Неисповедимые пути
Но учиться парню пришлось
недолго. Через год молодого человека призвали в армию.
В мае 1951 года вместе с другими призывниками из Горьковской
области он прибыл в Белоруссию. Тайная мысль продолжить
художественное образование не
покидала новобранца, поэтому
свои таланты он скрывать не стал,
тем более что с собой в армию
на всякий случай прихватил все
необходимые
художественные
принадлежности. Работу начинающему художнику нашли сразу.
Михаил Федоров оформлял красные уголки, рисовал стенгазеты,
разрисовывал столовые, казармы, строевые площадки. Приходилось делать художнику копии
с известных картин, а также рисовать портреты командиров.
И все же самым главным для молодого человека было то, что ему
разрешили продолжать обучение
в Доме народного творчества и
даже дважды предоставляли от-

пуск для выполнения учебных заданий.
После демобилизации в 1954
году Михаил вернулся в родной
Дзержинск. Как-то, прогуливаясь
по городу, он случайно встретился с преподавателем училища,
в котором учился до армии, Андреем Ивановичем Валуевым.
Тот тепло поприветствовал бывшего ученика и после непродолжительного разговора пригласил
Михаила к себе в училище на
должность художника-оформителя. С этого момента жизнь молодого человека круто изменилась.
На первых порах Михаилу Федорову пришлось заниматься
оформлением актового зала и
библиотеки. Затем его попросили выполнить ряд наглядных
учебных пособий для кабинетов и
мастерских. Следом новый заказ
– серия портретов русских литераторов, копии картин известных
русских художников. В это время
Михаил Андреевич много рисовал. Он познакомился со всеми
дзержинскими художниками, потихонечку стал своим в творческой среде города.
Но парню нужно было становиться на ноги. Присмотревшись
к работе мастеров производственного обучения, он принял
для себя решение попробовать
свои силы на стезе профобразования. Для того чтобы получить
соответствующую
квалификацию, он поступил в Дзержинский
химико-механический техникум.
Здесь проявился еще один талант Михаила Федорова. Уже на
первом курсе его выбрали комсоргом группы, на втором – секретарем комитета комсомола
техникума. Совмещая работу с
учебой, Михаил наладил в техникуме насыщенную жизнь: то
субботники, то волонтерство на
строительстве ДКХ, то помощь в
уборке урожая в сельской местности. Одновременно с этим молодой человек являлся членом
Городского комитета комсомола.
Неудивительно, что вскоре ему
предложили вступить в члены
Коммунистической партии СССР.
В июне 1959 года Михаил успешно защитил диплом по специальности «техник-механик по
оборудованию химических предприятий» и вернулся в родное
училище в качестве преподавателя спецдисциплин.

Педагогика
плюс новаторство
Свой предмет, родное училище, специфику общения с подростками Михаил Андреевич прекрасно знал и понимал. А потому
никаких трудностей на педагогической стезе не испытывал. Помогала и поддержка коллег, которые
довольно быстро выдвинули Михаила Федорова в председатели
профсоюзного комитета училища.
«В это время я вернулся к занятиям изобразительным искусством, – говорит ветеран. – Стал
членом городского клуба художников при отделе культуры. Много писал: пейзажи, натюрморты,
портреты с натуры; принимал
участие в городских выставках
художников».

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Не обходилось без творческого подхода и на основной работе.
Например, он предложил внедрить в образовательный процесс так называемый принцип
межпредметных связей, когда на
уроке черчения ребята делали
чертеж детали, а в мастерской
выполняли ее на станке. Или
принцип качества, развивающий
техническую зоркость и самокритичность, когда готовому изделию оценку сначала ставит сам
ученик, затем его товарищи, а уж
после мастер. Новаторство педагога отмечали и коллеги, и руководство. Более того, некоторые
его идеи были рекомендованы к
применению в других образовательных учреждениях.
Успехи на педагогическом
поприще подтолкнули Михаила
Андреевича к получению высшего образования. В 1963 году он
поступил на заочное отделение
историко-филологического факультета Горьковского университета им. Лобачевского. И всего
через два года после защиты диплома Михаила Андреевича пригласили на должность директора
училища № 34 (ныне ДИКТ).
«Мое назначение совпало с
реформой профтехобразования,
– вспоминает бывший директор.
– Наряду с обучением профессии
мы должны были наладить процесс получения среднего общего
образования. Пришлось ускоренными темпами наращивать
материальную базу, перестраивать учебный процесс, подбирать
педагогов». С новыми вызовами
Михаил Федоров справился на
отлично. Настолько, что на протяжении последующих десятилетий
на базе училища неоднократно
проходили областные семинары, методические объединения
и конференции. Да и самого руководителя-новатора много раз
приглашали на педагогические
съезды с просьбой поделиться
опытом.
Труды и старания Михаила
Андреевича были отмечены на
самом высоком уровне. В разные годы он был удостоен званий
«Отличник профтехобразования
РСФСР», «Отличник профтехобразования СССР», награжден почетной грамотой Государственного комитета Совета министров РСФСР.
На пенсии Михаил Андреевич
не отошел от активной жизни: он
продолжал работать мастером в
родном училище, возглавлял городское объединение художников «Ветеран», инициировал создание ветеранской организации
работников
профтехобразования, выступал на встречах, принимал участие в художественных
выставках.
Сегодня он уже почетный ветеран Дзержинской ветеранской
организации.
«На протяжении всей своей
жизни я был увлечен педагогической, руководящей и творческой
работой, от чего получал огромное удовлетворение, – подводит итог повествованию Михаил
Андреевич Федоров. – Но если
сказать коротко: вся моя жизнь
прошла в творчестве». В свои 90
лет ветеран бодр, полон энергии
и творческих планов, и в скором
времени обещает порадовать
дзержинцев новыми полотнами.
Ну а пока с творчеством Михаила Федорова можно познакомиться в выставочном зале
краеведческого музея, где выставлено 54 работы талантливого
художника и уважаемого дзержинца.
Подготовила
Евгения МАКАРОВА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ЗНАЙ НАШИХ!
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ПО БЕ ДА В КОН КУ РСЕ

Хотел проверить силы –
и победил!

«

Студент НГПУ им. Козьмы Минина из Дзержинска
Ярослав Ежов стал победителем трека «Студенты»
конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского
проекта президентской платформы «Россия – страна
возможностей». Ярослав – человек социально активный,
поэтому конкурс «Лидеры России» – для него не первый.
В прошлом году молодой человек стал призером во
Всероссийском молодежном Кубке по менеджменту
«Управляй!», участвовал в качестве вожатого в «Большой
перемене».
Серьезный отбор
О конкурсе, в котором в итоге
победил, наш собеседник по иронии судьбы узнал совершенно
случайно: из рекламы в социальной сети «ВКонтакте». Кликнул
на запись, прошел по ссылке и…
стал участником! В треке «Студенты» могли участвовать студенты любого направления и
профиля, главное – они должны
числиться на очной форме обучения либо закончить учебное заведение не более двух лет назад.
Что им это дает? Прежде всего,
уверенность в себе и собственных силах. Новые знакомства и
возможность получить стажировку в реально крутых компаниях не
могут не вселять уверенность.
Конкурсная заявка началась
с заполнения анкеты, после
чего были разного вида тестирования (психологические, на
интеллектуальные способности
и управленческий потенциал).
Обязательным пунктом являлась отправка видеоинтервью,
где участники должны были презентовать себя и дать ответ на
вопрос, для чего им участие в
этом конкурсе. Онлайн-отбор
длился практически три месяца.
Прошедшие с успехом все испытания, получали приглашение от
организаторов для участия в финале.
На тот момент Ярослав не ставил перед собой задачу «победить», он хотел пройти как можно
дальше, проверить свои силы, в
промежутках между – завести новые знакомства. К счастью, получилось еще круче!
«Конкурс приобрел новые краски, когда к нему присоединились студенты. Мы увидели ваши
аналитические, лидерские, организаторские способности, даже
если у вас еще совсем нет опыта

Второй конкурсный день

в управлении. У некоторых из вас
в «Лидерах России» участвовали
родители, родственники, наставники – можно сказать, что этот
проект объединяет поколения.
Всего на участие в треке «Студенты» зарегистрировалось 15 420
человек – это значит, что конкурс
составил 121 человек на место в
финале. Это серьезный отбор, и
вы большие молодцы!» – сообщил генеральный директор АНО
«Россия – страна возможностей»
Алексей Комиссаров.
Финал «лидеров» проходил в 3
дня в Подмосковье, неподалеку
от Солнечногорска, где расположена мастерская управления
«Сенеж».
«Проживание, к сожалению,
предусмотрено не было, так что
все финалисты расположились
кто в близлежащих отелях, а кто –
и в столице, – вспоминает победитель трека «Студенты» из Дзержинска. – В первый день нас ждал
тест, по его итогам человек либо
проходил дальше, либо отправлялся домой. На второй день из
200 участников к решению кейсов в командах приступили всего
127 конкурсантов. За процессом
наблюдали эксперты, выставляли
оценки – этот «оценочный» день
был самым важным. В последний
день мы отдыхали, посещали лекции и ждали оглашения результатов».

В числе призов –
стажировки
Важно отметить, что конкурс
был направлен не на выявление
лучшего проекта, а на поиск творческих и креативных молодых людей с задатками лидера, поэтому
в задачах финалистов было показать все свои навыки и умения, а
также правильно коммуницировать друг с другом.

Мы научились
радоваться друг
за друга, не сидеть
на одном месте,
а быть в постоянном
поиске и не бояться
пробовать.
В мире много
возможностей,
и многие из них
стоят того, чтобы
ими воспользоваться.
И много хороших
людей, с которыми
стоит общаться»

Ярослав Ежов

В числе спикеров третьего
дня были четырехкратный олимпийский чемпион, бизнесмены
разного уровня, руководители
онлайн-платформ, психологи и
даже врач-акушер.
«Звание
чемпиона
всегда
сложнее отстоять. Я каждый раз
старался находить в себе силы
быть лучше, совершенствовать
самого себя. У тебя нет права на
ошибку, ты должен приложить
максимум усилий, чтобы не подвести команду.
Команда – это самая главная составляющая успеха, это
твоя ответственность», – напутствовал участников вице-президент федерации спортивной
гимнастики,
четырехкратный
олимпийский чемпион, член Наблюдательного совета конкурса
управленцев «Лидеры России»
Алексей Немов.

ИНТЕРЕСНО
Среди победителей трека –
37 молодых людей и 17 девушек. 29 из них окончили школу
с золотой медалью, а 21 победитель уже получил диплом с
отличием. Самому молодому
победителю – 19 лет, самому
старшему – 32 года.
«Эти люди были наглядными
примерами того, как важно уметь
ставить перед собой правильные
цели и двигаться вперед, – считает Ярослав. – Кроме того, мы
научились радоваться друг за
друга, не сидеть на одном месте,
а быть в постоянном поиске и не
бояться пробовать. В мире много
возможностей, и многие из них
стоят того, чтобы ими воспользоваться. И много хороших людей, с
которыми стоит общаться».

Призы победителям

Отвечая на вопрос о конкуренции, победитель невольно усмехается: «Как бы сказать… Из 127
оставшихся 120 человек были
представителями топовых вузов
страны: МГУ имени М.В. Ломоносова, Высшей школы экономики,
МГИМО, МФТИ, МИФИ. Так что
слово «конкуренция», наверное,
даже мягковато звучит».
«Если стал победителем, значит, в будущем станешь управленцем», – можете подумать
вы. Но нет. Победа дает некие
привилегии и бонусы от компаний-спонсоров, а также статус
среди тех, с кем решал один кейс.
В числе призов для победителей указаны стажировки в
крупных компаниях, участие в
корпоративных
мероприятиях
от Росатома, ПАО «Россети» и
других топовых компаний, плюс
подписка «Сберпрайм» и доступ
к корпоративным библиотекам
Сбербанка на год.
На момент создания материала (3 сентября) материальные поощрения победителям
еще не были до конца озвучены
(речь идет о стажировках). Так
что если после прочтения этой
статьи вы встретите Ярослава
Ежова на улице, то обязательно
поздравьте его с победой! Вдруг
к тому времени все уже станет
известно, и он с вами поделится
счастливой новостью. Почему бы
и нет?
Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены
Ярославом Ежовым
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Предпринимательство
как путь к мечте

О ведущем специалисте и создателе дзержинской студии восстановительного фитнеса «Экзарта» Сергее Валерьевиче
Рогулеве «Дзержинские ведомости» рассказывали весной этого года: речь шла о предпринимателях, бизнес которых на
региональном уровне был признан социальным. И вот новый повод – победа в городском конкурсе «Предприниматель
года 2020» и снова в номинации «Социальный предприниматель». В чем же секрет бизнесмена Сергея Рогулева?

Сергей Рогулев

Всегда хотел помогать
«Я не врач, – с первой же минуты уточняет Сергей Валерьевич. – В свое время закончил Богородское медицинское училище
по специальности «фельдшер»,
но высшее образование получал
не в медакадемии, а в Сочинском
университете туризма и курортного дела. Имею квалификацию
«специалист по адаптивной физической культуре для лиц с отклонениями в состоянии здоровья».
Пожалуй, этот выбор и определил
всю мою дальнейшую жизнь, как и
то, к чему я пришел сегодня».
Сергей признается, что всегда
мечтал работать в медицине. Уже
в школьные годы выбрал для себя
медицинское направление, хотя в
семье врачей не было. На принятие осознанного решения о выборе профессии повлиял случай из
детства.
«Мне было лет 12, когда мы
с другом остались дома одни, –
вспоминает Сергей. – Как обычно
это бывает у подростков, шутили,
озоровали. И вдруг мой товарищ
поперхнулся – маленькое печенье «рыбка» встало у него поперек горла. Он моментально начал
синеть и задыхаться. Мы оба напугались. Уж не знаю, по какому
наитию я сообразил поднять его,
обхватить и резко надавить на
диафрагму. Печенье вылетело, и
мой друг был спасен. Это был шок.
Но именно тогда я понял, насколько хрупким может быть человек, и
как важно знать, чем ему помочь
в трудную минуту. С мыслью о
том, что я смогу помогать людям,
и поступал сначала на лечебный
факультет, а затем на факультет
адаптивной физкультуры».
Сергею повезло. Совмещая
учебу в институте с работой в фитнес-центре, он на практике мог
проверить базовые знания.
«Я очень быстро понял, что любое упражнение, любая нагрузка
должны рассчитываться с учетом
индивидуального
физического
состояния, – рассказывает Сергей
Валерьевич. – Для кого-то подъем штанги – упражнение в удовольствие, а кто-то может нанести себе травму. И дело здесь
не только в уровне физической
подготовки, но и в состоянии суставов, позвоночника, сбалансированной работе мышечной системы. Вот почему, на мой взгляд,
в фитнес-залах должны работать
специалисты, понимающие биомеханику, знающие анатомию,

имеющие хотя бы начальную медицинскую подготовку».
Сергей не скрывает, что получал огромное удовольствие, когда
рекомендованные им комплексы
упражнений восстановительной
физкультуры приносили клиентам облегчение и радость. «Мне
хотелось продолжать двигаться
в этом направлении, – говорит
руководитель студии. – Я видел,
что спрос именно на адаптивную
физкультуру высок. Многие люди,
вне зависимости от возраста,
впервые идут в фитнес-клубы,
оздоровительные центры, столкнувшись с тем или иным дискомфортом, вызванным нарушением
работы
опорно-двигательного
аппарата. Им важно восстановить функциональность организма, избавиться от скованности в
движениях, боли. Все это требует
особого подхода, знаний и методик, просто так ничего не получится. Поэтому очень часто работу
со своими клиентами я начинал
с вопроса: Что вас беспокоит?
И дальше работал не только как
инструктор, но и как специалист
по адаптивной физкультуре».

Кто не рискует,
тот не бизнесмен
В течение последующих 15 лет
Сергей Валерьевич успел поработать в нескольких спортивных центрах города и области, выстроить
карьеру от простого фитнес-инструктора до генерального директора загородного фитнес-клуба
класса «Премиум».
«Где бы я ни работал, какую
бы должность ни занимал, всегда старался продвинуть идею
адаптивной физкультуры, – говорит руководитель студии восстановительного фитнеса. – К этому
моменту я уже был знаком с уникальной методикой и кинезитерапевтической установкой «Экзарта». Сам, как бывший спортсмен,
имевший травмы, прошел на ней
несколько
восстановительных
курсов и убедился, что методика реально работает. Я видел, что
люди, много лет страдавшие от
болей в спине и суставах, тоже получают облегчение. Мне хотелось
заняться этим более серьезно и в
больших масштабах. Но частные
центры, какими бы прекрасными не были, действуют по своей
стратегии. Я не мог повлиять на
ситуацию, так как не был хозяином положения. Осознание этого
подтолкнуло меня к тому, чтобы
встать на самостоятельный путь и
наконец-то начать двигаться к своей мечте – помогать людям, возвращать им радость движения».
В 2019 году он принял решение открыть свое дело. О первых
шагах в бизнесе Сергей говорит
и горячо, и с заметной долей иронии. Концепция и план развития
студии восстановительного фитнеса были уже готовы, а вот организационные и технические вопросы, получение всевозможных
допусков и разрешений требова-

ли большого количества времени.
Выстоять помогли горячая вера в
свою идею, в свою команду и в то,
что городу нужен такой центр.
«Я и сегодня, после двух лет
успешной деятельности студии,
убежден, что нужно всегда быть
готовым к быстрой адаптации на
меняющиеся условия бизнес-среды, – отвечает Сергей Рогулев на
вопрос о том, не страшно ли было
начинать бизнес «с нуля». – Предпринимательство в России – это
дело смелых и рисковых людей.
Необходимо быть и менеджером,
и бухгалтером, и юристом: составлять отчеты, уведомления,
разрешения, согласования, договоры, акты выполненных работ,
вести всевозможные расчеты, постоянно общаться с контролирующими инстанциями. К счастью,
за время работы генеральным
директором фитнес-центра я уже
привык работать с огромным объемом информации и в постоянном
режиме многозадачности».
Активная жизненная позиция
заставляла начинающего предпринимателя искать новые пути
развития любимого дела. Как
раз в это время в Нижегородской
области приступили к созданию
официального реестра социальных предпринимателей. По рекомендации партнеров Сергей
подал заявку и сразу подтвердил
социальный статус своего бизнеса. За предпринимателя говорило
то, что в студии, открытой Сергеем Рогулевым, по направлению
врачей могли проходить реабилитацию пациенты с врожденными
и приобретенными проблемами
опорно-двигательного аппарата.
Здесь оказывают помощь инвалидам, большим и маленьким пациентам с ДЦП, людям, перенесшим
инсульт, нуждающимся в восстановлении опорно-двигательного
аппарата, и многим другим.
Важно, что подобных центров
в Дзержинске больше нет, следовательно, студия действительно
несет на себе социальную нагрузку: дзержинцам не нужно ездить в
крупные города, чтобы получить
прописанную им специализированную помощь, все есть рядом
с домом. Именно на этот факт и
обратили внимание сотрудники
Центра развития предпринимательства, которые посоветовали
Сергею Рогулеву принять участие
в городском предпринимательском конкурсе. Ведь мало суметь
выстроить бизнес, нужно еще и
поставить его на службу городу.
Впрочем, сам Сергей говорит не
столько о своих заслугах, сколько
о здоровье.
«Нужно понимать, что все начинается с детства, – наставляет
меня Сергей Валерьевич, попутно
демонстрируя, как надо правильно сидеть, а как категорически
запрещается. – Мы давно махнули
рукой на то, чтобы строго следить
за осанкой. В итоге еще в совсем
юные годы получаем первые проблемы с опорно-двигательным
аппаратом – сколиозы, наруше-

ния осанки, несбалансированную
работу мышечной системы. Итог –
болевые ощущения, защемления,
грыжи и даже травмы. Методика
«Экзарты» как раз с этим работает: устраняет мышечные зажимы,
разгружает напряженные и активирует слабые мышцы, включает
глубокие мышцы-стабилизаторы,
с помощью специально разработанного комплекса упражнений,
учит двигаться без перегрузок суставов».

От студии к центру
Включение организации в
официальный реестр социальных
предпринимателей Нижегородской области позволило Сергею
Рогулеву принять участие в конкурсе Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». На протяжении почти шести
месяцев шла защита. Но результат того стоил – проект признан
победителем, на его реализацию
фонд выдаст беспроцентный целевой заём.
«Теперь я могу вам рассказать
о своей мечте и своих планах, –
с улыбкой говорит Сергей Рогулев. – Благодаря финансовой
поддержке Фонда региональных
социальных программ «Наше будущее» мы сможем вырасти из
студии восстановительного фитнеса в Центр реабилитации и восстановительной медицины. Конечно, это амбициозный проект.
Но сколько бы сомнений и препятствий не возникло на моем пути, я
должен идти вперед, останавливаться в середине не имею права. На сегодняшний день в Дзер-

Методика «Экзарты»
помогает восстановить
функциональность
организма

жинске нет ни одного частного
специализированного медицинского реабилитационного центра,
а нуждающихся в нем – более чем
достаточно. Это первый момент.
Плюс к этому нужно понимать, что
повышение статуса до медицинского центра даст возможность
родителям работать с благотворительными фондами, которые
нередко берут на себя затраты на
курсы лечения и реабилитации.
Это сделает наши услуги более
доступными».
Процесс преобразования непростой и не скорый. Нужно докупить необходимое оборудование,
подготовить и открыть новые кабинеты, найти и принять на работу грамотных врачей, а самое
главное – получить медицинскую
лицензию. Но скольких бы трудов
это не стоило, Сергей уверен, что
достигнуть намеченной цели получится.
«Каждый человек, каким бы он
делом ни занимался, хочет получать от своей работы удовлетворение, – говорит победитель
городского конкурса «Предприниматель года». – Для меня главная
награда – сияющие глаза пациента. Он может ничего не говорить.
Но сеанс за сеансом я вижу, как
боль уходит, и лицо человека светлеет, а его глаза говорят сами за
себя: спасибо. Это самые лучшие
моменты в моей работе, я понимаю, что иду правильным путем,
и бесконечно благодарен судьбе,
что она все расставила именно
так».
Евгения МАКАРОВА
Фото из архива
Сергея Рогулева
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ДО СТУПНАЯ СРЕДА
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.

Имею право –
имею возможность

«

Впервые в
Нижегородской
области для помощи
незрячим избирателям
на этих выборах
будут применены
тифлоинформационные
компьютерные
технологии.
Это устройство
для звукового
информирования
незрячих и
слабовидящих»

Особая категория
избирателей
В стране равных возможностей среди тех, кто дееспособен
и не находится в местах лишения
свободы, есть одна категория
избирателей, права которых при
организации выборов учитываются особо. Для них создаются
дополнительные условия доступа
на избирательные участки, разрабатываются системы распознавания бюллетеней. Речь идет о
людях с ограниченными физическими возможностями, которых
в обычное время мы встречаем
редко.
К сожалению, инфраструктура
наших населенных пунктов еще
не настолько дружелюбна, чтобы
инвалиды-колясочники, незрячие
или глухие люди чувствовали бы
себя комфортно в общественных
местах. Но таких людей немало. В Нижегородской области,
по данным Пенсионного фонда
Российской Федерации, общее
число избирателей, являющихся инвалидами, на 1 июля 2021
года составляет 270 248 человек.
Из этого числа используют кресла-коляски 12 529 человек, протезы – 3 296 человек. Инвалидов
по зрению – 6 464 человека, по
слуху – 10 846 человек. Как они
могут реализовать свое право
участвовать в выборах, какие условия созданы для этого?

Специальные
трафареты
Самостоятельно проголосовать на избирательных участках
должны все избиратели, независимо от состояния здоровья,
например, для людей с ослабленным зрением на каждом участке
есть увеличительные лупы. Инвалидам по зрению предлагаются
специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней, в том
числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.
Впервые в Нижегородской области для помощи незрячим избирателям на этих выборах будут
применены тифлоинформационные компьютерные технологии.
Это устройство для звукового
информирования незрячих и слабовидящих, с помощью которого
незрячий (слабовидящий) избиратель может самостоятельно
ознакомиться с текстом бюллетеня, проголосовать.
Если избирателю трудно самому расписаться в получении
бюллетеня и заполнить его, то
помочь может другой избиратель
и только он. В списке избирателей указываются данные гражданина, оказывающего помощь.
На трех избирательных участках
будут работать переводчики русского жестового языка (сурдопереводчики).
Почти все избирательные
участки располагаются на первых
этажах, чтобы сделать их доступными для людей с проблемами
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опорно-двигательного аппарата.
Конечно, не везде есть пандусы,
но инвалиду всегда помогут преодолеть трудности и реализовать
свое право на участие в выборах.
Если необходима помощь:
предоставление
социального
такси, специального автотранспорта с подъемником, сопровождение, – то нужно лишь заранее
известить об этом членов той
участковой избирательной комиссии, где инвалид планирует
голосовать.
И общественные организации
готовы подключиться к решению этой проблемы. Например,
Нижегородская
региональная
общественная организация социально-трудовой реабилитации
инвалидов-опорников и колясочников «ИНВАТУР» готова предоставить автотранспорт, в том числе гусеничный подъемник, для
оказания помощи этой категории
избирателей при посещении избирательных участков.

Можно дистанционно
У инвалидов, как и у других
граждан, по уважительной причине есть возможность с 9 сентября и до 14 часов 19 сентября
вызвать членов избирательной
комиссии с переносным ящиком
для голосования на дом. Для этого нужно с заявлением (устным
или письменным) обратиться в
участковую избирательную комиссию или подать заявление в
электронном виде с использованием личного кабинета на Едином портале государственных и
муниципальных услуг с 9 сентября и до 24 часов 14 сентября.
Представители участковой избирательной комиссии в присутствии наблюдателей предоставят
возможность заполнить бюллетень и опустить его в переносной
ящик для голосования.
Отличную возможность людям
с ограниченными физическими
возможностями проголосовать
без посещения избирательного участка дает дистанционное
электронное голосование. Надо
лишь подать заявление о вклю-

чении в список избирателей для
дистанционного голосования на
портале Госуслуги до 24 часов 13
сентября, получить подтверждение и проголосовать 17, 18 или 19
сентября с 8.00 до 20.00 в любом
месте, с любого устройства, имеющего доступ в интернет.
Таким же способом смогут
реализовать свое право и те, кто
проходит курс лечения в больнице или санатории, находится в
доме отдыха или командировке.
Если все-таки решат проголосовать традиционно в помещении
избирательного участка, то сделать они это могут по заявлению
о голосовании по месту нахождения (но только в пределах своего
избирательного округа).
Военнослужащие и члены их
семей голосуют или на избирательном участке на территории
воинской части, или на общем
избирательном участке по списку
избирателей по месту нахождения.
Заявление о включении в такой список можно подать со 2 августа по 13 сентября через портал Госуслуги, в территориальную
избирательную комиссию, через
многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ); а с 8 по 13 сентября – в
участковую избирательную комиссию.

За ходом голосования
будут следить
За тем, как осуществляется
право граждан на участие в выборах, а также за самим процессом
голосования кроме наблюдателей от партий, кандидатов и общественных организаций будут
следить и представители аккредитованных средств массовой
информации. Они вправе находиться на избирательном участке в день голосования, присутствовать при подсчете голосов
избирателей, производить фотои видеосъемку. Вести видео- и
фотосъемку на избирательном
участке могут и наблюдатели.
Впервые на этих выборах бу-

дет организовано видеонаблюдение во все дни голосования
в помещениях для голосования
участковых избирательных комиссий с непрерывной трансляцией изображения в сети Интернет, в том числе и ночью.
Трансляции будут доступны
на служебном портале, доступ к
которому будет у политических
партий и кандидатов, и в Центре
наблюдения за выборами при Общественном штабе Нижегородской области (Нижний Новгород,
ул. Нестерова, дом 31).
В Нижегородской области задействуют три вида видеонаблюдения: на избирательных участках
с большим числом голосующих
будет установлено специальное

оборудование. На участки, с численностью избирателей от 300 до
1000 человек поставят средства
видеонаблюдения без трансляции, но с возможностью записи,
и часть избирательных участков
оснастят видеорегистраторами.
Под круглосуточным наблюдением будут места выдачи бюллетеней, ящики для голосования
или комплексы для обработки
бюллетеней, сейфы для хранения документации, места, где
перемещают бюллетени из ящиков в сейф-пакеты. Записи будут
храниться в течение года. В конфликтных ситуациях всегда можно будет получить доступ к видеозаписи.
Под пристальными взглядами
журналистов и наблюдателей,
под запись камер видеонаблюдения задача избирателя остается
неизменной – сделать осознанный выбор, заполнить бюллетень
и проголосовать за тех, кого он
хочет видеть законодателями федерального и регионального масштаба. И не так важно, сделает
он это на своем избирательном
участке или вдали от дома, очно
или дистанционно.
Главное – принять участие в
голосовании, выполнить долг
гражданина России.
Избирательная комиссия
Нижегородской области
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Александр Прудник:

«Уровень квалификации независимых
общественных наблюдателей очень высок»
Эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и Нижегородского
общественного штаба по наблюдению за выборами-2021 Александр Прудник
прокомментировал работу проекта «Наблюдатель» в Нижегородской области.

«Важным элементом выборной
демократии является обеспечение открытости и прозрачности
всех этапов выборной кампании

и, в конечном итоге, самого процесса голосования и подведения
его итогов. Процедурная часть
выборов должна находиться под
пристальным вниманием институтов гражданского общества.
В процессе реализации этой
задачи в Нижегородской области
с февраля 2021 года действует
проект «Наблюдатель». В рамках
проекта Общественная палата
сформировала
Общественный
штаб по наблюдению за выборами-2021 и начала масштабную
подготовку общественных наблюдателей. Причем работа эта
носит предельно открытый ха-

рактер. Любой гражданин может
обратиться в штаб и после соответствующей подготовки стать
общественным наблюдателем.
Для независимых наблюдателей проводятся специальные
обучающие семинары. Поскольку
эта работа носит систематический характер, то и уровень квалификации таких независимых
общественных
наблюдателей
очень высок. Многомесячная целенаправленная работа по подготовке наблюдателей позволила охватить их присутствием
практически все избирательные
участки области.

Сотрудничество с проектом
«Наблюдатель»
квалифицированных юристов, политологов,
социологов позволяет постоянно
проводить мониторинг выборного процесса, оперативно реагировать на возникающие проблемы. Налаженная система сбора и
анализа поступающей информации обеспечивает быструю оценку сигналов от наблюдателей с
избирательных участков.
К настоящему времени в Нижегородской области создана и
действует при активном участии
Общественной палаты многоуровневая система независимого

общественного мониторинга за
текущими выборами.
Проект «Наблюдатель» как
элемент гражданского общества
осуществляет свою деятельность
не изолированно, а в тесном сотрудничестве с другими общественными организациями, с
избирательными комиссиями и
партиями.
Сотрудники
Общественного
штаба по наблюдению за выборами исходят из того, что в конечном итоге всех участников
выборного процесса, несмотря
на различия между ними, объединяет общая цель – обеспечение равных условий для наиболее
полного выражения избирателями своих политических предпочтений», – отметил Александр
Прудник.

Валентина Цывова:

«Работа по подготовке наблюдателей
к сентябрьским выборам началась
еще полгода назад»
Руководитель Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами-2021 Валентина Цывова
прокомментировала подготовку наблюдателей на выборах.
«Работа по подготовке наблюдателей к сентябрьским выборам
началась еще полгода назад, в
феврале, и не останавливалась в
течение всех последующих месяцев. Сейчас, говоря образно, мы
вышли на финишную прямую: до
Единого дня голосования осталось чуть меньше двух недель.

К АСАЕТСЯ КАЖДОГО
Более 10 миллионов
бюллетеней изготовлено
для предстоящих выборов
в Нижегородской
области. Из типографии
бюллетени направят в
61 территориальную
избирательную комиссию.
6 сентября 2021 года избирательная комиссия Нижегородской
области передала Управлению
специальной связи по Нижегородской области 5 121 200 бюллетеней для выборов депутатов
Государственной Думы, в том числе бюллетени по федеральному и
одномандатным округам.
Ранее были изготовлены бюллетени для голосования на избирательных участках, образованных
за пределами территории России,
– для Армении и Ирана, тираж уже
направлен в ЦИК России для передачи в Министерство иностранных
дел (13 800 – по федеральному избирательному округу и 13 800 – по
одномандатному избирательному
округу). Это количество бюллете-

Поскольку за прошедшие месяцы по разным жизненным причинам кандидаты в наблюдатели,
которых мы подготовили, могли
выйти из состава наблюдателей,
сейчас корректируется и готовится окончательный список тех,
кому предстоит работать с 17 по
19 сентября и следить за тем,

как на избирательных участках
Нижегородской области соблюдаются избирательные права
граждан. Силами региональных
преподавателей с 27 августа по
9 сентября в семи округах были
проведены дополнительные семинары с последующим тестированием.

Впервые во время выборной
кампании при Общественной палате с 8.00 17 сентября до 8.00
20 сентября в круглосуточном
режиме будет работать Центр
по наблюдению за выборами.
В течение 72 часов любой житель
Нижегородской области сможет
прийти в центр и посмотреть в

Подготовили бланки
ней было утверждено постановлением ЦИК РФ.
Все специальные знаки – марки для бюллетеней по выборам
депутатов в Государственную
Думу ФС РФ восьмого созыва –
уже доставлены в территориальные избирательные комиссии.
Количество марок соответствует
количеству изготовленных бюллетеней.
Кроме того, 5 093 100 бюллетеней изготовлено для выборов
депутатов Законодательного собрания Нижегородской области,
тираж избирательных бюллетеней
утвержден избирательной комиссией Нижегородской области.
«На бюллетенях есть дополнительная степень защиты – марки,
для того чтобы исключить подделку и фальсификацию. Марки
представляют собой водяной
знак с дополнительной защитой.
Это касается только бюллетеней
для выборов в Госдуму, у бюлле-

теней для выборов в Законодательное собрание Нижегородской области марок нет. На все
бюллетени по обеим избирательным кампаниям нанесена фоновая защитная сетка, при этом они
отличаются по цветам для того,
чтобы не возникало путаницы.
Избиратель на участке получит
четыре бюллетеня: два – по вы-

борам в ГД и два – по выборам
в Заксобрание», – рассказала
заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова.
Также были изготовлены бюллетени для комплекса обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ), которые будут исполь-

реальном времени, что происходит на избирательных участках.
Уверена, что наблюдение непосредственно на избирательных участках, а также система видеонаблюдения, которой
может воспользоваться любой
желающий, убедят сомневающихся, что выборы проходят
честно и прозрачно, а значит, легитимно», – подчеркнула Валентина Цывова.

зоваться на территории Нижегородской области на 370 участках
в Нижнем Новгороде, в г.о.г. Бор и
в г. Дзержинске.
Из типографии бюллетени направляются в 61 территориальную избирательную комиссию
под контролем организации,
оказывающей услуги по доставке избирательной документации,
– управления специальной связи
по Нижегородской области.
«Сегодня мы с избиркомом
забрали из типографии весь
объем изготовленной продукции
– это 56 тонн. В течение недели в специально оборудованных
машинах бюллетени будут доставлены в территориальные избирательные участки. К доставке
спецкорреспонденции привлекаются наиболее подготовленные
и опытные сотрудники, которые
уже неоднократно выполняли эти
задачи. Вся необходимая подготовительная работа проведена в
полном объеме», – отметил начальник регионального управления спецсвязи России Сергей
Логунов.
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ФИЗКУЛ ЬТ-П РИВЕТ!

ФОК «Ока»

В МБУ «Физкультурнооздоровительный
комплекс» «Ока»
огромный выбор
секций, в которых
профессиональные
тренеры приобщают
подрастающее поколение
к здоровому образу жизни
и зажигают
на спортивном небосклоне
города новые «звездочки».
Начало учебного года –
отличный повод дать
старт спортивному росту
вашего ребенка.
Впечатляющий выбор
ФОК «Ока» почти с самых первых дней своего существования
стал одним из центров спортивной жизни Дзержинска: здесь
проводятся всевозможные соревнования – городского, регионального, всероссийского и даже
международного уровня. Плюс
ко всему ФОК – единственный
в городе лицензированный
центр по приему нормативов
комплекса «Готов к труду и
обороне». Ежедневно спорткомплекс посещает более двух тысяч
человек!
Пожалуй, ни одно спортивное учреждение города не может
похвастаться таким комфортом
и разнообразием оказываемых
физкультурно-оздоровительных
услуг. Крытый каток с искусственным льдом для игры в хоккей и фигурного катания, залы для занятий
игровыми видами спорта, для
фитнеса и аэробики, настольного
тенниса, самбо, тренажерный зал,
а также два бассейна (большой
25-метровый и малый) – ну чем
не Дворец спорта?! Кроме того,
на территории комплекса установлена универсальная уличная
спортивная площадка для игры
в пляжные волейбол, футбол и
гандбол. Есть также уличные тренажеры для воркаут-тренировок
и отличная площадка для занятий
скейтбордингом.
Количество
культивируемых
видов спорта впечатляет. Вот перечень секций, где дети от 7 до 18
лет могут заниматься бесплатно:
«Хоккей», «Фигурное катание на
коньках», «Плавание», «Подводный спорт», «Мини-футбол»,
«Волейбол», «Настольный теннис», «Гимнастика», «Чирлидинг», «Самбо», «Пауэрлифтинг», «Танцевальный спорт»,
«Скейтбординг»,
«Парусный
спорт», «Скалолазание».

Скалодром ФОКа включает более 40 трасс разной сложности

Плавание - одна из самых востребованных секций ФОКа

В ФОК – за здоровьем
и спортом
Особо отметим, что ФОК не
стоит на месте и продолжает
развиваться: к примеру, две последние секции были открыты
в начале 2021 года. Так, ходить
под парусом уже пробовали 15
воспитанников ФОКа в возрасте 8-10 лет. Они изучают теорию
парусного спорта и отрабатывают собственные плавательные
навыки. В секции скалолазания –
20 ребят. Причем они занимаются не только на скалодроме,
который
установлен
в
универсальном зале (его высота –
10 метров, он включает более
40 трасс разной сложности), но
и уже выезжали в карьеры, чтобы
отработать навыки, так сказать,
в естественных условиях, в «горах».
Что делать, если ваш ребенок
еще не достиг заветных семи лет,
но вы уже хотите приобщить его
к спорту? Малыши занимаются в группах на платной основе.
Но, поверьте, стоимость занятий
существенно ниже, чем в соответствующих коммерческих учреждениях. В ФОКе даже есть
занятия по плаванию для детей
с одного года «Мать и дитя», где
ребенок может позаниматься с
одним из родителей и тренером.

К спорту – с умом
От такого многообразия секций у родителей и их детей может
закружиться голова: все здорово,
везде интересно. Как же правильно выбрать секцию и не прогадать? Чтобы ребенок занимался с
удовольствием и достигал определенных успехов? В ФОК «Ока»
вам помогут найти ответ на этот
вопрос.
Определить предрасположенность ребенка к тому или иному
виду спорта позволяет аппаратно-программный
комплекс
«Спортивная ориентация детей
и подростков», появившийся в
ФОКе благодаря запущенному
проекту «Умный спорт». Он разработан российскими спортивными врачами и психологами.
Диагностика проводится для
детей шести – двенадцати лет.
Исследование состоит из трех
частей – психологического тести-

рования, антропометрии (измерение роста, веса, жировой прослойки) и функциональных проб.
Оно проводится на базе ФОКа и
занимает от 45 минут до часа на
одного ребенка. По итогам тестов
родителям выдается диагностическая карта, в которой в процентном отношении указывается,
к какому из видов спорта у ребенка есть предрасположенность.
Плюс к этому в конце учебного
года все спортсмены секций сдают промежуточную аттестацию
по общефизической и теоретической подготовке. По ее итогам
родители могут убедиться в правильности выбора секции для
своего ребенка или, при необходимости, попробовать его силы в
другом виде спорта.
К слову, проект «Умный спорт»
помогает не только найти спортивное призвание вашего ребенка, но и записать его в ФОК
в режиме онлайн. Все необходимые документы можно подать
через сайт. Для этого в разделе «Заявления» следует заполнить определенную электронную
форму. Данные обрабатываются
специалистами ФОКа, и ребенок
предварительно зачисляется в
секцию. Потраченное вами время
– 10-15 минут. Конечно, личные
заявления не исключаются.
Также на сайте ФОК «Ока»
можно уточнить информацию по
набору детей в секции. Там же
легко узнать о всех видах спорта,
которые предлагает ФОК, посмотреть, с какого возраста можно отдать ребенка в ту или иную
секцию, заочно познакомиться с
тренерами и записаться онлайн
на тестирование
Ну и в завершении, конечно,
стоит сказать о том, что воспитанники ФОКа – неоднократные
призеры и победители различных
региональных и всероссийских
соревнований. Спорт – это целый
мир, который меняет к лучшему
жизнь каждого, кто к нему приобщился. ФОК «Ока» – это целая
страна, в которой правят сила и
здоровье. И страна эта развивается, неизменно следуя своему
девизу: «Мы делаем спорт – доступным, молодежь – успешной,
город – привлекательным!»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАПИСИ РЕБЕНКА В СЕКЦИЮ:
– заявление от родителей;
– медицинская справка – допуск к выбранному
– фотография 3х4;
виду спорта (для занятий в плавательном
– копия свидетельства о рождении;
бассейне дополнительно – результат анализа
– копия медицинского полиса;
на энтеробиоз).
Подать заявление на запись ребенка в секции можно лично в спорткомплексе или онлайн на сайте ФОКа.

ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
в бюджетные группы
Набор детей в вакантные группы спортивных секций
в 2021/2022 году
Бюджетные группы
ФИО
Форма
Вид спорта
Доп.
тренера,
группы
Год
Количество
инфоринструктора
(этап
рождения
мация
по спорту подготовки)
НП-1
2010-2011
10
Тюляпкин Д.С.
ФОГ
2014
15
Копрунов Е.В.
ФОГ
2012-2013
10
Хоккей
НП-1,
2008-2010
20
Артемов Н.А.
ФОГ
Фигурное
Тремасова
катание
ФОГ
2014-2015
20
К.М.
на коньках
Подводный
Кулыгин И.Н.
ФОГ
2013-2014
7
спорт
Дубровина
ФОГ
2014
20
Плавание
Е.Д.
Демина В.Ю.
ФОГ
2011-2013
10
2012
(мальчики)
18
Волейбол
Титов И.Н.
НП-1
2012
18
(девочки)
2007-2013
Настоль(девочки)
15
Кабатов В.Л.
ФОГ
ный теннис
2009-2013
(мальчики)
Черняйков
Самбо
ФОГ
2009-2010
10
Д.В.
Танцеваль2015-2016
16
Козина М.Ф.
ФОГ
ный спорт
2013-2014
2010-2014
15
Мармышева
Чирлидинг
ФОГ
2006-2009
15
Е.Р.
ПауэрШишов Д.Н.
ФОГ
2004-2009
20
лифтинг
Парусный
Алешин А.В.
ФОГ
2007-2012
15
спорт
2005-2009
12
СкейтборВарганов Д.Р.
ФОГ
2010-2013
12
динг
Скалола- Колосова Н.Е.
ФОГ
2011-2013
10
Павлов Е.И.
ФОГ
2005-2010
10
зание

ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА В ПЛАТНЫЕ ГРУППЫ
на 2021-2022 тренировочный год
Вид спорта
Фигурное
катание на
коньках
Волейбол

ФИО тренера /
инструктора
по спорту
Гребенкина А.И.

Год
рождения

Количество
мест

ФОГ (плат)

2016-2018

15

Тремасова К.М.

ФОГ (плат)

2016-2017

15

Гусев М.С.
Дубровина Е.Д.

ФОГ (плат)
ФОГ (плат)

Хлопкова Ю.С.

15
20
50
15
15

2011-2014

15

2003-2014

10

Демина В.Ю.

ФОГ (плат)
ФОГ (плат)
ФОГ (плат)
фридайвинг
ФОГ (плат)
корригирующее
плавание
ФОГ (плат)
ФОГ (плат)
ФОГ (плат)

2015-2017
2010-2014
2011-2014
2015-2018

2007-2014
2015-2018
2014-2015

20
7
30

Мармышева Е.Р.

ФОГ (плат)

2015-2017

15

Артемов Н.А.
Тюляпкин Д.С.

ФОГ (плат)
ФОГ (плат)

2015-2016
2017

15
15

Кулыгина О.Е.
Плавание
Кулыгин И.Н.

Гимнастика
с элементами
акробатики
Хоккей
Хоккей

Этап/период
подготовки

Страницу подготовила Екатерина КОЗЛОВА
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ОТ ПЕ РВОГО ЛИЦА

Иван Носков:
«

Тысячи дзержинских девчонок и мальчишек, вернувшихся
после каникул, не могли не обратить внимание на
произошедшие в образовательных учреждениях
перемены. Масштабная ремонтная кампания в этом году
затронула не только школы и детские сады, но и клубы,
школы искусств, спортивные учреждения.
В этом году на приведение в
порядок учебных заведений и
учреждений
дополнительного
образования из городского бюджета выделена беспрецедентная
сумма – более 155 млн рублей.
О том, что удалось сделать на эти
деньги и что еще предстоит реализовать, корреспондент «Дзержинских ведомостей» побеседовал с главой Дзержинска Иваном
Носковым.
– Иван Николаевич, в этом
году удивляет не только объем выделенных средств, но и
масштаб охвата: ремонт шел и
в детских садах, и в школах, и в
учреждениях культуры и спорта.
– Да, это так. В программу вошли более 30 школ, 71 детский
сад, 5 учреждений дополнительного образования и 27 детских
музыкальных и спортивных школ,
школ искусств и молодежных
центров.
– Как основные виды работ
успели выполнить за лето?
– Понятно, что в каждом садике или школе за долгие годы накопились свои проблемы и нужды. Поэтому при формировании
перечня работ мы ориентировались на заявки руководителей,
которые собрали еще в прошлом
году. Конечно, учитывались обращения родителей, что-то запланировали в рамках устранения
предписаний надзорных органов.
В итоге такая вдумчивая подготовка позволила выполнить самый широкий спектр ремонтных
работ.
Так, в детских садах № 58 и 63,
школах № 1 и 68, Дворце детского творчества капитально отремонтировали крыши. На территориях детских садов № 101, 105
и 115 восстановили асфальтовое
покрытие. Во многих дошкольных
образовательных
учреждениях
сделали новые теневые навесы.
В детском саду № 109 заменили
пластиковые окна в туалетных
комнатах и пищеблоке, покрасили фасад здания. В детском саду
№ 120 завершается установка
пяти наружных эвакуационных
лестниц.
В школе № 68 отремонтировали лифтовую шахту пищеблока. В школе № 6 поселка Пыра
в рамках реализации проекта
«Успех каждого ребенка» при софинансировании федерального и
областного бюджетов привели в
порядок спортивный зал.

В школе № 70 провели ГВС в
кабинеты начальных классов, в
десяти кабинетах заменили линолеум, по просьбе директора
запланировали ремонт кровли на
сумму почти 300 тысяч рублей, в
стадии рассмотрения возможность укладки нового асфальтового покрытия и выполнения
благоустройства на пришкольной
территории.
К началу нового учебного года
косметический ремонт кабинетов
прошел в школе № 5, а в школе
№ 40 заменили лежаки отопления и ХВС.
В школе № 26 установили новые окна в трех учебных кабинетах, запланировали заменить
межэтажные двери. Отмечу, что
в этой школе в рамках проекта
«Сменка» силами педагогов и
учеников переоборудуются кабинеты химии и биологии.
– Впервые за многие годы
ремонтная кампания затронула не только систему образования, но и культуру и спорт.
Расскажите об этом.
– На ремонт учреждений культуры, спорта и молодежной политики в этом году выделено 60 млн
рублей.
Одним из крупнейших проектов в сфере культуры стал
ремонт кровли и системы отопления в Детской музыкальной
школе имени Гусельникова. На
эти работы потребовалось почти 3,9 млн рублей. Ремонта системы отопления ждали много
лет. В сильные морозы в здании
было очень холодно, особенно на
третьем этаже. Чтобы полностью
ликвидировать эту проблему, мы
приняли решение сразу заменить
систему отопления и отремонтировать кровлю.
Помимо этого, ремонт шел в
других учреждениях города. Так,
в Центральной детской музыкальной школе имени Скрябина
заменили окна в 14 классах, коридоре и на лестничном пролете.
В детской школе искусств № 7
на улице Галкина сделали косметический ремонт в двух учебных
классах, предназначенных для
теоретических занятий, в классе
фортепиано и вокальном классе. Отдельно хочу рассказать о
преображении клуба инвалидов
«Вера». В этом году в учреждении заменены почти все окна, по
всему периметру здания уложено новое асфальтовое покрытие,
отремонтирована веранда, а

На ремонт учреждений социальной сферы
израсходовано 155 млн руб.

30

27

объектов
(81%)
Школы

одно из внутренних помещений
переоборудовано под коворкинг.
Здесь, на базе данного учреждения, реализуется инициатива молодежной администрации
Дзержинска. Ребята совместно
с главным архитектором Ильей
Соколовым разработали проект
благоустройства давно заброшенного сквера на входе в клуб.
Работы только начались, но я уверен, что совсем скоро местные
жители увидят результат.
– А чем порадуете спортсменов?
– Думаю, многие дзержинцы
зимой по достоинству оценят
прокладку освещения лыжной
трассы в лесном массиве микрорайона «Западный» на территории «Магнитной стрелки». Это излюбленное место зимнего отдыха
горожан, а потому проект важен
для всего города.
Всего на эти работы выделено 2,5 млн рублей: 80 процентов
пришло из министерства спорта
Нижегородской области, 20 процентов поступило из городского
бюджета. В перспективе в этом
районе будет построен полноценный лыжероллерный комплекс.
В конноспортивном комплексе
«Город спорта» привели в порядок помещение под конюшню, а в

Благоустройство
территории

25

объектов

5

одноименном спортивном лагере
отремонтировали крышу одной
из дач.
В
спортивно-оздоровительном комплексе спортивной школы «Химик» продолжается капитальный ремонт фасада здания
– с полным утеплением, восстановлением отмостков, нанесением декоративной штукатурки. На
парадном входе и цоколе здания
установят навесной вентилируемый фасад из керамогранитных

Кровли

Коммуникации

8

объектов
Внутренняя
отделка

Фасады

объектов
(100%)
Дополнительное
образование

Новое асфальтовое покрытие в школе № 37

Количество отремонтированных объектов
по видам работ

Учреждения
спорта и культуры

71

Детские
сады

Иван Носков

объектов
(100%)

объект
(92%)

Не секрет, что
последняя школа
в городе была сдана
в эксплуатацию
почти 30 лет
назад. Поэтому
строительство новых
образовательных
учреждений – это
одно из основных
направлений
программы
«Дзержинск-100».
Первой ласточкой
в образовательной
политике
города стало
строительство новой
школы в районе улицы
Буденного. Согласно
намеченным планам
образовательное
учреждение будет
сдано в 2022 году»

30

16

объектов
Замена окон
и дверей

объектов

10

объектов

18

объектов

плиток, разместят вывеску из
объемных подсвечиваемых букв
и смонтируют водосточную систему. В этой школе занимаются
наши именитые спортсмены, паралимпийцы. И я рад, что руководство школы не стало размениваться на косметический ремонт,
а сделали ставку на капиталку.
Школа этого достойна.
– Осталось ли что-то другим
спортивным учреждениям?
– В течение лета активная
работа проходила в трех спортивных школах Дзержинска. Из
городского бюджета им выделили почти 13 миллионов рублей.
В спортшколе № 1 демонтировали перегородки в большом зале
и полы в малом зале, коридоре
и кабинетах. Отремонтировали
санузлы, раздевалки, заменили
деревянные окна на пластиковые. Возле здания школы уложено новое асфальтовое покрытие.
На этот год в школе № 1 также запланированы замена освещения,
устройство подвесных потолков,
ремонт и покраска коридоров и
всех кабинетов, ремонт кровли и
отмостков.
В спортивной школе олимпийского резерва «Заря» также
произведен демонтаж пола, перегородок в душевых и ремонт
подсобных помещений.
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«Перемены заметят все»
Экспертное мнение
В 2021 году в социальных учреждениях Дзержинска впервые за много
лет проходит масштабная ремонтная кампания. В течение лета работы
различной направленности прошли в детских садах, общеобразовательных
школах, детских спортивных, музыкальных и художественных школах,
школах искусств, в театрах и в молодежных центрах. Оценку ремонтной
кампании дали руководители, педагоги, учителя, родители города Дзержинска.

Обновление спортзала - на радость школьникам

НАТАЛЬЯ КОДАЧИГОВА,
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ШКОЛЫ № 71:
– Приятно, что 1 сентября ребята пришли в подготовленную к новому учебному
году школу. И подъезд к школе, который раньше перекрывали, теперь имеет прекрасное дорожное покрытие. Я не только работаю в школе № 71, но и живу на улице
Петрищева, и хожу по этой дороге каждый день. И на машине, и на общественном
транспорте ехать стало намного комфортнее. Спасибо, что теперь у нас на Петрищева отличная, ровная, чистая дорога.
МАРИЯ ФОМЕНКОВА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ № 125:
– В этом году у нас демонтировали и построили вновь восемь новых теневых навесов. Перед каждой верандой уложено асфальтовое покрытие, где теперь смогут
играть дети. Кроме этого, в ближайшее время хотелось бы заменить кирпичные
ограждения по всему периметру территории.
Я не помню, чтобы в нашем детском саду и в других садах за последние годы
проходили работы такого масштаба. Это, безусловно, серьезный шаг для сферы
образования и для города в целом.
МАРАТ УМЯРОВ,
ДИРЕКТОР МБУ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ХИМИК»:
– На средства, выделенные из городского бюджета, мы полностью восстанавливаем внешний вид спортивной школы. В здании на улице Красноармейской, 15 у
в
нас проходит тренировочный процесс юных воспитанников отделения тяжелой атн
летики, волейбола и футбола, всего около 300 человек, и, уверен, все они оценят
л
изменения в новом спортивном сезоне.
и

Эпидемиологические нормы соблюдены

В спортшколе олимпийского
резерва «Город спорта» прошел
демонтаж пола и заменены лампы освещения в зале спортивной
гимнастики.
Заменена входная группа в
одном из кабинетов спортивной
школы им. Карпова. Также проведены работы в спортивной школе
олимпийского резерва «Салют».
– Иван Николаевич, очевидно, что преображение учреждений социальной сферы будет продолжаться. И один из
масштабных проектов, в который входит город, – строительство нового образовательного
учреждения на месте школы
№ 10. На что настраиваться
дзержинцам и в первую очередь ученикам и их родителям?
– Не секрет, что последняя
школа в городе была сдана в эксплуатацию почти 30 лет назад.
Поэтому строительство новых образовательных учреждений – это
одно из основных направлений
программы
«Дзержинск-100».
Первой ласточкой в образовательной политике города стало
строительство новой школы в
районе улицы Буденного. Согласно намеченным планам образовательное учреждение будет сдано в 2022 году.
На очереди – преображение
школ в «старом городе». На месте
аварийного и не отвечающего современным требованиям безопасности и комфорта здания школы
№ 10 появится новая современная
и удобная школа на 1100 мест.
Министерство
просвещения Российской Федерации уже
одобрило заявку Дзержинска на
выделение субсидии в размере
более 517 миллионов на строи-

тельство новой школы. В связи с
этим хочу поблагодарить правительство Нижегородской области
и руководство компании «СберИнфра» за поддержку нашего
проекта на федеральном уровне.
Новая школа будет большой.
Поэтому она вберет в себя не
только территорию десятой школы, но и бывшего старого госпиталя.
В перспективе новостройка
объединит коллективы школ №
10 и 5. Напомню, что оба учреждения довольно старые: № 10 –
1936 года постройки, № 5 – 1939
года. Вопрос их реконструкции,
модернизации уже давно стоял
на повестке дня. Но теперь, благодаря федеральной поддержке,
мы можем подарить детям Дзержинска современную красивую
школу, оборудованную по всем
последним стандартам.
Если говорить о ремонтной
кампании в целом, то, конечно,
мы не ограничимся 2021 годом.
В следующем году ремонт будем
продолжать и особое внимание,
я думаю, уделим пищеблокам
в школах. Плюс к этому, как и в
прошлом году, мы ждем заявок от
руководителей образовательных
учреждений, чтобы максимально
эффективно спланировать новую
ремонтную кампанию.
Мы также ведем переговоры
с ООО «СберИнфра» о строительстве на территории города
Центра спортивной подготовки
по адаптивным видам спорта. Будем надеяться, что начавшееся
преображение учреждений социальной сферы в следующем году
будет проходить с такими хорошими результатами и темпами,
как в этом.

ЕЛЕНА ПЕТРУНИНА,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 6 п. ПЫРА:
– Наша школа была построена в 1956 году, а в восьмидесятые появился пристрой – спортивный зал. За все эти годы капитального ремонта в нем не было ни
разу. Единственное, что нам удалось сделать – это поменять окна и отремонтировать крышу. Конечно, спортзал нуждался в ремонте: стены, полы – все было старое.
Между тем зал очень нужен нашим детям. В нем проходят не только уроки физкультуры, но и работает школьный спортивный клуб. Ребята серьезно занимаются самбо, дзюдо, участвуют во всероссийском проекте «Самбо в школу», ездят на соревнования регионального и даже
российского уровней. Кроме этого, наша школа совместно с детской спортивной школой «Созвездие» проводит соревнования, на которые приезжают ребята из области.
На ремонт спортзала выделено около двух миллионов рублей, на эти деньги зал полностью отремонтирован. Благодаря этому в новом учебном году наши ребята смогут заниматься в обновленном
современном спортивном зале.
НАТАЛЬЯ ГУСЕВА,
МНОГОДЕТНАЯ МАМА:
– Вместе с мужем мы воспитываем шестерых детей. Старший сын уже закончил
школу № 1, сейчас в ней учатся две дочки. Одна окончила 10-й класс, вторая – 4-й.
У нас еще трое детей, и мы планируем, что все они пойдут в школу № 1.
Нам это учебное заведение очень нравится – уютное, с прекрасным педагогическим составом.
Но весной в школе стала сильно протекать кровля, кругом стояли тазы и ведра.
В актовом зале намок подвесной потолок, поэтому все общешкольные мероприятия были отменены.
Когда глава города проводил встречу с жителями поселка Свердлова, мы ему рассказали о состоянии кровли в школе, он обещал помочь. Рады, что слова не разошлись с делом. Деньги на ремонт кровли и перекрытий выделили. Большое спасибо!
НАТАЛИЯ САЛАЕВА,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 24:
– На всей территории около школы нам заменили асфальт. Стоимость работ – 1,5 миллиона рублей. Это очень здорово, что город выделил такие деньги, потому что мы этого ремонта ждали давно. Последний раз асфальтовое
покрытие частично меняли в 2006 году, это был небольшой кусочек перед фасадом здания. Остальное асфальтовое покрытие существовало с семидесятых годов
прошлого века.
Естественно, оно была практически разрушено, и его нужно было восстанавливать, потому что
на пришкольной территории гуляют дети из группы продленного дня, проходят уроки физкультуры.
К тому же разрушенный асфальт – источник травматизма. Сейчас все работы завершены, благодаря
новому покрытию территория преобразилась.
Подготовила Татьяна СОРОКИНА
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Победа на своем поле
Футболисты дзержинского «Химика» в
прошедшем туре Олимп – Первенства России
среди клубов ФНЛ-2 выиграли на своем поле
у ФК «Муром» со счетом 2:1 и таким образом
реабилитировались за крупное поражение (1:10)
от московского «Динамо-2».
Важна была психология
Любой спортсмен знает, как порой трудно, в первую
очередь, в психологическом плане отойти от сокрушительного поражения. Тем более от такого, какое потерпел
29 августа ФК «Химик» в Москве от «Динамо-2», проиграв
столичному клубу со счетом 1:10. Как привести команду
в чувство? Как вернуть футболистам уверенность в своих
силах? Как психологически подготовить команду к предстоящей игре против «крепкого орешка», коим является
ФК «Муром» из одноименного города? Этими и другими
вопросами озадачился тренерский штаб «Химика» после крупной неудачи в столице. Всего лишь шесть дней
было в распоряжении главного тренера «Химика» Виктора
Булатова и его помощников Алексея Павлычева и
Артема Загребина, чтобы вернуть футболистам психологическую уверенность и качественно подготовиться к
предстоящему матчу.
«Непростые шесть дней выдались у нас при подготовке к матчу с «Муромом», – отметил главный тренер «Химика» Виктор Булатов. – Понятно, что такое поражение
в седьмом туре от московского «Динамо-2» бесследно
не прошло. Мы надеялись, что ребята за неделю смогут
психологически восстановиться и подготовиться к матчу
с муромской командой. Футболисты вышли на матч с ФК
«Муром» единым коллективом».
Нелишне отметить, что 30 августа, на следующий день
после поражения от «Динамо-2», руководство клуба в лице
генерального директора «Химика» Андрея Куваева провело совместно с футболистами внеплановое собрание.
Как сами понимаете, разговор с игроками «Химика»
был жестким, «по душам». Перед футболистами была
поставлена задача: в ближайших двух играх (4 сентября
против «Мурома» и 10 сентября против нижегородской
«Волны») набрать максимально возможное количество очков – шесть.
Кто следит за выступлениями «Химика», тот поймет, что
выиграть два поединка кряду задача не из простых. Учитывая, что матч с «Волной», занимающей на данный момент
второе место в Олимп – Первенстве ФНЛ-2 (группа 2, подгруппа 2), пройдет на поле соперника, в Нижнем Новгороде. Но, как отметило руководство команды, другого пути у
«Химика» для попадания в первую шестерку команд своей
группы просто-напросто нет.

Победное фото «Химика» после матча с «Муромом».
Фото с сайта ФК «Химик»

Первый тайм выдался событийным
Футболисты «Химика», одержимые идеей реабилитироваться за крупную столичную неудачу, активно начали встречу. Стартовый свисток казанского арбитра
Германа Коваленко, как знаменитый залп крейсера «Аврора», послужил своеобразным сигналом к атакующим
действиям. Уже на пятой минуте хозяева могли открыть
счет. Новобранец «Химика» 26-летний Сергей Каретник,
имеющий опыт выступления в высшем и первом дивизионах российского футбола (выступал за краснодарскую
«Кубань», махачкалинский «Анжи», нижегородский «Олимпиец», брянское «Динамо», ярославский «Шинник»),
классно исполнил штрафной удар, но «Муром» от неминуемого гола спас вратарь Илья Трунин, отбивший мяч
на угловой. После подачи с угла поля Дмитрий Соловьев
нанес удар по воротам, но футбольный «снаряд» пролетел
рядом со стойкой ворот.
Но через пару минут лучший снайпер «Химика» все же
вышел победителем и открыл счет в матче. Сергей Каретник начал голевую атаку, отдав мяч на левый фланг Дмитрию Заварухину, который сделал нацеленную подачу в
штрафную площадь гостей. Дмитрий Соловьев, находясь
в окружении двух футболистов «Мурома», сумел нанести
головой прицельный удар – 1:0. Для нападающего «Химика» это был уже четвертый точный удар в нынешнем первенстве.

Публикуется на бесплатной основе кандидатом на дополнительных выборах депутатов
городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 27 Андреем Алексеевичем Горюновым

ЗДОРОВЬЕ

На прививку!
Вакцинация против гриппа началась
в Дзержинске. Иммунизация проводится
вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М».

Продолжение на стр. 13

Прививку можно сделать в рабочие дни в поликлиниках городских больниц № 1 и 2 с 8:00 до 16:00 по предварительной записи в регистратуре, а также в пунктах
вакцинации ТД «Городской рынок» (пр. Циолковского, 78)
и в Управлении соцзащиты населения (бульвар Победы, 6)
с 10:00 до 14:00 без предварительной записи.
Основными противопоказаниями являются наличие
острых или обострение хронических заболеваний и аллергическая реакция на куриный белок. После вакцинации
от новой коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа
рекомендуется проводить не ранее чем через один месяц.
Для записи на прививку в поликлиниках городских
больниц № 1 и 2 необходимо обращаться в регистратуру:
ГБУЗ НО «Городская больница № 1»:
– поликлиника № 1 (пр. Дзержинского, 17),
тел. 37-47-57;
– поликлиника № 3 (ул. Студенческая, 21Г),
тел. 26-47-53.
ГБУЗ НО «Городская больница № 2»:
– поликлиника № 1 (ул. Красноармейская, 8А),
тел. 35-05-06;
– поликлиника № 2 (пр. Циолковского, 55),
тел. 35-36-35.
Публикуется на бесплатной основе кандидатом на дополнительных выборах депутатов городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 27 Кириллом Михайловичем Вагановым

Маргарита ИВАНОВА

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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ФУТБОЛ

Победа на своем поле
Окончание. Начало на стр. 12

Победный счет сохранили

Забитый мяч несколько охладил пыл хозяев поля. Муромские футболисты стали почаще наведываться в стан
дзержинской команды. И вскоре гости добились своего.
На исходе получаса игры последовала подача с угла поля,
и оставленный в одиночестве Константин Попов извлек
максимум из момента, отправив мяч со средней дистанции в угол ворот – 1:1.
Ровно десять минут понадобилось команде Виктора
Булатова, чтобы вновь порадовать три сотни болельщиков, пришедших в субботний вечер на стадион «Химик»,
забитым мячом. Отметим, что голевую атаку начал голкипер (!) «черно-зеленых» Александр Миронов, выбивший
мяч далеко от своих ворот.
Продолжил атаку Соловьев, переправивший головой
мяч к штрафной площади гостей. Вездесущий капитан
«Химика» Антон Фролов легко убежал от своих оппонентов и элегантно перебросил мяч через вышедшего навстречу вратаря «Мурома» – 2:1.

На вторую половину поединка футболисты «Химика»
вышли с целью сохранить достигнутое преимущество и не
дать сопернику вновь сравнять счет. В целом, исходя из
итогового счета, сделать дзержинской команде это удалось. В середине второго тайма «Химик» мог снять все
вопросы о победителе, если бы реализовал чистый выход
один в один. Но «Муром» избежал третьего пропущенного
мяча. Правда, ценой удаления.
Вышедший в перерыве на замену полузащитник «Химика» Алексей Шишкин легко убежал к воротам гостей и
пытался перебросить голкипера «Мурома» Илью Трунина.
Муромский страж ворот мяч отбил, но сделал это за пределами штрафной площади, за что справедливо был наказан
арбитром красной карточкой и был вынужден досрочно отправиться в раздевалку. К тому же был назначен штрафной
удар, но Дмитрий Соловьев пробил выше ворот.
Оставшись в меньшинстве, гости не думали уходить в
оборону – ситуация требовала искать счастья у чужих во-

Дистанционное
электронное
голосование

КОММУНАЛ ЬНАЯ СРЕДА
В 2021 году на средства, выделенные из Фонда
капитального ремонта Нижегородской области,
в Дзержинске будет произведен ремонт
17 жилых домов. На большинстве объектов
работы уже завершены.

Долг жителей
за капремонт
растёт
В рамках капремонта предусмотрены такие виды работ, как ремонт крыш и фасадов, а также ремонт внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения,
теплоснабжения и водоотведения.
«Всего до конца года планируется закончить 25 видов
работ на 17 объектах на сумму более 130 млн рублей.
На сегодняшний день задолженность дзержинцев по
взносам за капремонт составляет более 500 млн рублей,
поэтому объем капитального ремонта в городе снижен.
Эти работы в Дзержинске финансируются только за счет
средств, перечисленных жителями города в качестве
взносов.
Для проведения полноценного капитального ремонта
многоквартирного дома важно своевременное внесение
платежей всеми собственниками», – отметил Дмитрий
Москвичев, директор МКУ «Городское жилье».
На сегодняшний день ремонт кровли завершен в домах
№ 76, 78, 80 по улице Ватутина, № 34 по улице Октябрьской и № 5 по улице Грибоедова.
Более чем на 70 процентов отремонтированы фасады дома № 24 по улице Грибоедова, № 30 по проспекту
Циолковского, № 48Б по проспекту Чкалова и № 41 по улице Чапаева.
На 80 процентов выполнен ремонт внутренних коммуникаций домов № 34 и 44 по улице Октябрьской. По проспекту Ленина в домах № 87 и 89 выполнение работ близко к середине.
Капремонт также ведется в домах № 36, 26, 38 по проспекту Ленина и в доме № 12 по улице Маяковского.
«Также в этом году проведен ремонт фасада дома № 3А
в переулке Учебном, заказчиком которого выступил Фонд
капремонта Нижегородской области.
По информации о ненадлежащем качестве выполненных работ, полученной от жителей, была проведена проверка, в результате которой со стороны администрации
города подрядчику было выдано несколько предписаний
по проведению дополнительных работ, влияющих на эксплуатационные характеристики данного объекта.
В ближайшее время подрядной организацией все необходимые работы будут проведены, и мы проверим качество их выполнения», – сказал Дмитрий Москвичев.
Консультацию по проведению капитального ремонта раньше даты, запланированной Фондом капремонта, можно получить в своей управляющей компании
или в МКУ «Городское жилье» по адресу: проспект Ленина,
дом 73/1.
Виктор БОКОВ

рот. Но «Химик» смог выдержать атакующий порыв муромских футболистов и довести матч до победы.
«Химик» добыл победу во встрече с хорошим соперником. «Муром» – крепкая команда. Мы смотрели видеозапись игры «Мурома» с «Чертаново» и отметили, что муромские футболисты прилично готовы физически, а в составе команды много опытных игроков. Тем ценнее для
нас эта победа. Что касается игры нашей команды, то
временами мы показывали более осмысленный футбол,
чем в прошлых играх. Отмечу, что в этом нам помогли новобранцы команды – полузащитники Федор Шереметов
и Сергей Каретник», – подвел итог матча Виктор Булатов.
Для «Химика» победа над «Муромом» стала второй в
первенстве. Впереди – сложный и важный поединок в
Нижнем Новгороде против своего принципиального соперника – ФК «Волна», занимающего лидирующие позиции в первенстве. Но видно, что «Химик» прибавляет,
и поэтому есть определенная надежда на успех в предстоящей встрече. «Видно, что у команды появилась сыгранность, поэтому сразу появились победы, – отметил
глава города Иван Носков. – Стало интереснее смотреть
трансляции с комментатором. Из игроков «Химика» отмечу Дмитрия Соловьева, игравшего под номером 11. Играл
внимательно, обдуманно, провел один из лучших своих
матчей за «Химик».
Юрий ПРЫГУНОВ

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 сентября 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

Публикуется на бесплатной основе кандидатом на дополнительных выборах
депутатов городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 3 Ринатом Жамильевичем Реймовым

vybory.gov.ru
с 8:00 17 сентября
до 20:00 19 сентября

УВАЖ
УВАЖАЕМЫЕ
АЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА!
Ежегодная сезонная
сельскохозяйственная ярмарка,
действующая ранее на пл. Свободы,
перемещена на пр. Чкалова, 58 А.
Ярмарка начинает функционировать
с 10 сентября 2021 года
Администрация г. Дзержинска

Публикуется на бесплатной основе кандидатом на дополнительных выборах
депутатов городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 3 Русланом Тахировичем Ромазановым
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Мой любимый
педагог
Газета «Дзержинские ведомости»
объявляет о начале фотоконкурса
«Мой любимый педагог»,
приуроченного ко Дню учителя. 0+
У каждого из нас в школе
был любимый предмет: история, география, физика... И далеко не всегда наша симпатия
была подкреплена интересом
к датам Великой Французской
революции или правилу буравчика. Обычно это было связано
с любимой учительницей – самой доброй, самой ласковой и
самой доступно объясняющей.
Мы предлагаем нашим читателям поделиться фотографиями любимых учителей и преподавателей и принять участие в
конкурсе «Мой любимый педагог» (0+).
Конкурс проводит общественно-политическая
газета
«Дзержинские ведомости».
Участником конкурса может
стать любой житель городского
округа город Дзержинск любого
возраста.
Для того чтобы принять в
нем участие, следует прислать фотографию с изображением любимой учительницы/учителя, преподавателя
дополнительного образования, вуза/ссуза на электронную почту dzved@mail.ru с
пометкой «КОНКУРС» или отправить сообщением в группе «ВКонтакте» vk.com/dzved.

Одно из обязательных условий – подпись к фотографии:
как зовут педагога, в каком образовательном учреждении он
работает, какую дисциплину
ведет и почему именно он ваш
любимый учитель. Кстати, преподаватель не обязательно должен работать в настоящее время в системе образования.
Конкурс будет проходить с
9 сентября по 7 октября. Последний день приема фотографий – 28 сентября 12.00.
С 29 сентября по 4 октября в
нашей группе «ВКонтакте» будет проводиться голосование
за лучшее фото.
Победителем станет педагог,
фото которого наберет наибольшее количество откликов. Его
имя будет опубликовано 7 октября. Присланные фотографии
будут публиковаться на страницах газеты «Дзержинские ведомости», а также в группе «ВКонтакте». Победители получат
сувенирную продукцию от газеты «Дзержинские ведомости» и
приятные подарки от спонсора
конкурса. Победителя определит голосование подписчиков
в группе «ВКонтакте»: vk.com/
dzved.
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ!

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

НАГРАЖДЕНИЕ

Приз за малыша
Редакция городской
газеты «Дзержинские
ведомости» подводит итоги
фотоконкурса «Малыш
и лето».

Фотоконкурс «Малыш и лето»
вызвал большой интерес у жителей Дзержинска. На страницах газеты «Дзержинские ведомости», а также в нашей группе
«ВКонтакте» мы опубликовали
50 фотографий от мам, сестер,
бабушек и дедушек в рамках условий конкурса. На протяжении
двух месяцев участники радовали нас и наших читателей интересными фотографиями своих
малышей: юных садоводов и маминых помощников, отдыхающих
на море или в деревне, на прогулке в любимом парке или просто с
папой за ручку…
Думаем, подписчикам, которые выбирали победителя,
было непросто. Однако голосование 5 сентября завершилось,
и победителем стала Евгения
Медведева, приславшая в группу «Дзержинских ведомостей»
«ВКонтакте» снимок своей дочки
Вероники. За время интернет
-голосования это фото стало
безусловным лидером и набрало
396 откликов.
В минувший вторник победительнице был вручен подарочный сертификат от магазина
«Детский», который располагается по адресу: пр. Ленина,
д. 47 (на правах рекламы), и сувенирная продукция от редакции
еженедельника.

Беседуя с победителем, речь
зашла и о том, как им удалось набрать столько голосов. Все-таки
цифра в 396 лайков немаленькая.
Евгения рассказала, что они внимательно следили за конкурсом
и очень хотели победить. «Мы
пересылали фото всем друзьям
и родственникам, чтобы набрать
как можно больше голосов, –
объясняет она. – Помогла также и
наша старшая дочка Саша: этим

летом она отдыхала в детском
лагере «Артек», где приобрела
очень много новых друзей, которые тоже помогли нам на пути к
победе, отдав за наше фото свои
голоса».
Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе!
Ольга КУЗЬМИНА
Фото Юлии Бабаевой

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

Подсолнух (Татьяна Туманова)

Помидоры (Николай Казаков)

Продолжаем публиковать фотографии
участников нашего конкурса. Наталия
Захарова прислала в редакцию газеты
фото тыквы сорта «Кустовая оранжевая»,
выращенной на дачном участке в деревне
Ильина Гора. «Тыква растет на открытом,
доступном для солнца весь световой день
месте. Удобряли навозом, золой и другими смесями исходя из долголетнего опыта
садовода-огородника. Ее предшественником был картофель. На осень планируем
посадку горчицы», – рассказала Наталия.
Клавдия Смирнова поделилась фотографией своих роз, цветущих до поздней
осени, для публикации в номинации «Городская клумба (двор)».
Николай Казаков выращивает помидоры. «Люблю томаты разных сортов: салатные, для засолки и маринования. Некоторые даже замораживаю, зимой добавляю в
рагу или суп», – написал он.
Фотографию подсолнуха из урожая
прошлого года прислала для участия в конкурсе Татьяна Туманова. «Вот такие у нас
красивые подсолнухи!» – подписала фотографию Татьяна, на которой запечатлена
ее внучка с цветком.
А что вырастили в этом году вы? Расскажите об этом со страниц газеты «Дзержинские ведомости».
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ:
1) «Городская клумба (двор)»
2) «Мой урожай»
Участником конкурса может быть житель городского округа город Дзержинск
от 16 лет и старше, являющийся участ-

ником сообщества vk.com/dzved в социальной сети «ВКонтакте». Для участия необходимо прислать фотографию клумбы
(двора) или выращенного вами или вашими близкими урожая и комментарий к ней.
Цель конкурса: формирование интереса к
природе, стимулирование творческого потенциала, выявление и распространение
передового опыта в растениеводстве.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: наличие фотографии; наличие сообщения, в котором
должны быть указаны имя приславшего
фото, имя человека, запечатленного на
фото и грамотная информация о выращенном урожае (клумба, груши, морковь
и т. д.); затраты, вложенные в выращенные
цветы, фрукты, овощи.
Конкурс проходит с 5 августа по
30 сентября. Последний день приема
фотографий – 27 сентября до 12:00.
Итоги конкурса будут подведены 30 сентября. Имя победителя будет опубликовано 30 сентября. Присланные фотографии
будут публиковаться на страницах газеты
«Дзержинские ведомости», а также в нашей группе «ВКонтакте».
Присылайте ваши фотографии на
электронную почту: dzved@mail.ru с пометкой «КОНКУРС» или отправляйте сообщением в группе «ВКонтакте»: vk.com/dzved.
Победители получат сувенирную продукцию от газеты «Дзержинские ведомости» и приятные подарки от спонсора
конкурса. Победителя определит голосование подписчиков в группе «ВКонтакте»:
vk.com/dzved. Желаем всем удачи!

Тыква (Наталия Захарова)

Розы (Клавдия Смирнова)

Присылайте ваши фотографии на электронную почту: dzved@mail.ru с пометкой «КОНКУРС» или отправляйте сообщением в группе «ВКонтакте»: vk.com/dzved
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ДО СКА ПОЧЕТА
Демонстративность
и работа напоказ – это не
ее стиль. Даже сам факт
занесения на Доску почета
больше смущал, нежели
радовал. Зато ученики,
увидев фотографию
любимого педагога на
площади Дзержинского,
с восторгом слали
смайлики, сердечки
и селфи с ее портретом.
«Да что про меня писать?»
– удивлялась она и приходу
корреспондента. – Я такая
же, как все». Но коллеги
учителя по математике
МБОУ «Гимназия № 38»,
ее ученики и их родители
уверены в обратном:
Татьяна Владимировна
Кнаус – человек просто
необыкновенный.
«Школа просто так
не отпускает»
К дисциплине и порядку наша
героиня была приучена с детства:
папа – кадровый военный, ныне –
подполковник в отставке. Постоянные переезды семьи и смена
школ на успеваемость не повлияли: Татьяна стала медалисткой.
Когда встал вопрос о том, куда
поступать, без сомнений было
принято решение: только в Нижегородский педагогический университет и только на математику!
Этот предмет, благодаря своему
замечательному учителю, она
просто обожала.
«Как-то в школе у нас был день
самоуправления, когда старшеклассники вместо учителей вели
уроки, – вспоминает Татьяна
Владимировна. – И я весь день
пробыла с ребятами начальных
классов. Они были такие забавные, такие доверчивые. А когда я
уходила, расставаться не хотели
– обнимали, грустили. Наверное,
тогда я впервые поняла, что хочу
стать педагогом».
У большинства сокурсников
Татьяны желание связать свою
жизнь со школой пропало еще
во время прохождения практики.
А она, одна из немногих, в который раз убедилась в правильности выбора профессии. И в
1999 году, после окончания вуза,
устроилась учителем математики и экономики в школу города
Сергача. Следующим местом ее
работы стала дзержинская школа
№ 35. В 38-ю гимназию ее пригласили в 2014 году: здесь учился ее
старший сын, и Татьяну Владимировну знали как активного родителя и интересную коллегу.
«Школа просто так не отпускает, – улыбается Татьяна Владимировна. – Кто здесь больше десяти
лет проработал, уйти не может.
Думаю, не станет откровением,
если скажу, что бывают такие моменты, когда хочется все бросить
и поменять профессию. Работа в
школе – это очень тяжелый труд.
Особенно в современных условиях. И дети совсем другие, и родители более требовательны».

Четыре глагола
Именно они, детские глаза,
устремленные на учителя с любовью и благодарностью, и тянут в
школу как магнит. За семь лет, что
ее ученики изучают математику,
они становятся родными. Знакомится Татьяна Кнаус с ними, когда
они еще только начинают взрослеть. Дети, они и есть дети: кому
штаны порванные приходится бы-
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Татьяна Кнаус:

«Результат учителя –
это результат
его учеников»
стренько зашить, кому ободранные коленки зеленкой помазать,
кому косички заплести. Но уже к
старшим классам они становятся
друзьями и единомышленниками.
«Со старшеклассниками ты
уже на одной волне, – говорит
Татьяна Владимировна. – На них
даже голос не приходится повышать: достаточно одного взгляда.
Каждый раз, когда дети выпускаются из школы, с ними словно
уходит частичка тебя. Хорошо,
что сейчас есть различные соцсети, мессенджеры: с выпускниками стало легче поддерживать

Победы и успехи учеников –
это то, ради чего работает учитель математики и экономики Татьяна Кнаус. «Результат учителя
– это результат учеников», – уверена она. Татьяна Владимировна
никогда не выставляет напоказ
какие-то личные достижения, а
вот своими детьми очень гордится! Когда они побеждают на
олимпиадах, когда хорошо сдают
экзамены, когда поступают в престижные вузы… Она всегда ездит
со своими ребятами на конкурсные мероприятия как по Нижегородской области, так и в другие

в школе работал. И мама у него
педагог». Андрей Кнаус, полковник полиции, никогда не пеняет
жене на ее занятость. «Что же поделать, если мы с тобой выбрали
такой путь – трудиться на благо
Родины», – философски замечает он. Старший сын – Александр
– решил пойти по стопам деда по
маминой линии: он студент 3-го
курса Новосибирского военного
института. Младший – Константин – ученик 5-го класса 38-й гимназии.
Свободным временем Татьяна Кнаус похвастаться может

Супруг и сыновья не ревнуют маму к работе

связь, отслеживать их судьбу».
Любить, уважать, понимать и
принимать детей – эти четыре
глагола, уверена Татьяна Кнаус,
должен всегда держать в голове педагог. Она не сомневается:
в каждом ребенке есть талант.
И задача учителя – раскрыть его,
достучаться до ребенка, заинтересовать его. Причем не только
своим предметом. Хотя и им, конечно, тоже!
«Что вы? Разве математика
– скучный предмет? – удивляется Татьяна Владимировна. –
Неправда! Я всегда детям говорю: математику нужно любить за
одно то, что она ум приводит в
порядок».
Еще один, не менее интересный
предмет, который преподает Татьяна Владимировна, – экономика.
И пусть сегодня в школе это не отдельная дисциплина, а лишь углубление в обществознание, среди ее
учеников немало ребят, которые
мечтают связать свою будущую
профессию именно с экономикой.
Отсюда – огромное желание заниматься дополнительно, участвовать в конкурсах и олимпиадах.

города. Кто-то может спросить:
зачем тратить на это свое личное время? А Татьяне Кнаус
всегда интересно с учениками!
Перефразируя великого Сухомлинского, говорит: «Люблю свою
профессию за то, что молодость
проживаю многократно. Дети заряжают такой энергией!».

«Мне даже по ночам
снятся дети»
«Обычно как бывает? Приходит
женщина домой и сразу превращается в маму, жену, а учитель и
дома – учитель», – улыбается Татьяна Владимировна. Она никогда не откажет ученикам в просьбе
позаниматься после уроков. Или
родителю – в желании поговорить о ребенке. Хотя ее рабочий
день официально давно уже закончился. А дома снова – тетрадки, подготовка к урокам. «Мне
даже по ночам снятся дети», –
смеется она.
А как же семья, не ревнует?
«Супруг все понимает, – отвечает учитель. – Он ведь мой однокурсник, некоторое время тоже

редко. Из немногих увлечений
– торты (настоящие произведения искусства!), которые она научилась печь, находясь в декрете.
«Учителя ведь без дела сидеть
не могут», – шутливо объясняет Татьяна Владимировна. Еще
она обожает лесные прогулки за
грибами и путешествия, причем
только активные и с насыщенной
экскурсионной программой.

«

Со старшеклассниками
ты уже на одной волне,
– говорит Татьяна
Владимировна. –
На них даже голос не
приходится повышать:
достаточно одного
взгляда. Каждый раз,
когда дети выпускаются
из школы, с ними словно
уходит частичка
тебя. Хорошо, что
сейчас есть различные
соцсети, мессенджеры:
с выпускниками стало
легче поддерживать
связь, отслеживать
их судьбу».

Ну а за комфортную обстановку на работе учитель 38-й гимназии благодарит коллег и руководство. «У нас очень хороший
коллектив – коллектив единомышленников, – говорит Татьяна
Владимировна. – Статус гимназии ко многому обязывает. Мы
все выкладываемся по полной».
В этом году на традиционной
церемонии «Олимп», где поощряются талантливые ученики Дзержинска и их учителя, в списке награжденных были также педагоги
гимназии № 38 – Татьяна Владимировна Кнаус и Екатерина
Юрьевна Щепина. Когда назвали их имена, все присутствующие
в зале Дворца детского творчества ученики гимназии поднялись
со своих мест и аплодировали
стоя. «Вот ради таких моментов
и стоит работать, – признается
Татьяна Владимировна. – Я с таким воодушевлением вернулась!
«Наши дети – самые лучшие!» –
сказала я коллегам. Ради таких
учеников можно и горы свернуть!»
Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены
Т.В. Кнаус
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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. «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
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 «За гранью» (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Д/ф «Александр Розенбаум. 70.
Обратный отсчёт» (12+)

НТВ

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+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
22.40 Водить по-русски (16+)

СПАС

05.00, 00.10 «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 «Встреча» (12+)
15.00, 23.15 Д/ф «Пояс Богородицы» (0+)
16.00 Д/ф «Пояс Богородицы. Послесловие» (0+)
17.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
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 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
08.10, 15.30, 02.00 Д/с «Фобия» (12+)
08.40, 21.45, 00.15, 04.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 19.20, 21.55, 00.25, 04.15, 05.50 «Экипаж.
Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
11.05, 18.03, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.15 «Pro имущество» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал
«День за днем»
14.30, 04.55 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
16.00 «Время выбора. Дебаты»
16.15, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + «Время
новостей»
17.40 «Время выбора» (12+)
19.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)

ВОЛГА

06.35 Телекабинет врача (16+)
06.55, 07.59, 14.09, 20.15 Телевизионная Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 PROимущество (16+)
08.15 Т/с «САША+ДАША+ГЛАША» (12+)
12.00 Закулисные войны (16+)
12.50 Д/с «Достояние республик» (12+)
13.15, 22.50 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.10, 18.25 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
15.15 Наше кино. История большой любви (12+)
15.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
17.50, 20.20, 22.40 «Экипаж».
Хроника происшествий (16+)
18.00, 20.30 Новости (16+)

19.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» (12+)
20.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.30 «Охотничья фауна» (16+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
09.51, 16.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.46, 17.17 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.39, 18.09 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
13.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (16+)
15.09, 02.10 Д/с «Агрессивная среда» (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» (ОТР)

06.00, 17.30 Герои «Волги» (16+)
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.30, 18.40 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.15, 18.25 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.50 Модный Нижний с Мариной Теплицкой (16+)
08.10, 16.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Среда обитания» (12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
11.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
17.00 Цивилизация (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.00 Д/с «Личность в истории» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» (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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.30, 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, 02.20, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Новости
06.05, 16.45, 00.00 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. С. Шумейкер Дж. Бернс. Bare Knuckle FC (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
17.25 Футбол. «Маккаби» (Хайфа, Израиль) «Фейеноорд» (Нидерланды). Лига конференций.
Прямая трансляция
19.30 Футбол. «Янг Бойз» (Швейцария) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
21.45 Футбол. «Челси» (Англия) - «Зенит» (Россия).
Лига чемпионов. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Бавария»
(Германия). Лига чемпионов (0+)
02.55 «Третий тайм» (12+)
03.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
04.00 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)

СПАС

Публикуется на бесплатной основе кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 11 Александром Сергеевичем Гущиным

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. «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
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 «За гранью» (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.50 Х/ф «БИРЮК» (16+)

НТВ

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+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» (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»
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть Снежной
королевы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.50 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 05.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (16+)
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» (16+)
23.10 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, 23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 СОВБЕЗ (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
23.30 Знаете ли вы, что? (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, 02.25 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

СТС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
19.25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)

05.00, 00.20 «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, 22.20 Прямая линия. Ответ священника (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Завет» (6+)
13.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
15.00 Д/ф «Свидетельство о любви» (0+)
16.40, 18.05 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Пояс Богородицы. Послесловие» (0+)
00.35 «Встреча» (12+)
01.30 «Щипков» (12+)
04.45 «Тайны сказок (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 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 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
08.10, 02.00 Д/с «Фобия» (12+)
08.40, 00.10, 04.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 22.10, 00.20, 04.15, 05.50 «Экипаж.
Хроника происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (12+)
11.10, 18.35, 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+)
15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

17

17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
17.40 «Время выбора» (12+)
18.21 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
19.30 Хоккей. «Динамо» (Рига) - «Торпедо»
(Нижегородская область). КХЛ. Прямая
трансляция. В перерывах: «Экипаж. Хроника
происшествий», «Время новостей»
22.00 «После матча»
00.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.40 «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, 23.40 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.35, 20.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
12.20 Наше кино. История большой любви (12+)
13.25, 22.50 Д/с «Агрессивная среда» (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

06.00 «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+)
10.15, 17.16 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.09, 18.09 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
13.20 Х/ф «НЕ ИГРА» (16+)
15.14 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
19.00 «Пищевая эволюция» (12+)
21.12, 05.13 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.00 «Магия вкуса» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
00.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (16+)
02.04 Д/с «Агрессивная среда» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)

00.20, 04.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
00.50 «За строчкой архивной...» (12+)
01.15, 09.10 «Среда обитания» (12+)
01.40, 12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30
«ОТРажение» (12+)
03.05 «Потомки» (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+)
07.45, 22.35 «Моя история» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15.15 «Выборы-2021» (12+)
17.10 Покупайте нижегородское (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной Теплицкой (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.00 Д/с «Личность в истории» (12+)
23.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55 «Вспомнить всё» (12+)

18 СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
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, 01.10, 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. «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Танич. «На тебе сошелся клином
белый свет...» (12+)

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 «За гранью» (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

НТВ
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РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.25 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, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
21.55 Смотреть всем! (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+)
00.05 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)

Публикуется на бесплатной основе избирательным объединением на выборах депутатов Законодательного Собрания
Нижегородской области седьмого созыва Нижегородским региональным отделением ЛДПР

12.40 «В поисках Бога» (6+)
13.10, 00.40 «Профессор Осипов» (0+)
15.00, 16.35, 18.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Самосвяты» (16+)
01.20 «Знак равенства» (16+)
01.35 «Украина, которую мы любим» (12+)
04.45 «Тайны сказок (0+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.25
«Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
07.55, 15.30, 23.40, 02.00 Д/с «Фобия» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 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 «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
11.10, 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, 19.00 «Время выбора. Дебаты» (12+)
16.15, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
17.40 «Время выбора» (12+)
18.55 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
23.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45, 03.50 «Клипы» (12+)

Публикуется на бесплатной основе избирательным объединением на выборах
депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва
Нижегородским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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+)

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45, 11.50, 00.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
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 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» (16+)
19.00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВОЛГА

СТС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 Уральские пельмени (16+)
11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+)
12.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
19.25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+)
22.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

МАТЧ!

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Новости
06.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. В. Минеев Д. Ермеков. У. Нурмагомедов - С. Шабанов. Fight
Nights & GFC. Трансляция из Москвы (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
16.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Легия» (Польша).
Лига Европы. Прямая трансляция
19.30 Футбол. «Шериф» (Молдавия) - «Шахтёр»
(Украина). Лига чемпионов. Прямая трансляция
21.45 Футбол. «Интер» (Италия) - «Реал» (Испания).
Лига чемпионов. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Милан» (Италия).
Лига чемпионов (0+)
02.55 «Человек из футбола» (12+)

СПАС

05.00, 00.25 «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, 22.20 Прямая линия. Ответ священника (12+)
12.00 Я очень хочу жить (16+)

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.40 «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+)
06.49, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
06.50, 23.40 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
13.25, 22.50 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.20, 18.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
15.20 Начистоту (12+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

06.01 «Про охоту и охотников» (16+)
06.30 «Магия вкуса» (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+)
08.41 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
09.22, 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 «Пищевая эволюция» (12+)
13.20, 00.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ КОД» (16+)
15.10, 02.05 Д/с «Джуманджи» (12+)
19.00, 22.00 «Человек мира» (12+)
21.14, 05.14 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
02.56 «Крупным планом» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)

00.20, 04.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
00.50 «За строчкой архивной...» (12+)
01.15, 09.10 «Среда обитания» (12+)
01.40, 12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30
«ОТРажение» (12+)
03.05 «Потомки» (12+)
03.35 «Вспомнить всё» (12+)
04.35, 09.30 «Врачи» (12+)
05.00, 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+)
08.00, 22.50 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10 М/ф «Сказка сказок» (0+)
10.35 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ» (12+)
15.15 «Выборы-2021» (12+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22.35 «От первого лица» (12+)
23.00 Д/с «Личность в истории» (12+)
23.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55 «Фигура речи» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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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, 01.15, 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. «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
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 «За гранью» (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

НТВ

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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино» (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»
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за кадром» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 05.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» (16+)
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (16+)

23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ

05.00, 06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.15 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+)
00.05 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)

СТС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
10.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
22.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.20, 10.30, 18.00, 21.20 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.10, 21.00 Вести. Интервью
10.00 «Выборы-2021»
17.40 Вести-Приволжье
17.50 Русская тройка
21.05 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» (12+)

19.40
20.25
21.25
23.05
23.40

«Легенды космоса» (6+)
«Код доступа» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.40, 09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 10.40, 11.45, 12.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

МАТЧ!

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Новости
06.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.25, 16.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Д. Омельянчук Е. Гончарова. ACA (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ» (16+)
17.25 Футбол. «Кайрат» (Казахстан) - «Омония» (Кипр).
Лига конференций. Прямая трансляция
19.30 Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Марсель»
(Франция). Лига Европы. Прямая трансляция
21.45 Футбол. «Лестер» (Англия) - «Наполи» (Италия).
Лига Европы. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Монако» (Франция) - «Штурм» (Австрия).
Лига Европы (0+)

МИР

05.00, 10.10, 04.10 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 02.35 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 03.30 «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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
01.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)

СПАС

05.00, 00.20 «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, 22.20 Прямая линия. Ответ священника (12+)
12.00, 23.50 «Физики и клирики» (0+)
12.30 «Встреча» (12+)
13.30 «Пилигрим» (6+)
15.00 Д/с «Русские без России» (0+)
16.30, 18.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Святыни христианского мира.
Неопалимая Купина» (0+)
00.35 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)
01.30 «В поисках Бога» (6+)
04.45 «Тайны сказок (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 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 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
08.10, 21.10, 02.00 Д/с «Фобия» (12+)
08.40, 21.40, 00.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 04.15, 05.50
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+)
11.00, 00.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
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11.05, 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+)
15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
17.40 «Время выбора» (12+)
18.03 Наше кино. История большой любви (12+)
18.30 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - «Торпедо»
(Нижегородская область). КХЛ. Прямая
трансляция. В перерывах: «Экипаж. Хроника
происшествий», «Время новостей»
21.00 «После матча»
01.00 «День за днем» (12+)
01.45, 03.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.40 «Экипаж».
Хроника происшествий (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Новости (16+)
06.35, 12.30, 19.30 Герои «Волги» (16+)
06.49, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
06.50 Здоровый интерес (16+)
07.00, 23.40 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
13.25, 22.50 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+)

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, 20.20 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
08.43 Д/с «Непобедимая и легендарная» (12+)
09.24, 16.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.18, 17.16 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
13.20, 00.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» (16+)
15.15 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
19.00 Д/с «Биосфера» (12+)
21.13, 05.14 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.00 Д/с «Бионика» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
02.10 Д/с «Клонирование» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)

00.20, 04.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
00.50 «За строчкой архивной...» (12+)
01.15, 09.10 «Среда обитания» (12+)
01.40, 12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРажение» (12+)
03.05 «Потомки» (12+)
03.35, 23.55 «Гамбургский счёт» (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 Герои «Волги» (16+)
07.25, 18.35 Знак качества (16+)
07.40 Телекабинет врача (16+)
07.45, 22.35 «Моя история» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
15.15 «Выборы-2021» (12+)
17.30 Городские истории (16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.45 Д/с «Царственно поставленный город» (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.00 Д/с «Личность в истории» (12+)
23.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
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05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 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+)
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 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)

НТВ

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
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
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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 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (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, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
11.55 Уральские пельмени (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)

СТС

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)

МАТЧ!

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 17.20, 03.25 Новости
06.05, 12.00, 18.15, 20.40, 00.45 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Новые лица.
One FC (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
16.15, 17.25 Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)
18.55 Футбол. Россия - Азербайджан. Чемпионат
мира-2023. Женщины. Отборочный турнир
21.00 Смешанные единоборства. Eagle FC & AMC
Fight Nights. Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Прямая трансляция из Москвы

МИР

05.00, 10.20 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
23.25 Х/ф «МИМИНО» (12+)
01.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

СПАС

05.00, 00.40 «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 Прямая линия. Ответ священника (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

17.40 «Земля и люди» с Николаем Талановым (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+)

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+)
06.50 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.35 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
12.20 Начистоту (12+)
13.25, 20.55 Герои «Волги» (16+)
13.40 Седмица (16+)
13.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.25 Разговор о городе (16+)
18.40, 00.40 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
20.05 Знак качества (16+)
21.10 Модный Нижний с Мариной Теплицкой (16+)
21.25 Для тех, чья душа не спит (16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00 «С удочкой по Грузии» (12+)
06.30 Д/с «Биосфера» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня»
(12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
08.42 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
09.22, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.17, 17.10 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
12.00 Д/с «Бионика» (12+)
13.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА ЗЕМЛЕ» (16+)
15.05 Волонтеры (12+)
18.03 Т/с «СХВАТКА» (16+)
19.00, 22.00 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)

Вадим Булавинов:

«Радует уровень подготовки
дзержинских студентов»
На днях действующий депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов провел ряд встреч
со студентами и преподавателями вузов Дзержинска.
По сложившейся традиции, большую часть времени
парламентарий отвечал на вопросы участников.
«Провожу встречи со студентами уже не первый год. Это
особенное чувство, всегда рад таким форматам общения.
Молодому поколению проще задавать самые разные вопросы, в том числе и о работе в Госдуме. Всегда с удовольствием им отвечаю, объясняя, что всё в их руках, и они могут достигнуть самых разных высот в своих специальностях.
Те, кто сегодня сидят за партами в аудиториях, уже совсем
скоро станут поколением молодых специалистов в разных
сферах. Радует уровень подготовки дзержинских студентов. Они обладают широким
кругозором и большим объемом знаний. В этом заслуга и их отношения к учебе, и
профессионализма преподавателей», – подчеркнул депутат.
Свои вопросы Вадиму Булавинову задали и преподаватели вузов. Они коснулись
сферы ЖКХ и современной российской системы образования. Вадим Булавинов поблагодарил присутствующих за интересные вопросы, а также взял на контроль поступившие обращения.
«Спасибо за участие всем студентам и преподавателям. В Дзержинске молодежь всегда была особенно активной, это сохраняется
и сейчас. Уверен, что впереди у ребят и их наставников большое будущее. Они молодцы!» – подвел итог Вадим Булавинов.

Публикуется на бесплатной основе политической партией, зарегистрировавшей Федеральные списки
кандидатов, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

17.15
21.00
22.40
23.55
01.25

Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
«Юморина-2021» (6+)
«Веселья час» (6+)
«Звёзды Тавриды»
Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.55 «Город новостей»
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)
18.15 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)
20.10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)
23.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)

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 «ДЖОН УИК» (16+)
21.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (16+)
23.15 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

ТВ-3

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (6+)
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.25,
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55
Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
17.55, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

Публикуется на бесплатной основе политической партией, зарегистрировавшей Федеральные списки кандидатов, на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва «Политической партией ЛДПР - Либерально-демократической партией России»

12.00
12.55
13.30
15.00

«Простые чудеса» (12+)
Д/ф «Проповедники» (0+)
Д/ф «Пророки» (0+)
Д/ф «Святыни христианского мира. Неопалимая
Купина» (0+)
15.30 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)
16.35, 18.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «ЧУДО» (16+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30
«Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
08.10, 18.20, 01.45 Д/с «Фобия» (12+)
08.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 05.50
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» (12+)
11.05, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал
«День за днем»
14.30 Х/ф «АГОРА» (12+)
16.55, 18.10, 02.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий».
«Время новостей»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)

00.20, 04.05, 09.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
00.50 «За строчкой архивной...» (12+)
01.15, 09.10 «Среда обитания» (12+)
01.40, 12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРажение» (12+)
03.05 «Потомки» (12+)
03.35 «Фигура речи» (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, 17.35 Д/с «Царственно поставленный город» (16+)
07.25 Герои «Волги» (16+)
07.40 Городские истории (16+)
07.45 «Моя история» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10 Х/ф «САБРИНА» (12+)
15.15 Д/ф «Тайны Бермудского треугольника» (12+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
17.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.25 Телекабинет врача (16+)
18.45 Модный Нижний с Мариной Теплицкой (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22.45 «За дело!» (12+)
23.25 «Имею право!» (12+)
23.50 Д/с «Личность в истории» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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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 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф Премьера. «Валерий Леонтьев.
«Наивно это и смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)

НТВ

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
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+)
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетребко (12+)
00.40 Д/ф «Анна» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
01.10
04.37

РОССИЯ 1

«Утро России. Суббота»
Местное время. «Вести-Приволжье»
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
«Формула еды» (12+)
«Пятеро на одного»
«Сто к одному»
Вести
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
«Доктор Мясников» (12+)
Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» (12+)
Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ» (12+)
Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.20, 14.45 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.40 Хроники московского быта (12+)
03.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» (12+)
04.40 «Петровка, 38» (16+)
04.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
10.50, 02.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
05.00
06.40
08.30
09.05
10.05
11.15
13.15
14.20
15.20
17.25
20.20
22.35
00.35
02.35
04.35

РЕН ТВ

Невероятно интересные истории (16+)
Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
О вкусной и здоровой пище (16+)
Минтранс (16+)
Самая полезная программа (16+)
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
СОВБЕЗ (16+)
Документальный спецпроект (16+)
Засекреченные списки (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)
Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
Тайны Чапман (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,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
16.00, 00.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
02.45, 03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» (12+)
16.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+)
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
09.45, 10.45, 11.45, 02.15, 03.00, 04.00
Мистические истории (16+)
12.45 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
14.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ:
МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+)
17.15 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)
21.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (18+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
04.00 РИК «Россия 24»

ТВ-3

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+)
06.30, 08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
01.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (12+)
02.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
04.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая
блокадный Ленинград» (12+)
04.55 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.15
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
18.50, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. &. AMC
Fight Nights. Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Трансляция из Москвы (16+)
07.00, 08.45, 13.25, 21.30, 03.25 Новости
07.05, 13.30, 23.45 Все на Матч!
09.01 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
11.35 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.55 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Стрела»
(Казань). Чемпионат России. Прямая трансляция
15.55 Футбол. «Дженоа» - «Фиорентина». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
17.55 Мини-футбол. Россия - Гватемала. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Литвы
19.30 Футбол. «Кёльн» - «Лейпциг». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Салернитана» - «Аталанта». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
00.40 Гандбол. «Бухарест» (Румыния) - «Ростов-Дон»
(Россия). Лига чемпионов. Женщины (0+)
02.10 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг
вместе». Трансляция из Москвы (0+)
03.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Боулдеринг.
Женщины. Финал. Трансляция из Москвы (0+)
04.00 Профессиональный бокс. С. Фултон - Б. Фигерой.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO
и WBA. Прямая трансляция из США

05.00, 06.15, 04.25 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
08.25 «Исторический детектив с Николаем
Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
12.00, 16.15, 19.15 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
01.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
02.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

МИР

21
ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.20 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» (12+)
11.30 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем Талановым (12+)
13.10 «Магия вкуса» (12+)
13.40 «Разговор о городе» (12+)
13.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.00 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Торпедо»
(Нижегородская область). КХЛ.
Прямая трансляция.
В перерыве «Время новостей»
19.30 «После матча»
19.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.05 Наше кино. История большой любви (12+)
22.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+)
00.55 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+)
02.30 «День за днем» (12+)
03.15 Спектакль «Темные аллеи» (16+)
04.55 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Планета на двоих (12+)
06.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
11.45 Модный Нижний с Мариной Теплицкой (16+)
12.00 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
13.15 Закулисные войны (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС МИР» (16+)
21.10 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.09 М/ф «Трон эльфов» (6+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.35, 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 «Клонирование» (12+)
13.09 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 22.55 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
16.43 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
17.41 Х/ф «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ КУХНЯ» (16+)
00.18 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (16+)
02.03 Х/ф «ДОМИНИКА» (16+)
04.20 Вечер, посвященный Иосифу Кобзону (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)

СПАС

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 08.45, 04.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.30, 20.00, 20.50 «Простые чудеса» (12+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.50 Я очень хочу жить (16+)
11.30 Д/ф «Киев-Столыпино-Киев» (12+)
12.30, 14.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» (0+)
16.35 «Наши любимые песни» (6+)
17.35 Х/ф «ЧУДО» (16+)
21.40, 01.45 Д/с «Святые целители» (0+)
22.10 «Профессор Осипов» (0+)
23.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.30 «Встреча» (12+)
00.45 Д/ф «Святой Муром.
История Петра и Февронии» (0+)
02.15 Д/ф «День Ангела» (0+)
02.45 «Следы империи» (16+)

00.20, 21.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
02.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
04.50 М/ф «Сказка сказок» (0+)
05.20, 09.45 «За дело!» (12+)
06.00, 11.00, 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 Покупайте нижегородское (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 18.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.05, 13.05 Т/с «ГОРОД» (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+)
17.50 Знак качества (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
23.30 Х/ф «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ» (16+)

22 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

04.45, 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+)
14.00 Д/ф Премьера. «Панцирь»,
или Идеальная защита».
Ко дню оружейника (12+)
14.50 Д/ф «Сны у розового дерева».
К 70-летию Александра
Розенбаума (16+)
15.55 Д/ф Премьера. «Александр
Розенбаум. Мой удивительный
сон» (16+)
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

05.00 Х/ф «ДВОЕ» (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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.20 Д/ф «Анна» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.40 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

РОССИЯ 1

05.20, 03.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
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 «БЕГЛЯНКА-2» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО
ТЕАТРА» (12+)
08.20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ
ПАМЯТИ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
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10.50
11.30
11.50
13.55
14.30
15.05
15.55
16.55

«Без паники» (6+)
«События»
Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
«Москва резиновая» (16+)
Московская неделя
«Прощание» (16+)
Д/ф «90-е. Королевы красоты» (16+)
Д/ф «Людмила Марченко. Девочка
для битья» (16+)
17.40, 21.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 События.
Специальный выпуск
22.15, 23.15, 00.20 Х/ф «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
06.30
08.00
10.15
14.30
18.45
19.00
21.50
22.05

ДОМАШНИЙ

Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (16+)
Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
Пять ужинов (16+)
Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
Про здоровье (16+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» (16+)
02.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
18.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
21.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
23.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ» (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Вернувшиеся (16+)
10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
12.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
14.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
21.15 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ: МИССИЯ
В МАЙАМИ» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Индустрия прогресса
13.40 Вести. Интервью

РЕН ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.50 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
11.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
12.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)
18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
20.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
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, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ПАТРИОТ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «Новые танцы» (16+)
23.30 «Stand up» (16+)
00.30 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)
01.45, 02.30 «Импровизация» (16+)

СТС

06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
12.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+)
07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
04.35 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.45, 06.30, 07.15
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.10, 09.05, 10.00, 11.00, 02.10, 02.50,
03.35, 04.15
Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
11.55, 12.50, 13.45, 14.40
Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 19.00, 19.55,
20.45, 21.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с «БАРСЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Профессиональный бокс. С. Фултон Б. Фигерой. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и WBA.
Прямая трансляция из США
07.00, 08.45, 13.25, 03.25 Новости
07.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все на Матч!

08.50
09.20
11.30
13.55

14.55
16.30
18.55
21.00
21.40

М/ф «Маша и Медведь» (0+)
Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Смешанные единоборства. Eagle FC.
&. AMC Fight Nights. Турнир памяти
Абдулманапа Нурмагомедова.
Трансляция из Москвы (16+)
Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Кастамону»
(Турция). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция
Футбол. «Штутгарт» - «Байер».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
Футбол. «Сочи» - «Динамо» (Москва).
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
«После футбола» с Георгием
Черданцевым
Футбол. «Ювентус» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

05.00 «Мультфильмы» (0+)
07.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
08.50 «Рожденные в СССР» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
«ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»

МИР

СПАС

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.20 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.45, 23.25 Д/ф «Корона под молотом» (0+)
07.10 «Профессор Осипов» (0+)
08.00 «Простые чудеса» (12+)
08.50 Д/ф «Святой Муром.
История Петра и Февронии» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45, 01.50 «Завет» (6+)
13.50 Д/с «Святые целители» (0+)
14.20 «Украина, которую мы любим» (12+)
14.55 Д/ф «День Ангела» (0+)
15.30 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» (12+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 02.45 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
21.25 «Парсуна (6+)
22.25, 01.20 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
00.50 «Физики и клирики» (0+)
04.45 «Тайны сказок (0+)

ННТВ

06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
07.30 «Магия вкуса» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем
Талановым (12+)
08.30 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
08.45, 17.45 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+)
11.10, 01.05 Д/ф «Акра. Крымская
Атлантида» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.40 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (6+)
14.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
20.00 Х/ф «АГОРА» (12+)
22.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
01.55 «Клипы» (12+)
02.30 «День за днем» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

03.15 Спектакль «Пеппи Длинный
чулок» (12+)
04.30 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (0+)

ВОЛГА

05.00 Один день в городе (16+)
05.30 Закулисные войны (16+)
06.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 21.00 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
12.00, 20.00 Послесловие.
События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Наше кино.
История большой любви (12+)
14.05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
17.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (12+)
19.45 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.00, 01.06 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.15
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Х/ф «ДОМИНИКА» (16+)
11.58 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ КУХНЯ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.45 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Вечер, посвященный
Иосифу Кобзону (16+)
18.52 Х/ф «ГАРАШ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА» (16+)
02.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
И ОДНО УТРО» (16+)
04.25 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.45, 11.05, 13.05 Т/с «ГОРОД» (12+)
05.05 М/ф «Жил-был пёс» (0+)
05.20, 10.15 «В гости к лешему» (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+)
07.50 «Фигура речи» (12+)
08.15 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.45 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
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 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
22.00 «Выборы-2021»
22.15 Х/ф «САБРИНА» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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